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Балута А. А. 

         ИЛиМК МГОУ 

 

Особенности употребления деепричастий в санскрите 
 

 Санскрит входит в число немногих индоевропейских языков, 

которые обладают морфологически выраженной формой деепричастия. 

Примечателен тот факт, что данная форма образовалась в столь 

древнем языке при наличии многих причастных форм. Если провести 

сравнение с русским языком (письменная эпоха), то здесь 

деепричастные формы образовались не сразу и появились на базе 

причастий. В санскрите же потребность в передачи значения 

«добавочного действия» возникла довольно рано, что обусловлено 

особенностями грамматической структуры данного языка и о чём далее 

пойдёт речь в данной статье.  

 Деепричастия в санскрите образовывались посредством двух 

суффиксов: для глаголов без приставки  - суффикс ktvā (в соединении с 

основой формант tvā): dṛṣ – dṛṣtvā; для приставочных глаголов – 

суффикс lyap (в соединении с основой формант ya): āloc - ālocya. 

Некоторые глаголы допускали два варианта: āgam - āgamya/āgatya. В 

отличие от русского языка, санскритские деепричастия не различали 

совершенный и несовершенный вид: одна и та же форма могла 

передавать оба значения, что определялось контекстом: dṛṣ (видеть) – 

dṛṣtvā (видя/увидев); āloc (обсуждать) - ālocya (обсуждая/обсудив). 

Если основной глагол в предложении стоял в настоящем времени, 

деепричастие, как правило, следует переводить несовершенным видом, 

показывая одновременность действию спрягаемого глагола: Bālika netre 

nimīlya hasati (Девочка, зажмурив глаза, смеётся). При главном глаголе 

в прошедшем времени или для обозначения предшествования 

деепричастие можно переводить совершенным видом: Madanaḥ 
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mukham vyādāya svāpiti (Мадана спит, открыв рот). Кроме 

особенностей передачи вида деепричастной формы, существует 

несколько синтаксических правил, которые необходимо учитывать при 

переводе на русский язык или при составлении предложений на 

санскрите. 

 Правило первое: в санскрите субъект главного глагола и субъект 

добавочного действия (деепричастия) обязательно совпадают: Bālakaḥ 

mātara smṛtva roditi (Вспоминая мать, мальчик плачет); Evamuktvā sa 

grāmam agacchat (Это сказав, он в деревню пошёл). Aham mṛgam hatvā 

gṛham nayāmi (Убив оленя, я (его) домой несу). Bālikāḥ narttitvā udyāne 

puṣpaṇi cinvanti (Девочки, танцуя, цветы в саду собирают).  Это 

правило аналогично русскому языку: Решив задачу, он позвонил другу. 

Иногда по причине сложности структуры санскритского предложения 

форма деепричастия при переводе не всегда сохраняется: Rathe ca 

vāmanam dṛṣṭvā sthitasya janasya punajanma na vidyate (И человек, 

увидевший/увидев маленького бога на колеснице, не будет 

перерождаться. Букв.: И на колеснице маленького бога увидев, 

перерождения человек не знает).  

 Второе правило: если в предложении при главном глаголе 

употребляется отрицание, то в данной конструкции для обозначения 

добавочного действия могут употребляться деепричастия только с 

суффиксом ktvā. При этом отрицание главного (спрягаемого) глагола 

представлено в виде частицы na (не), деепричастие может выражать 

дополнительное отрицание с помощью приставки а. Эта приставка 

является преобразованием отрицательной, обычно глагольной, частицы 

na в процессе присоединения к именному корню. Она употребляется 

только с именами: na jnā (не знать) - ajnātvā (не зная). Ṣavdamātrān na 

bhetavyam ajnātvā ṣavdakāraṇam (Не надо бояться звука, не зная (его) 

причины). Это правило распространяется и на те конструкции, где 
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отрицание выражено только деепричастием: Ihi vartmaṇi abhītva (Не 

опасаясь, иди по дороге).  

 Третье правило касается выражения запрещения. В конструкции, 

передающей запрещение, в санскрите употребляются модальные слова 

с отрицательным значением: alam, khalu  (нельзя, не следует) + 

деепричастие с суффиксом ktvā. Для перевода таких конструкций на 

русский язык деепричастие заменяется формой инфинитива: Khalu 

bhuktvā (Нельзя кушать) или императива (Не кушай). В русском языке 

одной из функций инфинитива является выражение приказания или 

запрета. В этом смысле он омонимичен императиву. В санскрите, как 

мы видим, императивное значение может принимать деепричастие, но 

только в сочетании с определёнными модальными словами. При этом 

степень спаянности компонентов в данной конструкции очень высокая 

(они не могут употребляться отдельно, сохраняя отрицательное 

значение). Отрицательное слово  khalu, вероятно, имеет глагольное 

происхождение и берёт своё начало от глагола khal (двигать, трясти). 

Отглагольное существительное – khala  - злодей. В словаре В.А. 

Кочергиной среди значений  khalu нет отрицательного модального 

«нельзя» (2. с. 185), однако это значение выводится из однокоренного 

глагола. Среди значений наречия  alam, происхождение которого 

неясно, также нет модальных отрицательных слов (2, с. 72). Таким 

образом, можно сделать вывод, что данные значения слова alam и khalu 

получают только в сечетании с деепричастием и только в данной 

форме. Поэтому эту форму выражения запрещения в санскрите можно 

назвать отрицательной аналитической формой императива, которая 

не была в языке единственной отрицательной императивной формой, 

но употреблялась довольно часто. Примеры употребления: Alam 

corayitvā! (Нельзя воровать!); Khalu hatvā naram! (Нельзя убивать 

человека!); Sādhuḥ abhutvā kamcit na śādhi! (Не учи никого, не будучи 
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мудрецом!); Alam sthitvā sthāne smin! (Не надо оставаться в этом 

месте!). 

        Аналоги отрицательных аналитических форм императива 

существовали и в других индоевропейских языках, например, в 

латинском: noli ornāre! (не украшай!). Здесь noli – императив 

отрицательного модального глагола «не хотеть» сочетается с формой 

инфинитива. Буквальный перевод: не желай украшать. В болгарском 

языке существует две формы отрицательного императива, которые 

образуются только для совершенного вида.  Формы, выражающие 

запрет производить действие, представлены сочетанием 

вспомогательного глагола недей, буквально «не делай», мн. числа 

недейте и инфинитива несовершенного знаменательного глагола, 

например: недей писа – «не пиши», недей става – «не вставай», 

недейте писа – «не пишите». Формы, выражающие требование 

прекратить действие (или не возобновлять его), представлены 

сочетанием частицы стига «достаточно», «хватит» (ср. глагол стигам 

«быть достаточным», «достигать») и формы 2 лица перфекта 

несовершенного вида или аориста несовершенного вида 

знаменательного глагола, например: стига си писал или стига писа 

«хватит» (перестань) писать. (3, с. 241). В древнерусском языке 

запрещение могло также быть выражено аналитически. Аналитическая 

форма древнерусского императива представляла собой сочетание 

частицы не, повелительного наклонения вспомогательного глагола 

мочь и инфинитива спрягаемого глагола: Молю же вьсехъ 

почитающихъ не мозету кляти (Запись в Остром. Еванг.). Эта  

архаичная форма встречалась и в языке XIX века: «И слабого обидеть 

не моги!» у Крылова (Лев и Комар). Л.А. Булаховский предлагает 

считать такую форму «архаизмом, усвоенным из диалектного 

употребления». (1, с. 307) 
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        Если сравнить употребляемые в разных языках аналитические 

формы императива, то можно отметить, что из представленных нами 

примеров только в санскрите употребляется деепричастие. Однако в 

латинском и древнерусском использовался инфинитив, из чего можно 

заключить, что в конструкциях запрещения функции инфинитива и 

деепричастия в некоторых индоевропейских языках отчасти можно 

считать аналогичными. 

        Таким образом, можно сказать, что особенности употребления 

деепричастий в санскрите касаются, как правило, сферы отрицания. В 

остальных случаях данная форма во многом аналогична употреблению 

деепричастий в иных индоевропейских языках.  
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         ИЛиМК МГОУ 

 

 

Синтаксические функции причастия с суффиксом –kta-  
в санскрите 

 
 Причастия с суффиксом –kta- в санскрите являются пассивными 

причастиями прошедшего времени. Они образуются от простой основы 
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глагола (слабый вид корня), которая совпадает с основой простого 

аориста, поэтому мы можем называть их аористными причастиями. 

Частотность употребления этого причастия в санскрите высока, так как 

данная форма может образовываться практически от любого 

глагольного корня, у некоторых глаголов она употребляется в 

активном, медиальном и  пассивном значении (например, gam  (идти) – 

gata (ушедший, прошедший, пройденный). Кроме того, это причастие 

обладает рядом уникальных синтаксических особенностей, которые мы 

постараемся осветить в данной статье. 

 Первой синтаксической особенностью причастия на -kta можно 

считать возможность его употребления вместо спрягаемой глагольной 

формы без глагола связки в качестве сказуемого: bālakaḥ bhītaḥ  

(мальчик испугался); sādhavāḥ  strātāḥ  мудрецы искупались. Эта 

особенность  причастия прошедшего времени имела место и в 

некоторых других индоевропейских и семитских языках. Например, в 

истории русского языка, причастие прошедшего времени на –л, 

употреблявшееся для образования сложных форм прошедшего времени 

глагола, со временем утратило свою глагольную связку и сало 

употребляться самостоятельно, вообще вытеснив из языка все сложные 

временные глагольные формы действительного залога (Пример: ст. 

слав.: коупилъ есмь –  совр. русск.: я купил). В аккадском языке было 

спрягаемое глагольное имя статив, которое могло употребляться  для 

обозначения форм прошедшего времени. (3. с. 74). Статив 

образовывался от причастия состояния, но являлся залогово-

нейтральной формой и обычно имел пассивное значение. В основной 

функции выражал наступивший результат действия: s ́ạb(i)t-āku – я 

схвачен/я схватил. (1. с. 77) Примечателен тот факт, что стативная 

форма причастия состояния входила в парадигму любого глагола. По 

мнению И.М. Дьяконова, форма, игравшая в аккадском роль статива, в 
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остальных семитских языках со временем вытеснила старый перфектив 

(формы совершенного вида). (1. с. 88).  

 Второй особенностью является то, что причастие на -kta может 

употребляться во всех трёх видах залоговых конструкций санскрита: 

1.  kartrivācya – действительная/медиальная конструкция 

(подлежащее – субъект действия или состояния): sa graham prasthitaḥ 

(он домой отправился); 

2.   karmavācya – страдательная конструкция (подлежащее – объект 

действия): tena idam uktam (это им было сказано); mayā candrā driṣṭaḥ 

(луна мной увидена), актуальна для непереходных глаголов; 

3.   bhāvavācya – безличная конструкция (односоставное 

предложение, главный член – сказуемое в форме спрягаемого глагола 

(обычно в пассивном залоге) или причастия; есть указание на субъект 

действия или состояния в Instrumentalis (= дательному или 

творительному падежу в русском языке). Причастие на -kta в 

безличных конструкциях употребляется в  форме единственного числа 

среднего рода, не согласуясь, как обычно, с косвенным субъектом 

действия или состояния. Средний род и единственное число причастия 

на -kta сохраняются при любой форме косвенного субъекта: tayā 

ruditam (ей всплакнулось) = sā ruditavatī (она заплакала). Подобную 

картину можно наблюдать в некоторых других индоевропейских 

языках, например в русском. В безличных односоставных 

предложениях может употребляться так называемая «безличная форма 

личного глагола», которая представляет собой глагол в прошедшем 

времени (бывшее причастие на –л) в форме среднего рода 

единственного числа: Волна разбила лодку. – Волной разбило лодку. 

Однако санскритское безличное предложение типа tayā ruditam больше 

соответствует тем русским безличным конструкциям, где вместо 

причастия на –л употребляются слова категории состояния: грустно, 

весело и др.: Мне грустно. Русское безличное предложение типа: 
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Волной разбило лодку в санскрите не может быть безличным, так как 

безличные конструкции санскрита не предполагают наличие объекта 

(лодка). В санскрите эта конструкция будет передана пассивной, глее 

объект будет согласован с причастием на –kta (2-й тип) в роде, числе и 

падеже, а субъект будет стоять в  Instrumentalis.  

Третьей синтаксической особенностью причастия на -kta можно 

назвать его возможность употребления в притяжательных 

«генетивных» притяжательных конструкциях, свойственных 

некоторым древним семитским языкам, например, египетскому. И.М. 

Дьяконов полагает, что «в египетском языке первоначальные 

глагольные формы совершенно вытеснены именными конструкциями 

(посессивной и близкой к ним): услышание его =  он слышит/ он 

услышал». (1. с. 83). В санскрите предложение такого рода с 

причастием на –kta выглядит так: Idam asmākam abhimatam (Это наше 

мнение/Мы так подумали); Vidvān sarveṣam pujitaḥ (Мудрец всеми 

уважаем/Мудреца все уважали). Причастие здесь согласуется с 

субъектом. Подобные виды конструкций являются очень древними, так 

как их существование наблюдается ещё в шумерском языке. Главным 

членом в них выступали глагольные имена на базе местоимённого 

спряжения: Ba-ba á-mi-ni-šè (Когда богиня Баба идет (Букв.: хождение-

то-её) (2. с. 105).  

Из приведённых нами основных функций санскритского причастия 

прошедшего времени с суффиксом –kta- можно сделать вывод о 

древности этой формы. Она  образовывалась от одной из самых 

древних глагольных основ языка и являлась почти универсальным 

средством выражения прошедшего времени, обычно совершенного 

вида. Углублённое изучение функций данного причастия позволяет 

предположить, что в индоевропейских языках, как и в семитских, 

первоначально не существовало привычной для нас градации времён: 

натоящее/прошедшее/будущее, а были именные формы для выражения 
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несовершенности/совершенности действия и роль последней 

исполняло причастие на –kta. 

Приложение 

Список глаголов, имеющих особенности образования причастий с 

суффиксом  -kta  

  Drī (поклоняться) - dīrṇa (поклонившийся); chid (разрывать) – 

chinna (разоравнный); trī (проходить) - tīrṇa (пройденный); pur 

(наполнять) – purṇa (наполненный); bhanj (сломать) – bhagna 

(сломанный); bhid (отличать) – bhanna (отличный); masj (утонуть) – 

nagna (утонувший); klid (мочить) – klinna (намокший); pad (расти) – 

panna (выросший); ruj (болеть) – rugna (заболевший); kṣi (уставать) – 

kṣinna (усталый); śrī (худеть) - śīrṇa (похудевший); pac (готовить еду) – 

pakva (приготовленный); jrī (стареть) - jīrṇa (устаревший); cūr 

(раскрошить) - cūrṇa (раскрошенный). 
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Рунический алфавит гномов: происхождение, обработка, использование 
 

На сегодняшний день существует большое количество работ, 

посвященных жизни и творчеству Дж.Р.Р. Толкина, однако следует 

отметить, что исследования, написанные по созданным Профессором 
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языкам, обычно касаются самых разработанных эльфийских наречий. 

Тайному же алфавиту гномов, одной из важнейших рас Арды, 

посвящено довольно небольшое количество исследований. Особенно 

мало освещен вопрос о связи между древними письменами гномов и 

северным и англосаксонским руническими рядами. 

  Руны – архаичная система письменности, использовавшаяся 

преимущественно в Скандинавии до ее христианизации. Северная 

традиция приписывает открытие рун Отцу всего, Одину, богу 

вдохновения, прорицания, мудрости, а также, с более мрачной 

стороны, богу перекрестков судьбы, повешенных и мертвых. 

Само слово «руна» имеет магические ассоциации со словарным 

запасом древнеанглийского и германского языков. Современное 

английское слово ‘rune’ происходит от староанглийского ‘run’, которое 

в свою очередь имеет эквиваленты в немецком, кельтском языках и 

заимствовано в латинский. 

Общий германский корень ‘run’ заключает в себе идею тайны и 

секретности: готское ‘runa’ имеет значение «священные тайны», а 

родственное ему слово ‘garuni’ переводится как «совещание» или 

«совет, наставление». Оба термина пришли в древневерхненемецкий 

язык в виде слов ‘rūna’ и ‘giruni’, сохранив при этом свои значения. 

Древнескандинавское слово во множественном числе ‘rúnar’ 

обозначает «тайные знания» или «мистерии», тогда как 

древнеанглийское ‘runian’, древнесаксонское ‘runon’ и 

древневерхненемецкое ‘rūnen’ имеют значение «шептать, говорить 

шепотом». Близкими по смыслу являются также древнеирландское 

слово ‘run’ («секрет»), средневаллийское ‘rhin’ («магические чары») и 

финское ‘runo’ («песня» или, возможно, «заклинание») [Пейдж Р., 1973, 

107].Весь магический смысл древнеанглийского слова переносится и на 

современный термин «руна». Вместе они образуют значение 

«духовных тайн» или поведанных шепотом секретов, которые 
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заключают в себе совет, идущий от эзотерического знания и 

выраженный через секретный шрифт, символы или послания. 

Что касается вопроса о происхождении футарка (древнегерманского 

алфавита), то по сей день в среде ученых ведутся споры по этому 

вопросу. В 1874 году датчанин Людвиг Виммер, первый современный 

ученый-рунолог, опубликовал свою работу “Runeskriftens oprindelse og 

utvikling i norden”. Он доказывал, что все рунические алфавиты 

восходят к одному, основному футарку, состоящему из двадцати 

четырех знаков, который был известен  и использовался всеми 

германскими племенами. Эти двадцать четыре символа произошли от 

прописных букв латинского алфавита. В 1906 году швед Отто Фон 

Фризен заявил, что руны ведут свое происхождение от греческого 

мелкого курсивного шрифта, датируемого третьим веком н.э. Ученые и 

по сей день спорят о возможности греческого или латинского 

происхождения рунических знаков. 

Норвежский лингвист Карл Марстрандер предполагал, что руны ведут 

свое происхождение от северо-италийской ветви этрусского алфавита. 

К началу первого столетия нашей эры на территории Италии и в районе 

Альп еще существовали некоторые древние алфавиты, которые 

являлись разновидностями этрусского алфавита. По начертанию эти 

шрифты имеют много общего с руническим футарком. 

Из самого архаичного, древнегерманского, или старшего, футарка, 

состоящего из двадцати четырех рун, впоследствии развились и другие 

рунические ряды: скандинавские руны, исландские руны и 

англосаксонский футорк (futhork). Последний представлял особый 

интерес для профессора Толкина. 

Джон Рональд Руэл Толкин, будучи исследователем древнеанглийского 

и германских языков, экспертом в области северной мифологии, не мог 

обойти своим вниманием такое значимое явление, как рунические 

системы. В своих произведениях, ставших эталоном жанра фэнтези, он 
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творчески переосмыслял многие мотивы, существовавшие в мифологии 

северных стран.  

Но не только архаические мифы привлекали внимание Профессора 

Толкина – еще больше его интересовали древние языки, которые он 

тщательно изучал и впоследствии использовал.  

Древнеанглийский футорк послужил основой для создания Толкиным 

многих языков, часть из которых была представлена в работе “Early 

Runic Documents” [Tolkien, 89-121]. Однако наибольший интерес 

представляет разработанный Профессором так называемый гномский 

алфавит, надпись на котором можно увидеть на «Карте Трора» и на 

оригинальной обложке к роману Толкина «Хоббит: туда и обратно». 

Как говорится в «Аннотированном Хоббите», этот алфавит состоял из 

тридцати одной руны. 

 
    Рисунок 1 Карта Трора (рис. Дж.Р.Р.Толкина) 

Толкин, являясь убежденным католиком, в своих трудах отводит рунам 

роль гораздо меньшую, нежели та, которой они обладали в северной 

традиции: у гномских рун нет ни определенных имен, ни значений,  то 

есть Профессор сводит руны к простому алфавиту. Однако, будучи 

также исследователем мифологии, обуреваемым мечтой воссоздать 

утраченные легенды своей страны, Толкин не мог полностью 
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отказаться от идеи мистического смысла рунических символов, что 

проявляется в первую очередь в том, что он практически не изменил 

внешний вид своих рун, оставив их традиционное, угловатое 

начертание. В его книгах руны появляются в немногочисленных (и, 

обычно, очень древних) письменных источниках (в «Хоббите» это 

карта Трора (см. рис. 1), хотя в дальнейшем выясняется, что у гномов 

также была традиция вырезать на надгробьях рунические надписи о 

покойном). В рунических текстах и надписях, представленных 

Профессором в романе, прослеживается указание на таинственные 

вещи, связь с природой, к которой обращались и древние скандинавы в 

поисках защиты и совета. Именно так поступают герои романа 

«Хоббит»: карта Трора – их единственная возможность незаметно 

пробраться в логово дракона и одержать над ним победу. Наиболее 

важные указания написаны как раз рунами, да не простыми: 

«There are moon-letters here, beside the plain runes which say ‘five feet 

high the door and three may walk abreast’… Moon-letters are rune-letters, 

but you cannot see them… not when you look straight at them. They can 

only be seen when the moon shines behind them, and, what is more, with the 

more cunning sort it must be a moon of the same shape and season as the 

day when they were written. The dwarves invented them and wrote them 

with silver pens… These must have been written on a midsummer’s eve in a 

crescent moon, a long while ago» [Tolkien J.R.R., 2006, 62-63]. 

Такие сложности в прочтении гномских рун связаны, вероятно, с тем 

фактом, что и расшифровка реальных рунических надписей 

представляет собой очень сложный (подчас невозможный) и 

трудоемкий процесс, так как рунические надписи не имеют четко 

закрепленной системы написания. Текст, написанный лунными рунами, 

сообщает следующее: 
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«Stand by the grey stone when the thrush knocks… and the setting sun with 

the last light of Durin’s Day will shine upon the key-hole». [Tolkien J.R.R., 

2006, 63] 

Эта фраза относит читателей к полюбившимся Толкину загадкам и 

кеннингам, только разгадав которые путешественники могут достичь 

своей цели. Для гномов данная задача не представляет особой 

сложности: Дарин – праотец всей их расы, Торин, как истинный 

владелец карты, является косвенно его наследником. День Дарина – 

первый день Нового года по гномьему календарю: 

«[It is] the first day of the last moon of Autumn on the threshold of Winter. 

We still call it Durin’s day when the last moon of Autumn and the sun are in 

the sky together». [Tolkien J.R.R., 2006, 63] 

Дальше читатель узнает, что навыки ведения традиционного календаря 

утрачены (как и у всех европейских народов, перенявших римский 

календарь): 

«It passes our skill in these days to guess when such a time will come 

again». [Tolkien J.R.R., 2006, 64] 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о 

несомненной близости секретного гномского алфавита, языка, которым 

они не желали делиться ни с кем, что видно в следующих строках: «Yet 

in secret they used their own strange tongue, changed little by the 

years…and they tended it and guarded it as a treasure of the past» [Tolkien 

J.R.R., 2005, Appendix F, 1132], и рунической системы, обладающей во 

многом схожими чертами: редким, подчас лишь сакральным 

использованием, медленным темпом изменений, начертанием знаков. 

Творчески переработав свои широкие познания о мифологии и языках 

северных народов, Толкин тем не менее внес в свои произведения 

некий дух древних времен, наполнив его новым, фантазийным 

смыслом. 
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      Белоусова И.С. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Эвфемизация политической речи и способы её передачи с английского 
языка на русский язык на примере статей, посвящённых вооружённым 

конфликтам и терроризму 

 
       В настоящее время в лингвистической науке все больше внимания 

уделяется особенностям политического текста, явлению 

политкорректности и процессу эвфемизации. Каждый день в разных 

странах мира происходят военные, межнациональные или 

межэтнические конфликты, которые широко освещаются средствами 

массовой информации. Газетно-публицистический стиль, как один из 

представителей СМИ, отражает все события, происходящие в мире, и 

позволяет рассмотреть наиболее часто употребляемые политические 

эвфемизмы. 

       Политический текст – текст, функционирующий в сфере политики, 

и обладающий определенной тематикой, связанной с различными 

политическими вопросами. Значимость политического текста состоит в 

том, что он определяет мировоззрение индивида и тем самым 

управляет им. Использование письменного сообщения в политической 

игре может быть одновременно манипуляцией намерениями индивида. 

Политические тексты пытаются затронуть как эмоциональную, так и 

смысловую сторону, апеллируют к чувствам, к логике, к мыслям. Они 
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выполняют информационную, убеждающую и побуждающую 

функцию. 

       Таким образом, политический текст – это коммуникативно-

направленная структура, организованная по законам и правилам 

политической коммуникации.  

       Говоря о политическом тексте, необходимо сказать и о реципиенте, 

т.е. политической аудитории. Под политической аудиторией 

понимается аудитория, которая в силу тех или иных причин является 

читателем или слушателем политического текста. 

       Язык газетных статей часто эмоционально насыщен. Газетному 

тексту характерны определенные особенности: частое употребление 

фразеологических сочетаний, носящих характер своего рода речевых 

штампов; использование конструкций определенного типа; 

употребление неологизмов, образованных при использовании 

некоторых продуктивных суффиксов; широкое использование 

безличных оборотов в качестве вступительной части сообщений; 

частое употребление сокращений. Газетный текст в целом 

характеризуется стремлением к сжатости и лаконичности изложения. 

       С политическим текстом неразрывно связано явление 

политкорректности. Политкорректность, или политическая 

корректность (от англ. – «political сorrectness») - 

культурноповеденческая и языковая тенденция, нацеленная на замену 

устоявшихся терминов, которые могут задеть чувства и достоинство 

того или иного индивидуума, эмоционально нейтральными и/или 

положительными эвфемизмами. Политкорректность имеет дело не 

столько с содержанием, сколько с символическими образами и 

корректировкой языкового кода. Политкорректность предлагает 

избегать использования тех слов и высказываний в отношении расовой 

и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 

статуса, внешнего вида представителей определенных социальных 
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групп, которые те могут посчитать оскорбительными и 

дискриминационными. Основными распространителями 

политкорректной лексики являются СМИ.  

       До сих пор происхождение термина остается спорным вопросом. 

Принято считать, что впервые термин был предложен в 1975 г. 

известной феминисткой Карен де Кроу, президентом Американской 

Национальной организации в защиту прав женщин. Политическая 

корректность как система взглядов стала распространяться в вузах 

США, студенческих городах-кампусах, а затем и во всех прочих сферах 

американского общества. С 1989 г. свыше 200 колледжей и 

университетов США приняли кодексы, запрещающие расовую и 

половую дискриминацию меньшинств. 

       Эвфемизмы со времен античности рассматривались в качестве 

стилистического тропа, исполняющего роль словесного смягчения. 

Список коммуникативно значимых качеств речи сформировался ещё в 

античности, о чём свидетельствуют труды Аристотеля, Цицерона и 

других греческих и римских ученых V-I вв. до н.э. 

       Эвфемия представляет собой универсальное многомерное явление, 

обладающее своей культурной, исторической, социальной, 

психологической и лингвистической спецификой. Данное явление 

исследовалось и исследуется отечественными и зарубежными 

учёными. Среди них Л.П.Крысин, Л.А.Баркова, Е.И.Шейгал, Е.А. 

Земская, Р.Водак, Р.Бахем, Ж.Ж.Варбот, К.Берк, В.П.Москвин, 

Дж.С.Нимэн, К.Дж.Сильвер. Вопросам эвфемистического 

переименования посвящены многочисленные работы в 

лингвистической литературе и других областях гуманитарных знаний. 

Наиболее ранние исследования эвфемии восходят к концу XIX века. 

Значительный вклад в изучение данного лингвистического явления 

внес Г.Пауль, выделив эвфемизмы в разработанной им схеме 

семантических изменений. Работы А. Мейе, Д.К. Зеленина, Д.Д. 
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Фрезера, В.В. Иванова, исследовавших феномен языкового табу и 

эвфемии у древних народностей, привлекли внимание ученых к этому 

явлению в первой половине XX века. Особенной популярностью 

проблемы эвфемизации стали пользоваться в 60-80-х годах 20 века. В 

этот период появились работы С. Видлака, Дж. Лоуренса. 

       Эвфемизм (от греч. euphemia – воздержание от неподобающих 

слов) – непрямое, смягченное выражение вместо резкого или 

нарушающего нормы приличия. Эвфемистическая замена используется 

в стремлении избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не 

создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта. 

Эвфемизация – это языковая черта, которая присуща различным 

культурным сообществам, историческим образованиям и социальным 

стратам. Среди способов образования эвфемизмов были предложены 

следующие: использование иноязычных, в частности, греческих и 

латинских заимствований, генерализующая номинация, 

метонимическая номинация, фонетическое искажение, в частности, 

аббревиация, метафорический перенос и др. 

       Выделяют эвфемизмы, камуфлирующие негативные явления в 

экономической, политической и социальной сторонах жизни. Среди 

них эвфемизмы, направленные на повышение социального статуса 

отдельных профессий (undertakers (служащие кладбища) – morticians 

или funeral directors, garbage collector (сборщик мусора) - sanitation 

engineer, a janitor (дворник)  - environmental hygienist );эвфемизмы, 

смягчающие возрастную, имущественную, расовую и этническую 

дискриминации (old (старый) – mature, senior, seasoned; период жизни 

от 40 до 65 лет – middlescence; от 65 и далее –third age; poor (бедный) – 

low-income people; black (чернокожий) - member of the African diaspora); 

эвфемизмы, исключающие дискриминацию людей с физическими и 

умственными недостатками (cripple (калека) - differently abled, 

physically different, handicapable; fat (толстый) - big-boned, differently 
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sized; bald (лысый) - hair-disadvantaged, deaf (глухой) – aurally 

inconvenienced, blind (слепой) – unseeing; умственно отсталых людей 

называют learning disable, special, mentally challenged people); 

эвфемизмы, связанные с негативными последствиями в социально-

экономической сфере (в течение ХХ века economic crisis 

(экономический кризис) было вытеснено словом slump (падение), затем 

появились эвфемизмы depression (депрессия), recession (отступление), 

современные термины в значении «экономический кризис» - period of 

economic adjustment (период стабилизации экономики), period of 

negative economic growth (период отрицательного экономического 

роста), meaningful downturn (значительный спад); firing laying off 

(увольнение) - downsizing, rightsizing, redundancy elimination) и др. 

       Одна из разновидностей маскирующих эвфемизмов – политические 

эвфемизмы. Считается, что политические эвфемизмы были введены в 

практику с начала военных действий США во Вьетнаме. Но существует 

и другая точка зрения, согласно которой политические эвфемизмы 

возникли ещё во время Первой мировой войны. 

       Способы перевода эвфемизмов представляют особый интерес для 

переводчиков, так как знание и понимание данного материала 

необходимо для успешного межкультурного общения.  

       При переводе газетных статей переводчик стремится прежде всего 

передать точный социально-политический смысл публикаций и их 

общественную направленность. Для передаче английских эвфемизмов 

на русский язык используют несколько приёмов. Можно подобрать 

русский эвфемизм,  эквивалентный английскому, найти соответствие 

(межъязыковые полные синонимы или гипо-гиперонимические 

соответствия), либо использовать прием калькирования. Гипо-

гиперонимические соответствия подразумевают замену названия 

видового понятия родовым именем или наоборот. Калькирование - 

один из видов лексической трансформации, основанный на переводе 
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лексической единицы оригинала путем замены её составных частей – 

морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их 

лексическими соответствиями).   Так как для эвфемизмов, как для 

политических, так и для других, характерна определенная 

эмоциональная окраска, то межъязыковые полные синонимы являются 

наиболее подходящим вариантом перевода. Именно этот прием чаще 

всего используется при передаче эвфемизмов с английского языка на 

русский язык.  

       Среди англоязычных политических эвфемизмов, в статьях, 

посвященных вооруженным конфликтам, наиболее часто 

употребляются misunderstanding, incursion, military assets, collateral 

damage, body count(s), casualties, misadventure, coalition forces, anti-

personnel weapon, neutralize, neutralization, liquidate, liquidation, 

precision bombing и др. 

       Рассмотрим некоторые примеры политических эвфемизмов, взятые 

из статей англоязычных газет, и перевод их на русский язык. 

       На заседании в Палате Общин премьер-министр Великобритании 

Дэвид Кэмерон сообщил: “We do not in any way rule out the use of 

military assets” (telegraph.co.uk).  

       Существительное “assets” является ярким примером 

политического эвфемизма, который используется для обозначения 

оружия в английском языке и заменяет собой в данном контексте 

существительное английского языка “weapon”. В русском языке для 

смягчения существительного «оружие» можно использовать эвфемизм 

«военная сила». Тогда данное предложение можно перевести, как:  

«Мы в любом случае не исключаем применения военной силы». 

      Ещё одно словосочетание “anti-personnel weapon” (оружие 

массового уничтожения), ставшее политическим эвфемизмом, вошло в 

употребление во время Второй мировой войны. В настоящее время 
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очень часто используется в статьях, связанных с вооруженными 

конфликтами. 

       “Flechettes are an anti-personnel weapon designed to strike a large 

number of enemy men”. (Uri Dromi, 24.02.2009, guardian.co.uk). 

      «Игольчатые бомбы – оружие массового уничтожения, созданное с 

целью нанести удар одновременно по большему числу противников ». 

        “The aircraft were armed with rocket pods – a deadly anti-personnel 

weapon”. (guardian.co.ukhttp://www.guardian.co.uk/). 

       «Самолёт был снабжён ракетами – оружие массового 

уничтожения, бьющее без промаха». 

       Также прилагательное anti-personnel нередко употребляется в 

сочетаниях с другими существительными, например, anti-personnel 

landmines, anti-personnel mines, anti-personnel devices и др. 

       “Just as we have outlawed other categories of particularly inhuman and 

indiscriminate weapons – from biological and chemical agents to anti-

personnel  landmines and cluster munitions – we must now turn our 

attention to outlawing the most iniquitous weapons of all”. (by Desmond 

Tutu, 22.05.2010, guardian.co.uk). 

       «Так как мы уже запретили другие виды антигуманного и 

беспорядочного оружия – от биологического и химического до 

фугасных снарядов массового поражения и кассетного оружия – в 

настоящее время мы должны обратить наше внимание на запрещение 

самого чудовищного оружия всех времен». 

       “Now the mines are not around his house but in the field. Mention of the 

anti-personnel devices, which he described at first, has gone”.	  (Peter 

Beaumont in Talukan, 22.12.2010,  guardian.co.uk). 

       «В настоящий момент мины установлены на поле, а не вокруг его 

дома. О ранее описанном им оружии массового уничтожения больше 

не упоминается». 
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       Ещё один политический эвфемизм – “body count(s)”, который 

обозначает жертвы и нередко заменяет такие синонимы, как dead 

bodies, victims и др. Он также встречается в газетных статьях. 

       “A local group, Voice for Missing Persons, says the body count has 

surpassed 110”. (by Declan Walsh, guardian.co.uk, 29.03. 2011). 

       «Местная организация, занимающаяся поисками пропавших без 

вести, сообщила, что количество жертв превысило 110 человек». 

       “If such a subject can be discussed by Sarkozy's lieutenants without 

further references to assorted "Muslim-related problems", then "collateral 

damage" has nothing to do with civilian body counts” (Nabila Ramdani, 

guardian.co.uk, 5.04.2011). 

       «Если такой вопрос может обсуждаться помощниками президента 

Саркози без дальнейшего упоминания о соответствующих 

«мусульманских проблемах», тогда сопутствующий ущерб не значит 

ничего по сравнению с жертвами среди гражданского населения». 

       В данном случае, как мы видим употреблено сразу два 

политических эвфемизма "collateral damage" и  “body counts”.  Но в 

этом предложении под “collateral damage” автор подразумевает не 

«гражданские лица, убитые или раненые во время военной операции», 

а «сопутствующий ущерб (разрушение гражданских объектов)». 

Поэтому для обозначения жертв среди гражданского населения он 

употребляет словосочетание “civilian body counts”.  

       Cочетание collateral damage, что в настоящее время используется, 

как политический эвфемизм, впервые появилось в печати 12 июня 1979 

года в газете “New York Times” и означало случайные жертвы среди 

мирного населения при бомбежке военных объектов. Широкое 

распространение получило во время войны в Персидском заливе в 1991 

году.  
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       "We've formally requested that there be no collateral damage for the 

civilian population" – слова министра иностранных дел Франции Алана 

Жюппе (Peter Walker and agencies, guardian.co.uk, 6.04.2011). 

       «Мы официально заявляем, что жертв среди гражданского 

населения нет». 

	  	  	  	  	  	  	    “General Stanley McChrystal has ordered a reduction in air strikes to 

reduce "collateral" damage”. (26.05.2010, guardian.co.uk) 

       «Генерал Стенли МакКристал приказал сократить нападения с 

воздуха, чтобы уменьшить число жертв среди гражданского 

населения». 

       Ещё один политический эвфемизм, употребляющийся в 

англоязычных статьях для обозначения жертв -  “casualties”. 

       “No Israelis were wounded in the attacks. Reinforced rooms and early 

warning systems also have helped keep Israeli casualties low”. (09.04.2011, 

www.washingtonpost.com). 

       «Никто из израильтян не пострадал в результате атак. Укрепленные 

помещения и системы заблаговременного оповещения также помогли 

израильтянам избежать многочисленных жертв». 

       “Their tanks and planes have been	  pounding targets in Gaza, and 

inflicting considerably more casualties and damage than have been caused 

by the rockets”.	  (27.03.2011,	  	  www.washingtonpost.com). 

       «В результате обстрела танками и самолетами в Газе количество 

жертв было больше, а принесенный ущерб гораздо более 

существенный, чем в результате обстрела ракетами». 

       Эвфемизм “casualties”, по сравнению с политическими 

эвфемизмами “collateral damages” и “body counts”, встречается в 

статьях, посвященных вооруженным конфликтам, значительно чаще. 

Он произошел от латинского слова casus – «случайность».  Данный 

эвфемизм возник во время войны в Персидском заливе, но некоторые 

источники дают информацию, что это слово появилось ещё во время 
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войны во Вьетнаме. В то время он означал «неизбежные жертвы среди 

мирного населения». 

       Политические эвфемизмы neutralize, neutralization также нередко 

используется в статьях. 

       “Tajik security forces neutralized this group without outside assistance”. 

(guardian.co.uk, 12.12.2010). 

       “The United Nations and France, which seized Ivory Coast’s main 

airport Sunday, turned the tide of battle, launching helicopter gunship 

attacks to neutralize Gbagbo’s heavy weapons”. (by Colum Lynch and 

Debbi Wilgoren, 6.04.2011, www.washingtonpost.com). 

       «Франция совместно с другими странами ООН, которые в 

воскресенье захватили главный аэропорт республики Берег Слоновой 

Кости, повернула ход военных действий, применив воздушные атаки с 

тяжело вооружённых вертолётов, чтобы нейтрализовать оружие 

тяжёлого калибра, используемое Габоном». 

       Все вышеприведенные эвфемизмы – это слова с так или иначе 

преуменьшенным значением, которые имеют относительно 

равноценное значение с заменяемым словом, но со «снятыми» в них 

негативными семами. Таким образом, политические эвфемизмы 

являются одним из действенных способов камуфлирования 

действительности и широко используются в газетно-публицистическом 

стиле. 
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История развития грамматической конструкции «faire + инфинитив» 
 

Виды грамматических категорий, которыми располагает каждый язык, 

создают специфику грамматического строя языка. Существенное 
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значение для характеристики грамматического строя различных языков 

имеет и то, каким способом, в какой форме выражается то или иное 

грамматическое значение. 

Для романских языков, языков аналитического строя, весьма типично 

выражение грамматических значений в описательных формах. В 

системе глагола, наряду с флективными формами, получают широкое 

развитие аналитические формы времени, наклонения, залога. Изучение 

данных описательных конструкций необходимо как в плане 

разрешения частных проблем, так и в общем плане познания 

внутренних законов развития каждого языка. 

Глагол является наиболее замечательным показателем непрерывной 

работы по нормализации, происходившей путем распространения и 

обобщения некоторых типов и последовательного устранения 

изолированных и устаревших форм; последние, проявляя иногда 

большую силу сопротивления, удерживаются дольше у самых 

употребительных глаголов, особенно у глаголов, ставших 

вспомогательными – в частности, у глагола faire. 

В широком процессе нормализации, происходившем в латыни и во 

французском языке, некоторые глаголы избежали в большинстве форм 

аналогических преобразований, поскольку они были весьма 

распространены и употреблялись в большей или меньшей степени как 

вспомогательные; таковым является и глагол faire. В позднелатинский 

период спряжение facere было затемнено разнообразными 

аналогическими формами, несколько типов которых мы обнаруживаем 

в надписях. Изменение facere в fagere, которое укоренилось в Галлии 

(ст.-прованс. faire), по-видимому, объясняется контаминацией с agere, 

происшедшей вследствие сходства пассивных причастий прошедшего 

времени (actum, factum); однако наряду с fagere в части Галлии 

бытовала и сокращенная форма *fare (которую сохранили итальянский 

язык и гасконский диалект), доказательством чего служит ее наличие в 
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будущем времени и условном наклонении (ferai=fare-habeo). В 

настоящем времени изъявительного наклонения, в 1-м лице 

единственного числа, старофранцузский язык имел faz=facio – архаизм, 

который мало-помалу вытесняется аналогической формой fai, позднее 

fais; прочие формы этого времени частично испытали влияние *fagere: 

fagis > fais, *fagit > fait, facimus > fais-ons, *fagĭtis > faites, но 3-е лицо 

множественного числа font заставляет предположить и другую 

сокращенную форму – *faunt. Классический тип спряжения удержался 

в сослагательном наклонении (faciam > face, fasse; fecissem > fesiss, -e, 

feïsse), в претерите (feci > fis), в имперфекте (facebam > faisais), в 

причастии прошедшего времени (factum > fait). Форма faisant 

образована по аналогии – в среднефранцузском языке под 

воздействием ferai, ferais был введен немой e (вместо ai = è) в 1 лице 

множественного числа fesons, в имперфект и причастие настоящего 

времени (fesais, fesant). Все эти формы употребительны, хотя и не 

являются общепринятыми в настоящее время; предпочтение отдается 

исконным, более полным формам (faisons, faisais, faisant), сохраненным 

или восстановленным под влиянием ударных форм (fais, faire) и 

литературной традиции. 

Конструкция «faire + инфинитив» широко распространена во 

французском языке и обладает устойчивым и однородным 

употреблением с самых древних периодов развития французского 

языка. Эта конструкция, восходящая к латинскому сочетанию «facere + 

инфинитив», обладает также специфическим, общим побудительным 

значением для всех возможных сочетаний faire с инфинитивом. «Faire + 

инфинитив» обозначает, что субъект глагола faire является только 

инициатором или побудительной причиной действия, выраженного в 

форме инфинитива, но не осуществляет его сам: 

1) Julien … fit allumer du feu dans sa chambre particulière. 

2) Il faut me «faire enlever l’appendice». 



 33 

Действие, инициатором или побудительной причиной которого 

является подлежащее, осуществляется объектом побуждения – 

логическим субъектом инфинитива. Логический субъект инфинитива 

может получать соответствующее выражение (во втором примере 

l’appendice – объект побуждения и одновременно логический субъект 

инфинитива enlever) или только подразумевается (в первом примере 

Жюльен поручает кому-то развести огонь). 

Конструкция «faire + инфинитив» восходит к свободному сочетанию 

«facere + инфинитив», весьма не характерному для памятников 

архаической и классической латыни, однако обнаруживающемуся уже 

у Плавта: ut ille fidicinam fecit nescire esse emptam tibi. 

Facere в сочетании с инфинитивом приобретает побудительное 

значение, несвойственное ему при самостоятельном употреблении, а 

все сочетание «facere + инфинитив» выражает побуждение к какому-то 

действию: nati coram me cernere letum fecisti (заставил меня лицезреть 

погибель сына); qui faciunt solem certa desurgere parte (каковые [огни] 

заставляют восходить солнце с определенной стороны). По-видимому, 

значение facere как глагола «делать» в очень широком смысле 

способствовало подобному семантическому сдвигу: действие вообще и 

побуждение, предполагающее воздействие в широком смысле слова, 

могли мыслиться как достаточно близкие понятия. 

Употребление «facere + инфинитив» как сочетания, выражающего 

побуждение к какому-то действию, приобретает весьма устойчивый 

характер в постклассической латыни, особенно начиная с III века, когда 

конструкция «facere + инфинитив» сталкивается с сочетанием «jubere + 

инфинитив» и начинает его заменять: fratrem fecit occidi (приказал, 

велел убить брата); civitates restaurare fecit (велел восстановить города). 

Это последнее обстоятельство свидетельствует о расширении функций 

латинской конструкции «facere + инфинитив» как средства выражения 

побуждения к какому-то действию. 
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Во французском языке «faire + инфинитив» сохраняет побудительное 

значение и приобретает, помимо устойчивости и однородности 

употребления, новые признаки, отличающие «faire + инфинитив» от 

латинского «facere + инфинитив». В старофранцузский период уже 

можно обнаружить сочетания «faire faire», свидетельствующие об 

утрате первым компонентом сочетания своего лексического значения: 

ot Guivrez fet deus robes feire; et fist faire une mot rice feste. 

К XVII веку сочетание «faire + инфинитив» обладает уже 

относительной спаянностью своих компонентов. Расчленение faire и 

инфинитива при помощи прямого дополнения (Et quant Diex ot fait 

Honte nestre) становится невозможным: между компонентами «faire + 

инфинитив», начиная с этого периода, как правило, могут стоять 

только обстоятельственные слова. Постановка дополнения между faire 

и инфинитивом становится возможной при наличии двух дополнений – 

личных местоимений 1-го и 2-го лица, связанных с конструкцией «faire 

+ инфинитив». В этом случае в соответствии с тенденцией 

французского языка избегать столкновения этих местоимений, одно из 

дополнений ставится между faire и инфинитивом: Valère sur point me 

fait vous visiter. Невозможность постановки прямого дополнения после 

faire также является доказательством его лексической 

неполноценности. 

В современном французском языке, в отличие от старофранцузского и 

среднефранцузского периодов, сочетания «faire + инфинитив» по 

относительной структурной целостности аналогичны сложным 

глагольным формам, образующимся при помощи вспомогательных 

глаголов avoir или être: 

1) Comme elle portait ce nom pompeux d’Adélaide, il ne faisait 

toujours précéder de madame. 

2) Elle avait laissé tout cela à la même place pour lui faire gentiment 

observer qu’il était toujours aussi désordonné. 
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3) Le maître d’hôtel passant entre les épaules des convives, des plats 

tout découpés, faisait d’un coup de sa cuiller sauter pour vous les morceaux 

qu’on choisissait. 

Так же, как и в сложных формах времени, между faire и инфинитивом 

как исключение может стоять местоимение tout, имеющее значение 

прямого дополнения: Tu pouvais faire tout manquer. 

Невозможность постановки прямого или косвенного дополнения 

непосредственно после faire также является одним из доказательств 

десемантизации faire в каузативной конструкции и превращения его во 

вспомогательный глагол. 

Faire легко сочетается с инфинитивом глаголов различного 

лексического содержания, за исключением модальных глаголов 

(pouvoir, vouloir, devoir), глаголов sembler и devenir, выступающих 

главным образом в функции связочных глаголов. Однако это 

небольшое ограничение сочетаемости faire с инфинитивом не умаляет 

значения конструкции «faire + инфинитив» как грамматического 

средства выражения каузативности. 

Все указанные свойства конструкции «faire + инфинитив» позволяют 

сделать вывод о том, что эта конструкция является грамматической 

формой каузативности и в соответствии со своим побудительным 

значением могла бы быть названа каузативной формой глагола во 

французском языке. 

Образование каузативной формы во французском языке 

свидетельствует о том, что образование аналитических форм 

происходит путем использования различных лексических элементов 

языка. Каузативная форма во французском языке носит описательный 

характер и в этом отношении типична для глагольной системы 

французского языка, обладающей рядом аналитических форм. 
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Билас Т. О. 

ИЛиМК МГОУ 
 

Проблема передачи реалий при переводе (на материале англоязычной 
публицистики) 

 

Как известно, каждый народ имеет множество своих специфических 

представлений об окружающем мире, отражающихся в особенностях 

его культуры, социальной и политической жизни. Многие из них 

неизвестны представителям других народов. Такие специфические 

черты жизненного уклада, многочисленные  традиции и связанные с 

ними предметы и явления относят к национально-культурным реалиям. 

Соответственно, слова, используемые для отражения таких реалий в 

языке – языковые реалии – также представляют определенную 

сложность для понимания представителей других наций. В настоящее 
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время, когда особенно сильны  процессы межкультурного  

взаимодействия, и как следствие, глобализации и культурной 

унификации, особую значимость приобретает проблема сохранения 

национально-культурных реалий при межъязыковом посредничестве. 

Объектом настоящего анализа явились реалии-американизмы, 

встречающиеся в статьях популярной американской газеты «The New 

York Times».  Данный выбор обусловлен особой ролью и влиянием 

публицистики, в частности прессы, США в межнациональных 

контактах и необходимостью всестороннего изучения английского 

языка в тесной связи с особенностями культуры и общественной жизни 

этой страны.  

Цель настоящей работы - выявление реалий в публикациях 

современных средств массовой информации и поиск путей наиболее 

оптимальной передачи их на иностранном языке.  

Нами было составлена классификация выявленных реалий-

американизмов исходя из уровня межкультурной эквивалентности, на 

котором возможна передача данных реалий. За основу была взята 

классификация Е.В. Бреуса с выделением трех уровней межкультурной 

эквивалентности: формального, понятийного и дескриптивного. 

На формальном уровне передаются  общеизвестные реалии, для 

понимания которых получателю переводящего текста достаточно 

базовых фоновых знаний о стране исходного языка, а также реалии, 

которые в силу своей актуальности и известности на международном 

уровне часто встречаются в СМИ. Передача производится обычно 

посредством прямых словарных соответствий или при помощи методов 

транскрипции, транслитерации и калькирования. 

Примером подобной реалии может служить Alcoholic Anonymous, 

известная общественная организация, аналоги которой существуют во 

многих странах мира. Для нее имеется соответствие-калька: 
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The concept, he said, grew from the Alcoholics Anonymous model. 

(February 17, 2011) – По его словам, концепция строится на модели 

программы  Анонимные Алкоголики. 

В передаче названий крупнейших компаний чаще всего используется 

метод транскрибирования: 

G.M. executives declined to say whether they had obtained more of the 

unspecified part that had caused the shutdown. (March 26, 2011) -  

Руководство «Дженерал Моторс» отказалось сообщить, удалось ли 

извлечь максимальную прибыль из использования  не внесенных в 

спецификацию деталей, приведшего к закрытию предприятия. 

Ярким примером использования метода транслитерации может 

служить название американского космического агенства NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) (Англо-русский 

лингвострановедческий словарь «Американа-II», 2005). Несоответствие 

русской аббревиатуры (НАСА) ее расшифровке (Национальное 

управление США по аэронавтике и исследованию космического 

пространства) свидетельствует о том, что в русских текстах 

закрепилась  транслитерема:   

NASA imagery shows the spread of pollution from the wildfires raging 

around Russia. (August 11, 2010) – Снимки, полученные  НАСА, 

указывают на то, что загрязнения распространяются со стороны 

России, чья территория охвачена лесными пожарами. 

На понятийном уровне при передаче реалий используется метод 

функционального аналога. Использованное в переводе понятие может 

быть уже или шире по количеству имеющихся у него признаков и, 

поэтому, не в полной мере передавать содержание оригинала. 

Например, американизм paddy wagon обозначает полицейский 

легковой автомобиль для перевозки арестованных, переднее сидение 

которого отгорожено стеклом и решеткой (Англо-русский 

лингвострановедческий словарь «Американа-II», 2005). В нашем 
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случае для перевода будет достаточно генерализирующего 

функционального аналога полицейская машина: 

We marched and we were thrown in the paddy wagon. I spent a horrible 

week in jail. (June 21, 2010) -  Мы бросились бежать, но нас поимали и 

запихнули в полицейскую машину. Мне пришлось провести ужасную 

неделю в тюрьме. 

Американская реалия estate tax имеет несколько значений. Это  налог 

на недвижимость – федеральный налог с прогрессивными ставками, 

взимаемый с имущества умершего лица. Кроме того, существуют и 

налоги штатов: либо налог на недвижимость, либо налог на 

наследование (Англо-русский лингвострановедческий словарь 

«Американа-II», 2005). Для передачи этой реалии используем аналог с 

более узким значением, исходя из контекста:  

Yet there is also a minority — including Mr. Buffett and William H. Gates 

Sr., Mr. Gates’s father, who have both opposed eliminating the estate tax — 

worried about inequality. (December 23, 2007) - Но нужно учитывать и 

меньшинство, в числе которого господин Баффет и Уильям Гейтс 

старший, отец Билла Гейтса. Обеспокоенные проблемой неравенства, 

они выступают против отмены налога на недвижимость. 

На дескриптивном уровне межкультурной эквивалентности передаются 

наименования незнакомых или малознакомых реалий. Найти 

функциональный аналог подобных реалий обычно не удаётся, поэтому 

при установлении эквивалентности основой служит не понятие, а его 

определение, которое при необходимости дополняется поясняющей 

информацией. 

Среди выявленных нами реалий-американизмов много понятий, 

совершенно не знакомых русским читателям, и которые поэтому 

требуют пояснения при передаче. В образовательной системе США 

существует понятие valedictorian – выпускник средней школы, 

колледжа или университета, которому за отличные успехи в учебе 
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поручается произнести торжественную речь на церемонии вручения 

дипломов (Англо-русский лингвострановедческий словарь 

«Американа-II», 2005): 

The valedictorian is losing its meaning as administrators dispense the title 

to every straight-A high school student. (June 27, 2010) - Почетное право 

произносить прощальную речь на церемонии вручения дипломов 

теряет свое значение, так как администраторы позволили выступать 

с заключительным словом всем выпускникам, окончившим среднюю 

школу с полным отличием. 

Итак, проведенный анализ приводит к следующим выводам.   

Многие реалии-американизмы, относящиеся к общественно-

политической жизни США, имеют зафиксированные в словарях 

варианты для передачи или могу быть переданы на формальном уровне 

эквивалентности. В нашем исследовании их доля составила 47%. В 

пределах данного уровня закрепившееся соответствие составляет 42%, 

транскрипция - 30%, калькирование - 21%, транслитерация – 7%. 

Несколько меньшую долю составили реалии, не знакомые 

русскоязычным читателям. Такие реалии переводятся либо при 

помощи функциональных аналогов (понятийный уровень 

межкультурной эквивалентности) – 23%, либо при помощи описания 

(дескриптивный уровень) – 30%.  

Перевод реалий, имеющий особую значимость в условиях 

международного общения и глобализации, – сложная актуальная 

задача, решение которой требует высокой переводческой и 

лингвистической компетенции и обширных фоновых знаний. 
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Болотова Е.Р. 
                       ГУУ 

 

Лексические параметры текстов журнала “ Экономист” 
 

С середины XVIII века в английском языке  начал обособляться 

публицистический стиль. Выделяются две его разновидности: 

письменная и устная. К письменной разновидности публицистического 

стиля относится язык эссе, газетных статей, журнальных статей 

литературно-критического и общественно- политического характера, 

памфлеты, очерки, а в последнее время также обзоры радио- и 

телекомментаторов. 

Публицистические тексты в журнале Economist занимают 

промежуточное положение между научной прозой и художественной 

речью. С лексикой и стилем научной прозы их сближает логическая 

последовательность в изложении фактов, развернутость высказывания, 

употребление научной терминологии, использование лексики, 

понятной для узкого или не очень круга специалистов. В то же время, 

образность речи, эмоциональные элементы языка, употребление 

просторечной лексики и сленга характерны  для статей из  the 

Economist , и для художественного текста. Проявление 

индивидуального в изложении содержания достаточно ограничено в 

публикациях и проявляется скорее через полутона, намеки посредством 

системы метафор, употребления евфемизмов, имплицитных средств 

выражения модальности и пр. 

Двойственная природа текстов the Economist ( с одной стороны они 

имеют последовательный, объективный, научно-логический, 

аналитический характер, с другой стороны – экспрессивный, 

сдержанно-эмоциональный, субъективный) определяет самый широкий 

диапазон используемых лексических и стилистических средств. Также 
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своеобразие статей данного журнала определяется двойственностью 

коммуникативной установки - на передачу информации и на 

убеждение. Следует отметить, что коммуникативная установка 

убеждения читателя в английском языке (в публицистике) исключает 

возвышенную риторику, пафос и эмоциональное давление, что и 

определяет выбор языковых средств, требуемых для ее реализации. 

Авторы статей избегают книжной лексики и оборотов, предпочитая 

лексические единицы и выражения из разговорной речи, и удельный 

вес эмоционально экспрессивных средств ниже, чем в русском языке.  

В журнале “Экономист”(the Economist) публикуются материалы 

преимущественно политического и экономического характера. Тексты 

статей изобилуют терминологической лексикой, отражающей 

специфику журнала. Более массовый, по сравнению с 

узкоспециальными изданиями,, характер ”Экономиста” подчеркивается 

экспрессией, модальностью публикуемых материалов, присутствием 

авторского “ я“, ироничностью.  Учитывая разнообразие 

использования языковых средств, а также различие в удельном весе 

узкоспециальной лексики в зависимости от тематики и характера 

текстов, представляется возможным охарактеризовать тексты журнала 

“Экономист” как информативно- аналитические, осмысляющие 

закономерности общественной жизни в ее специальных областях, и 

журнально-научные, отличающиеся большой активностью 

специальной терминологии. 

Для эмоционального воздействия на читателя, передачи эмоций и 

переживаний, наряду с нейтральной лексикой употребляются слова, 

близкие к разговорной лексике, слова, подразумевающие некую 

образную оценку. Например : 

- wanna go?- разговорно-просторечный  вариант 

- wanna bet?- ditto 

- booty-that which is seized by violence 
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- ace trade- first-class trade 

- rag-tag- a mob 

- cop- slang, a policeman 

- humdinger- slang, a remarkable person or thing 

- crackhead- slang, a drug addict 

- biology’s big bang- success 

В текстах журнала часто встречаются слова, относящиеся к 

профессиональному сленгу. 

- bust- вызвать финансовый крах 

- bubble- скупка акций в финансово ослабленной компании с целью 

поднять рыночную цену акций выше их реальной стоимости 

bear-“ медведь”, дилер на фондовой бирже, играющий на повышении 

цен 

bull- “бык”, дилер на фондовой бирже, играющий на понижении цен 

thirst- спрос 

snake- “змея”, европейская валютная система 

in-house- для внутреннего пользования компании 

Использование экспрессивной разговорной лексики абсолютно 

логично, так как авторы статей стремятся к ситуации общения с 

читателями. Из-за интернационализации бизнеса, благодаря СМИ и, в 

том числе, Интернету встречаются американские сленговые выражения 

и другие иностранные слова: 

- thug-убийца, то, что подавляет 

-  the green back- банкнота 

- garage- музыкальный стиль 

- sandwich generation- люди среднего возраста  

- techno-creep- постепенное проникновение высоких технологий во 

все сферы жизни 

- le marocain- житель Марокко 
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  В текстах “Экономист” закрепилась тенденция, получившая 

название “языковой экономии” или  “закона экономии языковых 

усилий”. Как отмечает Е.В. Розен, “это отвечает культурному 

стремлению современного общества к увеличению информативности 

текста за счет его сокращения ” (цит. по С.С. Волкову, 1983, с.46). 

Действие этой закономерности проявляется в том, что в процессе 

употребления языка, говорящие осуществляют отбор наиболее 

рациональных для целей общения языковых средств. В английском 

языке это выражается в появлении конверсивов, телескопических слов, 

аббревиатур и акронимов. Очень часто в названии заголовков статей 

сокращается конечная часть слов ( апокопы). Например: 

- Feeding the Fed- The Federal Reserve System 

- The fizz bizz- “biz”- является разговорным вариантом слова “ бизнес” 

- The strange life of low-tech America- low- technical 

Немало случаев употребления буквенных сокращений (аббревиатур), а 

также сокращений, принявших форму слова от названия организации 

(акронимов). Например: 

- MBADE in Italy- MBA( Master of Busoness Administration) 

является частью слова made 

- Everlasting LIFFE- LIFFE( London International Financial Futures 

Exchange) является омонимом слова life, автор обыгрывает устойчивое 

сочетание “ вечная жизнь”, подчеркивая стабильность и успех данной 

организации 

- Has the Cap peaked? Акроним CAP(Common Agricultural Policy) 

омонимичен слову cap- верхний уровень цен, потолок. Также 

используя акроним, автор акцентирует внимание на проблеме: 

достигнут ли цены потолка в результате сельскохозяйственной 

политики 
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- Gnu surprise- GNU- General Norwich Union, gnu (noun)- a large 

African animal.Факт написания акронима строчными буквами говорит о 

стремлении автора вызвать у читателя эффект обманутого ожидания 

Примеры сложных и телескопических слов, заменяющих 

словосочетания: 

Country -boy, crackheads, nano-politics, netymology( net+ etymology), a 

walk through webonomics( web+ economics).Среди сложных слов, в 

основном, преобладают двухкомпонентные единицы, например, 

country- boy, lap-top, goggle-box, to beancount. 

Несмотря на некую громоздкость сложных слов, употребление их в 

речи становится все более частым, что не противоречит закону “ 

экономии средств”, так как сложные слова позволяют описывать или 

изображать действительность предельно экспрессивно, точно, образно, 

апеллируя к воображению читателя, к общеизвестным событиям и 

фактам, способствует увеличению их удельной доли от общего 

количества слов. 

Наиболее заметно тенденция к экономии языковых средств 

наблюдается в журнальных заголовках: Day of the MiFID( the Markets in 

Financial Instruments Directive), the FSA flinches( the Financial Services 

Agency), Y oh Y?9 y stands for a small protein molecule, called peptide y), 

RNA ( Really New Advances). 

В журнале экономист всегда рассматриваются и анализируются 

проблемные вопросы и ситуации, что, в свою очередь подразумевает 

использование слов-антонимов, контрастных слов. Наиболее часто 

такие слова встречаются в заголовках для привлечения внимания  к 

статье, к ее проблематике. Например: 

- Rich man, poor man 

- The winners and losers of globalization 

- So much to do, so little time 

- It will become much better or much worse 
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- Yes or no? 

- Back to the future 

- The old die, the young flourish 

Иногда в заголовке соединяются слова, логически исключающие друг 

друга или непривычные в сочетании: 

-Peace tension 

- Unholy trinity 

- Free trade in chains 

Подобные сочетания отражают противоречие внутри явления или 

события, или передают остроту проблемы 

В текстах статей нередки также случаи употребления слов- омонимов 

или слов с общим корнем или морфемой: 

- dollars or dolours 

- all this dotty about dot 

-Amazon’s amazing ambition 

- America’s ever midnight might 

- the imperial imperative 

- dear dazzling Dublin 

- Patience, please, except on Palestine 

- Shanghai, Dubai or Bye-bye? 

- Uncharacteristically ungenerous 

Налицо тенденция к употреблению в заголовках глаголов с 

постпредлогами( постпозицией): Sweden bottles up; Get out of the 

country; Time to smarten up; Getting less gummed up; Brunching out. 

Первая часть глагола может опускаться, а постпредлог (постпозиция) 

выполняет вербальную функцию: Up for sale. Также при помощи 

постпредлогов( постпозиций) возникают неологизмы: to manage up/ 

down= управлять компанией в условиях , благоприятных для бизнеса/ 

управлять компанией в условиях экономического спада, в трудное для 

бизнеса время. 
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     Для эмоционального воздействия на читателей употребляются 

книжные, возвышенные выражения, часто для создания ироничного 

подтекста: 

- Behemoth- библ. бегемот, чудовище, что-то крупное 

- To slay- умерщвлять, подавлять 

 

- monopolistic incumbents- возложенные обязанности 

- design iteration- повторение 

- mammon- богатство 

- allegiance- преданность. Верность 

- bequeath- завещать 

    Появление нового слова в прессе считается закономерным явлением, 

поэтому одной из характерных черт лексического наполнения 

публицистических текстов является употребление неологизмов. 

Публицистический текст призван привлечь внимание читателя, 

заинтересовать его и живое,”незатертое” слово, отражающее 

индивидуальное восприятие, всегда содержит элемент новизны, 

который и является тем “ грибком интереса, из которого вытягивается 

ниточка внимания” ( И.П. Лысакова, 1981, с.85). 

   В статьях  журнала“ Экономист” можно встретить как неологизмы, 

зафиксированные словарями, так и индивидуально-авторские 

новообразования. Например: 

- You can’t build skyscrapers out of hype- обман, беззастенчивая реклама 

- Goggle-box gets a brain- телевизор, ‘ящик’ 

- Back on top down under- Австралия 

- white goods- бытовые электрические товары 

- dotcom business- Интернет-бизенес 

   Новые слова часто образуются авторами с помощью флексий, даже с 

помощью флексий иностранного происхождения или путем слияния 

двух известных слов. Например: 



 49 

- flexicurity= flexible+ peculiarity 

- flexitarian= flexible+ vegetarian= вегетарианец, который время от 

времени ест рыбу, птицу и мясо 

- Taylor-made 

- Dreams of Californication 

- Burgernomics= burger( German) + economics 

 В заключении хочется отметить, что  все многообразие лексических 

параметров активно используется в текстах журнала the Economist для 

отражения многочисленных событий политического и экономического 

характера во всем мире; поскольку борьба, конкуренция 

противостояние являются неотъемлемыми составными частями этих 

явлений , как следствие, лексическая составляющая статей изобилует 

примерами из военной, спортивной терминологии, которые 

применяются авторами метафорически. Использование метафор в 

публицистическом стиле подразумевает эмоциональность и 

экспрессивность и, тем не менее, стиль “ Экономиста” в целом можно 

охарактеризовать как сдержанный и аналитический. Публицистичность 

проявляется скорее в подтексте, выраженном определенными 

стилистическими средствами, авторы ориентируются на 

подготовленного читателя. Некое прямое наименование предмета или 

явления может вызвать у читателей, у общественного мнения 

негативные эмоции, во избежание которых авторы предпочитают 

эвфемистичное наименование. Тексты журнала имеют отношение к 

миру бизнеса и политики, а в англоязычном деловом дискурсе принято 

следовать принципу “ не навреди! “- не навреди имиджу и репутации 

компании, репутации журнала и своей профессиональной репутации. 
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Синтаксические параметры тестов журнала “Экономист“ в контексте 

функций публицистики 
 

  Функционально- стилистические особенности 

публицистического стиля определяют лексико-синтаксические 

средства, которые применяют авторы статей. Среди функций 

публицистического жанра традиционно выделяются следующие: 1. 

Информационная- сообщение о событиях и явлениях в области 

политики, экономики и культуры. 2. Комментарийно- оценочная – 

подача информации, которая сопровождается ее анализом, оценкой, 

комментарием. 3. Популяризаторская- передавая информацию 

политического, экономического и другого характера, публицистика 

способствует распространению информации, расширению знаний 

своих читателей. 4. Воздействующая- не случайно СМИ называют “ 

четвертой властью“. 
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Основными функциями публицистики журнала “ Экономист“ являются 

воздействующая и информационная (Солганик Г.Я., с. 53). 

Информационная функция обуславливает употребление нейтральных 

языковых средств, соответствующих лексическим,  грамматическим и 

синтаксическим нормам английского языка, но специфика 

экономической и политической тематики подразумевает большое 

употребление специальной терминологии по сравнению с другими 

публицистическими изданиями. Так как журнал занимает 

промежуточное положение между узкоспециальными изданиями и 

изданиями общего характера, то авторам статей удается совмещать 

специальную терминологию с общедоступной лексикой, что не 

исключает отдельных употреблений диалектизмов, жаргонизмов , и.т.д. 

для придания экспрессивности и эмоциональности тексту. 

Функция воздействия ( экспрессивная) продиктована предназначением 

журнала “ Экономист”, информируя, выражать определенную 

позицию.  Предмет публицистики the Economist – жизнь в обществе, 

политика и экономика; то, что касается каждого человека. А где есть 

интерес - необходима оценка происходящего. Отличительной чертой 

публикаций в журнале является имплицитная оценочность, 

стилистическое мастерство авторов этого издания заключается в 

выборе таких средств для выразительности и экспрессивности 

высказывания, чтобы не навязывать свою точку зрения на то или иное 

событие или явление, а подтолкнуть думающего читателя сделать свои 

выводы, научить считывать информацию между строк. 

Стоит обратить внимание на интересный феномен в публицистическом 

стиле журнала” Экономист“ . Для связности текста некоторые авторы 

помимо традиционных средств, таких как лексические и 

синонимические повторы, антонимию, местоименные замены и пр., 

используют так называемый “ прагматический“ вид текстообразующей 

связи. Данная связь, конечно, запрограммирована формой и 
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содержанием текста, но выходит за пределы текста, т.к. автор, 

используя не отдельную метафору, а систему метафор, надеется на 

общекультурную и политическую компетентность читателя. Метафоры 

в такого рода статьях представляют собой не случайный набор 

абсолютно автономных элементов, а своего рода систему, для которой 

характерны сильные внутритекстовые и внетекстовые связи, 

организующим стержнем этой связи становится та или иная 

метафорическая модель. Например, в статье “ Be kind to be cruel” ( от 

29 октября 2005г.)  из-за аллюзии о сказке The Beast and the Beauty весь 

текст сцементирован системой метафор ( the twist in a tale, to sport a 

Santa suit, the beast from Bentoville= Wal-Mart, to feast on..., to show the 

company in a Santa suit), имеющих отношение к сказке, противостоянию 

добра и зла, что и помогает автору имплицитно выразить мнение о 

политике компании Wal-Mart по отношению к своим сотрудникам. 

  Довольно часто в статьях встречаются аллюзии к известным 

источникам: литературным произведениям, фильмам, поговоркам, 

пословицам. Журналисты вызывают у читателей определенный 

эмоциональный подтекст, связывая их фоновые знания с 

обсуждаемыми проблемами в тексте .Например, 

-  Dangerous liaisons 

- For him the bell tolled (For whom the bell tolls) 

- Uncle Sam’s teat (Uncle’s Sam cabin) 

- The house that Rove built ( The hose that Jack built) 

- The spy who failed me ( The spy who loved me) 

- Out of sight, out of mines ( Out of sight, out of mind) 

- Something old, something Hu( something old, something new....) 

- When sorrows come, they come not single spies, but in battalions ( 

Shakespeare) 

   Иногда устойчивые выражения обновляются авторами: 

- A stitch-up in time ( a stitch in time saves nine) 
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- Be happy, why worry? ( be happy,don’t worry) 

- Art for science’s sake ( Art for art’s sake) 

В информационно- аналитической публицистике наиболее 

продуктивными средствами воздействия на читателей являются так 

называемые имплицитные средства выражения модальности мнения, 

которые наиболее эффективно скрывают собственное мнение автора, 

выдавая его за истину. В английском языке существует набор 

лексических элементов, выражающих ответственность автора за 

истинность позиции: certainly, surely, definitely, etc. А также 

синтаксические модели: to be sure to..., to be certain to...( He’s sure to 

come today),.etc.Все эти элементы направлены на усиление вероятности 

мнения. Сравните два высказывания: I think he will come – He will 

certainly/ definitely come. Разница очевидна. В публицистическом 

дискурсе проблема имплицитности мнения наиболее актуальна, 

поскольку именно этот функциональный стиль тесно связан с жизнью 

социума и публицистика- это средство воздействия на сознание 

читателей. Выразить свое мнение имплицитно оказывается самым 

простым средством снятия ответственности за сказанное, поэтому 

данный способ выражения авторского мнения широко используется в 

публицистическом дискурсе, тем более в такого рода издании , как the 

Economist, где подача информации в статье подразумевает 

сдержанность, некую объективность и аналитичность;  хотя, в то же 

время, должна прослеживаться экспрессивность и ненавязчивая 

авторская позиция.         Аллюзия как прием имплицитной или 

косвенной референции помогают автору убедить читателя в своей 

позиции путем “ намека“. Аналогичным образом метафорические 

сравнения помогают выразить отношение автора к описываемому 

событию. Например, “ after recharging his batteries, Blair wants to slow 

down the relentness pace he set after May,1.” В данном примере 

думающий читатель сможет понять и почувствовать ироничное 
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отношение автора к политике бывшего английского премьер- министра 

Тони Блэра. 

  Для придания динамизма и экспрессивности тексту в журнале 

встречаются отдельные вкрапления из разговорной речи и примеры 

инверсии и эллиптических структур, в основном , в заголовках. 

Например: Won’t play/ America’s cup or New Zealand’s?/ Any more 

Argentinas?/ Stick or carrot? 

В зависимости от цели высказывания предложения классифицируются 

на повествовательные, вопросительные, восклицательные и 

побудительные; известно также деление на вопросительные и 

отрицательные. Каждый из этих разрядов имеет свои формальные 

признаки, но каждый, однако, может встретиться в значении любого из 

остальных в публицистическом тексте, приобретая при этом особое 

модальное или эмоциональное значение, экспрессивность или 

стилистическую окраску. Так, например, утвердительные по форме 

предложения могут использоваться как вопросы, если автор хочет 

показать, что он уже догадывается, какой будет ответ и ему это не 

безразлично. Утвердительные предложения  также могут служить 

побуждением к действию, а риторические вопросы могут быть 

эмфатическим утверждением, повелительные предложения могут 

передавать не побуждение к действию, а угрозу или насмешку. 

Примеры из  the Economist: 

- Why Asia will flourish. Learn from your mistakes. It is a simple motto but 

one that, if adhered to, will see East Asia regaining its position in the fastest- 

growing region in the world(the  Economist The world in 2003) 

- No personalities, please. The bank of England believes the design of it 

Monetary Policy Commitee(MPC) allows it to escape cult-of-personality 

problems. Till, it is possible ( The world in 2003) 
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- Don’t chuck the rule book( title). Chris Pattern, European comissioner for 

external affairs, argues that morale force packs as much punch as military 

power( The World in 2003) 

- Forward march! Eyes left! Can a government that relies for its 

paliamentary majority on the votes of two Communist parties pursue 

liberalising economic reforms? If it wants to fulfil its promises, India’s 

Congress party will have to try( The World in 205) 

Риторический вопрос не предполагает ответа, функция риторического 

вопроса- привлечь внимание, усилить впечатление, повысить 

эмоциональный тон, создать приподнять настроения. В 

публицистическом стиле важную роль играет использование вопроса, 

похожего на риторический, но не вполне тождественного ему. Этот 

вопрос сопровождается ответом и вовлекает читателя в рассуждения 

автора, побуждая читателя размышлять, анализировать, делать выводы 

вместе с автором. Например: 

- What about concerns over intellectual property? Conditions are improving, 

says Mr Vassella, and are now tolerable, if not ideal. When it comes to 

counterfeiting, for example, producers of fake drugs are still not tracked 

down by the authorities, but they are dealt with when exposed by others. 

And since drugs take such a long time to develop, Mr Vassella believes 

intellectual- property protection will be suffucient by the time the research 

laboratory   producers its first fruits.( November,11,2006) 

- Can poor countries afford to be green? That is the question which 

politicians in the developing world have often asked rather pointedly. To 

them, it seems that the obsession of some rich types with preserving forests 

and saving cuddly animals like pandas or lemurs, while paying less attention 

to human beings living nearby, is both cynical and hypocritical.( January, 

26, 2008) 

Следует отметить, что стиль the Economist характеризуется активным 

использованием отрицательных конструкций, как более 
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эмоциональных и экспрессивных, чем утвердительных. Более того, 

всякое отрицание подразумевает контраст между возможным и 

действительным, что также создает экспрессивный и оценочный 

потенциал. Например: 

- Not only did more of China’s frowth come from domestic demand lsat 

year, but there were also signs of a rebalancing of the economy from 

inestment towards cosumption.( From Mao to the mall, February,16, 2008) 

- Not all is lost for the structure- finance business.( Fear and loathing, and a 

hint of hope, February, 16, 2008). 

Одной из распространенных синтаксических конструкций в текстах 

“Экономист“ является вставная конструкция, которая может выражать 

различные оттенки значения, от бесстрастия до аффектированности. 

Также частота употребления таких средств может быть характерной 

чертой индивидуального стиля автора. Вставные конструкции могут 

занимать в предложении различное место: 

   Стоять в начале предложения: 

- Either way, the constitutional changes approved by parliament to ease 

the ban on the wearing of the Muslim headscarf in universities will trigger a 

new battle between a mildly Islamist prime minister and his secular 

opponents.( Veils of half- truth, February, 16, 2008) 

В середине предложения: 

- One reason for this, some suggest, is that the AK government needed to... ( 

ditto) 

И в конце предложения : 

- Even the country’s generals have remained silent, for a change.( ditto) 

Говоря о  стилистических параметрах, следует еще раз отметить, что 

под влиянием воздействующей функции публицистика в журнале 

преобразует , трансформирует слова из разных сфер языка, придавая 

им оценочное звучание. Большой популярностью пользуются 

метафоры. Метонимия дает возможность авторам публикаций 



 57 

реализовывать различные ассоциации. Действенным средством для 

создания выразительности являются трансформированные 

фразеологические обороты, афоризмы, пословицы. В статьях 

перефразируются названия известных фильмов, книг, песен, 

фрагментов известных рекламных роликов. Стремясь дать образное 

описание предмета, явления, журналисты the Economist часто 

прибегают к созданию индивидуально- стилистических неологизмов, 

часто имеющих ироническую окраску. 

Публицистика данного издания характеризуется отбором тех 

синтаксических конструкций, которые обладают значительным 

потенциалом воздействия. Именно выразительностью привлекают 

конструкции разговорной речи ( сжатость, емкость, лаконичность, 

доступность). Для выражения воздействия, убеждения, заострения 

темы используются такие конструкции как параллелизм, повторы, 

антитезы, отрицательные конструкции, псевдо- риторические вопросы 

и пр. 

Для эмоционального воздействия на читателя авторы статей 

используют самые разнообразные  средства речевой выразительности: 

метафору, олицетворение, метонимию, подбирают лексику и 

фразеологию, наиболее точно и эффективно выражающую мысль, дают 

яркие, запоминающиеся заголовки. 

Высокий профессионализм, подразумевающий отличное знание 

предмета публикации и совершенное владение стилистикой, всеми 

языковыми параметрами, аналитические способности авторов приводят 

к созданию того, что известно в мире как качественная публицистика 

журнала “ Экономист“. 
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                                                                            Борискова В. С. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Проблемы перевода термина в моде с английского и французского 

языков на русский 
 

Существует много толкований слова термин, однако, ученые, 

занимающие вопросами терминологии, берут в качестве основных 

определений следующие: Термин – это специальное слово (или 

словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и 

употребляющееся в особых условиях. Термин – это словесное 

обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной 

области профессиональных знаний. Термин – это основной понятийный 

элемент языка для специальных целей. Внутри своего 

терминологического поля термин однозначен. Для своего правильного 

понимания термин требует специальной дефиниции (точного научного 

определения). 

Согласно подсчетам объем письменных переводов очень велик и 

ежегодно возрастает примерно на 10%. Большая часть времени уходит 

на перевод терминов, встречающихся в общественно-
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публицистической литературе, беллетристике, художественных 

произведениях и даже поэзии. 

Четкая граница между терминологической и общеупотребительной 

лексикой отсутствует. Непрерывно происходит процесс перехода 

терминов в общеупотребительные слова, и наоборот, бытовая лексика 

используется для создания новых терминов. Например, обычное слово 

«пальто», которое мы можем произносить несколько раз на дню, в 

индустрии моды является термином.   

Термин в мире моды может выступать как: а) реалия; б) аббревиатура 

(сокращение); в) компонент в составе фразеологизма. В данной статье 

мы рассмотрим только первые два пункта, поскольку ее объем является 

ограниченным.  

При переводе терминов возможны две основные ситуации: 

1) в языке перевода имеются эквиваленты термина оригинала, 

зафиксированные в словарях; 

2) в языке перевода отсутствуют эквиваленты термина оригинала. 

В первом случае допустимы один или несколько вариантов перевода 

термина оригинала. Особых трудностей возникнуть не должно, если 

имеется только один эквивалент. Существует лишь необходимость  

проверить, подходит ли он к данному контексту. При наличии 

нескольких эквивалентов необходимо выбирать наиболее адекватный в 

конкретном случае вариант перевода.  

Различают случаи, когда: 

- в качестве эквивалента берется интернациональный термин, 

например, spencer - спенсер, jeans – джинсы; accessoire – аксессуар, 

gilet – жилет; 

- многокомпонентный термин передается многокомпонентным 

термином, причем, несмотря на различие в форме, общее значение и 

значения отдельных компонентов совпадают: polka-dotted trousers – 

брюки в крапинку, boat neck sweater – свитер с вырезом лодочкой; 
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barrette à cheveux – заколка для волос, robe en dentelle кружевное 

платье; 

- формы разноязычных эквивалентов не связаны между собой: 

pantyhose – колготки, tracksuit – спортивный костюм; maillot de bain – 

купальник, espadrilles à semelle haute – танкетки. 

Если в языке нет эквивалента иноязычному термину, возможны два 

случая: 

1) материальное заимствование иноязычного термина. При этом 

должны соблюдаться соответствующие правила транскрибирования 

или транслитерации, иногда возникает необходимость в толковании: 

тренчкот – trench coat (англ.) («модель дождевого плаща»); ансамбль – 

ensemble (англ. заимствовано из фр. яз) («комплект из нескольких 

предметов одежды»); ботфорты – bottes fortes (фр.) («сапоги с 

жесткими голенищами, которые спереди много выше колен, а сзади 

достигают сгиба ноги»); canotier – канотье (фр.) («соломенная шляпа»). 

2) перевод иноязычного термина с помощью описательного 

оборота: peep toe boots –сапожки с открытым мысом, turtleneck – 

высокий, плотно облегающий шею воротник; châtelaine – шейная 

цепочка из крупных звеньев, babies – туфли с пряжкой, расположенной 

на подъеме ноги.  

Все это говорит о том, что выходов у переводчика мало: либо он 

заимствует термин из ИЯ, либо создает свой (например, калька), либо 

присваивает общеязыковой единице статус термина.  

Довольно часто термин имеет большое сходство с реалиями. Термины 

обозначают специальные понятия, предметы или явления, как правило, 

они не имеют синонимов и нередко имеют иноязычное происхождение. 

Все эти определения могут быть применены и к реалиям. Это приводит 

к тому, что часто довольно сложно определить является ли данное 

слово термином или реалией, поскольку граница между ними едва 

различима. Существуют и такие понятия, которые можно считать 
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одновременно и терминами и реалиями. В работах некоторых 

лингвистов можно даже встретить название «термин-реалия».  

Понятие «перевод реалий»  условно: реалия, как правило, 

непереводима (в словарном порядке),  все-таки, она передается (в 

контексте) не путем перевода. Не существует такого слова, которое не 

могло бы быть переведено на другой язык, пусть даже перевод будет 

описательным. Основными способами передачи «термина-реалии» 

являются следующие:  

Транскрипция предполагает перенесение реалии из ИЯ в ПЯ 

графическими средствами последнего, при этом должна быть 

сохранена максимальная приближенность к оригинальной 

фонетической форме, например, рус. – лапти, фр. – laptis; 

наименованию индейской обуви makisin будет соответствовать рус. 

мокасины, фр. moccasins и англ. moccasins. 

Транслитерация - перевод одной графической системы алфавита в 

другую, то есть передача букв одной письменности буквами другой. 

Применение транслитерации при передаче реалий весьма ограничено. 

К тому же следует отметить, что в некоторых случаях трудно отличить 

транскрипцию от транслитерации вследствие относительного сходства 

этих приемов.  Примерами транслитерации могут послужить 

следующие реалии: рус. – кокошник, англ. -  kokoshnik,фр. – cocochnik; 

рус. – сарафан, англ. и фр. – sarafan. 

Калькирование - создание нового слова или устойчивого сочетания в 

ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы. Наиболее 

яркими примерами калькирования в наименованиях одежды являются: 

рус. – юбка-карандаш, англ. – pencil skirt, фр. – jupe crayon; рус. – юбка-

колокол, англ. – bell skirt, фр. – jupe cloche. Нередко в процессе 

перевода транскрипция и калькирование используются одновременно: 

рус. – мини-юбка, англ. – mini-skirt, фр. – mini-jupe.  

Описательный перевод - раскрытие значения лексической единицы 
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ИЯ при помощи развёрнутых словосочетаний, раскрывающих 

существенные признаки обозначаемого данной единицей явления. 

Например, рус. – унты на английский язык могут быть переведены как 

high fur boots (высокие меховые сапоги), а на фр. – bottes fourrées 

(меховые сапоги); рус. – валенки, англ. – knee-high felt boots (сапоги по 

колено, свалянные из шерсти), фр. – bottes de feutre (сапоги свалянные 

из шерсти), рус. - шаровары – wide baggy trousers (широкие 

мешковатые брюки), фр. – culotte bouffant (широкие штаны).  

Приближенный перевод - подыскание ближайшего по значению 

соответствия в ПЯ для слова ИЯ, не имеющего в ПЯ точных 

соответствий. . Например, русские слова «картуз» (заимствованное 

возможно из франц. cartouche, однако, перевод которого не имеет 

ничего общего с головными уборами) и «фуражка» (заимствованное из 

немецкого) можно приблизительно перевести на французский как 

casquette. А русское слово «душегрея» можно приближённо перевести 

на английский как vest. Однако, французское casquette, означающее 

«каскетка», и английское vest, означающее «жилет» или «нательную 

фуфайку», не передают точного значения этих слов, где «картуз» - 

суконный мягкий колпак с козырьком и с возможностью прикрывать 

уши от холода, «фуражка» - мужской головной убор с жёстким 

околышем и козырьком, а «душегрея» – женская тёплая кофта без 

рукавов. Такого рода приблизительные эквиваленты лексических 

единиц можно назвать «аналогами». Такой способ перевода также 

называется гипонимическим, где слово ИЯ, обозначающее видовое 

понятие, передается словом ПЯ, называющим понятие родовое.  

Другой формой реалий являются сокращения (аббревиатуры). Как 

показывают найденные примеры, аббревиатуры в мире моды 

образуются в основном из начальных букв знаменательных слов 

словосочетания: французская компания, производитель предметов 

роскоши LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy, ASOS (англ.) - название 
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модного бренда As Seen on Screen. Однако существуют аббревиатуры, 

которые известны только узкому кругу людей  (модельерам, 

дизайнерам, модницам) и фиксируются в специальных словарях: TFFF 

– Too Fat for Fashion (слишком полный для моды), PRP (фр.) – Petite 

Robe Parfaite (идеальное маленькое платье).  

Сокращения являются одним из наиболее трудных для понимания и 

перевода элементов. Основными способами передачи иностранных 

сокращений на русский язык являются:  

1) Передача иностранного сокращения эквивалентным русским 

сокращением. Данный способ перевода предполагает наличие 

соответствующей утвердившейся единицы в ПЯ. При использовании 

данного метода необходимо пользоваться справочными материалами 

для проверки русского эквивалента. Примеров к данному способу 

перевода аббревиатур в мире моде выявлено не было.  

2) Перевод развернутой формой применим в тех случаях, когда в 

ПЯ нет сокращения-эквивалента. Перевод развернутой формой — это 

перевод исходной единицы, который должен быть максимально точен. 

Большей частью это кальки при соблюдении грамматики ПЯ. Данный 

способ является наиболее употребляемым при переводе английских и 

французских аббревиатур на русский язык: NAFA (англ.) North 

American Fur Association – Североамериканская Пушная Ассоциация, 

FADD (англ.) fashionistas against dowdy dressing – законодатели моды 

против безвкусной одежды, FDB (англ.) fake designer bag – подделка 

дизайнерской сумки; PAP (фр.) prêt-á-porter (англ. RTW – ready to wear) 

– готовый к носке, «прямо с вешалки», VSL (фр.) veritable style 

lamentable – поистине жалкий стиль, BAV (фр.) – Bourse aux Vêtements – 

магазин поддержанной одежды (либо можно перевести 

заимствованным из английского языка словом «секонд-хенд»).  

3) Транскрипция (сокращение переносится в ПЯ в его 

фонетической форме) или транслитерация (сокращение переносится в 
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ПЯ в его графической форме) применяются в тех случаях, когда это 

сокращенное название бренда, торговой марки, предприятия, не 

имеющих соотносительной формы в ПЯ. Так, D&G (Dolce & Gabbana) 

передается на русский язык как Дольче Габбана, ACNE (Ambition to 

Create Novel Expressions) – Акнэ; YSL(фр.) (Yves Saint Laurent) – Ив Сен 

Лорен, PL(фр.) (Pauvre Looser) – Повр Лузер.  

4) Заимствование иностранного сокращения. 

В основном аббревиатуры французского и английского языков 

переходят в русский без перевода и транскрипции/транслитерации, то 

есть они сохраняют свое графическое написание. Как правило, к таким 

аббревиатурам относятся бренды, известные по всему миру: D&G 

(Dolce & Gabbana), H&M (Hennes and Mauritz), YSL (Yves Saint Laurent), 

M&S (Marks & Spencer), MEXX, P&B (Pull & Bear), A&C (Arts & Crafts).  

5) Создание нового сокращения в ПЯ. При переводе аббревиатур 

переводчик может попробовать создать новое русское сокращение в 

соответствии с закономерностями русской аббревиации. Если, к 

примеру, взять английскую аббревиатуру NAFA (North American Fur 

Association), что в переводе означает Североамериканская Пушная 

Ассоциация, то теоретически из нее можно сделать русскую 

аббревиатуру СПА. Однако данное сокращение вряд ли будет понятно 

читателям ПЯ. Поэтому этот способ передачи аббревиатуры 

используется переводчиком крайне редко.  

При выборе того или иного способа передачи аббревиатуры на другой 

язык переводчик опирается на многие факторы, в том числе на 

характер текста, структуру аббревиатуры и установившиеся традиции 

передачи определенных групп сокращений.   

Таким образом, при переводе «термина-реалии» переводчик может 

передать ее при помощи транскрипции, транслитерации, 

калькирования, а также посредством описательного или 

приближенного (гипонимического) перевода. Имея дело с 
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аббревиатурой, переводчик может воспользоваться методом 

транскрипции, перевести ее развернутой формой, заимствовать 

иностранное сокращение, либо создать новое сокращение в ПЯ.  
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Грамматика разговорной речи. Проблемы и специфика изучения. 
 
 

Традиционно изучение грамматики основывается на анализе 

письменных источников. Тем не менее, устная речь является самой 

обыденной разновидностью языка, отправным пунктом для всех 

остальных языковых регистров. Таким образом изучение 

грамматических особенностей разговорной речи представляет большой 
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интерес и является очень актуальным направлением исследований в 

области грамматики английского языка. Какие грамматические черты 

являются наиболее характерными для разговора, особенно в сравнении 

с другими функциональными стилями (научная проза, художественная 

литература, язык средств массовой информации), существует ли 

отдельный набор правил для разговорной речи - эти вопросы, как и 

многие другие, касающиеся данной области языкового исследования, 

до сих пор остаются нерешенными. 

В отличие от других языковых регистров, разговорную речь не 

так легко проанализировать с позиций коммуникативной цели и 

социальных функций. Единственное, что можно сказать с точностью 

это то, что разговорная речь является всеобъемлющей, проникающей 

во все сферы жизни деятельностью людей, и ее первичная функция 

состоит в поддерживании социальной связи между индивидами через 

передачу опыта. В качестве вторичных функций можно выделить 

обмен информацией, контроль поведения других, развлечение.  

Речь предшествует письму. Различные явления нашей жизни 

подпадают под сферу разговорного языка. Наиболее широко 

используемый тип разговорного языка - неформальная беседа, т. е. 

разговор, происходящий в неформальной обстановке между людьми, 

знающими друг друга. Мы все пользуемся данным видом языка 

каждый день.  

Причина, объясняющая существующий информационный пробел 

в этой области. Она кроется в сложности получения достоверных 

данных для исследования. Всем известно, что зная, что их записывают 

на аудио или видео аппаратуру, люди склонны вести себя не так, как 

для них характерно делать это в естественной обстановке. С другой 

стороны, в силу нравственных соображений, мы не можем проводить 

запись беседы тайно.  
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В современной лингвистике для изучения особенностей 

грамматики разговорной речи используется компьютерный корпус 

разговорных текстов. Но тот факт, что и в данном случае исследование 

базируется на транскрипциях, говорит о том, что избежать опоры на 

письменный вариант языка не удаётся.  

К сожалению письменные репрезентации разговорной речи не 

дают возможности учесть ее фонетическую и интонационную нагрузку, 

чтобы дать полную картину разговорного дискурса. В идеале следовало 

бы включить ядерные тоны, разные степени ударения, паузацию, 

паралингвистические параметры, такие как темп и громкость речи, 

голосовые особенности (шепот, придыхание и т.д.) 

Грамматические характеристики разговорной речи 

предопределяются спектром экстралингвистических факторов 

(социальных и ситуационных). К таким факторам можно отнести 

следующие: разговорная среда, непосредственное взаимодействие с 

собеседником ("face-to-face interaction"), общий контекст, 

спонтанность, постоянная очерёдность участия в диалоге и 

эмоциональная нагрузка беседы. (3; 4) 

Разговорная среда.  

Беседа происходит посредством речи с использованием 

артикуляционно-слухового канала. В основном участники беседы 

пользуются простыми и короткими синтаксическими конструкциями, 

так как диапазон непосредственной памяти говорящих находится в 

пределах пяти высказываний. (2) 

Вербальная часть беседы имеет большое значение. Но она всегда 

сопровождается невербальным поведением. Жесты, поза, выражение 

лица - всё это либо дополняет и подтверждает то, что говорится, либо 

ставит под сомнения или даже опровергает слова говорящего. 

К невербальной части относится и интонация, как ничто другое 

отражающая наше отношение к высказываемому. Таким образом, 
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только видеозапись может предоставить полный материал для анализа 

разговорной речи.  

Непосредственное взаимодействие говорящих.  

Стиль разговорной речи неформальный, что находит своё 

отражение на разных языковых уровнях. На уровне морфологии, 

можно говорить о широком использовании глагольных форм ain't, aren't 

в сочетании с личным местоимением I, на уровне синтаксиса - 

употребление координаторов в начале предложений, 

несогласованность подлежащего и сказуемого в плане числа, особенно 

с конструкцией there is в ее сокращенной форме, а также двойное 

отрицание.  

Общий контекст. 

Зная друг друга, собеседники разделяют большое количество 

фоновых знаний. Вследствие этого, для разговорной речи характерна 

высокая частотность употребления дейктических слов, репрезентатив 

предложений и репрезентатив частей предложения, сентенсоидов и 

коммуникатив. (1) 

Наиболее часто встречаемые дейктические слова - личные 

местоимения I и you, this/these, that/those и местоимённые 

числительные.  

Спонтанность. 

Ещё одна типичная черта разговора - спонтанность. Участники 

беседы сталкиваются с необходимостью формировать свои 

высказывания без предварительной подготовки. Таким образом, 

разговорная речь характеризуется стратегией дополнения и 

прерывностью. (3; 4). Говорящие создают высказывания шаг за шагом 

в соответствие с возникающими ассоциациями.   

Существует несколько типов прерывности: инициатор 

высказывания, паузы, заполненные паузы, повторы, исправление 
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порядка следования высказывания, синтаксические смешения, 

грамматически незаконченные высказывания (3; 4).  

Не имея времени на планирование высказывания, при помощи 

инициаторов высказывания участники беседы, как правило, дают себе 

возможность приготовить то, что они собираются сказать.  

Самый яркий пример прерывности разговора - паузы - 

непроизвольные задержки в речи, в время которых, выстраивается 

дальнейшее высказывание. 

Заполненные паузы - паузы в речи, заполненные гласным звуком, 

иногда сопровождающимся назализацией, иногда нет, (er, erm) 

выполняют ту же функцию.  

Выбор между заполненными и незаполненными паузами зависит 

от синтаксической позиции. Незаполненные паузы чаще всего 

встречаются на переходах, в позициях также характерных для 

инициаторов высказываний (oh, well, okay). Заполненные паузы 

сигнализируют незаконченность высказывания одним из говорящих, 

таким образом, не давая другому начать своё. Следовательно, 

заполненные паузы используются при грамматической 

незаконченности.  

Повторы идентичны заполненным паузам. Как правило, 

повторяется целое слово или его половина, производя эффект заикания. 

Чаще всего в качестве повтора используются служебные слова, 

особенно личные местоимения в именительном падеже, 

притяжательные местоимения и союзы. Гораздо реже повторяются 

предлоги. За исключением глагола is, глаголы употребляются в 

повторах очень редко. Повтор глагола is очень распространён в 

случаях, когда в роли подлежащего выступает именная группа, а 

сказуемое представляет собой сложную конструкцию. Повторы 

сокращенных форм служебного глагола и местоимения, к которому он 

относится тоже случаются довольно часто.  
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Исправление порядка следования высказываний представляет 

собой случаи, когда говорящий изменяет сказанное им, начиная 

предложения заново, на этот раз другими словами или в другом 

порядке.  

Синтаксическое смешение - это предложения, которые 

заканчиваются синтаксически несообразно тому, как они были начаты.  

Грамматически незаконченные высказывания характерны для 

разговора в следующих случаях: 

• исправление высказывания самим говорящим 

• прерывание высказывания 

• завершение высказывания другим собеседником 

• отказ от продолжения высказывания 

Прерывность в разговоре является его неотъемлемой чертой и 

рассматривается как необходимое условие естественного 

функционирования разговорной речи. Протекая в определённых 

условиях (дополненный жестами, мимикой и т.д.), разговор не в коей 

мере не является бессвязным.   

Очередность в участии в беседе. 

Очередность в участии беседы подразумевает постоянную смену 

ролей собеседниками как слушающих и говорящих. Таким образом, 

повелительные и вопросительные предложения, ориентированные на 

ответную реакцию, так часто употребляются в разговорной речи.  

Типичным для начала беседы является употребление сигнала, 

привлекающего внимание к словам собеседника. К такого рода 

сигналам относятся повелительные междометия и обращения.  

Необходимым условием беседы является умение поддерживать 

внимание собеседника. Для того говорящий использует такие 

выражения, как you know, you understand, you see. Для этой же цели 

употребляются разделительные вопросы и функционально 

эквивалентные им междометия Huh? Eh? Right? Okay? и т.д. 
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Подобные средства выражают желание говорящего убедиться в 

том, что внимание слушающего всё ещё направлено на него.  

Роль слушающего в поддержании диалога очень важна. Если 

говорящий не получает сигналов обратной связи от адресата, беседа 

постепенно прекращается.  

К наиболее значимым способам выражения обратной связи 

можно отнести:  

• сигналы внимания (подтверждают понимание и принятие 

сообщения) 

• сигналы согласия и одобрения (выражают поддержку точки 

зрения говорящего)  

• сигналы эмоциональной оценки (передают отношение 

адресата к высказываемому сообщению)  

• сигналы вызывающие ответ (показывают необходимость 

повторения сообщения из-за возникшего непонимания). 

Эмоциональная оценка. 

Разговорная речь несомненно более эмоциональна, чем любой 

другой функциональный регистр языка. Это находит выражение в 

широком использовании оценочных прилагательных в качестве 

предикативов, а также в употреблении грамматических и лексических 

усилителей, выражений любви и привязанности, междометий oh, ah, 

wow и бранных слов bloody, damn, которые перешли в разряд 

усилителей.  
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Голубева Т.И. 
ГУУ 

 
Темпоральная структура как категория текста (на материале 

текстов воспоминаний) 
 

Современный период развития литературоведческих и 

филологических наук показывает, что лингвистика все глубже и 

серьезнее изучает проблемы взаимоотношения языка и культуры, 

проблемы межкультурной коммуникации. Сближение культурологи и 

лингвистики – отличительная черта последнего времени. 

Изучение текста как лингвистического объекта ставит задачей рас-

смотрение взаимодействия основных текстовых категорий, в первую 

очередь, таких как информативность, модальность и темпоральность. 

Одной из наиболее важных категорий, на наш взгляд, выступает 

темпоральность, темпоральная структура текста, которая требует 

своего рассмотрения на материале текстов разных стилей и жанров. 

Рассмотрение и анализ темпоральной структуры текстов мемуарной 

литературы обусловлены возросшим в настоящее время интересом к 

документалистике вообще и к дневникам и воспоминаниям в 

частности, как важным документальным источникам определенной 

общественно-исторической эпохи. 
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Темпоральная структура текста это «сеть отношений, связывающая 

языковые элементы, включающиеся в передачу временных отношений 

и объединенные функциональной и семантической общностью». 

[I.с.86] 

Экстралингвистические факторы мемуарной литературы (установка 

на документальную достоверность воспроизведения явлений 

объективной действительности; авторская сопричастность к 

изображаемым событиям и в связи с этим сильная авторская 

субъективность; ретроспективный характер повествования) придают 

времени в воспоминаниях свои специфические черты. В текстах 

воспоминаний (в силу их документальности) автор не творит события и 

время их протекания, они ему даны. Поэтому авторское видение 

времени характеризуется особенно сильным влиянием      объективного 

социально-исторического времени. Однако объективное социально-

историческое время в воспоминаниях преломляется сквозь призму 

авторского субъективно-психологического времени. Взаимодействие 

объективного, социально-исторического и субъективно-

психологического времени, свойственное любому историческому 

произведению, является исключительно важной особенностью текста 

воспоминаний. 

Другой специфической особенностью времени в тексте 

воспоминаний является ретроспективное отражение событий. Этот 

экстралингвистический фактор мемуарной литературы лежит в основе 

категории темпоральности в тексте воспоминаний, где события 

воспроизводятся по прошествии определенного времени, часто далеко 

отстоящего от описываемых фактов.  

Время в воспоминаниях – это объединение двух временных планов: 

времени мемуарного и времени реального. 

Реальное время – это время написания автором воспоминаний, в 

которое в основном входит время автора. Мемуарное время всегда 
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ретроспективное, более емкое, оно охватывает длительный период, на 

разных этапах которого происходят определенные изменения. Эти 

этапы в зависимости от приближенности к реальному времени мы 

называем мемуарное1 (ретроспективное) и мемуарное2 (приближенное 

к реальному). 

То, что автор воспоминаний является действующим лицом и в 

мемуарном и в реальном времени, дает ему возможность сделать 

временную организацию повествования в воспоминаниях 

интегрирующей, организовать композицию всего произведения, 

осмыслить его прошлое (мемуарное время) и его настоящее (реальное 

время) как единое целое. 

В воспоминаниях в целом, и в мемуарном времени в частности, в 

основу положен хронологический принцип, однако есть и известная 

свобода во временном повествовании: отклонения, остановки, 

заглядывание вперед и возвращение назад. Это связано и с 

избирательностью памяти, и ее особенностью основываться больше на 

связях, а не на точном и полном хронологическом воспроизведении 

событий объективной действительности.    Взаимодействие разных 

временных планов мемуарного и реального времени, сложные 

взаимоотношения, взаимообусловленность и взаимозависимость, 

возникающие чередования между ними – являются одной из 

важнейших особенностей текстов воспоминаний. Автор должен не 

только вспомнить, но и сравнить, осмыслить и переосмыслить прошлое 

с позиций настоящего времени. Поэтому возникает переплетение 

разных временных планов, использование автором проспективно-

ретроспективных линий. 

Ведущим фактором категории времени в текстах воспоминаний, 

является ретроспекция, которая создает в тексте направленность 

повествования, расширяет временную перспективу воспроизводимых 

фактов и событий, выявляет их авторскую оценку, формируя тем 
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самым содержательно-концептуальную информацию (СКИ). С 

ретроспекцией тесно взаимосвязана в тексте воспоминаний 

проспекция, которая служит актуализатором, подчеркивает и усиливает 

наиболее важные и значительные временные моменты повествования. 

Наличие проспективно-ретроспективных линий дает возможность 

выразить объективирующую функцию времени, так как дистантно 

удаленное время проверяется опытом, который подтверждает или 

опровергает первые впечатления. С другой стороны, благодаря 

переплетению с помощью проспекций и ретроспекций разных 

временных событий прошлого усиливается авторская субъективность в 

текстах воспоминаний, что, в свою очередь, является результатом 

авторского субъективного видения объективной действительности, 

авторской идейно-тематической установки, психологичности 

повествования. 

При анализе текста за временной отрезок (сегмент) принимается 

отрезок текста, принадлежащий реальному или мемуарному времени. 

Внутри временного сегмента могут по-разному взаимодействовать 

мемуарное и реальное времена. По степени их взаимодействия 

различаем частичное и полное наложение (совпадение авторской 

оценки в мемуарном и реальном времени), по характеру 

взаимодействия выделяем сопоставление и противопоставление. 

Поскольку сеть временных отношений реализуется в текстах 

воспоминаний с помощью элементов разных уровней (грамматические, 

лексические, композиционно-структурные, стилистические средства), 

ставится цель – проанализировать языковые средства во взаимо-

действии, выявляя их особенности в жанре воспоминаний, а также в за-

висимости от типа произведения (фактологические или 

психологические воспоминания). 

Анализ текстов воспоминаний показал, что языковые средства 

выражения темпоральной структуры в значительной степени зависят от 
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видов   информации, заключенной в текстах воспоминаний. В основе 

воспоминаний лежит содержательно-фактуальная информация (СФИ). 

Она в значительной степени помогает автору воспоминаний 

осуществить прагматическую установку: воспроизвести факты и 

события с документальной точностью, дать возможность читателю 

извлечь определенные выводы из этой действительно происходившей 

жизни. Объективное время по-разному преломляется в воспоминаниях. 

Это является результатом авторского субъективного видения 

объективной действительности. Сильное воздействие авторской 

субъективности приводит к переоценке событий прошлого, к 

переосмыслению мемуарного времени, СФИ начинает приобретать 

черты СКИ. 

Анализ временной организации текстов фактологических 

воспоминаний, в которых преобладает СФИ, и психологических, где 

наиболее сильно представлена СКИ, показал следующее: 

1) основными средствами выражения времени в фактологических 

воспоминаниях являются лексические средства, они дают более точные 

временные указатели, характеризуют хронологическое следование 

событий, несут основную временную нагрузку; 

2) в воспоминаниях с преобладанием СФИ наблюдается не такое 

тесное пересечение временных планов, о событиях часто повествуется 

либо в мемуарном, либо в реальном времени; 

3) лексические средства, относящиеся в фактологических 

воспоминаниях к ядру поля времени, выступают для выражения 

временных отношений не изолированно, а во взаимодействии с 

грамматическими, композиционно-структурными и стилистическими 

средствами, которые, оставаясь часто на периферии поля времени, 

существенно дополняют их временные характеристики; 

4) в психологических воспоминаниях, где СКИ довлеет над СФИ,     

особое значение приобретает взаимодействие временных планов, 
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которое     характеризуется частичным или полным наложением, 

сопоставлением или противопоставлением временных оценок, что 

является результатом усиления авторской субъективности; 

5) в связи с этим в данных типах текста в ядро поля времени 

попадают композиционно-структурные средства выражения временных 

отношений (ретроспекция, проспекция, формы контекстно-

вариативного членения) и стилистические средства; 

6) лексические и грамматические средства выражения временных 

отношений в текстах с преобладанием СКИ, хотя и взаимодействуют с 

композиционно-структурными и стилистическими, обычно остаются на 

периферии поля времени. Рассмотрим некоторые положения на 

отдельных примерах. 

Следующий отрывок взят из воспоминаний фактологического типа, 

который характеризуется преобладанием СФИ: 

 

Yet during the spring of 1903 there was a brief interlude in which nothing 

of any importance was happening or indeed seemed likely to happen. The 

Boer War was over. Lord Salisbury had retired in July 1902. 

The new Prime minister believed that, in the political sphere at least, the 

less that happened the better (Carter, 101). 

 

Временные отношения данного фрагмента ориентированы на 

подлинные временные события. СФИ  характеризуется конкретностью 

временного фактора: отрывок содержит точные даты времени. 

Преобладающая в данном сегменте СФИ дается описательной формой 

контекстно-вариативного членения: идет описание определенного 

момента в политической жизни Англии. Переплетение временных 

планов отсутствует, все описание ведется в одном мемуарном времени. 

Темпоральная лексика представлена здесь разными группами: лексика, 

указывающая на точное время (существительные меры времени, 
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обозначающие время года и месяц, и порядковые числительные) и 

лексика, опосредованно указывающая на время (событийная лексика - 

The Boer War). Время в данном предложении выражается имплицитно, 

а тезаурус читателя, знание им истории Англии, помогают установить 

время происходящего. В передачу временных отношений включается 

также глагол со значением времени и прилагательное. Все вместе эти 

лексические средства являются ядром поля времени, а      

видовременные глагольные формы прошедшего времени создают 

общий фон повествования в мемуарном времени. Следующий 

фрагмент – из воспоминаний психологического характера В. Британ. 

 

Today as we look back 1919 seems a horrid year, dominated by a 

thoroughly nasty Peace (1). But when it came in, it appeared to an exhausted 

world as divine normality, the spring of life after winter of death, the 

stepping – stone to a new era, the gateway to an infinite future – a future not 

without it’s dreams and discomforts, but one in whose promise we had to 

believe since it was all that some of us had left and believe in (2) (Britain, 

174). 

 

Время данного отрывка ориентировано на подлинные события 

первой мировой войны.  

СФИ данного фрагмента характеризуется документальной основой, 

она связана с определенным объективным временем, однако это 

объективное время преломляется сквозь призму глубокого 

субъективного авторского восприятия, есть авторский анализ событий, 

их оценка. В воспоминаниях этого типа СФИ как бы частично 

«уходит» на второй план, наблюдается преобладание СКИ – идет 

авторское оценочное переосмысление прошлого времени. Тогда 1919 

год казался «прекрасной весной жизни», а теперь это уже «страшный, 

жестокий мир». 
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Переплетаются временные планы. Начинается фрагмент реальным 

временем (на это указывает настоящее время глагола – seems и наречие 

– today), однако благодаря ретроспекции (маркер ретроспекции – look 

back) реальное время переходит в мемуарное время, проспекция 

определяется индикаторами – future, infinite. 

Взаимодействие ретроспективного и проспективного отрезков 

усложняет временную структуру текста: в отрезке реального времени 

дается отсылка с субъективной характеристикой, диктуемой 

сегодняшним днем (эпитеты – horrid, nasty), к событиям 1919 года. 

В отрезке мемуарного времени сделана попытка не только передать 

восприятие событий с позиций того далекого года (divine normality, the 

spring of life after winter of death), но и намечен выход в сегодняшний 

день (the gateway to an infinite future – a future not without it’s dreams), с 

позиций которого автор оценивает далеко отстоящее время. 

Пересечение ретроспективно-проспективных планов создает СКИ и 

выражает по характеру оценки противопоставление событий реального 

и мемуарного времен. На пересечение проспективного и 

ретроспективного планов указывают также эпитеты и метафоры 

«антонимического» характера: horrid, nasty divine; spring of life, winter 

of death, что усиливает эмоциональную насыщенность временных 

отрезков. Эти антонимы дают противопоставление двух оценок 

определенного социально-исторического времени. Основными 

средствами выражения временных отношений в данном случае 

выступают композиционно-структурные и стилистические средства. 

Для выражения временных отношений используются элементы 

разных уровней, которые обладают разной степенью значимости для 

выражения темпоральной структуры. 

Анализ языковых средств разного уровня (грамматических, 

лексических, синтактико-стилистических) показывает, насколько 

важными компонентами текстовых категорий они являются. В своей 
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совокупности они способствуют осуществлению коммуникативно-

информативной функции текста, помогают выявить, осмыслить и 

оценить ту или иную информацию культурологического аспекта. 

Анализ текстов английских и американских авторов показывает, что 

текст отражает не только типичные сугубо лингвистические 

характеристики текста, но и является обобщенной формой языка 

культуры. 
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Закирова Ю. А. 
ИЛиМК МГОУ  

 
Лингвокультурологическое исследование  женской картины мира в 
гендерно-окрашенных паремиях русского и английского языков (на 

примере семантической группы «Внешность»)  
 

Цель  данной статьи исследовать, как отражается семантическая 

группа «Внешность» в женской картине мира (ЖКМ), созданной 

гендерно-окрашенными паремиями; выделить ее национальную 

специфику в русском b английском языках. 

В отечественном языкознании современные представления о 

языковой картине мира (ЯКМ) сводятся к двум связанным между 
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собой, но различным идеям: 1) картина мира, предлагаемая языком 

является составной частью наследуемой культуры 2) каждый язык 

«рисует» свою картину, изображающую действительность несколько 

иначе, чем это делают другие языки. 

Для настоящего исследования наиболее близка трактовка 

О.В. Орловой, которая полагает, что ЯКМ есть не что иное, как 

совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, 

грамматике, представляющая собой «пространство значений», часть 

внутренней организации  знаний человека о мире, куда входит 

национально-культурный опыт народа. [2, 6] 

Через анализ ЯКМ различных языков проявляются и 

объясняются национальные особенности, так как именно она является 

формообразующим началом и определяет характер мышления, что, как 

отмечает Е.Ю.Лукьянова,  находит свое отражение в разных видах 

текста, как, например, в таком устном народном творчестве как  

паремии (пословицы и поговорки). [1, 39] Паремии, содержащие в себе 

гендерный аспект  называют еще гендерно-окрашенными, они 

выступают в функции культурных знаков – эталонов и стереотипов 

культурно-национального миропонимания человека и его роли в 

обществе. 

В данной статье  ЯКМ разделяется на «мужскую» и «женскую», 

поскольку отражает  основную цель исследования: рассмотреть и 

сопоставить, как гендер проявляет себя в ЯКМ, созданной паремиями, 

сформированной традицией и обладающей спецификой различных 

языков, что представляется возможным именно после разделения ЯКМ 

на «мужскую» и «женскую». 

Выявление гендерных стереотипов, существующих в каком-либо 

языке и культуре, лучше  проводить методом 

лингвокультурологического анализа, через сравнение и сопоставление 

с гендерными стереотипами другой языковой общности, поскольку 
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именно на контрасте становится ярким то, что для носителей языка 

было обычным и обыденным, встречающимся и употребляющимся 

каждый день. 

Рассмотрим, как трактуется понятие «Внешность» в русском и 

английском языках. 

Словарь Ожегова толкует слово «Внешность» как: 1. наружный 

облик человека; 2. внешний вид чего-нибудь. 

Интересно, что Оксфордский словарь дает  следующие 

разнообразные определения понятию «Внешность» – «Appearance»: 1. 

the way that someone or something looks; 2. an impression given by 

someone or something; 3. an act of performing or participating in a public 

event; 4. an act of arriving or becoming visible; 5. a process of coming into 

existence or use. 1. наружный облик человека; 2. впечатление, которое 

производит кто-то или что-то; 3. поведение или появление на публике; 

4. появление в поле зрения; 5. процесс появления какой-то вещи в 

обиходе. (Здесь и дальше перевод наш — Ю.З.) 

Итак, из приведенных определений видно, что понятие 

«Внешность», несмотря на присутствие некоторого дробления на 

аспекты, в русском и английском языках в общем-то целостно.  

Рассмотрим более подробно, как отображается «Внешность» в 

пословицах и поговорках русского и английского языков,  какие 

различия и сходства присутствуют в отображении внешности 

женщины, а также какую роль она играет в ЖКМ паремий указанных 

языков. 

	   В	   данную	   семантическую	   группу	   входят	   паремии,	   в	   которых	  

внешность	   и	   внутренние	   качества	   женщины	   связываются	   воедино: 

Красивая	  как	  елка;	  колючая	  как	  иголка;	  Beauty	  without	  virtue	  is	  a	  curse	  

(Красота	   без	   добродетели	   	   -‐	   проклятье).	   Причем	   особо	  

подчеркивается	  отсутствие	  у	  красивой	  женщины	  либо	  ума,	  либо	  чести.	  	  
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 Кроме этого в пословицах и поговорках  отражается малая 

значимость  красоты в жизни женщины: Красота до венца, а ум до 

конца; A fair woman, without virtue, is like palled wine (Красавица без 

благочестия, что выдохшееся вино), т.е. не красота главное для 

женщины, а такие добродетели, как ум, благочестие и т.п. 

 В русском и английском языках есть паремии,  в которых 

говорится о том, какие внешние характеристики составляют красоту 

женщины:  Коса — девичья краса; A woman and a greyhound must 

be small in the waist (Женщина и борзая овчарка должны быть худы в 

талии).  

 Некоторые пословицы и поговорки несут в себе ироническую 

коннотацию и высмеивают некрасивую внешность:  Владей, Фадей, 

кривой Натальей; While the tall maid is stooping, the little one hath 

swept the house (Пока дылда только наклоняется, коротышка уже 

подметет весь дом). 

	   Также	   в	   обоих	   исследуемых	   языках	   паремии	   содержат	  

отвлеченные	   наблюдения	   о	   внешности	   женщины.	   Например,	   о	  

недолговечности	   красоты:	   Бабий	   век	   —	   сорок	   лет;	   	   о	   том,	   что	  

красивая	  хозяйка	  	  вредит	  кошельку:	  A	  handsome	  hostess	  is	  bad	  for	  

the	  purse.	  

Проведенное исследование корпуса паремий русского и 

английского языков, относящихся к семантической группе 

«Внешность» женской картины мира, позволяет провести 

классификацию пословиц и поговорок внутри данной группы. 

Воспользуемся термином П.В. Чеснокова «логема». Логема – логико-

семантическая единица обобщённого характера, под которую могут 

быть подведены отдельные группы паремий. Логема выступает в 

качестве обобщающей исходной мысли, объединяющей группы 

конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых 

смыслов, выявляемых в паремиологическом фонде. [3,123]. Таким 
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образом, в рамках данной семантической группы в ЖКМ выделяются 

пять следующих логем: 

Таблица №  11 

 рус анг 

1. Связь внешности и качеств личности 
1.1. Лицом красавица, а нравом только черту нравится + + 

2. Важность внешней красоты для женщины 
2.1 Красота не главное + + 
2.2 Красота играет важную роль - + 

3. Представления о женской красоте 
 + + 

4. Ирония 
 + + 

5. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины 
 + + 

 

Сходство отображения внешности в паремиях  русского, 

английского, немецкого и итальянского языков следующие: 

1. Внешняя	   красота	   женщины	   не	   связывается	   с	   красотой	  

внутренней,	   а	   наоборот,	   говорит	   о	   личностных	  

недостатках.	  

2. Подчеркивается,	   что	   внешняя	   привлекательность	   не	  

главное	  в	  ЖКМ,	  что	  она	  проходит,	  а	  добродетели	  остаются.	  

3. Некрасивую	  внешность	  	  высмеивают.	  

4. Во	   всех	   исследуемых	   языках	   присутствуют	   паремии,	  

содержащие	  представления	  о	  женской	  красоте.	  

5. В	   некоторых	   	   пословицах	   и	   поговорках	   содержатся	  

                                                
1 знак «+» обозначает заполненность логемы 
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отвлеченные	  наблюдения	  о	  внешности	  женщины.	  

 

Однако, у каждого языка своя специфика. 

Так, в логеме «Красота не главное», паремии русского языка 

содержат народную мудрость, что красота женщины не в ее внешней 

привлекательности, а в уме, нраве, муже, доброте, умении вести 

хозяйство. (Красна пава пером, а жена нравом /мужем/. Красота до 

венца, а ум до конца. Красота до вечера, а доброта навек. С лица 

водицу не пить, умела бы пироги печь). В английском же языке кроме 

этого подчеркивается, что главное не красота, а деньги : A poor beauty 

finds more lovers than husbands. Нищая красота сыщет больше 

любовников, чем мужей. Особый акцент делается на том, что 

привлекательность бедной женщины в сущности ничего не значит, и 

красота не только без доброты, ума и благочестия ничего не значит, но 

и без денег. 

Интересно, что вместе с этим в паремиях английского отмечается 

значимость красоты для удачного брака: She who is born a beauty is 

half married (Родилась красивой, родилась наполовину замужней). 

	   Подобное	  расхождение	  можно	  объяснить	  следующим	  фактом.	  

На	  протяжении	  долгого	  времени	   существовал	   «рынок	  невест»,	   на	  

котором	  женихами	  рассматривались	  различные	  условия,	  первым	  и	  

самым	   важным	   было	   финансовое	   положение	   семьи	   невесты	   и	   ее	  

приданое.	  С	  середины	  	  XV	  века	  позиции	  девушек	  на	  брачном	  рынке	  

ухудшились,	  так	  как	  повысился	  размер	  приданного,	  что	  приводило	  

к	   огромным	   затратам	   семейств.	   Отцы	   стремились	   выдать	   замуж	  

только	   одну,	   самую	   красивую,	   дочь,	   чтобы	   дать	   ей	   достаточное	  

приданое,	   а	   остальных,	   менее	   привлекательных,	   отсылали	   в	  

монастырь,	   что	   отразилось	   и	   в	   пословичной	   картине	   мира.	   В	  

русском	   языке	   также	   имеются	   паремии,	   в	   которых	   отражена	  
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подобная	   ситуация,	   однако	   они	   входят	   в	   состав	   других	  

семантических	  групп.	  	   	  

	   Особо	   интересна	   логема	   «Представления	   о	   женской	   красоте»,	  

которая	   заполнена	   во	   всех	   исследуемых	   языках,	   однако	   имеющая	  

свою	  национальную	  специфику.	  Так,	  в	  русском	  языке,	  эталон	  красоты	  –	  

длинная	   густая	   коса,	   белое	   личико	   и	   выразительные	   глаза:	   Коса	   —	  

девичья	   краса.	   С	   личика	   бела	   и	   с	   очей	   весела;	   Глаза	   у	   нее	   —	   все	  

мужчины	   будут	   ее.	   Английская	   лингвокультура	   ценит	   хрупкость:	   A	  

woman	  and	  a	  greyhound	  must	  be	  small	  in	  the	  waist	  (Женщина	  и	  борзая	  

овчарка	   должны	   быть	   худы	   в	   талии);	   Frailty,	   thy	   name	   is	   woman	  	  

(Женщина,	  имя	  тебе	  хрупкость). 	  

  

 Численная заполненность приведенных логем выглядит 

следующим образом: 

Таблица № 2 

 рус анг 
1. Связь внешности и качеств личности 

1.1. Лицом красавица, а нравом только черту нравится 7 6 
2. Важность внешней красоты для женщины 

2.1 Красота не главное 12 6 
2.2 Красота играет важную роль 0 3 

3. Представления о женской красоте 
 6 2 

4. Ирония 
 5 6 

5. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины 
 9 9 
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Диаграмма № 1 

 

 
 

Из приведенных данных видно, что во всех исследуемых языках 

численно преобладают такие логемы, как «Лицом красавица, а нравом 

только черту нравится»,  «Отвлеченные представления о внешности 

женщины» в которых в образе красивой женщины доминируют не 

внешние характеристики и красота, а ее достоинства и хорошие 

личностные качества. 
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Иванова В.С. 
ИЛиМК  МГОУ 

 

Проблемы перевода эзотерических терминов с английского языка на 
русский   

(на материале произведения Э.Толле «Сила момента сейчас») 

 

В переводоведении изучение данного рода лексики связано с 

такими понятиями, как «переводимость» и «эквивалент», под 

последним исследователи данного направления понимают 

«постоянное, равнозначное соответствие, как правило, не зависящее от 

контекста» (Рецкер, 1974, с. 10-11), к тому же Я.И. Рецкер причисляет 

эквивалент к сфере языка, а не речи. В.Н. Комиссаров в своей работе 

«Лингвистика перевода» отмечает, что эквивалентность между знаками 

исходного языка и языка перевода не может быть установлена в ряде 

случаев без привлечения контекста (Комиссаров, 1980, с. 47), этого же 

мнения придерживается Л.С. Бархударов, который считает, что 
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«эквивалентность в переводе осуществляется, прежде всего, на уровне 

текста в целом, а не каких-либо его частей, будь то 

слова,словосочетания или даже предложения» (Л.С. Бархударов, 1974, 

с. 41). Данной проблематикой занимались также исследователи С. 

Влахов, С Флорин, А.В. Федоров, А.Д. Щвейцер, Г.В. Чернов, А. О. 

Иванов, И.М. Ситкарева. 

В нашей работе под эквивалентом понимается «функциональное 

соответствие в языке перевода, передающее на аналогичном уровне 

плана выражения (слова, словосочетания) все релевантные в пределах 

данного контекста компоненты значения или одного из вариантов 

значения исходной единицы языка -источника» (Иванов, 1985, с. 28). 

Следовательно, для нас будет играть большую роль объем 

передаваемых релевантных значений исходного знака, уровень его 

репрезентации и регулярность использования лексической единицы. 

Однако неоднократно переводчики сталкивались с такой 

проблемой, как невозможность подобрать эквивалент тому или иному 

слову на другом языке - речь идет о безэквивалентной лексике. 

Основанием для рассмотрения лексики как безэквивалентной 

нами принимались следующие критерии: 1) отсутствие словарных 

соответствий в словарях; 2) несовпадение объема значения, который 

содержит русская лексическая единица по сравнению с предложенным 

иностранным соответствием; 3) отсутствие исходного значения при 

обратном переводе; 4)  вариантность переводческих эквивалентов; 5)  

использование известных в переводческой практике способов передачи 

этой лексики: транслитерация и транскрибирование; калькирование; 

описательный метод или разъяснительный перевод; приблизительный 

перевод, который включает в себя перевод по принципу родо-видовой 

замены или функциональной замены словесных единиц, а также метод 

освоения. 
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Из работ Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова можно 

следующим образом дать определение понятия безэквивалентной 

лексики: это слова, которые нельзя семантизировать (и они не имеют 

устойчивых соответствий в других языках) с помощью перевода, 

которые не имеют смысловых соответствий в системе содержания, 

свойственных другому языку, то есть «слова, план содержания которых 

невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими 

понятиями, называются безэквивалентными» (Верещагин, Костомаров, 

1990, с. 42). Поэтому понятие «безэквивалентная лексика» включает в 

себя не только отсутствие эквивалента, но и причину такого отсутствия 

- «отражение словом специфической материальной и духовной 

культуры. Следовательно, лексические понятия таких слов 

характеризуются национально-культурной спецификой» (Зубкова, 

1995, с. 14- 15). 

Говоря о безэквивалентной лексике, мы не имеем в виду ее 

абсолютную непереводимость. Вопрос сводится к тому, как перевести 

данную лексику на другой язык. Данная проблема интересовала многих 

исследователей, например, Л.С. Бархударова, С. Влахова и С. Флорина, 

Г.Д. Томахина, А.В. Федорова, А.Д. Швейцера, Г.В. Чернова, А.О. 

Иванова, Т. Юдит, Г.Туроверова, Л.И. Зубкову, Л.И. Хайнце, Г.Г. 

Панову, Ю. Найда. 

Понятие «перевод безэквивалентной лексики» можно считать 

условным, так как в строгом смысле она непереводима. Хотя, как 

утверждает А.В. Федоров, «нет такого слова, которое не могло бы быть 

переведено на другой язык хотя бы описательно, т.е. 

распространенным сочетанием слов данного языка» (Федоров, 1968, с. 

149). «То, что невозможно в отношении отдельного элемента, 

возможно в отношении сложного целого» (Федоров, 1968, с. 182), в 

данном случае этот ученый имел в виду контекстуальный перевод. 
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Л.С. Бархударов обращает наше внимание на пять способов 

перевода безэквивалентной лексики: 

1. транскрипция	  или	  транслитерация;	  

2. калькирование;	  

3. описательный	  перевод;	  

4. приближеннный	  перевод;	  

5. трансформационный	  перевод	  (Бархударов,	  1975,	  с.98	  -‐	  103).	  

Большинство трудностей при передаче БЭЛ связано с тем, что в 

переводном языке отсутствует эквивалент из-за отсутствия в культуре 

носителей этого языка референта, а также из-за необходимости наряду 

с предметным значением (семантикой) БЭЛ передать специфику 

значения. 

Не только вопрос о способах передачи БЭЛ еще полностью не 

изучен, но и вопрос о ее классификации. Существуют различные 

классификации безэквивалентной лексики. 

Межъязыковое сопоставление терминосистем позволяет 

выявить, какие именно языковые единицы могут быть использованы 

для обеспечения эквивалентности перевода временно безэквиваленных 

терминов, исходя из ресурсов общеупотребительной и специальной 

лексики ПЯ. Рассмотрим способы перевода безэквивалентных 

терминов.  

При переводе безэквивалентных однословных терминов 

применяются следующие приемы: 

 1. подбор русского термина или общеупотребительного слова 

(реже -словосочетания) с близким значением; 

2. транскрипция, транслитерация; 

3. описательный (разъяснительный) перевод. 

Прием транскрипции (транслитерации) при переводе может 

использоваться ограниченно: с одной стороны, он требует наличия у 

термина определенного звукового строя и окончания, 
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способствующего последующему образованию падежных форм 

существительного; с другой, необходимо органичное включение 

заимствования в систему понятий соответствующей области.  

При переводе безэквивалентных составных терминов ИЯ 

следует обращать внимание на их структуру: какой именно 

терминоэлемент означает не свойственный системе ПЯ интегральный 

или дифференциальный признак, формирующий понятие, не имеющее 

аналогов в категориальной системе ПЯ. 

Безэквивалентность характерна для небольшого числа 

однословных терминов, и лишь некоторые из них участвуют в 

формировании производных составных терминов. Если значение 

безэквивалентного ключевого термина передает русский термин (или 

общеупотребительное слово) близкой семантики, то и в переводе 

производного термина соответствующий терминоэлемент 

рекомендуется переводить тем же способом. В подавляющем 

большинстве случаев для передачи значения составного термина может 

использоваться калькирование. 

Терминоэлементы, обеспечивающие выражение 

категориального признака в структуре ряда безэквивалентных 

терминов, могут быть калькированы, хотя отсутствие видового понятия 

в ПЯ препятствует идентичности восприятия языковой единицы 

носителями ИЯ и ПЯ. 

При анализе приемов перевода безэквивалентных составных 

терминов выявляются следующие закономерности. 

1. При переводе безэквивалентной терминологии может быть 

использован разъяснительный (описательный) перевод с ИЯ на ПЯ: 

Описательный перевод позволяет передать значение термина 

достаточно точно, но многокомпонентное словосочетание усложняет 

синтаксическую структуру соответствующего предложения текста ПЯ. 
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2. При переводе подавляющего большинства 

безэквивалентных терминов может быть применен прием 

калькирования. 

3. При калькировании могут использоваться грамматические 

и лексические трансформации:  

4. При калькировании безэквивалентных составных терминов 

ИЯ могут использоваться и лексико-грамматические трансформации - в 

частности, экспликация связующих компонентов или декомпрессия 

одного из терминоэлементов. 

При переводе терминологической лексики возникают 

сложности в подборе точного переводческого соответствия, что 

является необходимым условием адекватного перевода. 

Различия в структуре терминов английского и русского языка 

наблюдаются на семасиологическом уровне, а именно «временно 

безэквивалентные» термины ИЯ. Явление безэквивалентности 

возникает вследствие отсутствия или недифференцированности того 

или иного понятия, обозначаемого термином ИЯ, в терминосистеме 

ПЯ. Основная причина безэквивалентности – различия в реалиях 

научной действительности, ведущие к отсутствию в ПЯ тех или иных 

понятий ИЯ. Подавляющее большинство безэквивалентных терминов 

может быть переведено посредством калькирования, с применением 

грамматических и лексических трансформаций (замена частей речи, 

лексическая замена). 

Описательный перевод в силу его громоздкости может быть 

использован значительно реже. Транскрипция и транслитерация 

используются в единичных случаях при переводе терминов-слов, когда 

возможно. Органично включение заимствования в систему понятий 

соответствующей области. 
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Иванова И. С. 
ИЛиМК МГОУ 

 
История издания произведений Д.Р.Р. Толкиена на русском языке. 

 

На вопрос, кто первым перевел «Властелина колец», среди 

любителей творчества Д.Р.Р. Толкиена часто можно услышать ответ:  

В.С. Муравьев и А.А. Кистяковский.  Однако это лишь первый 

опубликованный перевод. Впервые же "Властелин Колец" был 

представлен советскому читателю в самиздатовском переводе, 

получив, по словам Н. Семеновой, почетный статус запретной, опасной 

и вредной книги и оказавшись в одном ряду с "Мастером и 

Маргаритой" и "Часом Быка". В середине семидесятых годов начали 

ходить по рукам несколько самиздатовских переводов, благодаря чему 

число «заразившихся» творчеством Д.Р.Р. Толкиена стало расти.  

"Один из таких самиздатовских переводов, – пишет Н. Семенова, – 

был в конце концов напечатан, хотя и остался незамеченным, – это 

"Повесть о Кольце" 3. А. Бобырь. Опубликована она была только в 

1990 году, переиздана в 1991-м, но собственно перевод сделан был 

гораздо раньше, в семидесятых: много лет он так и пролежал в столе в 

виде рукописи – и рукописи весьма любопытной по замыслу и 

исполнению" (Семенова Н.Г., 1997, с. 27).  

В те годы переводчица научной фантастики Зинаида Анатольевна 

Бобырь была известна переводами Рэя Бредбери и Станислава Лема. Ее 

сокращенный самиздатовский вариант «Властелина колец», больше 

похожий на пересказ, составляет лишь треть от оригинального текста.  

В условиях отсутствия соответствующего жанра в отечественной 

литературе З.А. Бобырь прибегла к стратегии жанровой адаптации: 

«Хоббит» стал сказкой, «Властелин колец» -  научно-фантастическим, 

а позже приключенческим романом. При этом большая часть 
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потенциальных лакун была исключена из текста перевода, а также 

возникло несколько дополнительных сюжетных линий. Так в ее 

варианте помимо Кольца Всевластья появился некий  Серебряный 

Венец – величайшее заморское сокровище.  

Сокращенный пересказ «Властелина колец» З.А. Бобырь был 

отредактирован в 1975-1978 годах Семеном Яковлевичем Уманским, 

который восстановил многие главы, оставив при этом сюжетную 

линию Серебряного Венца. 

Сегодня, когда у нас под рукой множество переводов и 

английский оригинал, нам тяжело расценивать сокращенный пересказ 

З.А. Бобырь как серьезную работу. Однако Марк Хукер отметил, что 

«на момент его появления, это была смелая попытка познакомить 

русских читателей (хотя бы в сжатой форме) с произведением Толкина, 

вопреки не располагающему к тому политическому климату советской 

издательской промышленности, контролируемой государством»  

(Хукер М.Т., 2003, с.25). 

Приблизительно в 1975 году профессиональный лингвист 

Александр Абрамович Грузберг сделал полный самиздатовский 

перевод, первую версию которого он писал от руки. Известно, что еще 

несколько человек переписывали «Властелин колец» от руки, а 

некоторые даже не один раз. 

На эту работу у  А.А. Грузберга ушло около года, его дочь Юлия 

(теперь Юлия Баталина) перевела большинство стихотворений. В 

своем переводе А.А. Грузберг прибег к транзитивной стратегии, 

адекватно передав формальную сторону текста оригинала. При этом 

читателю стало несколько сложнее воспринимать произведение из-за 

лакун, калек и буквализмов. 

Перевод «Властелина колец» А.А. Грузберга распространялся по 

той же схеме, что и остальные самиздатовские переводы научной 

фантастики. Рукописи перепечатывались в шести экземплярах под 
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копирку и отсылались в Ленинград. Оттуда они расходились по всей 

стране. А.А. Грузберг писал: «Большинство переводов [ходивших в 

самиздате] было ужасного качества. Настолько безграмотные, что 

трудно даже поверить. Переводчики не знали не только английского, 

но и самых элементарных сведений из истории и культуры. Но 

нетребовательные читатели <…> все это глотали» (Из 

неопубликованных воспоминаний А. А. Грузберга, Хукер М.Т., 2003, с. 

25). 

Самиздатовские копии выдавались только на три-четыре дня, и 

многие читали их ночами, прогуливая из-за этого работу и учебу. 

Известно, что один почитатель «Властелина колец» выучил текст 

произведения наизусть и стал ходячей книгой. Подобным способом 

советские читатели познакомились с такими произведениями, как 

«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. 

Солженицына, «Гадкие лебеди» и «Сказка о Тройке» А.Н. и Б.Н. 

Стругацких.  Риск, на который шел читатель, доставая книгу, 

усиливал влияние идей, в ней содержащихся. 

В 1982 г. московское издательство «Детская литература» 

выпустило сокращенный перевод первого тома «Властелина колец», 

выполненный Владимиром Сергеевичем Муравьевым и Андреем 

Андреевичем Кистяковским. Этот вариант знаменит своей тотальной 

русификацией «говорящих» имен. К примеру, переводчики передали 

имя Glorfindel как Всеславур, а меч Гэндальфа Glamgring как Яррист.  

Прибегнув к стратегии политизации, В.С. Муравьев и А.А. 

Кистяковский выразили собственные политические взгляды, не 

имеющие ничего общего с произведением Д.Р.Р. Толкиена. Так в их 

варианте появился Генералиссимус с Исправнорами, вызывающий у 

русскоязычного читателя ассоциации со Сталиным и лагерями.  

Но поскольку публикация второго и третьего томов откладывалась 

на неопределенный срок, начался так называемый «переводческий 
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бум» «Властелина колец»: за дело  взялись неофициальные 

переводчики, которые продолжили повествование с того места, где 

обрывался перевод В.С. Муравьева и А.А. Кистяковского, используя 

варианты имен собственных из первого тома, в некоторой степени 

подражая стилю «Хранителей».  

На Украине произведения Д.Р.Р. Толкиена переводили Алина 

Владимировна Немирова и технический переводчик Валерия 

Александровна Маторина,  работавшая под псевдонимом «ВАМ», 

который был составлен из инициалов, но подразумевал фразу: 

«читайте, это все В.А.М.!». В это же время появился перевод Н. Эстель 

(толкиеновский псевдоним Надежды Чертковой, больше известной 

своим переводом «Сильмариллиона»). В августе 1989 г. А.И. Алёхин 

начитал на кассету свой перевод второй и третьей книг «Властелин 

колец», сделанный с польского перевода Марии Скибневской. В 90-х 

годах произведения Д.Р.Р. Толкиена переводила Ирина Забелина, 

однако из ее переводов были изданы только «Лист Ниггля» и «Фермер 

Джайлса из Хэма». 

Большую популярность приобрел самиздатовский перевод 

«Властелина колец» Натальи Григорьевой и Владимира Грушецкого, с 

целыми абзацами, позаимствованными из сокращенного пересказа З.А. 

Бобырь. Н.В. Григорьева и В.И. Грушецкий использовали 

лингвокультурную адаптацию, целью которой является создание 

текста, понятного носителям другого языка и представителям иной 

культуры. К примеру, они перевели North Downs как Северные Увалы, 

заменив один реально существующий топоним на другой (Северные 

Увалы — 'волнистая, местами заболоченная возвышенность, 

водораздел бассейна рек Волги и Северной Двины' (БЭС). 

В интернете можно встретить перевод первого тома А.А. 

Грузберга, дополненный переводом второго и третьего томов Н. 
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Григорьевой и В. Грушецкого. Вероятно, это было сделано, чтобы 

сформировать полную электронную версию романа. 

Во время перестройки начался «издательский бум»: стали печатать 

запрещенные книги, среди которых были произведения Толкиена, 

Нортон, Флеминга, Клэнси, Солженицына, Пастернака и Стругацких. 

Огромный размах приобрело пиратство: авторские права не 

соблюдались, гонорары переводчикам не выплачивались. 

В тот момент на рынке были представлены четыре перевода 

«Властелина колец».  Перевод З.А. Бобырь, сокращенный до одного 

тома, вышел в 1990 г. Перевод В.А. Маториной - в 1991 г. Однако, как 

справедливо отмечает Марк Хукер, «основными соперниками за звание 

самого популярного интерпретатора произведений Д.Р.Р. Толкиена 

немедленно стали полные переводы  В.С.  Муравьева, А.А. 

Кистяковского (1988, 1990 и 1992 гг.) и Н.В. Григорьевой, В.И. 

Грушецкого (1991 г.)» (Хукер М.Т., 2003, с. 41). В.С. Муравьев 

переводил последние два тома один - А.А. Кистяковский скончался в 

1987 году. 

Второй издательский бум начался почти через десять лет.  Марк 

Хукер так охарактеризовал это явление: «Конец тысячелетия и начало 

нового ознаменовались взрывом бурной переводческой активности» 

(Хукер М.Т., 2003, с. 31). В 1999 году вышел перевод «Властелина 

Колец» Леонида Яхнина - пересказ для детей, главной отличительной 

чертой которого является возрастная адаптация: текст практически 

лишен национальной специфики, не содержит лакун и импликатов, 

использована только общеупотребительная и разговорная лексика, 

значительно упрощен синтаксис.  

В 2000 г. увидело свет второе переработанное издание полного 

перевода Н.В. Григорьевой, В.И. Грушецкого. Перевод В.С.  

Муравьева, А.А. Кистяковского также  неоднократно переиздавался. 

На CD-ROM вышел перевод А.А. Грузберга, переиздали перевод 



 100 

Марии Каменкович и Валерия Каррика, который впервые был издан в 

1994 г. Последние прибегли к стратегии христианизации, заострив 

внимание на христианской природе толкиеновского мировоззрения 

(при этом, в значительной мере сделали его более ортодоксальным). 

Для данного перевода характерна архаизация текста. Переводчики 

специально разработали объемный комментарий с цитатами из 

Евангелия, писем Д.Р.Р. Толкиена на богословские темы, 

соответствующих глав монографии Т.Шиппи и т.д. 

В том же 2000 г. был издан новый перевод, сделанный  Виталием 

Эдуардовичем  Волковским. В 2001 г. благодаря популярности фильма 

«Властелин колец» были переизданы переводы В.С. Муравьева, А.А. 

Кистяковского; Н.В. Григорьевой, В.И. Грушецкого; М. Каменкович, В. 

Каррика и Л.Яхнина. CD-ROM с переводом А.А. Грузберга был также 

выпущен повторно. В 2002 г. увидели свет переводы А.В. Немировой и 

А.А. Грузберга, а все остальные были вновь переизданы. В 2003 г. 

вышел исправленный перевод В.А. Маториной. В том же 2003 г. под 

именем Мансурова был опубликован ворованный перевод А.А. 

Грузберга. 

В это время российские читатели увлеклись чтением Д.Р.Р. 

Толкиена в оригинале. Издательство «Престо» выпустило в 2000 г. 

«Хоббита» на английском языке, и лишь через два года вышел 

англоязычный «Властелин колец» в «Рольф Паблишинг». Оба издания 

содержали словарь, примечания и комментарии.  

Чаще всего английский оригинал шокирует русскоязычного 

читателя, знакомого с русской «версией» «Властелина колец». В своей 

статье о переводах Д.Р.Р. Толкиена, Сергей Смирнов, чудом добывший 

оригинал задолго до издательского бума, определил этот феномен так: 

«Увы! Оригинал оказался совершенно другой книгой. Настолько 

другой, что позднее своему сыну я уже не дал читать ни перевод 

«Радуги», ни, тем более, «Северо-Запада». После нескольких месяцев 
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блуждания по полкам домашней библиотеки они не смогли найти свое 

место даже рядом с «Волшебником…» Волкова, «Айболитом» 

Чуковского и «Буратино» Толстого, которые кажутся мне теперь 

честнее, поскольку не прикрывали свои «вариации на тему…» именами 

авторов первоисточников» (Смирнов С., 2000, с.14). 

Сейчас издается несколько переводов произведений Д.Р.Р. 

Толкиена. На данный момент имеется одиннадцать различных 

переводов «Листа Ниггля»; десять переводов «Властелина колец»; 

девять переводов «Хоббита» и шесть переводов «Сильмариллиона». По 

мнению Марка Хукера, «большинство существующих переводов - 

лишь подобие Толкиена, а не реальный Толкиен, все они адаптированы 

под российский менталитет». Каждый перевод индивидуален и 

представляет собой особую интерпретацию Д.Р.Р. Толкиена в 

зависимости от стратегии, выбранной переводчиком. Нельзя не 

согласиться с Владимиром Свиридовым, одним из руководителей 

объединения Tolkien Texts Translation (TTT): «В России перевод 

Толкина — это, прежде всего, средство самовыражения, а не способ 

добыть денег или славы» (Хукер М.Т., 2003, с.32).  
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Казанчян А.Э. 

ИЛиМК МГОУ 

 

Реалии-топонимы в преподавании новогреческого языка 

 

Как известно, на протяжении всей истории человечества образование 

выполняло социальный заказ общества. Методика преподавания 

любого предмета, в том числе иностранного языка, определялась 

тенденциями, господствующими в педагогической науке в 
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определенный период. Таким образом, преподавание иностранного 

языка определялось приоритетами в педагогических концепциях. 

В настоящее время целесообразно рассматривать обучение 

иностранному языку в контексте процесса глобализации, который 

предполагает сближение и взаимопроникновение культур. Отсюда 

следует, что отсутствие знаний о культуре другого народа, о реалиях 

жизни и быта представителей другой нации затрудняет общение, а, 

следовательно, взаимопонимание между представителями разных 

национальностей.  

Таким образом, в рамках обучения иностранному языку становится 

важным сообщение информации о реалиях, с которыми неизбежно 

столкнётся человек, попав в другую страну. Как отмечает О.А. 

Леонтович, «эффективность общения прямо пропорциональна уровню 

взаимодействия между коммуникантами». В связи с этим не подлежит 

сомнению необходимость формирования межкультурной компетенции 

изучающих иностранный язык как одного из важнейших условий 

успешной коммуникации в межкультурном пространстве. 

Значительно облегчить общение и адаптироваться в условиях другой 

культуры помогает знание реалий страны изучаемого языка. 

Следует признать, что в рамках предмета «иностранный язык» 

выделяются свои приоритеты. Английский язык занимает первое место 

по интересу, проявляемому к его изучению. Однако это вовсе не 

означает, что следует уделять меньше внимания разработке курсов по 

обучению другим языкам. 

В рамках данной статьи мы попытаемся кратко описать 

культурологический аспект в преподавании новогреческого языка. В 

Московском государственном областном университете новогреческий 

язык преподаётся уже 30 лет, в результате чего к настоящему времени 

накоплен довольно большой опыт, в том числе и в плане 
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межкультурной коммуникации. В процессе преподавания большое 

внимание уделяется реалиям, присущим культуре Греции. 

Реалии – это названия, которые присущи только определенным нациям 

и народам, предметов материальной культуры, фактов истории, 

государственных институтов, имена национальных и мифических 

героев, существ и т.п. В сопоставительном лингвострановедении 

реалиями принято считать слова, которые обозначают предметы и 

явления, связанные с историей, культурой, экономикой и бытом страны 

(стран) изучаемого языка, которые отличаются полностью или 

частично по своему значению от соответствующих слов родного языка 

учащихся. В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между 

языком и культурой: как только появляются новые реалии в 

материальной и духовной жизни общества, они сразу возникают и в 

языке, причём время появления новых реалий можно установить 

довольно точно, так как лексика очень чутко реагирует на все 

изменения общественной жизни. 

По сравнению с другими словами языка отличительной чертой реалий 

является характер их предметного содержания, т.е. тесная связь 

обозначаемых реалий предмета, понятия явления с народом (страной ), 

с одной стороны, и историческим отрезком времени – с другой. Отсюда 

следует, что реалиям присущ соответствующий национальный (а 

иногда и местный) и исторический колорит. Практически реалиями 

можно считать всё то, что требует либо энциклопедической справки, 

либо сообщения некоторых житейских (известных носителям языка, но 

неизвестных иностранцам) сведений для адекватного описания.  

Томахин Г.Д. выделяет три группы национально-окрашенной лексики: 

денотативные реалии, которые обозначают предметы и явления, 

характерные для данной культуры (обозначающие их слова относятся к 

безэквивалентной лексике); коннотативно окрашенная лексика, т.е. 
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такие слова, которые обладают дополнительным значениям и 

вызывают в сознании носителя языка определённые культурно-

исторические ассоциации; фоновая лексика (обозначающая предметы и 

явления, которые имеют аналоги в сопоставительной культуре, но 

различаются какими-то национальными особенностями 

функционирования, формы). 

Рамки статьи не позволяют подробно проиллюстрировать все реалии, 

которые учитываются в преподавании новогреческого языка. Мы 

остановимся лишь на одной группе реалий, а именно – на топонимах. 

Топонимы (географические названия) отражают историю заселения и 

освоения территории. Знакомство изучающих новогреческий язык с 

этой группой лексики позволит глубже проникнуть в культуру Греции, 

лучше осознать её историю. 

Среди географических названий можно выделить группу 

общеизвестных топонимов, обозначающих важнейшие географические 

объекты, а также географические названия, которые связаны с какими-

либо событиями жизни народа – носителя языка. Географические 

названия, как и обозначаемые ими объекты, могут быть известны и за 

пределами данной страны, иметь устоявшиеся соответствия в языках 

всего мира (что диктуется прежде всего потребностями географии и 

картографии), однако ассоциации, которые связаны с этими объектами, 

являются частью национальной культуры и могут быть известны за 

пределами данной культуры. 

Вот лишь некоторые реалии-топонимы, с которыми, на наш взгляд, 

следует в первую очередь ознакомить студентов. 

а) названия объектов физической географии: ΄Ολυµπος (Олимп) самая 

высокая гора в Греции, где жили в древности Олимпийские боги; ο 

Σαρονικός κόλπος (Саронический залив), который омывает южную 

часть Центральной Греции. 
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б) названия отдельных регионов внутри страны: η Θράκη (Фракия), где 

гармонически сосуществуют элементы восточной и западной культур. 

В этом регионе находится живописный горный островок Самофракия, 

на котором была найдена статуя знаменитой Ники  Самофракийской, 

оригинал которой находится в Лувре; η Μακεδονία (Македония) – 

самый крупный регион, который занимает северную часть Греции, где 

родился великий Александр Македонский, который в древности 

завоевал весь тогдашний мир. 

в) названия городов Греции, таких как η Καβάλα (Кавала) один из 

прекраснейших греческих городов; η Καστοριά (Кастория), который 

известен производством шуб во всём мире; οι Μυκήνες (Микены) – имя 

которого связано с важнейшим мифологическом циклом греков; 

г) названия городских районов, например η Πλάκα (Плака) – самый 

знаменитый район, который находится под Акрополем, район, который 

придаёт Афинам неповторимый колорит со своими магазинчиками, 

тавернами, архитектурой, и его обожают не только греки, но и гости 

столицы. По вечерам все собираются там и слушаю  национальные 

греческие песни. 

д) названия улиц и площадей: улица Πανεπιστηµίου (Университетская 

улица), на которой находятся важные образовательные учреждения: 

Университет, Национальная библиотека и Академия; площадь 

Συντάγµατος (Конституции) от греческого слова το σύνταγµα 

(конситуция). На этой площади находится греческий парламент. 

е) названия отдельных зданий и сооружений: το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο (Национальный археологический музей), где собраны все 

находки раскопок Акрополя; ο Παρθενώνας (Парфенон) – храм богини 

Афины, которая являлась покровительницей города Афин и в честь 

которой был назван данный город. Скульптором этого великого 

творения является Фидий. В корне этого слова лежит слово παρθένα 
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(девственница), так как Афина Паллада, чаще её называли так, была 

девственницей.  

Итак, топонимы составляют важную часть лексики, так как это 

культурные знаки, которые несут в себе информацию о прошлом 

народов, географии, политическом устройстве страны изучаемого 

языка. На наш взгляд важно выделить в содержании обучения 

культурный компонент. Этот культурный компонент будет включать 

знание национальных реалий, важнейших исторических событий, а 

также навыки и умения, связанные со стандартными ситуациями, 

характерными для данной страны. Усиление культуроведческого 

компонента позволяет реализовать принцип коммуникативной 

направленности и организовать заинтересованное общение и 

взаимодействие обучаемых на новом для них языке.      
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Проблема общения в условиях двуязычных коммуникативных 
ситуаций на предприятиях почтовой связи, входящих в состав 

Всемирного Почтового Союза 
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Развитие и появление новых видов  науки,  стремительное развитие 

нашего общества, информатизация технологий, слияние 

промышленного производства в огромные синдикаты выводит  

современное общество на более сложный этап своей организации, 

требующий для успешного функционирования более совершенных 

процессов координации. Предприятия объединяются в корпорации, 

развивая свои международные связи образуют международные 

корпорации. Процесс глобализации затронул все сферы 

человеческой деятельности, в частности, почтовую связь.  

В 1874  в Берне в сентябре 1874 года на первом международном 

почтовом конгрессе был образован ВПС, который изначально 

назывался Всеобщим почтовым союзом. Россия была одним из его 

учредителей. В 1878 году данная организация была переименована 

во Всемирный Почтовый Союз (Казанский, 1897: 98).  

Целью Союза является обеспечение организации и 

совершенствования почтовых сношений и создание в этой области 

благоприятных условий для развития международного 

сотрудничества.  

Союз, в меру своих возможностей, принимает участие в оказании 

технической помощи в области почтовой связи, о которой его просят 

страны-члены (Устав, стр. 13). Функции Союза заключаются в 

перемещении корреспонденции, создания Правил международного 

обмена, регулирования деловых отношений между Почтами. Со 

временем функции расширяются, увеличивается количество услуг. 

Союз  устанавливает правила для международной почты, 

обеспечивает почтовый обмен между 190 странами-членами и делает 

рекомендации, чтобы стимулировать рост объема почты и улучшать 

качество обслуживания  клиентов.  
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Одновременно с образованием международных корпораций 

коммуникационные процессы выходят на международный уровень. 

В процессе коммуникации сталкиваются разные культуры, иногда 

даже противоположные. Чтобы достичь взаимопонимания 

необходимо изучение проблем коммуникации и применение 

полученных знаний на практике. 

Коммуникация в человеческом обществе означает общение  людей с 

помощью языка в целях установления взаимопонимания в трудовой 

и социальной деятельности (Колшанский 2005:18). Процесс 

коммуникации – это динамичный обмен идеями, мнениями, 

знаниями и информацией между людьми, происходящий на 

различных уровнях: формальном/ неформальном, интеллектуальном/ 

эмоциональном. Жизнь каждый день требует умения общаться друг с 

другом на межличностном уровне. Коммуникация – это процесс 

кругового взаимодействия, который включает в себя отправителя 

информации, получателя и само сообщение (Персикова, 2004:12).  

Одним из видов коммуникации является деловая коммуникация. В 

данном виде коммуникации предметом общения является 

деятельность, и партнер по общению всегда выступает как личность, 

значимая для другого партнера.  

Основной задачей данного вида коммуникации является 

продуктивное сотрудничество и улучшение партнерских отношений. 

В деловом общении между партнерами могут возникать совершенно 

специфические коммуникативные барьеры. Причины их появления 

разные: особенности интеллекта общающихся, неодинаковое знание 

предмета разговора, различные лексикон и тезаурус. 

Коммуникации в современных условиях является основой 

жизнеобеспечения каждой фирмы, организации, предприятия. 

Специалисты в области менеджмента считают, что 63% английских, 
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73% американских, 85%  японских руководителей выделяют 

коммуникацию как главное условие на пути достижения 

эффективности их организаций, причем сами руководители тратят на 

нее от 50% до 90% своего времени. Благодаря коммуникации 

осуществляется сбор, анализ и систематизация информации как 

внутри предприятия, так и за его пределами, обеспечивается 

необходимый уровень взаимодействия с деловыми партнерами, 

конкурирующими фирмами, потребителями, поставщиками, 

финансистами, клиентами.  

В условиях общения возникают коммуникативные ситуации, 

которые Л.Л. Нелюбин определяет как «систему 

взаимодействующих факторов (реальных или воображаемых), 

побуждающих ее участников к общению и определяющих их речевое 

поведение» (Нелюбин, 2003: 80).   

Международные корпорации состоят из филиалов, расположенных 

на территории разных стран, следовательно, сотрудники таких 

организаций являются представителями разных культур. В процессе 

функционирования данных предприятий возникают двуязычные 

коммуникативные ситуации, в процессе которых сотрудники 

пользуются языком, являющимся для одного из коммуникантов 

иностранным. Следует добавить, что в данной ситуации 

коммуникация отличает одну культуру от другой. 

Помимо множества языков, существующих в мире, некоторые нации имеют 

несколько государственных, не говоря уже о диалектах, сленгах, жаргонах, 

акцентах и других вариантов в рамках одного языка. Общечеловеческие жесты 

также по-разному интерпретируются в разных культурах. Субкультуры 

обладают терминологией и символикой, которая выходит за пределы 

национальных границ.  

Воспитание в определенной среде, индивидуальное мироощущение 

отдельных членов общества представляет собой отдельную культуру. И чем 



 111 

больше различий между разными культурами, тем сложнее процесс общения. 

Недопонимание или полное незнание другой культуры неизбежно приводит к 

коммуникативным трудностям в межкультурном общении. 

Существуют правила, позволяющие обеспечивать успешную 

межкультурную коммуникацию. 

1. Все поведение человека несет в себе некую информацию. Язык 

тела говорит также как наше действие или бездействие, стиль 

одежды или культура речи. Все наше поведение всегда несет в себе 

открытую или скрытую информацию. 

2. Общение не всегда означает понимание. Понимание возникает, 

когда два человека одинаково интерпретируют слова, жесты, 

символы, которые используют в процессе общения. 

3. Процесс общения необратим. Один раз сказав, мы никогда уже не 

сможем вернуть информацию обратно. Она стала частью прошлого 

опыта и может влиять на восприятие настоящего и будущего.  

4. Общение происходит в контексте. Нельзя игнорировать ситуацию 

общения, которое всегда происходит в определенном месте и 

времени, с использованием определенных средств коммуникации.  

5. Общение процесс динамичный. Отправитель информации 

одновременно является его получателем.   

Часто при коммуникации может возникать неоднозначность 

смысла ситуации, и чем различнее структуры языков, тем это ярче 

может проявиться. 

 Существуют различия в устройстве языков, и существуют различия 

между мыслительными актами: наряду со  специальными 

предметами персоналу следует преподавать культуру страны 

изучаемого языка.   
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Рассматривая коммуникативные ситуации на предприятиях почтовой 

связи можно выделить несколько уровней общения, представленных 

в схеме на рис. 1:  

 

                                           Руководитель  

 

 

                             Оператор                Оператор     

      

                                                              Клиент 

 

 Рис. 1. Схема коммуникативных уровней в организациях.  

 

Схема на рис. 1 представляет собой взаимодействие руководителей, 

операторов и клиентов – участников производственного процесса в 

почтовой связи. Общение клиента может происходить с оператором, 

с руководителем через оператора и напрямую с руководителем, не 

прибегая к посреднической помощи оператора. Оператор может 

общаться с клиентом, оператором и руководителем, руководитель в 

свою очередь, может общаться с оператором, с клиентом, через 

оператора, а также напрямую с клиентом. Анализируя приведенную 

схему, можно сделать вывод, что коммуникация на предприятиях – 

это процесс кругового взаимодействия руководителей, операторов и 

клиентов.  

Рассматривая данную схему с позиции изучения двуязычных 

коммуникативных ситуаций, можно выделить типы общения в 
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международных корпорациях, которая будет иметь следующий вид 

(см. рис 2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема типов коммуникативных ситуаций в международных 

корпорациях.  

 

На рис. 2 представлена схема типов коммуникативных ситуаций, 

которая показывает возможность ситуаций общения между 

клиентами, сотрудниками и руководителями корпораций, что также 

говорит о круговом процессе общения в международных 

корпорациях. 

 Выше мы говорили о том, что в процессе общения сотрудники 

международных  корпораций пользуются языком, который для 

одного из участников является иностранным, следовательно, можно 

выделить четыре основных типа двуязычных коммуникативных 

ситуаций: 

Тип 1 «сотрудник корпорации – клиент»  

Тип 2 «сотрудник корпорации – сотрудник корпорации» 

Тип 3 «сотрудник корпорации – руководитель корпорации» 

Руководитель 
корпорации 

Руководитель 
корпорации 

клиент 
корпорации 

клиент 
корпорации 

сотрудник 
корпорации 

сотрудник 
корпорации 
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Тип 4 «руководитель корпорации – руководитель корпорации»  

В процессе общения сотрудников международных корпораций 

возникают так называемые стандартные ситуации, обусловленные 

социальными отношениями, регулярно повторяющиеся. 

Стандартные ситуации характеризуются фиксированными 

коммуникативными задачами, регламентированными социальными 

ролями, местом и временем действия (Нелюбин, 2003:198). Следует 

добавить, что в процессе общения участвуют представители разных 

культур. В сфере почтовой связи сотрудники пользуются 

специальным подъязыком, в состав которого входят термины, 

относящиеся в основном к области связи и информационных 

технологий 

Подводя итог вышесказанному, мы еще раз отмечаем, что 

международные корпорации состоят из филиалов, расположенных на 

территории разных стран, следовательно, сотрудники таких 

организаций являются представителями разных культур. Высокий 

уровень межкультурной коммуникации является одной из 

составляющих эффективной деятельности корпорации. 

Коммуникативную ситуацию в корпорациях почтовой связи можно 

определить как общение сотрудников корпорации на языке, который 

для одного из участников является иностранным.  

Рассматривая коммуникативные ситуации на предприятиях почтовой 

связи можно выделить несколько уровней общения. В процессе 

общения сотрудники международных  корпораций пользуются 

языком, который для одного из участников является иностранным, 

следовательно, можно выделить четыре основных типа двуязычных 

коммуникативных ситуаций.  
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Кириченко В.О. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Особенности употребления апострофа в английском языке 

 
«Правильная пунктуация – любезность помогающая прочесть 

текст без запинки».  

В Великобритании многие торговцы фруктами, выходцы из 

Пакистана, выставляют объявления с такими надписями: banana's 

вместо правильного варианта bananas. В английском языке, как 

известно, апостроф после существительного обозначает родительный 

падеж. В Великобритании существуют организации как в защиту этого 

знака, например, Apostrophe Protection Society, основанная бывшим 

журналистом Джоном Ричардсоном в 2001 году, так и ассоциации, 

выступающие за отмену этого знака. С вывесок с названиями улиц в 
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Бирмингеме были убраны все апострофы, и теперь Saint Paul's Square 

превратилась в Saint Pauls Square. Нет апострофа и на указателях в 

торговом центре Kings Heath, который когда-то был King's Heath. 

Противоречивая ситуация сложилась в Соединенных Штатах. По 

мнению известного составителя словарей современного английского 

языка Брайяна Гарнера, единственным выходом из сложившейся 

ситуации может быть только повышение грамотности.  

Итак, «апостро ́ф (или устаревшее апо ́строф  фр. apostrophe от др.-

греч. ἀπόστροφος — «обращённый назад») — орфографический знак в 

виде надстрочной запятой (’). 

Каким бы незначительным и неприметным он казался нам – 

подумаешь, всего-то крохотная запятая над строчкой – апостроф играет 

не менее важную роль, чем другие знаки в английском языке.  У 

апострофа есть две ключевые функции, которые мы с вами и 

рассмотрим в этой статье. 

 Функция первая – замена букв, пропущенных в слове, которое 

было сокращено или упрощено. Использование апострофа в этой 

функции можно разделить на несколько категорий. 

    В первую очередь – это разговорный английский язык:  

am - 'm as in "I'm just coming!"  

   Апостроф может заменять выпавшие буквы с двух сторон слова, 

вот как здесь: salt 'n' pepper (т.е. and). 

   В довольно-таки редких случаях апостроф указывает на то, что 

оригинал, от которого произошло слово, когда-то был длиннее, но со 

временем его упростили: 

'cello – violoncello 

o'clock– сокращенная форма от грамматической конструкции 18-го 

века of the clock 

  В литературе апостроф часто используется для того, чтобы 

выразить какой-нибудь местный диалект, например, речь типичного 
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лондонца. В этом городе нередко можно услышать: 'ave you seen 'em 

'angin' around 'ere lately?" [have you seen them hanging around here lately?] 

Ты не замечал, чтобы они болтались здесь в последнее время? 

Но не стоит забывать о том, что хотя сокращения и широко 

распространены в английском и делают вашу речь более естественной, 

их следует избегать в официальной документации. 

Функция вторая. Указание принадлежности. 

 Этот способ постановки апострофа отмечает, что что-то 

принадлежит кому-либо или чему-либо и этот обладатель указан в 

единственном числе. 

Возьмем, к примеру, притяжательный падеж от имен собственных, 

кончающихся на s, таких как фамилия. Как правильно писать: Lynne 

Truss’ book или Lynne Truss’s book? 

Нынешние справочники по пунктуации (включая самый 

авторитетный из них – «Справочник Фаулера по современному 

английскому языку») утверждают, что в современных именах, 

заканчивающихся на ”s” (включая библейские, а также любые 

иностранные имена с непроизносимой “s” на конце), буква “s” после 

апострофа требуется: 

Keats’s poems (Стихи Китса) 

Philippa Jones’s book (Книга Филиппы Джонс) 

St James’s Square (Площадь Сент-Джеймс-сквер (букв. площадь 

Святого Иакова)) 

Alexander Dumas’s The Three Musketeers («Три мушкетера» 

Александра Дюма) 

Впрочем, грамматически правильным и более простым  будет 

опущение "S" после апострофа.   

Однако  для имен из античного мира это не так:  

Achilles’ heel (Ахиллесова пята.) 

Апостроф и «S» также употребляются для показа множественного 
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числа одиночных букв, символов, чисел, сокращений и (некоторых) 

очень коротких слов, например: 

There are two f's in the word office. 

Есть некоторые разногласия по поводу того, правильно ли такое 

употребление апострофа и S для показа мн. числа, и иногда такое 

употребление может привести к неправильному пониманию, поэтому 

лучше избегать их употребления в этой функции, перефразировав 

предложение, особенно в официальной устной и письменной речи. 

Исключение делается, если имя кончается на звук iz: 

Bridges’ score (Счет Бриджеса [по фамилии игрока] ) 

И еще исключение всегда делается для Иисуса Христа: 

Jesus’ disciples (Апостолы Иисуса) 

Однако все это вопросы вкуса и предпочтения; эти правила не 

высечены на скрижалях, и не стоит на них зацикливаться. 

Хотя в этой области нет чёткой границы между верным и 

неверным, но на типичный вопрос, почему в названии лондонской 

больницы St Thomas’ Hospital отсутствует “s” после апострофа, так и 

хочется ответить словами доктора Джонсона. Когда его попросили 

объяснить, почему он дал неверное определение путовой кости, он 

развел руками: «Невежество, мадам, чистой воды невежество». 

Конечно же, должно быть St Thomas’s Hospital. Без сомнения. Беда в 

том, что организации, города, колледжи, семьи и компании имеют 

преимущественное право диктовать правила написания своих названий 

(которые часто сложились исторически), и мы ровным счетом ничего 

не можем с этим поделать. Только вздохнуть и зарубить себе на носу. 

Вот первое, что усваивает корректор любой британской газеты: банк 

Lloyds TSB пишется без апострофа, в отличие от страховой компании 

Lloyd’s of London; в словах Earls Court, Gerrards Cross и St Andrews нет 

апострофа (хотя станция метро Earl’s Court его приобрела); в 

HarperCollins нет пробела; в Bowes Lyon нет дефиса; а слова Biro  - 
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шариковая ручка (по фамилии изобретателя) и Hoover - пылесос (по 

фамилии изобретателя) нужно писать с прописной буквы, иначе 

юристы замучают претензиями, напоминая, что речь идет о товарных 

знаках. Кстати, юмористический журнал «Прайвит ай» однажды 

опубликовал подобное письмо от представителя компании «Байро» под 

весьма примечательным заголовком: «Поистине жалкий способ 

зарабатывать на жизнь». 

Таким образом, St Thomas’ Hospital – это самоназвание больницы, 

вот и все. По той же причине и стадион футбольной команды «Ньюкасл 

Юнайтед» называется St James’ Park.  

Что же касается двойного притяжательного падежа  (когда в 

предложении используется и 's и предлог of) .Вот пример таких 

конструкций, регулярно встречающийся в газетах: 

Elton John, a friend of the footballer’s, said last night . . . (Вчера 

вечером друг футболиста Элтон Джон сказал…) 

Elton John, a friend of the couple’s, said last night . . . (Вчера вечером 

друг супружеской пары Элтон Джон сказал…) 

Elton John, a friend of the Beckhams’, said last night . . . (Вчера 

вечером друг супружеской пары Бекемов Элтон Джон сказал…) (Прим. 

В российской прессе обычно используют неправильную транскрипцию 

фамилии футболиста: Бекхэм.) 

"Сер Элтон, уймитесь хоть на минуту и не разглагольствуйте о 

своих именитых друзьях".  A friend of the footballer’s? Разве это не 

просто a friend of the footballer? Разве конструкция of the не справляется 

со своей задачей без дополнительного притяжательного падежа? Зачем 

парочке Бекемов "обладать" Элтоном Джоном дважды? Или это 

глупый вопрос? 

Однако преодолеем нарастающую панику, обратимся к третьему 

изданию «Справочника Фаулера по современному английскому языку» 

(1998) Роберта Берчфилда – и что же мы увидим? Двойной 
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притяжательный падеж объясняется там так убедительно, что 

начинаешь поневоле сдаваться. Есть ли у кого-то возражения против 

конструкции “a friend of mine” (мой друг) или a “friend of yours?” (ваш 

друг)  Нет. И – да, нужно говорить “a cousin of my mother’s” (кузен 

моей матери) и “a child of hers”. (ее ребенок)  Так вот, “a friend of the 

footballer’s” – точно то же самое! Отказаться от двойного 

притяжательного падежа следует только в том случае, если вы 

увлечены не одушевленным предметом, а, скажем, Британским музеем. 

В последнем случае вы – “a lover of the British Museum”, (любитель 

Британского музея) так как очевидно, что Британский музей не может, 

и вряд ли когда-нибудь сможет, ответить вам взаимностью. 
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ИЛиМК МГОУ 

 
Перевод медицинских терминов в сфере волонтерской помощи 

пациентам с диагнозом ВИЧ/СПИД 
 

Согласно Реформатскому А.А., термины – это слова 

специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, 

стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и 

называние вещей. Это необходимо в науке, технике, политике и 

дипломатии. 

Термины существуют не просто в языке, а в составе 

определенной терминологии. Если в общем языке (вне данной 

терминологии) слово может быть многозначным, то, попадая в 

определенную терминологию, оно приобретает однозначность. 

Наиболее трудную  задачу для переводчика представляет именно 

перевод терминов. В данном контексте при переводе, к сожалению, 

опорой будет не многогранное восприятие переводчиком текста, а 

скорее знание точных понятий и осведомленность человека в той или 

иной области терминологии. Приступив к передаче такого текста, 

нужно углубленно изучить тему работы, обратиться к справочникам по 

терминологии и основное внимание направить на твердые, устойчивые 

словосочетания. 

           Поэтому, при переводе текста, посвященному проблеме 

помощи пациентам с диагнозом ВИЧ/СПИД, согласно нашему мнению, 

наиболее актуальной теме сегодня, в  первую очередь, я занялась 

переводом медицинских терминов данного направления, сопоставляя 

их в проекции трёх языков- английского, французского и русского.  

Итак, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)  был открыт в 1983 

году в результате исследования этимологии СПИДа. Открытию мы 
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обязаны:  

• Институту Пастера во Франции( где вирус получил название- le virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH) ); 

•  Национальному институту рака в США(Human immunodeficiency 

virus (HIV)). 

Но  впервые для обозначения новой болезни был предложен  

другой термин AIDS(Acquired immunodeficiency syndrome),имеющий 

аналоги в французском и русском языках соответственно: Le syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA) - синдром приобретённого 

иммунодефицита (СПИД). 

В данном случае имеет место передача иностранного сокращения 

эквивалентным русским и французским сокращениями и создание 

аббревиатур из соответствующих эквивалентных терминов. 

В некоторых случаях функционирование аббревиатуры в составе 

сложного слова обеспечило ее переход в другую часть речи в 

рассматриваемых языках: 

Ср. англ.HIV-positive –фр. VIH positives- ВИЧ-инфицированный; 

В данном аспекте английский язык создает больше 

комбинаций(так как допускает препозицию терминов-аббревиатур), 

тогда как, в большинстве случаев, в  русском и французском 

аббревиатура не приняла новую форму(не перешла в другую часть 

речи): 

• HIV transmission - la transmission du VIH – заражение ВИЧ; 

• International AIDS Conference - la Conférence internationale 

sur le Sida - Международная конференция по СПИДу; 

• HIV prevention - la prévention du VIH – профилактика ВИЧ; 

Ввиду постоянного развития медицины и создания новых 

методик медицинского исследования, мы часто сталкиваемся с 

проблемой перевода не просто терминов, а  аббревиатур медицинского 

характера. 
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Английский язык отличается упрощенной системой аббревиации,  

тем самым создавая определенные трудности, которые зачастую 

являются потенциальным источником ошибок и неправильного 

понимания сочетания: 

1. Так, при случайном совпадении формы сокращения с 

каким-либо иным словом, перевод аббревиатуры осуществляется на 

общем основании: WHO - World Health Organization переводится на 

русский язык как ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья) , а не как 

КТО(французский вариант почти тождествен русскому - l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS)). 

2.  Сочетание английской аббревиатуры AIDS activists  при 

переводе может вызвать затруднения и представить несколько 

возможных вариантов: 

• Активисты с диагнозом СПИД ; 

• Активисты движения борьбы против СПИДа; 

В данном случае нужно обратиться к контексту. 

Во французском языке при переводе данного словосочетания 

трудностей не будет: предлог contre укажет на противостояние болезни 

- militants contre le Sida. 

Иногда материальная форма аббревиатуры упрощается. 

Например, 

аббревиатура OCCEDCA (Organization for Coordination in the Control of 

Epidemic Diseases in Central Africa – Организация по координации 

борьбы с эпидемическими болезнями в Центральной Африке) имела 

очень громоздкую структуру и неудобное произнесение [ou si: si: i: 

di:si: eı]. Это послужило причиной её замены на более краткий, 

благозвучный и легко запоминающийся акроним OCEAC [´ousıi:k]. 

Существует иной способ  передачи иностранного сокращения - 

при помощи транслитерации. С помощью этого способа обычно 

передаются сокращенные названия военных блоков, политических 



 124 

партий и других политических организаций, промышленных фирм, 

различных обществ и т.п. Транслитерация сокращений характерна для 

обозначенных аббревиатурами имен собственных. Хороший пример - 

the United Nations Joint Program on AIDS (UNAIDS) - le Programme 

Commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (Onusida) - Объединенная 

программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС). 

Употребление в специальном языке лексических единиц, 

представляющих сочетание более чем двух слов, связано с рядом 

трудностей речевого, стилистического и синтагматического характера. 

Замена сочетания слов одним словом вызвана стремлением избежать 

подобных трудностей. Соответствие однословному английскому 

термину многословного русского термина указывает на относительную 

молодость русской терминологии. Что касается французского языка, то 

в исследуемой области он занимает «двоякую» позицию- с одной 

стороны, позволяет упрощенные формы ( ср. англ. mandatory premarital 

testing – франц. un test prénuptial obligatoire - обязательный анализ на 

ВИЧ для пар, намеревающихся пожениться), с другой требует более 

развернутый вариант – англ.Village-to-village HIV testing – франц.un 

dépistage du VIH village par village – универсальное тестирование на 

ВИЧ. 

Окончательный выбор того или иного способа перевода 

многокомпонентных терминов зависит в каждом конкретном случае от 

лексического наполнения атрибутивной многокомпонентной группы и 

от информационной нагрузки всего контекста. 

Поэтому при переводе многокомпонентных терминов следует 

проводить тщательный семантико-синтаксический анализ по схеме, 

приведенной ниже. 

1. Перевести ключевое слово, которым, как правило, в 

английском  является последнее слово терминологического ряда. 
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2. Проанализировать смысловые связи внутри всего ряда между 

компонентами и выделить смысловые группы. Анализ ведется с 

первого слова слева направо. Если между компонентами имеется 

дефис, то он указывает на наличие между этими компонентами 

семантической связи. 

3. Установить связи между выделенными смысловыми группами 

и провести перевод всего терминологического ряда, начиная с 

ключевого слова последовательно справа налево. 

4. Провести стилистический анализ и отредактировать перевод. 

Например, переведём английский термин  non-nucleoside reverse-

transcriptase inhibitors: 

1. Итак, ключевым словом в данном словосочетании 

является  «inhibitor» – на русский язык переводится как 

ингибитор; 

2. Семантическая связь существует у компонентов non-

nucleoside (ненуклеозид)  и  reverse-transcriptase(обратная 

транскриптаза); 

3. Перевод начинаем с последнего слова:  «ингибиторы 

обратной транскриптазы ненуклозиды»; 

4. Редактируем согласно порядку слов русского языка и 

получаем «ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы» 

(либо ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы). 

Французский аналог «inhibiteurs non nucléosidiques de la 

transcriptase inverse» будет иметь иную схему перевода ,так как 

ключевое слово во французском языке, главным образом,  занимает 

начальную позицию  и перевод нужно осуществлять, учитывая данный 

признак, а также  тот факт, что большинство прилагательных и 

существительных ,определяющие лексическую  единицу во 

французском (в данном случае- non nucléosidiques  и de la transcriptase 
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inverse) занимают постпозицию. Таким образом, переводим слева 

направо и редактируем в соответствии с правилами русского языка. 

По проведенному анализу, можно сделать вывод, что русские и 

французские термины в сфере волонтерской помощи пациентам с 

диагнозом ВИЧ/СПИД  требуют более широкие конструкции, 

обусловленные законами и правилами языка, тогда как  английский 

язык позволяет простые формы, что и является главной переводческой 

проблемой при понятии того или иного устойчивого словосочетания. В 

любом случае, не надо забывать о существовании определенных 

словосочетаний в медицинской терминологии и опираться на опыт 

специалистов и исследовательских институтов. От того, насколько 

правильно и полно медицинский переводчик передаст содержание 

статьи, порой зависит не только его опыт, но и жизни миллионов 

людей. 
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ИЛиМК МГОУ 

 

Проблемы перевода экономических текстов с английского языка на 
русский 

Для раскрытия знаковой природы термина мы обращаемся к 

термину, прежде всего, как к слову. Как и слово, термин является 

знаком. Однако, термин—это слово особого типа. В ходе 

теоретического исследования было установлено понимание термина 

как «слова или словосочетания, связанного с понятием, 

принадлежащим какой-либо области знаний или 

деятельности»/Бархударов Л.С.,1975,9/.  

Принадлежность термина к специальной лексике вторична, 

термин относится общему классу лексических единиц. 

Противопоставления же терминологии общеупотребительной лексике 

или игнорирование различии между ними связаны с тем, что в 

специальной лексике встречаются как единицы резко отличающиеся 

от общеупотребительной, так и совпадающие по форме с бытовой 

лексикой, а также консубстанциональные термины, л.ед. (лексические 

единицы). Это связано с различными подходами к появлению 

лексических единиц в языковой системе. Было обнаружено два 

подхода.  

Первый подход заключается в том, что все лексические единицы 

изначально термины. В ходе развития языка термины становятся 

бытовыми словами.  

Суть же второго подхода состоит в том, что термины 

заимствуют бытовые слова, но этот подход оспаривается многими 

специалистами. 
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Таким образом, разница между терминологической и 

общеупотребительной лексикой нестабильна, она несёт 

функциональный характер. И хотя мы говорим о вторичности 

принадлежности термина к специальной лексике он (термин) всё же 

отличается от общеупотребительной лексики. Это отличие 

заключается в специфичности употребления (профессиональное 

употребление), в содержательной точности, чёткости термина, его 

номинативном характере, функциональном параметре, в наличии 

дефиниции. Разница между термином и словом отражает разницу 

между понятием и представлением. Она обусловлена тем, что они 

отражают явления разных уровней мыслительной деятельности—

научное мышление и бытовое оперирование представлениями. 

Главным же и важным выводом на данном этапе нашей работы 

стал вывод о том, что совокупность вышеперечисленных признаков 

позволила определить термин как номинативную специальную 

лексическую единицу (слово или словосочетание) специального языка, 

принимаемую для точного наименования специальных понятий. 

Представители разных школ усматривают в переводе текстов 

разные трудности, лексические  и грамматические проблемы все же 

явно доминируют. Они доминируют и потому, что они более всего 

изучены и исследованы переводоведами. Для нас важно выделить эти 

трудности и конкретно остановиться на них. Часто рассматривают 

такие вопросы, как перевод клише, атрибутивных сочетаний,  

безэквивалентной лексики, словосочетаний. В последние годы 

исследователи языка отмечают трудности в сфере терминов. 

Клише - характерное явление для английского языка. Существуют 

два типа клише: 

- клише, которые уже закрепились в языке,  
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- и клише, которые появились сравнительно недавно и статус 

которых все еще не очень ясен. 

Клише на английском Клише на русском 

All things considered Учитывая все вышесказанное 

Breach of contract Нарушение контракта 

Dollar shortage Нехватка доллара 

Go public Превращаться из частной компании в 

публичную 

Guiding principle Руководящий принцип 

Happy solution Удачное решение 

 

Атрибутивные сочетания представляют собой один из наиболее 

распространенных типов свободных словосочетаний, встречаются они 

так же и в экономических тексах. Чтобы добиться правильного 

перевода атрибутивных словосочетаний, необходимо знать структурно-

семантические особенности таких словосочетаний . Поэтому при 

переводе 

подобных словосочетаний целесообразно сначала остановиться на их 

структурно-семантических особенностях, а затем отметить основные 

приемы их перевода. 

 

Атрибутивное словосочетание Перевод 

Agency agreement signing Принципы подписания 

агентского 

principles соглашения 

Agency commission size Размер агентской комиссии 

Compliance audit Аудиторская проверка на 

 соответствие 

Computerized accounting  Автоматизированная 

система 
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system бухгалтерского учета 

Damage compensation Данные о компенсациях за 

statistics ущерб 

Business calculations Хозяйственные расчеты 

Foreign trade indicators Анализ показателей 

внешней 

analysis торговли 

London daily sugar Ежедневная цена на сахар 

на 

prices Лондонской бирже 

Export credit guarantee Департамент по гарантиям 

department экспортных кредитов 

 

Из приведенных примеров следует, что переводчику приходится 

проделывать значительную аналитическую работу, чтобы правильно 

передать в переводе смысловые связи между элементами в английских 

атрибутивных сочетаниях.                         

Проблема передачи безэквивалентных единиц на другой язык 

анализируется многими лексикографами. В целом такую лексику 

можно разбить на 4 группы.  

Первая группа- это слова-реалии. 

Например, американский термин drive-in как своеобразный элемент 

американской действительности можно отнести к реалии. В России 

такого явления нет. Вот в словарях толкуется это явление-

предоставление определенных возможностей человеку для деловых 

операций, когда такие операции могут совершаться человеком, не 

выходя из автомобиля. 

В связи с трудностями регистрации подобных единиц и трудностями 

их перевода словарей безэквивалентных лексики нет. Поэтому 
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переводчик сталкиваясь с подобным явлением решает проблему 

пе6ревода по-своему. 

В переводе безэквивалентной лексики нет унификации, но есть 

определенная переводческая практика, которая фиксирует  

возможности перевода этих единиц.Возможно, что в будущем, когда 

все больше будет электронных словарей, в эти обычно очень 

громоздкие словари войдут и варианты перевода безэквивалентных  

едениц. 

Вторая большая группа таких слов – это временно 

безэквивалентные единицы. Так, некоторое время термин minority 

shareholders оставался без эквивалента на русском: имелись лишь 

описательные версии перевода. Однако это было крайне неудобно для 

финансистов России. В итоге стал употребляться термин 

миноритарные акционеры. Он так же как и английский термин ,- емкий 

и краткий. Термин утвердился в русском языке. 

Третья группа- это случайные безэквивалентные единицы. То есть 

в одном языке то или иное явление оказалось обозначенным каким-то 

словом, а в другом языке такого слова нет. Ту же мысль можно было 

передать другим способом, а потому было сочтено, что такого слова и 

не надо иметь. Конечно, могут быть даны и какие-то другие 

объяснения этому явлению. Возьмем слово «сутки» переводиться 

следующим образом: twenty-four hour period. 

В некоторых случаях перевод на английский имеет явно 

«описательный» оттенок  

Сравним: в любое время суток- at any time of the day or night. 

Кроме того, как отмечает исследователь Л.К.Латышев, существует 

и четвертая группа «экзотизмов», например, существует выражение 

wishful thinking, которое в общем вполне покрывает немецкий экзотизм 

(wunshdenken). 
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С точки зрения совершенствования перевода, переводчику надо 

самому постоянно читать литературу в оригинале в области своей 

специализации, чтобы можно было наращивать свои знания. Кроме 

того, чтение оригинальной литературы по теме специализации 

развивает как общую переводческую эрудицию, так и творческую 

языковую интуицию, без которой работа переводчика невозможна. А 

помочь в этом деле могут словари словосочетаний, которые могут 

предоставить большое количество информации. Например 

словосочетания с глаголом «давать»:                 давать, дать give; offer; 

give  rise to ;provide: 

give ones address, 

взаймы lend,  

гарантии give guarantees,  

гарантии о размещении ценных бумаг underwrite an issue 

доказательство prove 

дотацию grant, give a subsidy 

заверение pledge 

завышенную оценку overestimate, overrate, overvalue 

заглавие книги title 

задаток pay down 

клятву pledge allegiance 

зеленый свет give the green light; give smb the go-head 

коммерческую ссуду grant a commercial loan 

консультационное заключение give an advisory opinion 

ложные показания give false evidence 

напрокат let out 

обзор present a review 

образование teach, instruct, train, educate 

определение define 

основание give reasons 
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отвод свидетелю challenge a witness 

полную картину give a full picture 

право give the right 

поручение give an assignment; set a mission 

разрешение permit, give a permission; grant a license 

расчеты present calculations 

сведения present information 

Правильная стратегия действий переводчика позволяет ему избегать 

таких проблем , как искажение информации, неточность или неясность 

ее передачи. Действительно, эти нежелательные моменты «оказывают 

дезинформирующее воздействие» на переводчика в процессе его 

творчества, а также на того кто будет читать переведенную работу. Для 

того чтобы верно переводить экономические тексты необходимо знать 

большое количество терминов, а также использовать «электронные 

словари». Могут помочь стандарты по терминологии финансовой 

отчетности, которые издаются ежегодно. 
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Дискурсивный подход  к речевой деятельности в бренд-коммуникации 

 

Важность изучения механизмов  бренд-коммуникации 

обусловлена тем, что формирование и коммуникативное развитие 

бренда является одной из первоочередных задач бизнеса. Грамотное 

использование этих механизмов обеспечивает определенный 

коммерческий успех.  

Суть бренд-коммуникации заключается в том, что это 

взаимодействие потребителя с самим брендом. По мнению некоторых 

современных исследователей бренд сам по себе уже является своего 

рода коммуникацией, но в ее наименьшей форме. М. Бейти, например, 

считает: “through every touch point something about the brand  is being 

communicated… brand is never not communicated. This is brand 

communication in its broadest, all-inclusive sense and it is what, over time, 

determines brand meaning” [ Batey, 2008,p.221] . Следовательно, бренд-

коммуникация – это понятие, охватывающее не только 

профессиональную коммуникацию, в которой принимают участие 

бренд-коммуникатор и реципиент, но и множество коммуникативных 

ситуаций ( например, в случае бытовой межличностной коммуникации) 

, в которых обсуждается бренд.  



 135 

Следует упомянуть, что в широком смысле коммуникация 

определяется как намеренная или ненамеренная передача смысла с 

помощью сообщения. Именно поэтому она является предметом 

изучения целого ряда наук, в том числе  лингвистики, социологии, 

антропологии и др. Важнейшей проблемой коммуникации, по мнение 

В.П. Конецкой, является механизм, переводящий индивидуальный 

процесс передачи восприятия информации в социально значимый 

процесс персонального и массового воздействия, который заложен в 

речевой деятельности индивидов – пространстве реализации 

социальных норм и правил общения. 

По мнению некоторых исследователей, человеку свойственен 

дискурсивный путь мышления, поэтому использование языка в 

процессе общения сегодня рассматривается в парадигме дискурсивных 

практик. Наличие многочисленных вариантов трактовки понятия 

дискурса  позволяет судить о том, как далеко современные ученые 

отошли от узколингвистического  восприятия данного термина. 

Дискурс несомненно имеет гуманистическое значение как 

коммуникативное средство развития познавательных процессов 

человека, вследствие чего при определении дискурса всегда 

отмечаются как социальные, так и речевые параметры. 

В наши дни существуют различные направления исследования 

дискурса: теория дискурса, критический дискурс-анализ и др. Дискурс 

как интегративное научное явление изучается в рамках определенной 

методологии, основным методом которой является дискурсный анализ. 

Основным преимуществом дискурсивного подхода является тот факт, 

что он обеспечивает не только теоретический аппарат современной 

науки , но и методический инструментарий. 

Речевая деятельность субъектов в различных ситуациях 

социального взаимодействия является одним из главнейших объектов 

изучения с помощью дискурс-анализа. Такие науки как социальная 
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психология, социология, психолингвистика, социолингвистика и др. 

способствовали формированию его как эффективного метода 

исследования. Язык активен, и использование дискурс-анализа дает 

возможность изучать его в динамике. Д. Поттер и М. Уэзерелл дают 

определение дискурсивной модели «Я», при этом отмечая, что одним 

из способов изучить, как формируется «Я» индивида является 

исследование  грамматической матрицы и повседневного 

использования языка, и здесь применение дискурс-анализа для 

понимания различных аспектов социальной жизни открывает  широкие 

возможности для исследователей. 

Говоря о бренде , следует отметить, что он как раз и формируется 

в речевом  взаимодействии индивидов внутри своей группы и 

представителей разных групп друг с другом, поэтому дискурс-анализ 

может быть с успехом применен при изучении бренд-коммуникации. 

С точки зрения социальной психологии дискурс является 

пространством интерпретаций, через которые воспринимаются 

субъекты. Дискурс можно рассматривать как возможность для 

субъекта представить себя; закономерности поведения индивида, и в 

первую очередь речевого, также отражаются в дискурсе.  Дискурс 

формирует социальные группы и становится пространством, где 

осуществляются социально-психологические явления, связанные с 

деятельностью личности. С точки зрения некоторых исследователей  

дискурс можно отождествлять с рассуждением и позиционировать его 

как важный фактор в понимании когнитивных процессов. Таким 

образом,  дискурс выводится за рамки собственно лингвистического 

подхода, то есть его понимания как вербального представления мысли 

и довода. Речь рассматривается как одна из множества других 

дискурсивных  активностей, хотя нельзя не признать и тот факт, что 

дискурсивная деятельность может осуществляться полностью 

речевыми средствами. Активность может считаться когнитивной, если 
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индивид ее осуществляющий использует символы или другие средства, 

направленные вне его (интенциональные признаки), и они 

функционируют  в рамках соответствующих нормативов, 

определяющих корректность и ли некорректность использования этих 

средств. 

Дискурсивный процесс можно рассматривать как  структурную 

цепочку последовательных интенциональных действий, использующих 

ту или иную  систему знаков, например, обычную речь, и данный 

процесс  в принципе является результатом совместной деятельности 

индивидов. Следует отметить, что все интенциональные  действия 

формируются индивидом и его партнерами в совместной деятельности 

по конкретным нормам, определяющим как вербальное, так и 

невербальное поведение, при этом любое невербальное действие может 

иметь соответствующий вербальной эквивалент. Часто случается так, 

что невербальный акт будет иметь большее воздействие, чем 

вербальная информация. Еще одна особенность заключается в том, что 

невербально переданная информация  может легко восприниматься в 

альтернативном контексте. При этом, невербальные реакции индивида 

не могут являться избыточными, они несут  определенные черты, 

дополняющие те, которые реализуются в речевой части дискурса. 

Дискурс предполагает интеракцию между индивидами с целью 

оказать влияние друг на друга. Результаты такого взаимодействия 

имеют прагматичный характер и позволяют говорить о созидательных 

возможностях дискурса. Говоря о бренде, именно в дискурсе 

происходит его формирование, а посредством дискурса коммуникатор 

стремится контролировать коммуникативное развитие бренда. При 

отсутствии контроля представления о бренде у реципиентов будет 

развиваться непредсказуемо и, вполне возможно, негативно. Добиться 

контроля коммуникатор пытается путем установления своих значений 
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и донесение до аудитории основных концепций бренда, а также 

формирование его коммуникативного имиджа. 

Таким образом, дискурс бренда рассматривается как 

коммуникативная система, основным назначением которой является 

конструирование представлений о бренде через социальное 

взаимодействие субъектов. Дискурс всегда формируется на основе 

текста, который является коммуникативной единицей, обладающей 

когнитивной структурой, намеренно создаваемой коммуникатором и 

воспринимаемой реципиентом. Текст является выражением 

субъективной реальности посредством языка в виде физической 

системы знаков, аккумулирующих социокультурный опыт. Он 

выступает в роли инструмента воздействия одного индивида на 

другого, или на группу индивидов. 

В когнитивную структуру текста входят фреймы и пресуппозиции. 

С точки зрения когнитивной лингвистики можно выделить следующие 

компоненты восприятия и интерпретации текста: архетипы 

коллективного бессознательного восприятия, личный опыт адресата и 

бессознательное восприятие в рамках исторического культурного 

развития. Фрейм, то есть сцена, рамка, схема или структура, который в 

некотором количестве составляет конкретный дискурс, является 

структурной единицей знания, позволяющей воспринимающему 

субъекту идентифицировать конкретную ситуацию и сформировать ее 

образ. 

По мнению Ю.Ю.Бровкиной, бренд-коммуникация имеет 

дискурсивную природу и состоит из разножанровых  дискурсов, 

объединенных образом бренда как социального объекта, семантически 

репрезентированном в имени бренда. Следовательно,  дискурс бренда 

имеет институциональный характер и входит в макроструктуру бизнес-

коммуникации. 
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Таким образом, дискурсивный подход к речевому взаимодействию 

в бренд-коммуникации включает в себя анализ жанра, речевой 

интеракции коммуникаторов и реципиентов, а также анализ 

коммуникативной ситуации, в которой происходит формирование и 

продвижение бренда. 

 

Список литературы 

 

1. Борисова  Л.В. Проблема восприятия и интерпретации текста в 

рамках индексально-знаковой картины мира. Журнал международного 

института чтения им. А.А. Леонтьева.- М., 2008.- №8. 

2. Бровкина Ю.Ю. Перцепция бренда как социального объекта. 

Вестник университета ( Государственный университет управления) .-

М.;  

Изд-во ГУУ, 2008.-№ 4(14). 

3. Batey M. Brand meaning. –N-Y.,L.; Routledge; Taylor and Francis 

Group,2008. 

4.Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology; Beyond 

Attitudes and Behavior.-L., Sage Publications,1987. 

              

 

                                                                                     Мозгачева А.С. 
                                                                                                                    ГУУ  

                                                                                                                                                                    

Использование вербальной коммуникации в создании и продвижении 
бренда 

 

   Отличительной чертой современной социальной среды, 

пребывающей в постоянном развитии, является возрастающая 

активность по созданию и продвижению брендов. В этой связи следует 
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отметить, что изучение действия механизма убеждения проводилось в 

течение довольно длительного периода и сегодня остается актуальным. 

Главная причина заключается в том, что грамотное использование 

этого механизма обеспечивает прагматический коммерческий эффект, 

поэтому он применяется в бизнес-коммуникациях, в частности, в 

бренд-коммуникации.  

   Формирование и коммуникативное развитие бренда являются 

приоритетной задачей компаний, занятых в экономическом секторе. В 

период кризисных преобразований экономических систем меняются 

социальные установки и предпочтения индивида, и это приводит к 

тому, что бренд исследуется как социально-психологическое явление, 

оказывающее влияние на сознание и поведение субъекта и отражающее 

социальное развитие общества в аспекте его потребительской 

деятельности.  

   В настоящее время потребительский рынок России развивается 

быстрыми темпами, и поэтому социальные изменения, происходящие 

сегодня, ведут к развитию потребительского общества, 

характеризующегося особыми психологическими установками, 

которые активизируются под влиянием бренд-коммуникации. Влияние 

бренд-коммуникации направлено на потребностно-мотивационную 

сферу индивида, психологические механизмы поведение личности, 

групповую и межгрупповую деятельность. 

    Речевая коммуникация как социально-обусловленный процесс 

является инструментом психологического влияния бренда на личность, 

поэтому необходимо рассматривать бренд-коммуникацию именно в 

аспекте  межличностного и межгруппового речевого взаимодействия. 

А это, в свою очередь, приводит к необходимости исследования 

дискурса, который выступает средством конструирования социальный 

феноменов.  
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   Термин  дискурс  активно используется в современных 

гуманитарных науках и объединяет различные понятия: речь, как 

разговорная, так и письменная, язык, речевая деятельность, диалог, 

проблемная ситуация, рассуждение и обсуждение. С точки зрения 

социальной психологии, дискурс помогает создать адекватную картину 

мира, понятную другим индивидам. 

    Формирование бренда как образа социального объекта 

происходит в результате взаимодействия субъектов, которое 

осуществляется в различных типах ситуаций. Они могут 

подразделяться на социально-ориентированные, предметно-

ориентированные и личностно-ориентированные. Бренд - 

коммуникация возникает в разных ситуациях взаимодействия, которые 

определяются характером деятельности участников процесса 

взаимодействия. Ими могут быть рекламодатели и изготовители 

рекламной продукции, бренд-менеджеры и покупатели 

брендированной продукции, потенциальные покупатели, 

заинтересованные в получении информации о бренде и другие.    

    Возникает вопрос, насколько тождественны понятия 

взаимодействия и коммуникации, т.е. общения. Коммуникация 

возникает в ходе совместной деятельности, и в этом процессе люди 

испытывают необходимость обмениваться информацией, а также 

воздействовать друг на друга. Исследование речевого взаимодействия в 

коммуникации требует проанализировать роль общения во 

взаимодействии. Прежде всего, общение является одним из видов 

человеческой деятельности и осуществляется с помощью вербальных и 

невербальных средств. В качестве процесса взаимодействия одного 

индивида с другим, общение имеет целью воздействовать на 

познавательную, мотивационную, эмоциональную и  поведенческую 

сферы участников общения. В ходе общения индивиды обмениваются 

не только физическими действиями, но и мыслями, эмоциями, 
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рассуждениями и пр. В структуру общения входят следующие 

компоненты: межличностный,  когнитивный,  коммуникативно-

информационный эмотивный  и поведенческий, которые оказывают 

одинаковое по значимости влияние на процесс общения. Что касается 

механизма регуляции общения, эту функцию выполняет установка. 

     Процесс взаимодействия, с точки зрения психологического 

содержания, включает  рассмотрение участником планов другой 

стороны взаимодействия и сравнение с собственными планами, анализ 

вклада каждого из участников процесса, а также осмысление степени 

участия во взаимодействии каждого из участников и анализ 

результатов, достигнутых в процессе взаимодействия.  

     С точки зрения методологии, понятия «общение» и 

«коммуникация» не являются равными по объему – общение может 

проявляться в форме коммуникации, а коммуникация может 

рассматриваться как  один из аспектов общения наряду с восприятием 

и взаимодействием. Анализируя коммуникативное взаимодействие с 

позиций социальной психологии, следует учитывать его базовые 

взаимоисключающие характеристики, которыми являются 

опосредованность и непосредственность воздействия. Социальная 

психология рассматривает взаимодействие на межличностном и 

межгрупповом уровнях. Это могут быть вербальные или невербальные 

контакты двух и более индивидов, имеющие  случайный или 

преднамеренный характер. Они могут быть длительными или 

кратковременными, приватными или публичными и могут вызывать 

изменения в поведении, деятельности, отношений и установок всех 

участников процесса взаимодействия.  

      В современной науке исследование социального 

взаимодействия проводится с позиций разных подходов в ряде теорий. 

Рассматривая основные теории  социального взаимодействия, 

созданные зарубежными авторами, следует упомянуть следующие: 
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1. Теория обмена, которая является одной из первых теорий 

социального поведения. Ее связывают с именем Дж. Хоманса. 

Основная идея этой теории заключается в том, что социальное 

взаимодействие между индивидами осуществляется непрерывно на 

основе обмена материальными и нематериальными ценностями. 

Индивид, являясь рационально мыслящим существом стремится к 

получению выгоды путем обмена, при этом каждый стремится к 

получению максимальной выгоды при минимальных затратах. 

Положения данной теории основываются на методологии 

бихевиоризма. 

2. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блуер,Ч. 

Кули, Т. Шибутани) является одним из наиболее значимых научных 

направлений для социальной психологии. Эта теория появилась в 

двадцатых годах прошлого века на основе американского прагматизма 

и направлена на анализ символического содержания социального 

взаимодействия. Изучение социальных детерминант взаимодействия, 

которые определяют поведение человека, представляет самую важную 

задачу в рамках данной теории. Интеракционизм характеризуется, 

прежде всего, направленностью на межличностную коммуникацию. 

Взаимодействие между индивидами происходит благодаря символам, 

наделенным конвенциональным значением. Социальные символы 

возникают в результате взаимодействия индивидов и определяют их 

поведение. В процессе взаимодействия индивиды объясняют друг 

другу значение этих символов, а достижение однозначного понимания 

этих символов является необходимым условием эффективного 

взаимодействия. Совокупность личностных и ситуационных факторов 

определяет поведение индивидов в парадигме теории символического 

интеракционизма. Дж. Мид ввел представление о ролях и ролевом 

поведении. Для того чтобы стать членом какой-либо группы, индивиду, 

прежде всего, необходимо понять соответствующие символы и 
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разделить общие для данной группы нормы и ценности, понять 

правила, присущие определенным ролям. Дж. Мид также определил 

три основные составляющие в структуре личности: «I», «me» и «self». 

Символический интеракционизм направлен на изучение средств, при 

помощи которых происходит процесс социального взаимодействия: 

символов, средств языковой коммуникации, ситуативных компонентов, 

референтной группы и ролевого поведения.  

3. Управление впечатлениями (И. Гофман), где ситуации 

социального взаимодействия рассматриваются как драматические 

постановки, а эпизоды социальной жизни интерпретируются  как  

театральное представление. В своей теории И. Гофман рассматривает 

человека как творца впечатлений и образов, поэтому большое 

внимание уделяется формированию лучшего впечатления о себе. 

Поведение индивида может быть подчинено его стремлению управлять 

впечатлениями о себе у окружающих. Сделав  вывод о том, что умение 

управлять впечатлениями позволяет управлять другими людьми, И. 

Гофман, по сути, раскрывает механизм воздействия рекламы.  

4. Теория психоанализа З. Фрейда. Эта теория рассматривает 

эмоциональную сторону социального взаимодействия. По мнению 

автора, объяснение поведения индивида в процессе социального 

взаимодействия лежит в его детстве. 

Все вышеперечисленные теории имеют целью выявить и 

объяснить суть социального взаимодействия. Речевое взаимодействие 

также уместно рассматривать в рамках этих теорий, так как социальное 

взаимодействие осуществляется не с самими объектами, а с их 

репрезентациями, т.е. символами. Все авторы подчеркивают 

значимость речевых явлений, ведь социальное взаимодействие 

интерпретируется в символическом, прежде всего, языковом 

выражении. Следует отметить, что эмоциональное состояние индивида 
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и особенности конкретной социальной ситуации являются основными 

факторами взаимодействия. 

    Главная цель социального взаимодействия состоит в том, чтобы 

его участники достигли взаимопонимания, которое обеспечивает 

эффективность совместной деятельности. Если у партнеров имеется 

ясное понимание действий друг друга, то это неизменно приведет их к 

общей цели.  

     Социальное взаимодействие в бренд-коммуникации  может 

принимать форму делового взаимодействия, причина которого, в 

отличие от социального взаимодействия , лежит за пределами процесса 

коммуникации, по крайней мере, для одного из участников. 

Следовательно, индивиды инициируют деловое взаимодействие для 

достижения определенной цели. Таким образом, процесс 

взаимодействия всегда является средством достижения цели, а не 

самой целью. 

Эффективное управление деловым взаимодействием достигается 

за счет того, что у субъекта управления имеются разнообразные  

формы поведения, которые позволяют реализовывать многие стратегии 

и тактики взаимодействия, а также применять большое количество 

коммуникативных методов. Участник процесса взаимодействия, 

управляющий этим процессом, должен обязательно владеть знанием 

механизма управления взаимодействием и основных закономерностей, 

характерных для разных видов делового взаимодействия. 

    Речевое взаимодействие в бренд-коммуникации имеет более 

широкое понятие, чем деловое взаимодействие, так как у него может 

отсутствовать деловой контекст, например, в случае бытового 

общения. Особенно важным представляется понять, как в процессе 

социальной интеракции формируется бренд-коммуникация, какими 

чертами обладает взаимодействие в бренд-коммуникации, и в чем 

состоит специфическая роль речевой составляющей в этом процессе.    
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 Не вызывает сомнений тот факт, что социальное взаимодействие 

имеет свое место в структуре и семантике бренда. Семантически к 

понятию бренда близки такие понятия, как «товарный знак», «имидж», 

«торговая марка», но бренд охватывает большее число коммуникаций.   

Бренд, в отличие от товарного знака, как отмечают маркетологи, 

формируется в результате определенных социально-психологических 

отношений, возникающих между потребителями и ведущих к 

взаимодействию между потребителем и самим брендом.  Отражаясь в 

сознании потребителей, бренд характеризуется их представлением о 

том, какие ценности он символизирует. Поэтому бренд также 

определяется как товарный знак, достигший высокого уровня 

известности и лояльности, превратившийся в сознании покупателя 

именно в бренд .Следовательно, бренд – это образ социального 

объекта, который возникает в сознании людей при предъявлении им 

соответствующего стимула. В качестве социальных объектов - 

стимулов можно рассматривать ряд атрибутов, в том числе: имя 

бренда, товар, упаковка, персонаж рекламного ролика, товарный знак и 

форменный стиль. 

    Следует отметить, что компании- производители товаров все 

больше внимания обращают на то, что потребности клиента не 

ограничиваются только функциональными свойствами товаров, а 

приобретают широкий личностный и социальный контекст. 

Справедливо считается, что образ социального мира вырабатывается 

сообща, то есть, для социального познания, возникающего в процессе 

взаимодействия, необходима непрерывная коммуникация между 

людьми. Таким образом, бренд, рассматриваемый прежде всего как 

образ социального объекта, является результатом взаимодействия 

субъектов бренд-коммуникации.  

    Взаимодействие, в результате которого и возникает бренд как 

образ социального объекта, должно осуществляться как минимум 
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двумя сторонами: адресантом, то есть создателем имени и/или 

коммуникативного послания, аргументации, мотивации и прочее, и 

адресатом, которым может быть и покупатель, и потенциальный, 

реальный или лояльный потребитель, случайный коммуникатор или 

партнер по бизнесу. В результате процесса взаимодействия происходит 

интерпретация адресатом бренда через личные ассоциации, мотивы, 

потребности, установки, жизненный опыт. Обмен социальной 

информацией между субъектами процесса взаимодействия приводит к 

формированию конвенционального образа бренда. 

    Социальное взаимодействие, обусловливающее продуцирование 

и развитие бренд-коммуникации, имеет следующий характер: 

Во первых, это всегда взаимодействие по поводу бренда – 

упоминание имени бренда или его заменителя, или субстантора,  

узнаваемое в конкретной ситуации, например, указательное 

местоимение, производное от имени бренда; непрямое указание имени 

бренда через номинацию брендированных товаров; личная, 

«авторская» номинация бренда; описательная вербальная или 

смешанная конструкция и т.д. 

    Характер целей рассматриваемого взаимодействия, 

происходящего в прагматическом контексте, может быть как 

коммерческим, так и некоммерческим, что влияет на актуализацию 

установки по отношению к бренду. Например, если взаимодействие 

происходит между потенциальным покупателем и продавцом-

консультантом в магазине, то покупатель может считать консультанта 

достаточно компетентным, но с другой стороны, сомневаться в его 

искренности. В тех случаях, если взаимодействие по поводу бренда 

происходит между субъектами, не заинтересованными в получении 

прибыли, например, знакомые  или коллеги обсуждают 

брендированный товар, то социальная информация о бренде может 

вызывать больше доверия, несмотря на возможно более низкий уровень 
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компетентности субъектов коммуникации. В результате коммуникации 

имя бренда наделяется символическим значением, компонентами 

которого являются имиджевая и мифологическая составляющие. 

    Формирование бренда происходит также в результате 

группового взаимодействия, и создаются бренды именно в расчете на 

групповое восприятие, поддержку и оценку. Только групповое 

предпочтение бренда делает возможным его существование. Выбор 

бренда часто диктуется желанием субъекта управлять впечатлениями 

партнера по коммуникации, быть воспринятым определенным образом  

(богатым, успешным, спортивным и т.д.) 

    Следует отметить в этой связи, что в процессе взаимодействия 

субъекты играют разные роли, что согласуется с их индивидуальными 

стратегиями, которые направлены на адаптацию сообщения к целям 

собеседника и группы в целом. Субъекты взаимодействия 

интерпретируют коммуникацию различными способами, что 

обусловлено рядом причин, многие из которых являются 

ситуативными или выходят за рамки какой-то конкретной ситуации. 

Когда участники процесса взаимодействия интерпретируют 

социальную информацию, главная роль в этой интерпретации  

отводится их восприятию ситуации еще до вступления в 

непосредственный вербальный контакт.  

    Основной характеристикой бренд-коммуникации является ее 

вербальный характер, так как формирование конвенционального 

значения невозможно без использования языковых средств. В любом 

процессе взаимодействия факторы мотивации являются ведущими, а 

мотивировка в бренд-коммуникации носит преимущественно речевой 

характер, выражаясь через вербальные аргументы.  

    Вследствие того, что бренд-коммуникация обладает рядом 

индивидуальных черт, это позволяет говорить о ее автономности 

одновременно сложности и многогранности. 
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Существует не совсем верное мнение, что бренд-коммуникация и 

рекламная коммуникация тождественны. Это произошло потому, что 

рекламная коммуникация является наиболее заметным видом в 

комплексе интегрированных коммуникаций, складывающихся вокруг 

бренда. Из этого следует, что бренд-коммуникация обладает всеми 

характеристиками, приписываемыми коммуникации рекламной, в 

частности, такими, как опосредованность и массовый характер 

воздействия, т.е. направленность на массовую аудиторию. Однако 

бренд-коммуникация – более широкое социальное явление и 

социальная коммуникация, которая включает не только рекламную 

коммуникацию, и, соответственно, может рассматриваться, исходя и из 

других параметров. Рекламная коммуникация направлена на 

формирование желания покупать, а брендинг – на выстраивание 

социально-психологических отношений бленд-коммуникаторов с 

потребителями. 

   В связи с этим, целесообразность и уместность рассмотрения 

специфики речевого взаимодействия применительно к бренд –

коммуникации определяются тем, что, с одной стороны, бренд-

коммуникация – это не только опосредованный процесс, 

предполагающий непременного медиа-посредника. Бренд-

коммуникация включает и другие коммуникативные формы, например, 

PR-коммуникацию, многие жанры которой ориентированы на 

непосредственный диалог. Таким образом, бренд-коммуникация 

принимает формы не только массовой, но и межличностной 

коммуникации. С другой стороны, речевое взаимодействие 

предполагает не только межличностное общение, но и диалог (полилог) 

в традиционных средствах массовой информации и в Интернете, и, 

следовательно, может рассматриваться в контексте бренд-

коммуникации в целом, а не только ее отдельных видов. Таким 
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образом, речевое взаимодействие в бренд-коммуникации 

осуществляется на межличностном и межгрупповом уровнях. 

     Учитывая, тот факт, что бренд-коммуникация осуществляется 

при помощи как вербальных, так и невербальных средств, речевое 

взаимодействие является одним из условий социального 

взаимодействия в бренд-коммуникации. Выражаясь точнее, речевое 

взаимодействие – это основа бренд-коммуникации, так как, во-первых, 

бренд-коммуникация осуществляется прежде всего через имя бренда; 

во-вторых, коммуникативные стороны вступают между собой в 

речевое взаимодействие по поводу юренда;  в-третьих, за счет средств 

речевого выражения до адресата доносятся основные смыслы и 

ценности бренда, формируется дискурс, обеспечивающий 

интерпретацию символа согласно индивидуальным и/или групповым 

целям. Далее, речевое взаимодействие аргументативно, и, наконец, 

речевая коммуникация способствует формированию ассоциативных  

связей и макроконтекстов, оптимизирующих восприятие бренда. К 

тому же, в речевой форме бренд как образ социального объекта 

получает оформление и закрепление в особом статусе. 

    Таким образом, бренд-коммуникация представляет собой 

особый процесс взаимодействия, в результате которого 

предполагаются изменения в установках, поведении, деятельности 

людей, и формируется конвенциональный образ бренда как 

социального объекта. Бренд коммуникация возникает в процессе 

совместной деятельности, проявляется как в массовой, так и в 

межличностной форме, и предполагает разные ситуации 

взаимодействия.  Бренд-коммуникация направлена на взаимодействие, 

происходящее в конкретной ситуации, а также на дальнейшее 

взаимодействие субъектов. 
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     Речевое взаимодействие в бренд коммуникации – это 

деятельность по обмену социальными символами, выраженными в 

вербальной форме, которое является основой бренд-коммуникации.  
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Появление нового слова является результатом борьбы двух 

тенденций - тенденции развития языка и тенденции его сохранения. 

Это обусловлено тем, что «в языке существует довольно сильная 

тенденция сохраняться в состоянии коммуникативной пригодности». 

Однако для того чтобы более адекватно отразить, воспроизвести и 

закрепить новые идеи и понятия, язык вообще и лексика в особенности 

вынуждены перестраиваться, дифференцироваться, порождать новые 

единицы. При этом появление нового слова не всегда вызвано 

прямыми потребностями общества в новом обозначении. Зачастую 

неологизм--это результат новых ассоциаций или результат устранения 

омонимии и т.д., т.е. при создании неологизма зачастую действуют 

чисто внутриязыковые стимулы.  

Известно, что нечеткость термина «неологизм» является до сих пор 

одной из важнейших проблем неологии. Целесообразно отметить 

основные характерные свойства этой категории единиц лексической 

системы языка. 

Неологизмы - закрепляющиеся в языке новые слова, созданные 

актом номинации, могут появляться для обозначения новых понятий, 

либо для обозначения по-новому уже существующих понятий. К числу 

неологизмов могут быть отнесены совершенно новые и по форме, и по 

содержанию слова, либо это могут быть слова, созданные из 

имеющихся компонентов, либо, наконец, это могут быть слова, давшие 

новые значения стилистической характеристике неологизмов. 

Следует отметить отсутствие единообразия в трактовке этого 

термина в работах различных лингвистов. В.В. Лопатин дает 

следующее определение: «Новые слова, закрепляющиеся в языке, 

называются неологизмами (от греческих слов neos - “новый” и logos - 

слово)».[1;46] В настоящее время, в мире, происходит  «неологический 

бум». В употребление входит всё больше ранее неизвестных слов, 

которые проникают в разные сферы жизни и закрепляются там, 
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становясь средством повседневного общения. 

Не секрет, что 21 век – это век технологий и СМИ, а именно в этих 

сферах и наблюдается наибольшая частотность использования 

неологизмов.                                

Большое количество новых лексических единиц появилось в связи с 

развитием компьютерной техники. Такие неологизмы можно разделить 

на несколько семантических групп:      

1) лексические единицы, обозначающие типы компьютеров и их 

структуру, например: personal computer (РС) - “персональный 

компьютер", supercomputer-“суперкомпьютер”, multi-user-“компьютер 

для нескольких человек”, neurocomputer-“электронный аналог 

человеческого мозга", hardware-“части компьютера”, software-

“программа компьютера”, monitor-“экран компьютера”,megabyte of 

computer memory-“мегабайт памяти компьютера", data-“текст 

программы, вводимой в компьютер", bogusware-“программа 

компьютера, составленная для разрушения программ компьютеров", 

vapourware-“опытные образцы ЭВМ, для выставок, но не для 

производства” и др. 

2) лексические единицы, обозначающие типы языков ЭВМ, 

например: BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) - 

“Бейсик", Fortran (Formula Translation) - “Фортран” и др.; 

3) лексические единицы, обозначающие понятия, связанные с 

работой на компьютерах, например: liveware - “специалисты, 

работающие на компьютерах", computerman - “специалист по ЭВМ", 

computerize - “составлять программу ЭВМ или оборудовать 

компьютерной техникой", “компьютеризовать”, computerization - 

“компьютеризация”, to trouble-shoot - “исправить, починить 

компьютер”, to blitz out - “уничтожить часть данных в памяти 

компьютера” и др. 

В англо-говорящих странах компьютеризация распространяется в 
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различных сферах жизни, в том числе и в быту. Большое количество 

неологизмов, связанных с использованием компьютеров в быту, 

образуется при помощи сокращенной формы tele-, например: telepost - 

“место в доме, где находится компьютер”, telework, to telecommute - 

“работать на дому, имея компьютерную связь с производством”, 

telebanking - “финансовая служба, позволяющая клиенту осуществлять 

банковские операции через телевизор или домашний компьютер”, 

telemarketing - “практика продажи по телефону", teleshopping - “заказ 

покупки по телефону” (в двух последних случаях имеют место 

компьютерная фиксация затрат и связи с банком). Используются и 

другие типы лексических единиц, например: dial-a-taxi - “заказ такси по 

телефону", dial-meal - “заказ еды по телефону” (в этих случаях, так же 

как и выше, предусматривается компьютерная связь с 

соответствующим центром) и др. 

Относительно новой семантической группой можно считать 

неологизмы, связанные с космонавтикой. Так как приоритет в 

освоении космоса принадлежит нашей стране, в английском языке 

первыми лексическими единицами в данной области были 

заимствования из русского языка, например: sputnic, cosmos, cosmonaut, 

Lunokhod, planetokhod, и др. В связи с развитием американской 

космонавтики появились неологизмы, в которых часто используется 

морфема space-, например: spaceship, spacenik - “космический корабль", 

spacefaring - “полеты в космос” (по аналогии с seafaring). Появились и 

такие неологизмы, как satellite - “искусственный спутник”, astronaut - 

“астронавт”. В связи с испытанием специального аппарата для 

передвижения в космосе вне космического корабля возникли синонимы 

space-bike b mini-bike со значением “автолет".  

Новой семантической группой являются неологизмы, связанные с 

предполагаемыми посещениями земли пришельцами из космоса, 

например: UFO (Unidentified flying object) - “НЛО (неопознанный 
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летающий объект) ” и образование от этого английского сокращения 

типа ufology - “уфология", ufologist - “уфолог", UFO-drome - 

“площадка, где садится НЛО", extra-terrestrials - “инопланетяне", 

saucerman - “инопланетянин", saucer"s feet - “отпечатки, оставленные 

летающей тарелкой". 

Большое количество неологизмов возникло с развитием прессы. 

Bigger bang for a buck - эффективное использование ассигнований на 

оборону, в основном за счет ядерных средств сдерживания. 

Big lie - большая ложь, гитлеровская пропаганда. 

Black hats - злодеи, негодяи. 

Can carrier - козел отпущения. 

Green power - власть денег. 

Jane Crow - дискриминация женщин. 

Larger than life - невероятный, сказочный, преувеличенный. 

Log-roller - политический толкач. 

Man on horseback - военный диктатор. 

Pot-culture - образ жизни наркоманов. 

Put-down - резкий ответ. 

Trade off - компромисс. 

Roll-call - перекличка для проверки наличия. 

Существуют различные семантические группы неологизмов, 

принадлежащих к повседневной жизни:  

а) питание: «starter»/ instead of «hors d’oevres»/, macrobiotics / raw 

vegetables, crude rice/ , longlife milk, clingfilm, microwave stove, consumer 

electronics, fridge-freezer, hamburgers /beef-, cheese-, fish-, veg- /. 

б) одежда: catsuit /one-piece clinging suit/, slimster , string / miniscule 

bikini/, hipster / trousers or skirt with the belt on hips/, completenik / a long 

sweater for trousers/, sweatnik /a long jacket/, pants-skirt, bloomers / lady’s 

sports trousers/.  



 156 

в) обувь : winklepickers /shoes with long pointed toes/, thongs /open 

sandals/, backsters /beech sandals with thick soles/. 

г) сумки: bumbag /a small bag worn on the waist/, sling bag /a bag with a 

long belt/, maitre / a small bag for cosmetics/.[2;56]                                                                                                  

В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых 

технических средств, вслед за ними возникло большое количество 

неологизмов, например: inflight movies - “кинофильмы, 

демонстрирующиеся в полете на борту самолета", inflight videosystem - 

“видеосистема, используемая на борту самолета", serial - 

“многосерийный фильм с единой фабулой", series - “многосерийный 

фильм, в котором каждая серия имеет отдельный, законченный сюжет", 

featurette - “короткометражный документальный фильм", satellite-

delivered show - “программа, передаваемая при помощи спутника", 

HDTV (High Definition Television) - “телевидение высокой четкости 

изображения", chat show - “интервью с знаменитостью, транслируемое 

со студии", kidvid - “телепередачи для детей", videoplayer - телевизор 

для воспроизведения видеозаписей”, video cassette - “видеокассета”, 

video-cassette recorder - “видеомагнитофон”, video - camera - 

“видеокамера", video-screen movie - “видеофильм" и др.                                                    

Большое количество неологизмов возникает в связи с социальными 

изменениями, происходящими в странах английского языка. К одним 

из самых распространенных общественный явлений, особенно 

характерных для Великобритании, относятся так называемые 

феминистское движение. Благодаря этому движению возникло много 

новых лексических единиц, например: the Lib Movement - 

“феминистическое движение", libber, libbie - “участница или 

сторонница феминистического движения” и др.                                          

Главным признаком неологизма является абсолютная новизна слова 

для большинства носителей языка. Для обретения “законного” статуса 

в языке слово должно пройти стадии социализации (закрепления в 
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обществе) и лексикализации (закрепления в языке). При этом процесс 

лексикализации предусматривает как наличие навыков использования 

неологизма, так и выявление условий и противопоказаний для его 

употребления в различных контекстах. Пройдя все стадии анализа и 

утверждения, лексическая единица определённого структурного типа 

регистрируется в словаре неологизмов. 
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Эквивалентность и ее роль в переводе художественного текста 
 

Вопросом эквивалентности занимались как советские, так и 

иностранные исследователи, такие как  Л.С. Бархударов, В.С. 

Виноградов, В.Г. Гак, Я.И. Рецкер, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер,  Дж. 

Кэтфорд, Ю. Найда, Р. Якобсон. Под эквивалентом понимают единицу 

речи, совпадающую по функции с другой, способную выполнять ту же 

функцию, что другая единица речи (Нелюбин 2003:253). Рассматривая 

проблему эквивалентности нельзя не обратиться к вопросу о связи 

эквивалентности и типа переводимого текста.  

Тексты для перевода чрезвычайно разнообразны по жанрам, 

стилям и функциям. Именно поэтому переводчику важно знать, какой 

вид текста ему надлежит переводить. Цели переводчика меняются от 

того, что он переводит, поэму или роман, научную статью или 
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газетную информацию, документ или техническую инструкцию. 

Закономерности перевода каждого из жанров имеют свои отличия 

(Виноградов 2009:15). 

В.С. Виноградов выделяет шесть основных функционально-

стилевых типов речи (Виноградов 2009:18): 

1. Разговорные тексты. Они могут подразделяться на 

разговорно-бытовые, разговорно-деловые и др. Разговорные тексты 

выполняют функцию общения, реализуются в устной диалогической 

форме и ориентируются на взаимную  коммуникацию ради каких-

нибудь целей. 

2. Официально-деловые тексты, к которым относятся великое 

множество государственных, политических, дипломатических, 

коммерческих, юридических и тому подобных документов. У них 

основная функция сообщения.  

3. Общественно-информационные тексты. Они содержат 

самую различную информацию, проходящую по каналам массовой 

коммуникации, газетам, журналам, радио и телевидению. Главная их 

функция – сообщение.  

4. Научные тексты, имеющие много подтипов, видов и 

подвидов, в зависимости от областей знаний и назначения. Среди них 

выделяются в первую очередь тексты специальные, ориентированные 

на специализированного читателя, и научно-популярные, 

предназначенные для массовой публики.  

5. Художественные тексты, охватывающие все жанровое 

разнообразие художественной литературы и публицистики. 

Виноградов подчеркивает, что у них две основных взаимосвязанных 

текстообразующих функции: функция воздействия и эстетическая. В 

таких текстах форма изложения имеет особое значение. В литературе 

воплощается художественное и эстетическое познание 

действительности. От того, как и в какой форме материализуется 
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содержание, зависит эстетическая ценность произведения и уровень 

материально-экспрессивного воздействия на читателя. В 

художественных текстах используются единицы и средства всех 

стилей, но все эти стилевые элементы включаются в особую 

литературную систему и приобретают новую, эстетическую функцию.  

6. Религиозные сочинения. Их содержание, характеристики 

отличаются особым своеобразием. Основное место среди них занимают 

канонические книги Священного писания, апокрифы, Жития святых, 

проповеди, теологические сочинения. Переводы библейских книг 

имеют многовековую историю. 

Давайте рассмотрим перевод художественной и очерковой 

литературы подробней.  

Художественный стиль - пожалуй, наиболее полный описанный из 

функциональных стилей. Но из этого не следует, что он наиболее 

изученный. Ведь художественный стиль - самый подвижный, 

творчески развиваемый из всех стилей. Обычно круг тем 

затрагиваемых в художественных текстах достаточно ограничен (жизнь 

человека, его внутренний мир), но средства, которые используются для 

раскрытия их, неограниченно разнообразны. При этом каждый 

подлинный художник слова стремится  выделиться, сказать что-то по-

новому, привлечь внимание читательской аудитории. 

Перевод художественной и очерковой литературы должен быть 

максимально адекватным в передаче образного и эмоционального 

момента. В таком переводе особенно необходимо творчески передать 

оттенки настроений и чувств автора, специфичность его стиля. 

Специализация переводчиков художественных текстов предполагает 

наличие у переводчика литературного таланта или выработанного у 

себя навыка преобразовывать свою письменную речь в литературную 

форму, соответствующую стилю того или иного автора (Нелюбин 

2009:87).  
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Какова же взаимосвязь эквивалентности и типа переводимого 

текста? 

В.С. Виноградов придерживается точки зрения, что переводчик-

профессионал всегда сможет достичь практической информационной 

эквивалентности, но в теоретическом плане эквивалентность весьма 

различна. По его мнению, можно заранее утверждать, что ни один 

перевод не будет абсолютно идентичен каноническому тексту 

оригинала (Виноградов 2009:18). 

Эквивалентность перевода подлиннику – всегда понятие 

относительное. И уровень относительности  может быть различным. 

Степень сближения перевода с оригиналом зависит от многих 

факторов: от профессионализма переводчика, от особенностей 

сопоставляемых языков и культур, эпохи создания оригинала и 

перевода, характера переводимого текста, способа перевода и от много 

другого (Виноградов 2009 : 18).   

Главная цель перевода – сохранение содержания, функций, 

стилистических, коммуникативных и художественных ценностей 

оригинала. При достижении этой цели, восприятие перевода в 

языковой среде перевода будет относительно равным восприятию 

оригинала в языковой среде оригинала.  

В качестве примера рассмотрим, как переводчики смогли 

передать словосочетание «по лицу земли» из отрывка поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души», сохраняя стиль автора.  

(0) – оригинальный текст. 

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, 

главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так 

несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и 

мечется по лицу земли (Гоголь 2007:117). 

(1) – текст перевода. 
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… die sich im bunten Gemisch auf der Oberfläche des Erdbodens 

verbreiten (пер. Лебенштайна 1977:152).  

(2) – текст перевода.  

… die das Antlitz der Mutter Erde tragt (пер. Оттова 2005:136). 

(3) – текст перевода.  

… über das Antlitz der Erde (пер. Казака 2009:146). 

(4)- текст перевода.  

… in buntem Gemisch über das Antlitz der Erde (пер. Бишицки 

2009:133). 

В переводе Фл. Лебенштайна  мы сталкиваемся с более книжной 

окраской речи, чем это хотел показать писатель. Земля олицетворяется 

у Н.В. Гоголя с живым организмом, именно поэтому у нее лицо. Но Фл. 

Лебенштайн передает это словосочетание дословно и чересчур   

буквально – Oberfläche des Erdbodens (поверхность почвы) 

(Langenscheids Großwörterbuch Deutsch-Russisch 2002:208). Фл. 

Лебенштайн переводит лицо  как поверхность земли, земли как грунта, 

почвы, а не как планеты Земля.  

Из приведенных примеров видно, что в переводах Ф. Оттова, В. 

Казака и В. Бишицки используется одно и то же немецкое 

существительное Antlitz - лицо, лик, образ (Langenscheids 

Großwörterbuch Deutsch-Russisch 2002:126). Данный перевод является 

эквивалентным оригиналу и полностью сохраняет стиль автора при 

переводе на иностранный язык.  

Таким образом, наблюдается прямая связь между 

эквивалентностью и типом переводимого текста. Основываясь на 

результатах проведенного сопоставления можно сделать вывод, что 

перевод может лишь бесконечно сближаться с подлинником, но не 

более. У художественного перевода свой творец, со своим языковым 

материалом и своей литературной и социальной средой, отличающейся 

от среды подлинника.  
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Путиловская Т.С. 
ГУУ    

         
Формирование межкультурной и социокультурной компетенций  

в ходе изучения иностранного языка 
 

Современная парадигма обучения иностранному языку состоит в 

том, что его основной целевой установкой является формирование 
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коммуникативной компетенции учащихся. Коммуникативная 

компетенция представляет собой сложное, многокомпонентное, 

системное образование, объединяющее в себе совокупность различных 

компетенций: языковую, речевую, когнитивную, стратегическую, 

компенсаторную и многие другие [2]. Важнейшими составляющими 

коммуникативной компетенции являются межкультурная и 

социокультурная компетенции, овладение которыми является 

неотъемлемой частью процесса изучения иностранного языка 

студентом 21 века. Совершенно очевидно, что невозможно научить 

человека иностранному языку, не рассказав ему о стране, в которой 

говорят на нем, о нравах и характере людей, являющихся его 

носителями, об истории и культуре страны и т.д.  

Важность формирования межкультурной и социокультурной 

компетенций в рамках образовательных систем различных стран в 

современном глобальном мире не вызывает сомнений. Создание 

единого европейского образовательного пространства, прозрачность 

границ между государствами и высокая мобильность людей, 

современные тенденции развития рынка труда, образование 

международных сообществ, организаций и мультинациональных 

компаний и многие другие процессы, происходящие в мире, приводят к 

возникновению мультикультур и мультилингвизма. При этом мы, с 

одной стороны, наблюдаем процесс взаимопроникновения и сближения 

культур и языков, а, с другой, устойчивые тенденции сохранения 

собственных национальных, социокультурных  и языковых 

особенностей.  

В ответ на вызовы современного глобального мира Совет Европы 

разработал и принял пять ключевых компетенций, которыми должны 

овладеть молодые европейцы [3]:  
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• политические и социальные компетенции (способность принимать 

ответственные решения, разрешать конфликты, поддерживать 

демократические институты);  

• компетенции, связанные с жизнью в мультикультурном обществе 

(формирование толерантности, способность жить с людьми других 

культур и религий и умение уважать их нравы, традиции и обычаи); 

• компетенции, связанные с владением устной и письменной 

коммуникацией, которые необходимы для полноценной трудовой 

деятельности и социальной жизни, в том числе средствами  

иностранных языков;  

• компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; 

• способность учиться на протяжении всей жизни. 

Примечательно, что большая часть перечисленных компетенций 

имеет социокультурный характер, что лишний раз подчеркивает 

важность их формирования в процессе обучения и воспитания 

молодежи, в частности, в ходе овладения иностранным языком в самом 

широком смысле этого слова. 

Понятие «социокультурная компетенция», в свою очередь, также 

является сложным и комплексным и включает в себя, согласно 

материалам Совета Европы [5], три базовые составляющие: 

• знание мира; 

• социокультурные знания; 

• осознание межкультурных различий. 

Знание мира приобретается человеком благодаря собственному 

жизненному опыту, через систему образования или посредством 

различных информационных источников. Здесь особое значение имеют 

страноведческие знания, которые включают в себя географические, 

демографические, политические, социальные, экономические, 

культурологические и чисто языковые аспекты. Знания о стране 

изучаемого языка не только расширяют кругозор обучаемых, но и 
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позволяют изучать язык в конкретном социокультурном контексте. 

Лингвострановедение, которое зародилось в отечественной 

лингводидактике как самостоятельное направление и одновременно 

как методический принцип обучения языку, существенно приближает 

учащегося к реалиям иноязычного мира, образу мысли носителей 

языка, их мировоззрению, облегчает процесс изучения языка и делает 

его очень интересным и познавательным. В рамках данного подхода, 

который реализуется в целом ряде учебных пособий (например, [1]),  

существует реальная возможность комплексного формирования 

речевых, языковых и социокультурных компетенций, а  также 

получения страноведческих знаний. 

Социокультурные знания включают в себя информацию о том 

культурном сообществе, к которому принадлежат носители языка. Эти 

знания часто формируются под влиянием ошибочных стереотипов, и 

задача обучающего заключается в том, чтобы создать у студента 

правильное и объективное видение культуры изучаемого сообщества. 

Социокультурные знания предполагают знакомство с различными 

аспектами жизни сообщества: 

ü особенности повседневной жизни (прием пищи и манеры поведения 

за столом, праздники и обычаи, работа и отношение к ней, досуг и 

т.д.); 

ü условия жизни (уровень жизни различных слоев и групп общества, 

быт, система благосостояния); 

ü межличностные отношения (отношения классов, политических 

групп, полов, поколений, семейные и религиозные отношения и 

т.д.); 

ü система ценностей и убеждений (социальные, национальные, 

трудовые, религиозные, политические, исторические и др.); 

ü особенности невербального поведения (мимика, жесты и др.); 
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ü особенности визитов и посещений (пунктуальность, подарки, 

одежда, еда и напитки, ведение беседы, табу вербального и 

невербального поведения, длительность визитов, завершение визита 

и т.д.); 

ü особенности поведения в общественных местах (в культовых и 

религиозных заведения, на публичных представлениях, на танцах и 

дискотеках и т.д.). 

Все перечисленные аспекты социокультурного знания 

соотносятся с теми темами, которые учащиеся школ и вузов изучают в 

рамках общего курса иностранного языка. Они входят в большинство 

учебных программ и составляют основной тематический блок учебной 

дисциплины «иностранный язык». Однако далеко не всегда 

социокультурный аспект становится объектом сопоставительного 

анализа и всестороннего изучения. При этом, формирование 

социокультурной компетенции базируется, в первую очередь, на 

получении знаний страноведческого характера, а процесс выработки 

навыков межкультурного общения остается, как правило, без должного 

внимания.  

Овладение иностранным языком предполагает знание, осознание 

и понимание межкультурных различий, умение видеть сходства и 

различия между представителями различных культур и собственной 

культуры. Сюда включается и осознание принадлежности человека к 

тому или иному географическому пространству (региону), к 

определенному социуму и культурному слою.  

Помимо знания мира, социокультурных знаний и осознания 

межкультурных различий необходимо выработать базовые 

межкультурные компетенции, которые включают в себя 

• способность соединять собственную культуру и культуру страны 

изучаемого языка и осуществлять взаимодействие культур; 
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• культурологическую восприимчивость и способность 

идентифицировать и использовать на практике стратегии 

осуществления взаимодействия культур; 

• способность выполнять функции посредника между собственной 

культурой и культурой страны изучаемого языка, а также умение 

преодолевать возможные трудности и конфликты, возникающие при 

взаимодействии культур. 

Перечисленные выше компетенции разложимы на отдельные 

составляющие, навыки, с помощью которых реализуются данные 

компетенции. Эти навыки представляют собой сложную иерархию, 

которая является одновременно и предметом, и целью обучения 

иностранному языку. 

Наконец, Совет Европы выделяет совокупность базовых 

социолингвистических компетенций [5], которые включают  в себя 

следующие аспекты: 

• маркеры социальных отношений, которые, в свою очередь, зависят 

от статуса участников процесса общения, степени их близости, 

регистра самого процесса общения и т.д.;  

• правила вежливости, принятые в данном обществе; 

• элементы фольклора, являющиеся проявлением мудрости нации 

(пословицы, поговорки и др.); 

• специфика регистра ситуации общения (например, формальное, 

нейтральное, неформальное общение); 

• диалектные и акцентные различия, по которым можно определить 

принадлежность партнера общения к той или иной социальной, 

религиозной, национальной или профессиональной группе. 

Данные маркеры проявляются во всех сферах языковой 

подсистемы (в лексике, грамматике, фонологии), в голосовых 

параметрах и экстралингвистических факторах речи (мимика, жесты, 

манеры). 
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Примечательно, что в процессе реального общения, в каждом 

коммуникативном акте все перечисленные выше особенности и 

параметры составляют единое и неразделимое целое. Однако в 

исследовательских целях они выделяются, анализируются и 

рассматриваются как объект целенаправленного обучения и 

формирования.  

Формирование основ социокультурной и межкультурной 

компетенции происходит не только в рамках общеязыковой подготовки 

обучаемых, т.е. при освоении общего, неспециализированного курса 

иностранного языка. Особое значение они приобретают при изучении 

языка делового общения. Взаимодействие деловых культур выдвигает 

повышенные требования к ее участникам. 

Рассматривая особенности взаимодействия культур и людей в 

мире бизнеса, Б. Томалин и М. Никс [4] отмечают, что его успех 

основан на доверии (TRUST), которое, в свою очередь, достигается 

через построение хороших взаимоотношений (RAPPORT) и совпадение 

стилей общения (CREDIBILITY). Эти ключевые понятия образуют 

треугольник, который определяет, что именно необходимо для 

создания доверительных отношений. Механизм достижения 

доверительных отношений основан на трех составляющих культуры: 

основной информации о стране (CULTURAL KNOWLEDGE), системе 

ценностей и отношений (ATTITUDES AND VALUES) и поведении 

людей (BEHAVIOUR). Данные понятия образуют второй треугольник, 

представляющий суть и основу понимания другой деловой культуры. 

Культурологические знания, согласно данной концепции [4], 

представлены пятью компонентами: 

ü знание культурологических особенностей  страны, с которой 

устанавливаются деловые отношения; 

ü поведенческие особенности данной культуры, от которых 

зависит успешность деловых отношений; 
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ü система ценностей и отношений, на которых основан успех в 

сфере бизнеса; 

ü культурологические преференции в сопоставлении с собственной 

культурой;  

ü адаптация к проявлениям культурных различий. 

Таким образом, по мнению Б. Томалина и М. Никса, овладение 

пятью механизмами помогает устанавливать доверительные отношения 

с представителями других культур. Для создания базы для 

плодотворных деловых отношений с ними необходимо обобщить все 

особенности культуры нации, данного региона и корпоративной 

культуры компании, которая является вашим деловым партнером. 

Кроме того, в рамках каждого культурного сообщества существуют 

определенные взаимоотношения между людьми различных полов, рас, 

религий, возраста и других особенностей, которые требуют внимания, 

осознания и специальной подготовки.  

Примечательно, что формирование социокультурной и 

межкультурной компетенций начинается с изучения и объективации 

особенностей собственной культуры во всей совокупности ее 

проявлений. В этом плане изучение иностранного языка способствует 

изучению собственной культуры, истории, традиций и т.д., поскольку 

только через сравнение и сопоставление социо- и межкультурных 

различий возможно овладение соответствующими видами 

компетенций.  
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ИЛиМК МГОУ  

 
Интерпретация художественного текста как следствие 

языкового контакта авторов текста оригинала и перевода 
 

Лингвистика на современном этапе своего развития занимается 

изучением языка в тесной связи с человеком, его сознанием, 

мышлением и духовно-практической деятельностью, что выдвигает на 

первый план исследование языка с учетом деятельности языковой 

личности, как автора произведения, создающего его, так и 

переводчика, подвергающего текст произведения вторичному 

переосмыслению (интерпретации). В этой связи можно отметить все 

возрастающий интерес к национально-культурному аспекту 

исследования языка, к исследованию единиц языка и речи, 

отражающих явления, типичные для конкретной страны и народа – 
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носителей языка и не свойственные представителям другой 

лингвокультурной общности, а также вопросы и трудности перевода 

этих единиц с одного языка на другой. 

Термин «интерпретация» был первоначально принят в 

герменевтике, где под ним понималось искусство понимания и 

объяснения [Рузавин 1983; 62]. В теорию перевода этот термин был 

введен И.И. Ревзиным и В.Ю. Розенцвейгом. Под ним предлагалось 

понимать «переход от исходного текста к тексту перевода не через 

систему соответствий между исходным языком и языком перевода, а 

через обращение к ситуации в действительности» [Ревзин, Розенцвейг 

1964; 56-58]. 

О значимости феномена интерпретации в процессе перевода 

говорили  многие исследователи (А.Н. Крюков, А.Н. Кочетков, И.И. 

Ревзин, В.Ю. Розенцвейг и др.), однако до сих пор в научной 

переводческой литературе не сложилось сколько-нибудь устойчивого 

определения этого термина, ровно, как и не определены его границы и 

связи с употребляемым в синонимичном плане словом «понимание». 

Термин «интерпретация» используется в теории перевода в 

нескольких значениях. Одно из них – вольность при переводе, более 

или менее субъективное толкование содержание оригинала; таким 

образом, интерпретация противопоставляется собственно переводу, 

рассматриваемому как эквивалентная передача плана выражения и 

плана содержания оригинала текста. В «Толковом переводческом 

словаре» понятие «интерпретация» определяется как «вид перевода, 

основанный на обращении к внеязыковой действительности, в отличие 

от собственно перевода, осуществляемого по заданным правилам без 

обращения к внеязыковой действительности; при интерпретации 

соответствие устанавливается через референт, а не через смысл» 

[Нелюбин 2009:65]. 
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Существует несколько значений понятия «интерпретация», ее 

можно понимать как: 

1) как контекстуальную интерпретацию языковых единиц; 

2) интерпретацию при помощи словарей и справочников; 

3) интерпретацию путем самостоятельного творческого акта 

переводчика с учетом описываемой реальности, обстановки акта 

перевода и др.; 

4) интерпретацию смысла, непосредственно не составляющего 

содержания высказывания, но выводимого из него в условиях 

конкретного акта коммуникации. 

Говоря о феномене интерпретации в процессе перевода важно 

дать определение самому процессу перевода и деятельности 

переводчика. 

Трудно спорить с утверждением многих исследователей, что 

перевод является творческой деятельностью. Опираясь на положение 

психологии, определяющей творчество как «деятельность, результатом 

которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей», и «явление по своей сущности культурно-историческое…, 

предполагающее у личности способностей, мотивов, знаний и умений, 

благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью и уникальностью», можно говорить о деятельности 

переводчика как особом виде творчества, хотя по природе своей это 

творчество и вторично [Психология/Словарь 1990: 393]. Вторичным 

творчество переводчика является вследствие того, что, в сущности, 

автор перевода не создает новую эстетическую ценность, а 

воспроизводит продукт, созданный автором оригинала. 

Переводоведческие исследования двух последних десятилетий 

наиболее активно используют достижения в области 

психолингвистики, этнолингвистики и когнитивной лингвистики, 

определяя перевод как «полноправную речевую деятельность, во всех 
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его видах представляющую собой сложный, специфический процесс, 

вторичный вид речевой деятельности» [Оболенская 2010: 78]. 

Таким образом, первостепенной задачей переводчика становится 

отражение созданного в оригинале с наибольшей степенью полноты 

смысла и формы, присущих тексту оригинала. 

Вследствие того, что цепочка «автор => читатель» дополняется 

еще одним звеном «автор => переводчик => читатель» в случае 

знакомства читателя с иноязычным произведением, перевод по 

утверждению Ю.Л. Оболенской представляет собой сообщение, 

пересказанное другим субъектом другому адресату в другой ситуации, 

т.е. новое сообщение [Оболенская 2010: 89]. Несмотря на то, что в 

случае так называемого «буквального перевода» переводчик и следует 

теории «невмешательства», желая остаться в тени и сохранить «все как 

было», тем не менее, автор нового сообщения (перевода) не в силах 

полностью отказаться от своей точки зрения, концепции содержания, 

видения авторских образов, ведь автор перевода и автор оригинала – 

абсолютно разные личности. Таким образом, и созданные ими тексты 

обязательно будут заключать их личностные смыслы, интенции и 

пристрастия.  

Концепцию переводческой интерпретации в переводоведении 

разработал В.Н. Комиссаров, сформулировавший  важное наблюдение 

об интенциональном значении текста, когда переводчик принимает и 

передает не столько содержание оригинального высказывания, сколько 

интенции его автора. Исследователь признает такой процесс 

трансформаций лишь условно, однако, переводческая практика 

показывает, что во многих ситуациях, возникающих в процессе 

перевода, контекстуальные трансформации не только возможны, но и 

допустимы [Комиссаров 2007: 78]. Сама система образов 

художественного произведения изначально не свободна от момента 

оценки, а многоплановость художественного образа и вызываемые им 
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ассоциативные связи обусловлены авторским видением мира, 

окружающей действительности. Также, в тексте оригинала нередко 

заключен авторский подтекст, смысл, который и должен 

реконструировать и передать переводчик. 

Другие исследователи, в частности Д.Ю. Левин говорят о 

сочетании в процессе интерпретации факторов объективной и 

субъективной природы, среди которых особенно важен менталитет и 

национальное самосознание переводчика, а также особенности его 

внутреннего мира, сформированные конкретно-исторической эпохой 

[Левин 2000: 316]. Как известно, каждый из элементов художественной 

структуры текста существует изначально в структуре языка, а значит и 

в структуре сознания человека. Так, интерпретация является всегда 

ориентированной относительно определенной модели сознания, 

которая, в свою очередь, не существует вне идеологической, 

культурной и языковой реальности, т.е. национальной картины мира. 

В нашей работе мы будем понимать интерпретацию как 

субъективное восприятие и оценку текста, а также изложение 

оригинала переводчиком. В таком виде интерпретация неизбежно 

присутствует и влияет на перевод, именно в силу своей креативной, 

творческой природы: оригинальное произведение несет на себе 

отпечаток языковой личности автора, переводное произведение – 

языковой личности переводчика. Заметим, что та или иная степень 

смыслового сдвига, неизбежная при любой интерпретации, очевидно, 

также имеет место в процессе переводе. Примером для этого могут 

послужить тексты автоперевода, сопоставления перевода одного и 

того же произведения, выполненного разными переводчиками. 

Тот факт, что абсолютная идентичность и тождественность 

исходного и переводного текстов является относительной и почти 

невыполнимой, создает предпосылки существования в национальной 

литературе нескольких переводов одного и того же иноязычного 
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литературного произведения. Такой культурный феномен, получил в 

переводоведении название «переводной множественности», а 

А.Попович определяет это явление как «повторяемость перевода» 

[Попович 1980: 189]. Один из основных вопросов касательно явления 

переводной множественности – это условия и причины ее 

возникновения.  

Существенным условием появления ряда переводов одного 

произведения является творческая индивидуальность и свобода 

переводящего субъекта – переводчика. Творческая индивидуальность 

обнаруживается уже на этапе выбора произведения для осуществления 

процесса перевода. В идеале переводчик работает только с «близкими» 

себе авторами, ощущая тягу к самовыражению через переводимый 

текст. «Как актер выбирает себе роль, соответственную со своими 

амплуа, так и переводчик должен выбирать для себя перевод, 

согласуясь со своим темпераментом, с характером своего дарования» 

[Чуковский 1920: 25]. 

В связи с этим интересно сравнить коммуникативные позиции 

автора оригинала и его переводчиков, руководствующимися 

различными принципами и критериями оценки одного и того же 

текста.  

Например, в следующем отрывке из романа британского 

писателя Яна Ланкастера Флеминга «Операция Гром» («Thunderball»), 

мы можем наблюдать, насколько разные представления рождаются у 

авторов перевода, что порой ведет к значительному искажению 

авторской мысли: 

Bond made a noise between a grunt and a snarl and stormed out of 

the room [Флеминг 2003: 9].      

В переводах на русский язык имеются следующие варианты 

перевода предложенной автором ситуации:  

1) Бонд скрипнул зубами и бросился вон [пер. с англ. Ю. Комова].    
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2) Бонд застонал и бросился вон [пер. с англ. Т. Тульчинской].    

3) Бонд издал какой-то странный звук – нечто среднее между 

рычанием и хрюканьем – и выскочил вон [пер. с англ. Ю. Никитиной и 

В. Исхаковой].   

4) Бонд прорычал что-то нечленораздельное и выскочил вон из 

комнаты  [пер. с англ. Г. Косова].   

В данном примере видно, что в варианте перевода № 1 

произошла потеря передачи автором значения «стремительности» 

действия, переводчик предпочел не переводить метафору «stormed out 

of the room» («вихрем вылетел из комнаты» – перевод наш – Е.С.). В 

оригинальном тексте Я. Флеминг подчеркивает быстроту, 

стремительность его героя, физическую силу, сравнимую с природной 

стихией (а storm – «буря, гроза, метель, вьюга, вихрь») [Oxford Russian 

Dictionary 2006: 1168].  

Примеры № 2 и № 4 можно определить, скорее, как нейтральные, 

в то время, как в примере № 3 переводчик выбрал хоть и близкий к 

тексту перевод («нечто среднее между рычанием и хрюканьем» = «a 

noise between a grunt and a snarl»), тем не менее, образ, созданный 

автором несколько искажается, т.к. у русскоязычного читателя глагол 

«хрюкать» («to grunt») не имеет ничего общего с образом идеального 

героя и непобедимого секретного агента. 

Помимо присутствия творческой индивидуальности в 

переводческой интерпретации, непременным условием возникновения 

переводной множественности является сама природа художественного 

текста, допускающего неограниченное число возможных прочтений, 

так называемый «интерпретационный диапазон» [Левин 1992: 213]. 

Таким образом, количество его интерпретаций становится почти 

неограниченным. Отметим, что существование переводной 

множественности является свидетельством того, что произведение 

особо значимо для принимающей литературы. Каждый из таких 
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переводов будет неизбежно содержать индивидуальные черты, 

отличающие его как от оригинала, так и от остальных переводов того 

же текста. Итак, переводчик «неизбежно вступает в отношения 

сотворчества с переводимым автором, перевод носит отпечаток его 

творческой личности...» [Левин 1992; 214]. В результате интерпретации 

семантика текста перевода окажется трансформированной по 

отношению к исходному тексту.  

Подобные трансформации ярко проявляются при переводе 

названий произведений или заглавий в них. Происходит это  в силу 

того, что название текста в равной степени отражает как авторскую 

оценку и его отношений к окружающей действительности, так т его 

художественный замысел и концептуальное содержание текста в 

целом, т.к. согласно теории информации название текста заключает в 

себе информационное содержание в максимально свернутом виде.  

Так, произведение Я. Флеминга «Thunderball», было переведено 

на русский язык как: 

1) «Операция «Гром» [пер. а англ. Т. Тульчинской]; 

2) «Операция «Шаровая молния» [пер. с англ. Ю. Никитиной и В. 

Исхаковой]; 

3) «Операция «Удар грома» [пер. с англ. Г. Косова]; 

4) «Операция «Удар молнии» [пер. с англ. Ю. Комова].    

Подобное разнообразие в переводах названия романа 

обусловлено еще и тем фактом, что словари не дают подобного 

словосочетания «thunderball» и, соответственно, точного перевода на 

русский язык, что, несомненно, еще раз говорит в пользу авторского 

видения окружающего мира. Исходя из семантики словосочетания 

«thunder» + «ball», ближе всего к оригинальному названию подошел 

переводчик Г. Косов, выбрав эквивалентную оригиналу конструкцию 

«удар грома». В то же время, стоит отметить, что «Современный англо-

русский словарь» под редакцией В.К. Мюллера дает словосочетание 
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«thunderclap» как непосредственный эквивалент русскоязычному «удар 

грома». Там же мы можем найти выражение «thunderbolt» и 

соответствующий перевод на русский язык – «удар молнии», что по 

звучанию близко авторскому названию, из чего следует, что 

переводчик Ю. Комова также справилась с поставленной задачей 

[Мюллер 2010: 913]. 

Так, М.П. Топер, касаясь вопроса переводной множественности, 

пишет, что «множественность — естественный атрибут 

художественного перевода, связанный с понятием творческой 

личности, соревнованием талантов... Художественный перевод не 

может жить без творческого соревнования, «финального», 

окончательного перевода быть не может». И в качестве примера 

приводит высказывание Д. Фрейма: «Я думаю, большинство из нас 

приходит к переводу примерно одним и тем же путем. Мы смотрим на 

имеющийся уже перевод любимого произведения и говорим обычно 

самим себе: «Боже, мне кажется, я могу сделать это лучше!» [Топер 

2001: 227].  

Тем не менее, правомерность или неправомерность 

интерпретации обусловлена во многом типом переводимого текста. 

При работе с художественным текстом задача состоит не только в 

передаче его содержания средствами другого языка, но и в создании 

художественного произведения на другом языке. По словам И.Левого 

«...вследствие несоизмеримости языкового материала подлинника и 

перевода между ними не может быть семантического тождества в 

выражении, и, следовательно, лингвистически верный перевод 

невозможен, а возможна лишь интерпретация».  

Развивая свою мысль, автор пишет, что, интерпретируя 

произведение, переводчик должен базироваться на его «объективном 

смысле», сводя к минимуму субъективное вмешательство в текст. Но в 

то же время, переводчик не может быть свободен от некоторых 
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априорных предпосылок с которыми он подходит к произведению, 

определяющих его «интерпретационную позицию». Обсуждая вопрос о 

том, насколько свободен переводчик в своей интерпретации, И. Левый 

пишет, что сдвиги в восприятии произведения «возможны лишь в 

границах, данных реальным или потенциальным содержанием 

произведения», что обусловливает правильность его интерпретации. 

Каждый из таких переводов будет неизбежно содержать 

индивидуальные черты, отличающие его как от оригинала, так и от 

остальных переводов того же текста. Итак, переводчик «неизбежно 

вступает в отношения сотворчества с переводимым автором, перевод 

носит отпечаток его творческой личности...» [Левый 1974, 214]. 

Таким образом, говоря о переводческой интерпретации как о 

межличностной, межкультурной коммуникации, следует учитывать тот 

факт, что переводчик, будучи творящей языковой личностью, не может 

«самоустраниться», поставить себя над остальными участниками 

коммуникации (автор <=> читатель), т.к., прежде всего, знакомство 

читателя с иноязычным произведением есть акт вторичной 

коммуникации. Изначально же, в данном межкультурном контакте 

участвуют непосредственно автор и переводчик, где деятельность 

первого направлена на постижение окружающей действительности и 

создание художественных образов на ее основе, задачей же 

переводчика является осуществление полноценной межъязыковой 

коммуникации путем интерпретации исходного текста, реализованной 

в новом тексте на другом языке. 

Так, интерпретация художественного текста, подразумевая 

понимание целостного сообщения, выходит за пределы чисто 

лингвистической проблематики и затрагивает вопросы психологии и 

когнитологии, обусловливающих закономерности переводческой 

деятельности и творческой деятельности в целом. 
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Семина Ю. Ю. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Преодоление когнитивного диссонанса при переводе сленга  
 

Наша работа посвящена проблеме особенностей перевода сленга 

с английского языка на русский. Мы исследовали эту проблему на 

основе материалов публицистических изданий США и их переводов на 

русский язык.При этом особый интерес для нас представляло изучение 
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проблемы когнитивного диссонанса в рамках адекватности перевода 

сленга с английского языка на русский.  

Сегодня понятие сленга все больше начинает завоевывать 

внимание современной филологии.В настоящее время сленг потеснил и 

продолжает теснить нормативную лексику. В языке стали появляться 

слова, выражения, характерные для определенных узких групп и слоев 

населения и  понятные только им. Постепенно эти выражения нашли 

себе выход и стали использоваться все большим и большим 

количеством людей. На сегодняшний день сленг является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Люди привыкают к нему, и порой 

даже не догадываются, что определенные слова не характерны для 

литературного языка. Сегодня сленг – это подвижное языковое 

явление, подверженное изменениям, что делает его языковой приметой 

поколений, поэтому и возникает необходимость его изучения.  

Этимология слова сленга является одной из самых 

противоречивых и запутанных вопросов в английской лексикографии. 

В современной лингвистике существуют сомнения относительно 

происхождения слов«сленг». По одной из версий, англ. slang 

происходит от sling (“метать», «швырять»). В таких случаях 

вспоминают архаическое toslingone’s jaw – «говорить речи буйные и 

оскорбительные». Согласно другой версии, «сленг» восходит к слову 

«slanguage», причем начальная буква «s» якобы добавлена к «language» 

в результате исчезновения слова «thieves»; то есть первоначально речь 

шла о воровском языке thieves’ language. Судзиловский отмечает, что 

под термином «сленг» обычно объединяются самые различные 

понятия. К числу наиболее существенных отличительных признаков 

сленга Георгий Александрович Судзиловский относит следующие: 1) 

сленг – это лексическое явление;  2) к сленгу относится нелитературная 

лексика;  3) сленг  - это  лексика, характерная для устной речи; 4) сленг 

- это лексика, имеющая эмоциональную окраску; 5) сленг 
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характеризуется определенной фамильярной окраской;6) к сленгу 

обычно относят всякого рода шутливые, иронические и другие 

выражения;  

7) сленг можно условно разделить на общеизвестный и 

общеупотребительный и малоизвестный и узко употребительный; 8) 

для сленга характерна ограниченная понятность.   

   Следует отметить, что со сленгом часто ассоциируются такие 

близкие к нему понятия, как профессионализмы, жаргонизмы и 

вульгаризмы. Все они могут быть отнесены к «более низкому уровню 

языка».    

    Что означают в настоящее время, например, такие слова из 

области сленга, как «lounge lizard» «The American Heritage» даже не 

регистрирует сленгизм «lounge lizard», сопровождается пометой 

archaic. Лишь с помощью словарей более раннего издания можно 

узнать, что слово-клише «lounge lizard» раньше употреблялось в 

значении «завсегдатай дансингов»,. Следовательно, для современного 

американца или англичанина, не говоря уже об иностранце, изучающем 

английский язык, эти слова не очень понятны, так как они 

окончательно вышли из моды. В то же время многие слова из сферы 

сленга, в конечном счете, утверждаются в общенародном языке, 

становясь составной частью общего достояния. Значение слова «bonus» 

когда-то было известно только узкому кругу биржевых маклеров, 

сейчас же данное слово - составная часть основного словарного фонда 

английского языка. Более того, на базе этого слова сформировались 

такие словосочетания, как « bonus job» -«сдельная работа» и «bonus 

system» -«премиальная система оплаты».  

Мы провели сравнительный анализ общепризнанного 

литературного варианта выражения « to be (to get) angry» -быть 

сердитым - с возможными сленгизмами  заимствованными нами из 
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различных словарей, который можно представить в Таблице 1 

(см.Таблица1, с.13). 

 

Таблица1 

Стандартный вариант Сленговый вариант 

Быть сердитым, 

разгневаться,  

разозлиться, 

быть раздраженным, 

быть в ярости 

1.to be as mad as one could be; 

2.as mad as a wet hen; 

3.to be foaming; 

5.to be huffy; 

7.to be in a wax; 

 

 

Приведенные примеры представляют собой «классический 

сленг». Но в случае, когда употребляется новейший сленг, переводчик 

сталкивается с существенными трудностями, т.к. не знает как его 

переводить, какие приемы выбрать.Допустим, что необходимо 

перевести на русский язык сленгизм «fixer». БАРС [Большой англо-

русский словарь,1998г.] дает много сленговых значений данного слова: 

«ходатай по темным делам»; «связной между гангстерами и властями»; 

«торговец наркотиками». Однако в последнее время у слова «fixer» 

появилось новое сленговое значение: «постоянный пост перед зданием 

консульства, школы или другого учреждения для ведения 

круглосуточной охраны». Возможен ли краткий перевод его? Нет, 

невозможен, поскольку в русском языке отсутствует аналогичный 

сленгизм. Однако в ряде случаев вполне можно дать краткие переводы. 

Слово «flop» - новейший американский сленгизм со значением 

«уволить с хорошей работы, например, снять с должности детектива 

или полицейского в штатском (сыщика). 

Рассмотрим ряд вновь образованных сленгизмов. 
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Hairbag - (букв. «волосатыймешок») имеет значение: «а veteran 

patrolman, also a patrolman with backbone.» На русский язык можно 

перевести как полицейский-ветеран, старина (шутл.); а также - тертый 

калач, крепкий орешек. 

Hook - американский сленгизм. Имеет значение: «влиятельный 

босс полицейского управления, который может помочь своим друзьям-

полицейским». 

K.G. - сленговое сокращение (в речи полицейских, судей) от 

knowngambler означает «известный игрок в азартные игры». 

    Еще одним важным явлением в переводческой деятельности 

является явление когнитивного диссонанса, т.е. ограничение в выборе 

средств ПЯ. Григорий Дмитриевич Воскобойник формулирует 

определение когнитивного диссонанса в переводческой деятельности: 

«когнитивный диссонанс - это осознание ограничений в выборе средств 

ПЯ, необходимых для выполнения одной из двух ключевых интенций 

переводческой деятельности. Пример когнитивного диссонанса:    

      «He claims to be on the level, but I'm sure he's working some 

angle»  

«Angle»- в переводе с английского означает «угол» или «точка 

зрения»,т.е. имеется ввиду какой-то хитрый план, отклоняющийся от 

прямого назначения.  

Получаем перевод : «Он утверждает, что работает добросовестно, 

но я то знаю, что он хитрит». 

 

В общем значении выражение «at sea»  переводится «на море», 

однако, когда оно употребляется как сленг, то означает «растерянность, 

ступор, конфуз, незнание, что делать дальше. Например: «Situation was 

difficult. John was at sea. «Cитуация складывалась непростая, Джон не 

знал что делать». 
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Таким образом, при переводе сленга приходится придерживаться, 

в основном, двух направлений: 1) подыскивать аналогичный русский 

сленгизм, обладающий примерно такой же экспрессивностью, 2) идти 

по пути толкования и разъяснения значения, то есть использовать 

описательный прием перевода. Большую важность при этом 

представляют «фоновые знания» о сленге, то есть информация о 

ситуации употребления соответствующего сленгизма.  

Тексты средств массовой информации представляют собой 

именно дискурс (одновременно и процесс языковой деятельности, и ее 

результат – а результат и есть текст) они всегда динамичны и 

современны, они воспринимаются участниками коммуникации в 

контексте происходящих событий.В нашу повседневную речь вошло 

множество сленговых слов и выражений, которые неизбежно 

отражаются в СМИ. 

She just got accepted to Harvard University. She's so Obama. 

Ее только что приняли в Гарвардский университет. 

Онатакаякрутая! 

Sara is such a recessionista. Every week she always finds a cool item on 

sale. 

Сара – просто модница. Каждую неделю она умудряется найти 

клеевые штуки на распродаже.  

I didn't expect to destroy that exam. I got an A! 

Не ожидал, что сдам этот экзамен. Я получил «А»! 

Сложность перевода  публицистических текстов заключается в их 

клишированности. С тем, как переводить стандартные фразеологизмы 

переводчики давно определились и у них есть возможность найти 

похожие по семантике фразеологизмы в родном языке.Однако намного 

большую трудность представляют из себя клише, которые существуют 

в рамках публицистического текста и не являются устойчивыми 

выражениями. Данные выражения можно узнавать из текста и 
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подыскивать нужные переводы. Сложность может уменьшиться лишь с 

опытом. Так же проблема – высокая аллюзивность газетно-

журнального текста. Часто журналисты выстраивают свой текст из 

того, что уже известно читателю: фрагменты известных музыкальных 

произведений, книг, рекламы, кинофильмов.. Именно аллюзивность 

часто может привести к тому, что текст будет являться непереводимым 

или сложно переводимым.В таком случае мы сталкиваемся с явлением 

когнитивнго диссонанса и подбираем ищем эквивалент перевода 

сленгизма в русском языке. 
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Скоромыслова Н.В. 

ИЛиМК МГОУ 
 

Патологический компонент памяти в англоязычной литературе 
 

С древних времен памяти, как связующему звену между 

настоящим и прошлым человечества придавалось большое значение. 

Уже Аристотель посвящает ей специальный трактат «О памяти и 

воспоминании». По его определению, память есть «обладание образом, 

как подобием того, чего он образ». «Внешние тела, действуя на органы 

чувств, вызывают психические изменения, которые могут не исчезнуть, 

даже когда уже нет налицо вызвавших эти изменения тел. Остается 
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«как бы отпечаток», «как бы картина». Но нарисованное животное 

может быть рассматриваемо и как животное, и как изображение, 

подобие, копия. Так и образы в нас могут быть рассматриваемы и 

безотносительно, сами по себе (тогда они — предмет 

непосредственного созерцания или воображения), и по отношению к 

другому как подобие его, и тогда они — объекты памяти. Вот почему 

память не простое обладание образом, но такое, когда этот образ 

сознается как подобие, копия того, что «воспринималось раньше»». 

(Блонский П.П., 2001, с.6)   

Память— форма психического отражения действительности, 

заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении человеком своего опыта. Память представляет собой 

сложный комплекс биохимических и психических процессов, 

протекающих в различных областях коры головного мозга и 

обеспечивает накопление впечатлений об окружающем мире, а так же 

служит основой приобретения знаний, навыков и умений и их 

последующего использования. Сохранение опыта создает возможность 

для обучения человека и развития его психики (восприятия, мышления, 

речи и т. д.). Память служит необходимым условием единства 

психической жизни человека, единства его личности. (Зинченко П.И., 

1997, с.249) 

Продуктивность памяти характеризуется: объёмом, быстротой 

запоминания, длительностью сохранения информации, готовностью 

извлекать и легко воспроизводить необходимые в данный момент 

сведения.  

Продуктивность памяти зависит от ряда причин:  

1.Субъективные причины: от состояния самого субъекта, его 

мотивации, установки на запоминание, индивидуальных свойств его 

памяти, состояния работоспособности в данный момент.  
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2. Объективные причины: обстановка, в которой происходит 

запоминание, количества материала, наглядности материала, 

осмысленности материала, способ подачи информации. 

Все вышеперечисленные причины важны не только для 

запоминания и сохранения познаваемой информации. Они являются 

определяющими, когда речь идет о патологических процессах памяти, 

поскольку стрессовая ситуация, плохое самочувствие и даже возраст 

человека и перенесённая физическая или психическая травма, по сути, 

превращаются в пусковой механизм  развития отклонений.  

В данной статье мы подробно рассматриваем возможные 

патологические процессы памяти и способы их отражения в языке на 

примере классической и современной англоязычной литературы. Эта 

проблематика видится нам актуальной, поскольку благодаря 

информационному потоку, который ежедневно обрушивается на 

человека, количество подобных расстройств памяти неуклонно растет, 

что естественно находит отражение и в языке различных культур. 

Итак, патология (расстройства) памяти – это снижение или 

утрата способности запоминать, сохранять, узнавать и воспроизводить 

информацию. Выделяют следующие виды расстройств памяти: 

- амнезия (отсутствие памяти)  -гипермнезия (усиление памяти) - 

гипомнезия (ослабление памяти) - парамнезия (обманы памяти) - 

персеверация (циклическое повторение идеи, мысли или действия) 

(Зинченко В.П., 1997, с. 247) 

Амнезия – нарушение памяти, чаще всего возникающее в 

результате патологического состояния мозга. Амнезия может быть 

общей или частичной. При общей амнезии невозможно ни запоминание 

новой информации, ни воспроизведение старой. В результате 

частичной амнезии становится невозможным припомнить либо 

события, непосредственно предшествующие факту, вызвавшему 

патологическое состояние (антероградная амнезия), либо события, 
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следующие за этим фактом (ретроградная амнезия), либо события, 

вызывающие сильные эмоциональные переживания, травмирующие 

человека.  

• Например:	   a	   gap	   in	   one’s	   memory-‐	   провал	   в	   памяти	   (Новый	  

Большой	   Англо-‐Русский	   Словарь	   под	   редакцией	   Ю.Д.Апресяна,	  

М.2000,	  т.2,	  стр.11)	  

‘There were still so many frightening gaps in her memory.’ (S.Sheldon 

Memories Of Midnight, Harper Collins Publishers 1994, p.62) 

«В ее памяти было еще столько пугающих провалов». (С.Шелдон 

«Полночные воспоминания», М.2001, стр.59) 

• to	   lose	   the	   memory	   of	   smth.-‐	   лишиться	   памяти	   (Новый	   Большой	  

Англо-‐Русский	   Словарь	   под	   редакцией	   Ю.Д.Апресяна,	   М.2000,	  

т.2,	  стр.	  436)	  

Then, with an infinite relief, he saw her turn back toward the house. What 

could he give her to make amends? Pearls, travel, horses, other young men - 

anything she wanted - that he might lose the memory of her young figure 

lonely by the water! (J.Galsworthy To Let, Wordsworth Classics, 1994, 

p.192) 

Потом с бесконечным облегчением он увидел; что Флер повернула 

обратно к дому. Что он даст ей в возмещение утраты? Жемчуга, 

путешествия лошадей, других мужчин — все, чего она ни пожелает, 

лишь бы он мог забыть эту девичью фигуру, застывшую над рекой! 

(Дж. Голсуорси «Сдается в Наем», М., 1994, стр.551) 

Ослабление памяти (гипомнезия) «бывает временное, 

преходящее, наблюдающееся при усталости и гиперфатигационных 

синдромах, более стойкая гипомнезия – при невротических и 

соматических астениях». (А.Л.Гройсман: 1998, с.57) 
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• to	   escape	   smb.	   (about	   names,	   details)-‐	   ускользать	   (о	   именах,	  

деталях)	   (Новый	   Большой	   Англо-‐Русский	   Словарь	   под	   редакцией	  

Ю.Д.Апресяна,	  М.2000,	  т.1,	  стр.688)	  

His thin body winced, but he made no protest and showed no resentment; he 

seemed to accept the stinging blow as in the ordinary course of things, and 

with his slow movements slunk away into the gathering night of the plaza. 

But the cruel stripe had whipped my memory and suddenly I remembered. 

Not his name, that escaped me still, but everything else. (W.S. Maugham 

Selected Prose, M.2000, p.119) 

Тощее тело рыжего вздрогнуло, однако он не произнес ни звука и не 

выразил ни малейшего негодования. Он, казалось, принял этот резкий 

удар как нечто само собой разумеющееся и так же незаметно, как 

появился, бесшумно исчез в сгущавшихся на площади сумерках. Но 

грубый удар подстегнул мою память, и я вдруг вспомнил. Не имя — 

оно все еще ускользало от меня, — но все остальное. (С. Моэм «Полное 

Собрание Рассказов», М., 2000, т.3,стр. 364-365) 

Гипермнезия – необычное, иногда болезненное и патологическое 

усиление возможностей воспоминания непроизвольного. В 

патологических и пограничных случаях характеризуется удержанием в 

памяти огромного количества несущественных деталей: дат, 

расписаний движения транспорта, телефонных номеров и т.д. 

Гипермнезия так же возникает под гипнозом и в сновидениях. 

Подобное усиление возможностей воспроизведения характерно для 

мнемонистов - лиц с феноменальной памятью.  

Г.К. Лозановым (1970) был проведен ряд экспериментов по 

наблюдению суггестивной гипермнезии. По Г.К. Лозанову, 

суггестивная гипермнезия – это раскрытие резервных возможностей 

памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение информации) при 

использовании внушающих факторов в обычном состоянии 

бодрствования. 
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По своим проявлениям гипермнезию можно подразделить на 

виды:  

- суггестивная гипермнезия  - гипермнезия  - синестезия  - 

аффективная гипермнезия (фобии) 

• Данный	   пример	   гипермнезии	   взят	   нами	   из	   книги	   С.Шелдона	  

«Полночные	   воспоминания».	   Один	   из	   героев	   книги	   Уим	   Вандиин	  

обладает	   поразительной	   способностью	   воспроизводить	   информацию	   в	  

виде	   энциклопедической	   справки,	   при	   этом	   создается	   впечатление,	   что	  

процесс	  дифференциации	  отдельных	  ее	  компонентов	  нарушен.	  	  

Не смотря на эту патологию дифференцирующего компонента 

мышления, Уим обладал цепкой памятью при воспроизведении 

информации, касающийся сферы деятельности компании, в которой он 

работал. По-видимому, анализ информации был для него доступен лишь 

в том случае, если она попадала в сферу его деятельности, то есть была 

профессионально мотивированна. 

Catherine had never met anyone like him. There twenty employees in 

the office, and without even bothering to use a calculator, Wim Vandeen 

remembered every employee's salary, national insurance number and 

deductions. Although all of this was on file, he kept all the company records 

in his head. He knew the monthly cash flow from each division and how it 

compared with the previous months, going back five years when he had 

started with the company.  (S.Sheldon Memories Of Midnight, Harper 

Collins Publishers 1994, p.83-84) 

Кэтрин никогда не встречала никого хоть немного похожего на 

него. В конторе работало двадцать человек, и Уйм Вандин, без 

всякого калькулятора, всегда знал кому сколько причитается, 

сколько следует удержать, какой у каждого служащего страховой 

номер. Хотя делопроизводство в конторе было в полном порядке, он 

держал все данные, касающиеся компании, в голове. Он знал, какие 

были денежные поступления из каждого подразделения, и больше 



 194 

это или меньше, чем в прошлые месяцы за пять лет назад, когда 

он впервые начал работать в компании.  (С.Шелдон «Полночные 

воспоминания», М.2001, стр.78) 

• Пример	  синестезии	  как	  вид	  гипермнезии:	  

Нам удалось обнаружить примеры подобного рода синестезии в 

англоязычной художественной литературе, а именно, в книге 

П.Зюскинда «Парфюмер», рассказывающей о человеке, чье познание 

мира происходило скорее при помощи органов осязания, нежели 

зрительного анализатора, то есть это яркий пример синестезии на 

основе обоняния. 

Главный герой Жан-Батист Гренуй с самого рождения отличался 

тем, что слышал запахи, недоступные для носа обычного человека.  

And he did not merely smell the mixture of odours in the aggregate, 

but he dissected it analytically into its smallest and most remote parts and 

pieces. His discerning nose unravelled the knot of vapour and stench into 

single strands of unitary odours that could not be unthreaded further. 

Unwinding and spinning out these threads gave him unspeakable joy. (P. 

Suskind Perfume, Penguin books, 1987, p.35) 

« И он не только воспринимал мешанину ароматов во всей ее 

полноте — он расщеплял ее аналитически на мельчайшие и 

отдаленнейшие части и частицы. Его тонкий нюх распутывал узел из 

испарений и вони на отдельные нити основных, более неразложимых 

запахов. Ему доставляло невыразимое удовольствие распутывать и 

прясть эти нити». (П. Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы», 

С.-Петербург, изд-во «Азбука-классика», 2002, стр. 61) 

В данном случае при восприятии внешнего мира основным 

анализатором выступает обоняние, а зрение является лишь 

дополнением, которое не определяет точности воспроизведения, а 

лишь подчеркивает ее. 
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• Пример,	   характеризующий	   аффективную	   гипермнезию	  

(фобии).	  

crowdophobia-‐	  	  зд.	  боязнь	  толпы	  

When I was barnstorming, my cure for crowdophobia was simple' get 

away from crowds at once, fly off and be alone. So effective a fix was it that 

I began using it for persophobia, which it cured equally well. Anyone I 

didn't like, I'd leave, nor thereafter a word or thought of them. (R.Bach The 

Bridge Across Forever, Pan Books, 1984, p.181)  

Парамнезия – обманы памяти, «ложные воспоминания», «Deja  

vu»  при расстройствах памяти, характеризуемые ощущением 

знакомости по отношению к действию происходящему в данный 

момент. При ее возникновении у нормального человека важную роль 

играют эмоции и аффекты. В современной медицине парамнезию 

связывают с пограничными состояниями (стресс, острое и хроническое 

переутомление), с психоастенией и другими изменениями 

функционирования нервной системы. 

Парамнезия бывает трех видов:  

1. криптомнезия - обманы памяти  по типу «уже виденного», déjà vu . 2. 

контаминация – смешение следов, лежащих в основе тех или иных 

знаний 3. эхомнезия – появление ложных воспоминаний, имеющих 

повторный характер. 

• Пример:	  	  It	  was	  nearly	  dark	  in	  the	  trailer,	  but	  neither	  of	  us	  moved	  to	  

put	  on	  

the light. 

'Leslie,	  I	  saw	  something	  else,	  just	  now.	  Has	  this	  happened	  before?'	  

	  'You	  meant	  this	  minute	  happened	  before?'	  she	  said.	  'Deja	  vu?'	  

	  'Yes.	  Where	  you	  know	  every	  word	  I'm	  going	  to	  say.	  Did	  you	  just	  

have	   that	   feeling?'	   (R.Bach	   The	   Bridge	   Across	   Forever,	   Pan	   Books,1984,	  

p.186)	  	  
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В	   трейлере	   была	   почти	   полная	   темнота,	   но	   никто	   из	   нас	   не	   поднялся,	  

чтобы	  включить	  свет.	  

-‐Лесли,	   я	   только	   что	   увидел	   нечто	   совсем	   другое.	   Не	   случалось	   ли	   это	  

раньше?"	  

-‐Ты	  имеешь	  в	  виду,	  что	  этот	  момент	  уже	  был	  раньше?	  -‐	  спросила	  она	  -‐	  

«Deja	  vu»?	  

-‐Да.	  Когда	  ты	  знаешь	  слово	  в	  слово	  все,	  что	  я	  собираюсь	  сказать.	  У	  тебя	  

не	   было	   такого	   чувства?	   (Р.	   Бах	   Мост	   Через	   Вечность,	   «София»,	   2002,	  

стр.254)	  

Персеверация – это непроизвольное, циклически повторяющееся 

или настойчивое воспроизведение какого-либо действия, 

представления, идеи или переживания, часто стоящее на границе с 

патологией памяти. Различаются персеверации в сферах двигательной, 

эмоциональной, сенсорно-перцептивной и интеллектуальной.  

• Мы	   хотели	   бы	   проиллюстрировать	   примером	   сенсорную	  

персеверацию,	   проявляющуюся	   в	   виде	   навязчивого	   повторения	  

звуковых,	   тактильных	   или	   зрительных	   образов.	   Для	   анализа	   мы	  

предлагаем	  отрывок	  из	  книги	  С.Шелдона	  «Полночные	  воспоминания».	  

В данном отрывке представлена сенсорная персеверация, 

проявляющаяся в навязчивых образах, которые преследуют героиню во 

сне. Вследствие несчастного случая Кэтрин Дуглас практически 

полностью потеряла память, но со временем отдельные фрагменты ее 

прошлого стали разрозненно являться к ней как в реальной жизни, так 

и во сне. Ее преследует один и тот же кошмарный сон, в котором ее 

пытаются утопить. Этот сон последовательное воспроизведение того, 

что с ней произошло, когда в реальной жизни ее пытались убить. Не 

получив развода, муж Кэтрин и его любовница решают убить Кэтрин, 

но подслушав их разговор, она пытается уйти из дома незамеченной, 

бежит к озеру и старается уплыть как можно дальше. Но силы ее 
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покидают, и она теряет сознание. Очнется Кэтрин уже в каком-то 

монастыре, абсолютно не помня, что с ней произошло. 

Так вот в этом кошмарном сне Кэтрин видит своего мужа, 

который плывет к ней, чтобы спасти ее, но в последний момент, 

передумав, начинает топить ее. Каждый раз  сон Кэтрин обрывается на 

этом моменте, и она просыпается. 

Но накануне очередного разговора с психологом Кэтрин видит 

этот же сон, но с другой концовкой. Ее муж так же пытается ее 

утопить, но вдруг она оказывается в безопасном месте, хотя и не в 

монастыре, как это было на самом деле, а в каком-то саду. 

Из этого отрывка видно, что сознание героини отчаянно ищет 

факты, которые помогут заполнить пробелы в ее памяти, но 

бессознательное активно возвращает ее в один и тот же момент ее 

жизни, чтобы дать ей возможность определить для себя, что же было 

отправной точкой в развитии ее трагедии.  

C: Last night, I had nightmare again. 

A: The dream that someone was trying to drown you? 

C: I haven’t had that dream in a while. And this time it was different. 

 A:  In what way? 

 C:  It was more ... real. And it didn't end where it had ended before.  

A:  You went past the point where someone was trying to drown you?  

 C:  Yes. They were trying to drown me and then suddenly I was in a 

safe place. 

 A: The convent? 

C: I'm not sure. It could have been. It was a garden. And a man came 

to see me. I think I dreamed something like that before, but this time I could 

see his face. 

A:  Did you recognize him?  

C:  Yes. It was Constantin Demiris. 

 A:  So, in your dream... 
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C:  Alan, it wasn't just a dream. It was a real memory. I suddenly 

remembered that Constantin Demiris gave me the gold pin I have. 

 A:  You believe that your subconscious dredged up something that 

really happened? You're sure it wasn't...  

C:  I know it. Constantin Demiris gave me that pin at the convent. 

A:  You said you were rescued from the lake by some nuns who took 

you to the convent? 

 C:  That's right.  

A:  Catherine, did anyone else know you were at the convent? 

 C:  No. I don't think so. (S.Sheldon Memories Of Midnight, Harper 

Collins Publishers 1994, p.314) 

К: Этой ночью я опять видела тот кошмарный сон. 

А. Тот сон, где кто-то пытается вас утопить? 

К. Да. Некоторое время я его не видела. А теперь опять 

приснился, и по-другому. 

А. В каком смысле? 

К. Стал реалистичнее. И не кончился на том месте, что раньше. 

А. Вы узнали, что случилось после того, как кто-то попытался 

вас утопить? 

К. Да. Они пытались меня утопить, и вдруг я оказалась в 

безопасном месте. 

А. Монастыре? 

К. Не уверена. Возможно, в саду. И мужчина пришел меня 

навестить. Что-то такое я видела и раньше, но на этот раз я смогла 

разглядеть его лицо. 

А. Вы его узнали? 

К. Да. Константин Демирис. 

А. Значит, в вашем сне... 

К. Алан, это не просто сон. Это воспоминания. Я вдруг 

вспомнила, что Константин Демирис подарил мне золотую булавку.  
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А. Вам кажется, что из подсознания всплывают реальные 

события? Вы не думаете, что... 

К. Я знаю. Константин Демирис в монастыре подарил мне 

булавку. 

А. Вы говорили, что из озера вас спасли монахини и привели в 

монастырь? 

К. Правильно. 

А. Кэтрин, а кто-нибудь знал, что вы в монастыре. 

К. Нет. Не думаю.  (С.Шелдон «Полночные воспоминания», 

М.2001, стр.286) 

 Таким образом, патологический компонент памяти обширно 

представлен в англоязычной литературе, как отдельными  

лексическими единицами, так и  целыми отрывками, 

характеризующими исследуемые явления, что, несомненно, говорит о 

насущности данной проблематики. 
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Сливина Е.А. 
МГОГИ 

 
Об изучении фразеологических единиц  с точки зрения семантической 

устойчивости (слитности) их компонентов 

  

Л. Л. Нелюбин считает, что фразеологизмы – это сочетания слов, 

то есть раздельно оформленные образования с полностью или частично 

переосмысленными компонентами. Ученый  выделяет понятие 

«фразеологическая единица», определяя его как «словосочетание, в 

котором  семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет 

над структурной раздельностью составляющих её элементов, 

вследствие чего оно функционирует в составе предложения как 

эквивалент одного слова» [Нелюбин, 2008, 240]. 

Фразеологизмы   возникают   из   свободного   сочетания   слов,   

которое употребляется в переносном значении. Постепенно 

переносность  забывается,  стирается, и сочетание становится  

устойчивым.  В  зависимости  от  того,  насколько  стираются  
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номинативные  значения  компонентов  фразеологизма,  настолько 

сильно в них переносное значение, В.В.Виноградов подразделяет 

фразеологические единицы на  три  типа:  «фразеологические  

сращения,  фразеологические  единства   и  фразеологические  

сочетания» [Виноградов, 1986, 89].   Рассмотрим эти   типы  

фразеологических единиц применительно к современному английскому 

языку. 

Фразеологические сращения 

       Фразеологические сращения, или  идиомы  –  это  абсолютно  

неделимые,  неразложимые устойчивые сочетания, общее значение 

которых не  зависит  от  значения составляющих их слов. Они 

представляют собой семантическую единицу, лишённую внутренней 

формы [Нелюбин, 2007, 125].  Например, to kick  the  bucket  (разг.)  –  

загнуться,  умереть; = протянуть ноги; to send smb. to Coventry  –  

бойкотировать  кого-  либо, прекратить общение с кем-либо; at bay –  

загнанный,  в  безвыходном  положении; to be at smb.’s beck and call – 

быть всегда готовым к услугам;  = быть на побегушках; to rain cats and 

dogs – лить как из ведра (о  дожде); to be all thumbs – быть неловким, 

неуклюжим;  Kilkenny  cats  –  смертельные  враги. 

 Фразеологические сращения возникли на базе переносных значений  

их  компонентов, но впоследствии эти переносные значения  стали  

непонятны  с  точки зрения современного языка.  «Образность  

фразеологических сращений  раскрывается только исторически» 

[Прокольева, 1996, 35].  Например,  слова  «bay», означающее «тупик», 

и «beck» – «взмах руки» являются архаизмами  и  нигде кроме  данного  

выше  фразеологизма  не  употребляются.  Или,   например, выражение 

to be all  thumbs  исторически  сложилось  из  выражения  one’s fingers 

are all thumbs. Подобное  наблюдаем  во  фразеологизмах  Kilkenny cats 

(которое, по-видимому, восходит к  легенде  об  ожесточенной  борьбе 

между городами  Kilkenny  и  Irishtown  в  XVII  веке, что  привело  к  
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их разорению [Кунин, 2006, 145]) и to send smb. to Coventry (в книге 

Кларендона «The History of the Great Rebellion and Civil Wars in 

England» рассказывается, что  во время английской революции в городе 

Ковентри находилась тюрьма, в которой содержались ссыльные 

роялисты [Кунин, 2006, 207]). 

       Таким образом, во фразеологических  сращениях  утрачена  связь  

между  прямым и переносным значениями, переносное для них стало 

основным. Именно  поэтому фразеологические сращения сложно 

переводить на другие языки. 

       Фразеологические сращения обладают рядом характерных 

признаков: 

1. в их состав могут входить так  называемые  некротизмы  –  слова,  

которые  нигде, кроме данного сращения,  не  употребляются,  

непонятны  вследствие  этого с точки зрения современного языка; 

2. в состав сращений могут входить архаизмы; 

3. они синтаксически неразложимы; 

4. в них невозможна в большинстве случаев перестановка компонентов; 

5. они  не  допускают  в  свой  состав  дополнительных слов, то есть мы 

можем говорить о непроницаемости фразеологических сращений. 

       Утрачивая  свое  самостоятельное   лексическое   значение,   

«…слова,  входящие  в  структуру   фразеологического   сращения,   

превращаются   в  компоненты сложной лексической единицы, которая 

приближается по значению к  отдельному  слову» [Шанский, 1985, 73].  

Поэтому  многие   фразеологические сращения синонимичны словам: 

to kick the bucket – to die; to send smb. to Coventry – to ignore и т.д. Но не 

стоит забывать, что с точки зрения  стилистики  ФЕ и слово далеки 

друг от друга. 

Фразеологические единства. 

       Фразеологические единства – это такие устойчивые  сочетания  

слов,  в  которых при наличии общего  переносного  значения  
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отчетливо сохраняются  признаки семантической раздельности 

компонентов: to  spill  the  beans  –выдать секрет; to burn bridges – 

сжигать мосты; to have other fish to fry  – иметь дела поважнее; to throw 

dust  into  smb.’s  eyes  –  заговаривать  зубы; to burn one’s fingers – 

обжечься на чем-либо; to throw mud at  smb.  – поливать грязью;  to be 

narrow in the shoulders – не понимать шуток; to  paint the devil blacker 

than he is – сгущать краски; to put  a  spoke  in  smb.’s wheel – вставлять 

палки в колеса; to hold one’s cards close  to one’s chest  –  держать  что-

либо  в  секрете,  не  разглашать  что-либо,  помалкивать,  держать язык 

за зубами; to gild refined gold – золотить чистое  золото, стараться  

улучшить,  украсить  что-либо  и   без   того  достаточно хорошее; to 

paint the lily – подкрасить цвет  лилии,  пытаться  улучшить или 

украсить что-либо не нуждающееся в улучшении. 

Фразеологические единства отличаются от сращений 

мотивированностью и ясной образностью [Нелюбин, 2007, 125]. Они 

понимаются как одно целое, причем значение этого целого 

определяется значением компонентов  и обычно является переносным, 

метафорическим, то есть они семантически двулики: намылить голову, 

выносить сор из избы. Сюда же относятся поговорки, пословицы, 

имеющие форму не словосочетания, а отдельного предложения: 

хорошо яичко к Христову дню, береженого и Бог бережёт, цыплят по 

осени считают [Нелюбин, 2007, 126]. 

       «Фразеологические единства несколько сближаются с 

фразеологическими сращениями своей  образностью,  

метафоричностью»  [Телия, 1985, 50].  Но  в  отличие   от   

фразеологических   сращений,   где   образное   содержание  

раскрывается  только   диахронически,   во   фразеологических   

единствах  образность, переносность осознается с точки  зрения  

современного  языка. Академик В.В. Виноградов считает образность 

характерным признаком  только фразеологических единств.       «Связь 



 204 

между компонентами  фразеологического  единства  мотивирована,  

отчетливо  ощущается  метафоризация»  [Телия, 1985, 51].   Для   

понимания  фразеологического  единства  необходимо  его  

компоненты  воспринимать  в  переносном значении. Например, смысл 

выражения to make a mountain out  of  a  molehill - делать из мухи  

слона,  т.е.  сильно  преувеличивать  что-либо  (буквально, делать гору 

из холмика норки крота),  раскрывается  только  в  том  случае,  если  

слово  molehill  рассматривать  в  значении   “что-то  незначительное, 

маленькое”, а слово mountain – “что-то очень большое”.  В  составе 

фразеологических единств нет слов, не  понятных  с  точки  зрения  

современного языка. 

       Характерные признаки фразеологических единств: 

1.  яркая  образность  и  вытекающая   отсюда   возможность   

совпадения   с  параллельно существующими  словосочетаниями  (ср.:  

to  throw  dust  into  smb.’s eyes, to be narrow in the shoulders, to  burn  

one’s  fingers,  to burn bridges); 

2. сохранение семантики отдельных компонентов (to  put  a  spoke  in  

smb.’s  wheel); 

3. невозможность замены одних  компонентов  другими  (to  hold one’s 

cards close to one’s chest); 

4. эмоционально – экспрессивная окрашенность играет решающую 

роль (to  throw dust into smb.’s eyes, to paint the devil blacker than he is); 

5. способность вступать в синонимические отношения с отдельными 

словами  или  другими фразеологизмами (to gild refined gold = to paint 

the lily). 

Фразеологические сочетания 

По мнению Нелюбина Л.Л., фразеологические сочетания – это 

устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и 

с фразеологически связанным  значением. Их особенность состоит в 

реализации несвободных фразеологических значений слов [Нелюбин, 
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2007, 126]. Например, a  bosom friend – закадычный друг, a pitched battle 

– ожесточенная  схватка,  (to have) a narrow escape – спастись чудом, to  

frown  one’s  eyebrows  –  насупить брови, Adam’s apple – адамово 

яблоко, a Sisyfean labor – Сизифов  труд, to rack one’s brains – ломать 

голову (усиленно думать, вспоминать), to  pay attention to smb. – 

обратить на кого-либо внимание, и т.д. 

       В отличие от фразеологических сращений  и  фразеологических  

единств, обладающих целостным неразложимым значением, 

«фразеологические  сочетания характеризуются смысловой 

разложимостью» [Шанский, 1985, 75]. В этом  отношении  они 

сближаются со свободными словосочетаниями. 

       Характерные признаки фразеологических сочетаний: 

1. в них допустима вариантность одного из  компонентов  (a  bosom  

friend  –  закадычный друг, a bosom buddy – закадычный приятель); 

2. возможна синонимическая замена стержневого  слова  (a  pitched  

battle  –  ожесточенная схватка, a fierce battle – свирепая схватка); 

3. возможно  включение  определений  (he  frowned  his  thick  eyebrows 

-  он  насупил густые брови); 

4. допустима перестановка компонентов (a Sisyfean labor –  Сизифов  

труд,  a  labor of Sisyphus – труд Сизифа); 

5.обязательно свободное употребление  одного  из  компонентов  и  

связанное употребление другого (a bosom friend –  закадычный  друг: 

закадычным  не может быть враг или кто-либо другой). 

       Выдвижение   воспроизводимости   в   качестве   основного    

признака  фразеологизмов  позволило  профессору  Н.М.   Шанскому   

развить   дальше  классификацию  академика  В.В.  Виноградова  и  

выделить  четвертый   тип фразеологических единиц – так  называемые  

«фразеологические  выражения»  [Шанский, 1985, 76]. 

Фразеологические выражения 
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       К фразеологическим выражениям  относятся  такие  устойчивые  в  

своем  составе и употреблении фразеологические обороты, которые 

целиком состоят  из слов со «свободным номинативным значением и 

семантически членимы» [Шанский, 1985, 76].  Их  единственная   

особенность - воспроизводимость: они  используются  как  готовые  

речевые единицы с постоянным   лексическим  составом и 

определенной семантикой. 

       Фразеологические  выражения  -  это  только  обороты   с   

буквальным  значением  компонентов.  В  состав  фразеологических  

выражений  включают многочисленные английские пословицы и 

поговорки, которые употребляются  в  прямом значении, не имеют  

образного  аллегорического смысла:  live  and  learn – век живи, век 

учись; better untaught than ill taught – лучше быть  неученым, чем 

неправильно ученым; many men, many mind  –  сколько  голов, столько 

и умов; easier said then  done  –  легче  сказать,  чем  сделать;  nothing is 

impossible to a willing heart – кто хочет, тот добьется [Кунин, 2006]. 

Таким образом, фразеологизм как единица лексической системы языка 

имеет следующие конститутивные признаки: 

- принадлежность к номинативному инвентарю языка и речи; 

- наличие полной или частичной идиоматичности; 

- абсолютная или частичная воспроизводимость сочетания слов в 

устойчивом, типовом виде (морфолого-грамматическое, 

синтаксическое, лексико-семантическое, смысловое неразложимое 

целое); 

- наличие лексического значения фразеологической единицы, а также 

переносных значений; 

- парадигматическая, синтагматическая и деривационная связанность 

фразеологизма; 
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- коннотативная природа фразеологической единицы 

(эмоциональность, экспрессивность, оценочность, образность 

фразеологизмов). 

 

Список литературы 

 

1. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в 

русском языке // Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: 

Избр. Тр. - М.: Наука, 1986.  - с. 140-161. 

2. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М., 

2006. - 381 с. 

3. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2007. – 320 с.  

4. Прокольева С.М. Механизмы создания фразеологической 

образности. - М., 1996. – 226 c. 

5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокульторологический аспекты. - М.: Языки русской культуры, 

1985. -  288 с.  

6. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: 

«Высшая школа», 1985. – 192 с. 

 

Соловицкая М. Б. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Перевод в Средние века 

 

     В Средние века было особое восприятие текста, основанное на 

почитании Слова, которое с самого начала воспринималось как 

наименьшая возможная частица, прямо связывающая человека с Богом.  
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     Кроме того, слово понималось как образ вещи. Слово может 

отобразить вещь еще раз — на другом языке. В таком подходе была 

заложена принципиальная возможность перевода.  Но переводчик 

обязан четко и последовательно, без изъятий, отображать каждое 

слово, иначе он исказит реальность. 

     В этом и заключается основа теории перевода Средних веков — 

теории пословного (буквального) перевода. 

     И.С. Алексеева  приводит любопытный пример: «В IV в. н. э. 

вестготский монах Вульфила перевел Библию на готский язык. На 

основе знаков греческого, италийского и отчасти рунического 

алфавитов Вульфила разработал для целей перевода готский 

алфавит, который затем и стал основой готской письменности. 

Уже в этом раннем тексте проявились все основные черты 

средневекового перевода. Перевод этот — пословный. Если 

Вульфила сталкивался в греческом оригинале со словом, которого 

нет в готском языке, он изобретал различные способы его 

отображения. Среди них и транскрипция, и калькирование 

словообразовательной модели».  

     Установка на передачу каждого слова в отдельности приводила к 

тому, что перевод оказывался внеконтекстуальным, точно следовал за 

цепью отдельных слов, но не учитывал систему языка. Поэтому он и 

получил наименование буквального перевода.  

    Практика пословного перевода приводила к прямому заимствованию 

латинских и греческих грамматических структур, которые затем 

зачастую усваивались принимающим языком. 

   В переводных текстах, таким образом, при пословном принципе 

отражалась структура языка оригинала, его словообразовательные 

модели. 

Центрами переводов были монастыри. Первым переводчиком 
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Библии, чье имя дошло до нас, был Иероним. Папа Дамас поручил ему 

подготовить исправленный латинский перевод Нового Завета. Этот 

перевод был переписан вручную. Христианство распространялось 

стремительно, все больше людей хотели читать слово Божие на родном 

языке. Крещение народов сопровождалось появлением переводов на 

новые языки. Некоторые переводы были стихотворными. И все они 

делались, как правило, для священнослужителей. Рукописные Библии, 

естественно, стоили очень дорого, но нередко Священное Писание 

переписывали бесплатно, посвящая свой труд Господу. Текст 

допускалось изменять, только если это служило христианской 

Доктрине – «логическое выравнивание». Иногда, например, в переводе 

«Спаситель» (9 век), удавалось также адаптировать переводимые 

тексты. Так, пустыня, куда направился Христос, заменена лесом, т.к. 

слова и понятия «пустыня» в Европе не знали. Это прием адаптации. 

Переводчики попутно также заимствовали латинские и греческие 

грамматические структуры (accusativus, infenitivo etc), что обогащало 

их родные языки и формировало современные языки Европы. 

90-95% Средневековой литературы – переводы (большинство – 

Библии и других священных текстов). Крупнейшие переводчики: 

Ориген, Иероним Стридонский, Скотт Эриугена. Даже король 

Альфред Великий переводит Боэция, Беду, Орозия, причем вольным, 

адаптирующим переводом, с примечанием аллитерационного стиха. 

Переводя на родной язык богословские и философские тексты, король 

позволял себе фантазировать над текстом, дополняя его своими 

вставками. Естественно, что работая над "Утешением философией" 

Боэция, Альфред перевел трактат более, чем вольно: многое упростил, 

делая скорее не перевод Боэция, но толкование его, дабы сделать 

понятным неискушенным в античной философии умам. Поэтому в его 

обработке "Утешение" гораздо больше напоминает библейскую книгу 
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Иова.  

"Боэциевы песни" появились одновременно с прозаическим 

переводом "Утешения" (где стихи переведены прозой) и являют собой 

интереснейший образец античной мудрости, преломленной в призме 

миросозерцания христиан-англосаксов - вчерашних варваров. 

Неизвестна причина, по которой стихи и проза, так гармонично 

чередующиеся в латинском оригинале "Утешения", были разделены 

англосаксами. Вероятно, корень разгадки кроется в том, что для 

древнеанглийского языка литературная проза была явлением новым и 

возникновением ее мы обязаны именно переводам короля Альфреда. 

Делая прозаические переводы, король был новатором, и потому решил 

в новаторстве не переусердствовать, соединяя понятный всем стих с 

новой и чуждой глазу прозой. Кроме того, возможно, что Альфред, 

будучи сам англосаксом, не понимал смешанных прозаическо-

стихотворных текстов и решил, что лучше будет сделать два отдельных 

произведения - прозаический трактат и назидательную поэму. Как бы 

там ни было, в замыслах своих король преуспел. "Боэциевы песни" - 

блестящий образец древнеанглийской прозы и, похоже, единственный 

случай переложения латинских метров германским аллитерационным 

стихом. Присочинив немало к Боэцию, Альфред Великий смог 

создать  самостоятельное литературное произведение. 

В Германии Ноткер Губастый (950-1022 гг.) переводит 

«Риторику» и «Категории» Аристотеля, «Утешение Философией» 

Боэция и т.д. 

С 13 века увеличивается доля светских текстов (народные эпосы, 

рыцарские романы и т.п.). 

На Востоке перевод также базировался на религии (напр. Ислам). 

Также переводились греческие авторы – главным образом Аристотель. 

Устный перевод в отличие от письменного перевода 
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воспринимался как бесовское занятие. Способность говорить на 2 или 

более языках было подозрительным. Лишь с 13 века пользу устных 

переводчиков понимают при французском дворе. 

Отношение к переводу постепенно меняется в средневековье – в 

12 веке появляются университеты: Болонья (1119), Париж (1150), 

Оксфорд (1167) и другие. Появляется светское искусство и светская 

наука. Латынь – не только язык богослужений, теперь на ней строится 

наука. Она приближается по статусу к прочим европейским языкам. 

Увеличивается популярность светской переводной литературы. 

Священный трепет перед текстом сменяется интересом к его 

содержанию. Появляется взгляд на текст как на нечто организованное 

по правилам определенного языка из-за оживления интереса к 

античным текстам. Первое место среди переведенных книг в 14 веке 

имеют античные авторы – Вергилий, Овдий, Саллюстий, Тит Ливий. 

Появление светских текстов, содержащих осознанный вымысел – 

начало зарождения художественной литературы. Все переводят 

новинки итальянской литературы – Данте, Петрарка, Бокаччо – на все 

европейские языки. 

Период с 15 по 16 века – тяготение к переводу, точно 

передающему подлинник по смыслу и соблюдающего нормы родного 

языка. Переводчики: Германия – Генрих Штейнхефель – «Эзопа и 

Боккаччо» (15в.), Франция – Иохим дю Белле – «Овидия», Этьен Доле 

– «Платона», «О способе хорошо переводить с одного языка на другой» 

(1540). Каталония – Феррера Сайоль (15 в.) – Палладия. Расцветает 

традиция культурной адаптации. Альбрехт фон Эйб (15в.) – Плавт – 

меняет антураж действия и имена действующих лиц на немецкие. 

Церковь ужесточает борьбу за свою чистоту, за пословный 

перевод. Этьен Доле неканонически истолковал реплики Сократа и 

Платона и был сожжен на костре. Церковь запрещает перевод Библии 
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на народный язык, объявив его еретичеством. 14 в. – первые попытки 

изложить Библию народным языком. Анонимный перевод напечатан в 

Страсбурге в 1465 г. Этот перевод оказался неудачным – пестрит 

кальками с латыни, тяжеловесность синтаксиса. 

Позднее средневековье принесло с собой несколько совершенно 

новых переводов Библии. Они были предназначены для рядовых 

христиан, а распространению их помогали люди, критически 

относившиеся к официальному церковному руководству. 

Так, оксфордский богослов Джон Уиклиф считал, что эту Книгу 

необходимо сделать доступной для каждого человека; он организовал 

ее перевод на английский язык. Но издание и переписывание 

английских переводов запретил церковный собор. В Чехии Ян Гус 

последовал учению английского богослова, но был сожжен на костре. 

В Германии Мартин Лютер, несмотря на запреты и даже опасность для 

жизни, создал перевод, обладающий высочайшими художественными 

достоинствами. Англичанин Тиндейл перевел Новый Завет. Власти 

отвергли его работу, а епископ лондонский устроил торжественное 

сожжение новых Книг. Тиндейл ответил на это тем, что издал 

улучшенный, тщательно отредактированный перевод. Библии в 

переводе Лютера и Тиндейла и по сей день остаются самыми 

популярными из немецких и английских.  

Расширяется диапазон перевода нехудожественных текстов в 

связи с развитием светского знания – по астрономии, врачебному делу, 

алхимии, географии. Принцип полной передачи содержания 

средствами родного, понятного всем языка. 
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Степанова Г.Ю. 

ИЛиМК МГОУ 

 

Древнегерманская аллитерационная поэзия и ее современная 

переработка (на материале творчества Дж.Р.Р. Толкина) 

 

Древнегерманская поэтическая традиция всегда представляла 

собой интерес для исследователей. В ХХ веке, с появлением большого 

количества новых направлений в лингвистике и филологии, она 

обретает новые черты в глазах исследователей, обращающих внимание 

на ее построение и основные элементы, к числу которых принадлежит 

и характерный аллитерационный рисунок. Стихосложение древних 

германских народов опиралось прежде всего на строгое ритмическое 

построение, основанное на чередовании ударных и безударных слогов. 

Как писал А.Я. Гуревич, «аллитерация в этих произведениях – созвучие 

начальных звуков слов, стоявших под смысловым ударением и 
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повторявшихся с определенной регулярностью в двух соседних строках 

стиха, которые в силу этого назывались связанными» 2. 

Англо-саксонская поэзия, представленная сравнительно 

немногочисленными произведениями и в первую очередь эпической 

поэмой «Беовульф», а также среднеанглийскими произведениями, 

всегда притягивала исследователей и служила источником вдохновения 

для многих авторов. Однако особое влияние она оказала на работы 

Толкина, который до такой степени был захвачен ее неповторимым 

стилем, размером и ритмикой, что иногда сам сочинял стихи на 

древнеанглийском, особенно для журналов «The Lost Road» и «The 

Notion Club Papers». Он гордился и своими произведениями на 

современном английском, которые наглядно демонстрировали, как 

подобный стиль можно применить в литературе, и переводами таких 

поэм, как «Беовульф», «Битва при Мелдоне», «Жемчужина» и «Сэр 

Гавэйн и Зеленый рыцарь». 

Толкин утверждал, что англо-саксонская поэзия часто 

недооценивается критиками, привычными исключительно к 

современным стихотворным размерам или классическим стопам. 

Старинные же произведения требуют тщательного изучения, поскольку 

их структура утратила актуальность, стала непонятной и чуждой. 

Строка их делилась на две краткие строки, каждая из которых обычно 

несла в себе один или два ударных слога. Наиболее важные из них (то 

есть несущие на себе логическое ударение) начинались с одного и того 

же звука, чаще применялись и более сложные формы аллитерации. В 

своей статье «Беовульф: монстры и критики» Толкин анализировал 

англо-саксонскую поэзию как структуру сбалансированных 

контрастов3, обладающих шестью вариантами ритмических рисунков, 

                                                
2 Старшая Эдда : эпос / пер. с древнеисл. А. Корсуна ; ред. пер. М. Стеблин-

Каменского ; вступ. ст. А. Гуревича. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – С. 9 
3 Толкин Дж.Р.Р. Чудовища и критики / Дж.Р.Р. Толкин; под ред. К. Толкина ; 

пер. с англ. – СПб. : АСТ, 2008. –  С. 43. 
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которые обычно различаются в двух кратких строках (или, как в его 

эссе, «полустроках»)4. Полустроки связаны метрикой и аллитерацией в 

ударных слогах. Таким образом, Толкин сделал вывод, что в англо-

саксонском стихотворном размере нет отдельного ритмического 

рисунка, идущего от начала строки до ее конца, как в современной 

поэзии. Он зависит исключительно от баланса и степени 

эмоционального накала, и строки, как правило, скорее контрастируют, 

чем следуют друг за другом. По выражению Толкина, «похоже это 

скорее на каменную кладку, чем на музыку»5. Примером могут служить 

две строки из «Битвы при Мелдоне»: 

 

Hige scealðe heardra, heorte ðe cenre 

Mod sceale maree ure maegen litlad.6 

 

Первая полустрока соединена в единое целое со второй с 

помощью повтора звука «h», вторая – «m». Нет строгого ритма (в 

современном понимании), построенного на определенных позициях 

ударных и безударных слогов. Толкин перевел эти строки так: 

 

Heart shall be bolder, harder be purpose 

More proud the spirit as our power lessens…7 

 

Ясно, что полная передача такой аллитерации в современном 

английском (и тем более в русском) языке практически невозможна. 

Использовать ее в поэзии, соответственно, тоже нелегко, поскольку это 
                                                

4 Tolkien J.R.R. The Monsters and the Critics and Other Essays / J.R.R. Tolkien ; 
ed. by C. Tolkien. – London : Harper Collins Publ., 2006. – P. 61. 

5 Толкин. Там же. 
6 J.R.R. Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment. N.Y., 2007. P. 

8. 
7 Ibid. 
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подразумевает специфическое деление стихотворного текста на 

смысловые и интонационные разделы. Тем не менее, в романе Дж.Р.Р. 

Толкина «Хоббит» обнаруживаются несколько стихов, в которых 

использование именно этого принципа наглядно показывает, насколько 

глубоко на Толкина повлияли древнегерманские поэтические 

произведения. Необходимо добавить, что, в основном, автор «Хоббита» 

использует аллитерацию следующим образом: иногда только 

определение и определяемое начинаются с одного звука, иногда 

ритмическая составляющая играет более значительную роль, и тогда – 

в более редких случаях – используется традиционная германская 

аллитерация. Последнее можно продемонстрировать на примере песни 

гномов, которая дана в самом начале романа: 

Первое четверостишие: 

Chip the glasses and crack the plates! 

Blunt the knives and bend the forks! 

 

Второе четверостишие: 

Cut the cloth and tread on the fat! 

Pour the milk on the pantry floor!8 

 

Можно привести еще несколько примеров такой аллитерации: 

 

They shaped and wrought, and light they caught 

To hide in gems on hilt of sword. 

 

The fire was read, it flaming spread, 

The trees like torches blazed with light.9 

 
                                                

8 Anderson D.A. The Annotated Hobbit / Douglas A. Anderson. – Revised and 
expanded ed. – London : Harper Collins Publ., 2003. – P. 42. 

9 Ibid. P. 44-45. 
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Замечено, что в традиционной поэзии последние, завершающие 

слова строки не аллитерировались. Толкин, однако, периодически 

допускает такую аллитерацию, это хорошо видно на примере песни 

гномов, строки которой, обладая рифмой, при этом  связаны и 

ритмикой, и аллитерацией. Вот наиболее значимые примеры: 

 

The mountain smoked beneath the moon, 

The dwarves, they heard the tramp of doom. 

 

Far over the misty mountains grim 

To dungeons deep and caverns dim…10 

 

Это новое использование старинного метода сочинения можно 

объяснить тем, что ритмика в ранних стихах Толкина (а «Хоббит – 

сравнительно раннее произведение, выпущенное в 1937 году) 

значительно отличается от таковой в англосаксонских произведениях – 

в частности, тем, что у него в данном стихотворении последний слог 

ударный, следовательно, определенная смысловая нагрузка неизбежно 

ложится на последнее слово строки. В германской поэзии основное 

логическое ударение падало на первую краткую строку, 

второстепенное – на начало второй. Здесь же в связи с другим 

ритмическим построением аллитерация работает по другим законам. 

Можно также указать примеры более традиционной для 

современного читателя аллитерации, когда определяемое и 

определяющее слово начинаются с одной буквы: 

 

Far over the misty mountains grim… 

 

                                                
10 Tolkien J.R.R. The Hobbit or There and Back Again / J.R.R. Tolkien. – 5th ed. – 

London : Harper Collins Publ., 2006. – P. 18-19. 
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Dump the crocks in a boiling bowl…11 

 

Однако ярче всего использование традиционной англосаксонской 

аллитерации видно по следующему стихотворению, взятому уже из 

«Властелина Колец». Это одно из наиболее убедительных 

доказательств того, что Толкин действительно экспериментировал в 

своем творчестве (точнее, поэзии) с традиционными англосаксонскими 

приемами, придавая им новое воплощение и фактически возвращая к 

жизни. 

Over the land there lies a long shadow, 

westward reaching wings of darkness. 

The Tower trembles; to the tombs of kings 

doom approaches. The Dead awaken; 

for the hour is come for the oathbreakers; 

at the Stone of Erech they shall stand again 

and hear there a horn in the hills ringing.12 

Если обилие согласных придают стиху своеобразную 

отрывистость, резкость, четкость (даже несмотря на мягкость и 

мелодичность английского языка), то аллитерирующие гласные, 

которые в этом стихотворении встречаются с той же частотой, что и в 

англосаксонской поэзии, имеют эффект обратный. Такая тоническая 

картина встречается объективно реже, чем аллитерация согласных, и 

поэтому производит по контрасту более глубокое впечатление. 

Сочетание в синтаксической единице слов, начальный звук которых – 

гласный, придает напевность, музыкальность, плавность – и это 

                                                
11 Ibid. 

12 Tolkien J.R.R. The Lord Of the Rings / J.R.R. Tolkien. – London : Harper 
Collins Publ., 2005. – P. 1023. 
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особенно заметно по контрасту со строками, в которых основную 

метрическую роль играют согласные. 

Особенно заметны вышеупомянутые особенности при чтении 

вслух, с помощью которого можно убедиться в том, что, 

действительно, выделенные таким образом вершины усиливают 

ритмические особенности стиха, воздействуют на подсознательном 

уровне на восприятие произведения. Образно говоря, каждый ударный 

слог подобен молоту, падающему на наковальню. Именно так ковалась 

германская эпическая поэзия; и схожим образом Толкин использовал ее 

в тех случаях, когда речь шла о древних заклятиях, песнях и тайнах. В 

целом, он, возродив многое из старых, давно ставших чуждыми 

приемов и мотивов, поднял литературу на уровень, которого она до сих 

пор не знала – открыл читателю новый и вместе с тем глубоко древний 

мир, с собственными законами, историей и мифологией. 
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Сухая Е.В.  
ИЛиМК МГОУ 

 
Виды значений парентетических внесений  

в научно-популярном тексте 
 

Одной из наиболее важных проблем современного языкознания 

остается проблема актуального членения речи. В. Матезиус ввел 

термин «актуальное членение (предложения)» для наименования типа 

членения, основанного на реальных связях, из которых предложение 

возникает «как результат конкретной речевой ситуации» [4, с. 85]. 

Данный тип членения противопоставляется синтаксическому 

членению, в соответствии с которым предложение (сверхфразовое 

единство или текст) складывается из грамматических элементов, 

связанных между собой формальными отношениями. 

Реальное строение синтаксических структур часто 

характеризуется нарушениями линейных синтаксических связей их 

элементов. Случаи, когда слова или синтаксические конструкции 

вторгаются и нарушают линейный порядок внутри сверхфразового 

единства, относятся к категории парентетических внесений. Впервые в 
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отечественном языкознании парентетические внесения были описаны 

О.В. Александровой, которая определяет их как элементы, 

синтаксически и семантически второстепенные по отношению к 

основному повествованию [2, с. 178].  

Парентетические внесения обособляются в тексте запятыми, тире 

или скобками и могут представлять собой уточнения, пояснения, 

примеры, ссылки и прочие формы временного отступления от 

основной линии повествования. Парентетические внесения участвуют в 

смысловом развертывании текста таким образом, что информация, 

заключенная в них, относится к второстепенному повествованию. 

Информация, выражаемая текстом за пределами парентетических 

внесений, является основной линией повествования.  

В данном исследовании рассматриваются только 

парентетические внесения, обособленные в тексте скобками. Подобные 

парентетические внесения встречаются в текстах всех речевых 

регистров, однако они особенно характерны для научно-популярных 

текстов. Плотность их употребления в исследованных текстах 

составила около одного элемента на страницу. В данной статье мы 

рассмотрим парентетические внесения, обособленные скобками, с 

точки зрения их содержания.  

О.В. Александрова выделяет три категории, к которым можно 

отнести содержание всех парентетических внесений: это категории 

отсылки, экземплификации и делиберативности [1, с. 32-33]. 

Парентетические внесения всех трех категорий могут обособляться на 

письме скобками.  

Парентетические внесения категории отсылки служат для 

ссылки на «какой-либо факт, литературный или иной источник, на свое 

предыдущее высказывание и т.п.» [1, с. 32]. Из данного определения 

можно сделать вывод о существовании двух типов отсылок: 

затекстовых и внутритекстовых.  
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Затекстовая отсылка направлена на активизацию 

пресуппозиций адресата, т.е. на фонд фоновых знаний о 

соответствующем событии. В научно-популярной литературе 

уточнение отсылочного типа, заключенное в скобки, часто выполняет 

функцию более доступного разъяснения какого-либо понятия или 

явления. В связи с этим для затекстовых отсылок выбираются как 

можно более широко известные факты, как например, ссылка на 

фрагмент текста оперы «Микадо» (1885) Гильберта и Салливана.  

To get from ‘protoplasmal primordial atomic globule’ (as the Gilbert 

and Sullivan song put it) to sentient upright modern human has 

required you to mutate new traits over and over in a precisely timely 

manner for an exceedingly long while.  

(B. Bryson, A Short History of Nearly Everything)  

По нашему мнению, подобные внесения, связанные с культурно-

значимыми явлениями жизни страны и мира в области литературы, 

искусства, истории, выполняют в текстах научно-популярной 

направленности функцию гуманизации научных знаний, наполнения их 

культурно-эстетической информацией.  

К внутритекстовым ссылкам относятся ссылки на 

информацию, уже встречавшуюся в тексте или вскоре последующую, а 

также на рисунки, фотографии, схемы, диаграммы, которые 

используются в научно-популярном тексте для создания наглядности и 

«овеществленности» изложения.  

So (see box), every one of alive today had in the year 400 some 18.5 

quintillion ancestors – or so it seems.  

(C. Sagan, Billions and Billions)  

Интересным случаем является одна из ссылок на предыдущий 

фрагмент текста в книге С. Хокинга «Краткая история времени». На 

второй странице книги Хокинг так говорит о сложности и 

неоднозначности понятия «время»:  
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Only time (whatever that may be) will tell. 

На 165-й странице Хокинг вновь обращает внимание читателя на 

относительность какой-либо формулировки современной наукой 

понятия «вселенная», прибегая к использованию повтора и 

параллельной конструкции, подчеркивающих схожесть в 

неоднозначности описываемых объектов во фрагментах о времени и о 

вселенной.  

There may well be other regions of the universe, or other universes 

(whatever that may mean), in which all the dimensions are curled up 

small… 

(S. Hawking, A Brief History of Time) 

Во избежание недоумения читателя, припоминающего, что в 

тексте уже встречалась подобная конструкция, Хокинг выделяет 

курсивом слово “that”. Таким образом, он графически ссылается на 

слово “that” со второй страницы книги.  

С помощью парентетических внесений категории 

экземплификации говорящий вводит в текст примеры, уточнения и 

пояснения. Парентетические внесения данного типа являются 

неотъемлемой частью научно-популярных текстов, так как с их 

помощью реализуются такие базовые принципы популяризации 

научных знаний, как обеспечение доступности, наглядности и 

увлекательности изложения. Как писал Д.И. Писарев, «Каждое общее 

положение [популярного изложения] должно быть подтверждено 

осязательными фактами и пояснено частными примерами» [цит по 5, с. 

22].  

In Galileo’s experiments, as a body rolled down the slope it was 

always acted on by the same force (its weight), and the effect was to 

make it constantly speed up. 

(S. Hawking, A Brief History of Time) 
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Perhaps the best known are the equivalence of mass and energy, 

summed up in Einstein’s famous equation E = mc2 (where E is 

energy, m is mass and c is the speed of light), and the law that 

nothing may travel faster than the speed of light. 

(S. Hawking, A Brief History of Time)  

К парентетическим внесениям категории делиберативности 

относятся слова и конструкции, которые выражают различные оттенки 

эмоционального отношения говорящего к сообщаемому: оценку, 

сомнение, удивление и т.п. Автор научно-популярного текста, ученый 

или писатель, не просто перечисляет и объясняет научные факты – он 

утверждает собственную позицию по различным вопросам, 

«противопоставляет свои взгляды взглядам других ученых, … 

непременно подчеркивает свои собственные результаты» [3, с. 47]. 

Так, в следующем примере С. Хокинг выражает свою оценку 

книги И. Канта «Критика чистого разума» при помощи двух оценочных 

прилагательных “monumental” и “obscure”, усиленного наречием 

“very”. Прилагательное “monumental” выражает формальную оценку 

труда философа, помещенную в основную линию повествования. 

Оценочная структура “very obscure”, выраженная парентетическим 

внесением в скобках, отражает личное отношение Стивена Хокинга к 

произведению Иммануила Канта.  

The questions of whether the universe had a beginning in time and 

whether it is limited in space were later extensively examined by the 

philosopher Immanuel Kant in his monumental (and very obscure) 

work, Critique of Pure Reason, published in 1781. 

(S. Hawking, A Brief History of Time) 

Поскольку в тексте отсутствуют дальнейшие комментарии 

относительно высказанной оценки книги И. Канта, выражение “very 

obscure” в данном контексте может быть интерпретировано по-

разному. Мы обратились к книге Питера Эддиналла «Философия и 
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интерпретация Библии: изучение конфликта XIX века» (Peter Addinall, 

Philosophy and biblical interpretation: a study in nineteenth-century 

conflict). Автор данного исследования понимает высказывание Хокинга 

о «Критике чистого разума» как выражение пренебрежительной 

позиции ученых-материалистов к философским «заблуждениям»: 

“Hawking dismisses the Critique of Pure Reason as monumental but very 

obscure, thereby fostering a popular illusion but probably giving expression 

to widespread feeling among scientists about philosophy in general” [6, с. 

274].  

В следующем примере ученый-астрофизик Карл Саган также 

употребляет два оценочных комплекса для определения слова 

“calculation”. Используя в основном повествовании эпитет “elegant” с 

целью создания в воображении читателя соответствующего образа 

расчета, Саган выступает как популяризатор науки. Во второстепенной 

линии повествования употребляется словосочетание “perfectly exact”: и 

в этом случае автор дает оценку явления с позиции авторитетного 

ученого.  

An elegant (and perfectly exact) calculation goes as follows: The 

exponent just tells us how many times we multiply 2 by itself.  

(C. Sagan, Billions and Billions)  

Итак, в научно-популярном тексте присутствуют все 

содержательные типы парентетических внесений, выделяемые в 

классификации О.В. Александровой, и все они могут быть обособлены 

в тексте скобками. Приведенные примеры наглядно показали 

особенности развертывания двух линий повествования в научно-

популярном тексте. Мы проиллюстрировали, каким образом 

лингвистические средства, заключенные в той или иной линии 

повествования, несут различную информационную и стилистическую 

нагрузку.  
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Высокая плотность употребления парентетических внесений в 

научно-популярных текстах обусловлена, по нашему мнению, их 

широкими возможностями создавать в тексте требуемую наглядность, 

«овеществленность» и доступность. Парентетические внесения, 

обособленные скобками, являются эффективными и компактными 

средствами достижения популяризаторских целей. Однако следует 

особо отметить, что в некоторых случаях, например, при перемещении 

текста в иную лингвокультурную среду, парентетические внесения 

могут перестать функционировать как средство увеличения 

доступности изложения, и, наоборот, потребовать дополнительного 

разъяснения в сноске или примечании.  
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Татаринцева Е.Н. 
ИЛиМКК МГОУ 

 
Квантификация конструкции  N of N 

 
Абстрактные существительные, являясь, по-видимому, самыми 

таинственными и загадочными по своей сути, «глубокими» по 

существу, до сих пор не позволяют лингвистам придти к единому 

мнению по поводу некоторых ключевых аспектов. В частности, больше 

всего споров возникает по поводу критериев разграничения 

конкретных существительных и абстрактных. Например, 

представляется спорным отнесение в ряде работ к конкретным 

существительным таких имён, как darkness, night (=darkness), wealth, 

music, тем  более, объединение их в одну группу с существительными 

features (face as а whole), glasses, money, trousers, yellow (colour) или,  

напротив, отнесение к абстрактным собирательным именам таких 

существительных, как applause, mankind, humanity.  
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В данной статье мы попытаемся выяснить, могут ли абстрактные 

существительные «вести себя» по модели конкретных, либо такое 

лингвистическое «поведение» является лишь проявлением 

метафоризации. Иными словами, чем являются конструкции  N of N. 

Такие  конструкции встречаются как с конкретными 

существительными, выражающими часть чего-либо, так и с 

абстрактными. В последнем случае так же делается попытка 

сегментации недискретного континиума, по-видимому, способом 

метафоризации. 

Итак, поскольку в фокусе внимания оказалась конструкция с 

предлогом, с него и начнем анализ. Рассмотрим исторические корни 

предлога of, систему его значений и способность функционировать в 

различных лингвистических контекстах, конкретнее, способность 

сочетаться с конкретными и абстрактными существительными.   

Of является одним из древнейших (в литературе зарегистрирован с 

855г.) и наиболее широко употребляющихся английских предлогов. 

Как отмечает Б.А.Ильиш, собственное значение предлогов подверглось 

ослаблению, так как из-за развития аналитического строя выражение 

многих грамматических функций, бывших достоянием падежных 

окончаний, перешло к предлогам (Ильиш,1948,с.103-105). Современное 

употребление of в первоначальном значении away, away from (от) 

теперь является весьма редким. Все остальные разнородные общие и 

частные значения of связываются с исконным значением не с полной 

очевидностью, или связи их с ним прослеживаются с трудом. 

Основной современной функцией of является передача отношений 

принадлежности, усвоенных этим предлогом в среднеанглийский 

период, а также других отношений, выражаемых притяжательным 

(родительным) падежом. Следует помнить, что корни современной 

системы значений любого предлога уходят в историю и связаны с 
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первоначальными значениями, которые могут «просвечивать» сквозь  

современное значение.   

Толковые словари английского языка отмечают следующие основные 

значения предлога of: 

1.отражение качества, свойства  the colour of her dress;the roots of her 

hiar  

2.принадлежности a habit of his 

3.части группы или собрания, коллекции a herd of elephants 

4.определенного количества, меры чего-либо a drop of water 

5.конкретного лица,  предмета  из собрания однородных a member of 

soccer team 

6. обозначения даты и времени a quarter of seven 

7.сочетания с именем собственным или названием, the city of                                         

NY, the age of eight, the problem of unemployment.  

 

8.встречается с отглагольными существительными со значением 

пациенса действия the killing of innocent children, the barking of the dogs  

9.в атрибутивных сочетаниях для обозначения звания, профессии и пр. 

the Queen of England 

10. обозначения материала a dress of pure silk. The blackberries tasted of 

rain 

11.времени происшествия, часто со степенью сравнения the day of the 

festival 

12. связи “причина – результат” the effects of radiation 

13.атрибуции текста, картины и пр. the plays of  Shakespear, a photo of 

Ann     

14. соотношения действия или состояния с его исходным пунктом, 

точкой отправления, с источником движения, силы, права, дохода и т. 

п. I'm of the South 

15.определения отдаленности от какого-то места I live a mile of here 



 230 

16.характеристики человека или предмета a man of tremendous spirit 

17.происхождения,  места рождения (лит.) I come of a famous family of 

fighters.                        

   18. после слов типа class, order, genus, species, kind, sort, manner и т. п. 

указывает на класс, вид, разновидность и т. п.: It was a sort of travelling 

school.  

19. указание на выделение лица/предмета из множества аналогичных 

лиц/предметов: holy of holies – святая святых; That he of all men should 

do it! – (Из всех людей) меньше всего можно было ожидать этого от 

него! He gave me a dinner of dinners. – Это был всем обедам обед. 

 20.указание на количество: small farms of from twenty to one hundred 

acres  ; simple churches of one chamber; gloves of four pence a pair  

Особо рассмотрим значение партитивности. Б.А.Ильиш (1948) 

отмечает переход выражения партитивности к предложному обороту с 

of уже среднеанглийский период. При этом он обращает внимание на 

оборот, который неточно называется двойным родительным: a friend of 

Tom’s. Первоначально сохранялось только значение «один из друзей 

Тома», в современном же разговорном языке сфера применения 

расширилась и распространилась на случаи, когда партитивное 

толкование совершенно исключается, например, that long nose of his. 

Так же он отмечает существенное семантическое различие между 

конструкциями “of +N”  и  “of + N’s”: a picture of my father’s (портрет, 

принадлежащий моему отцу)  

a picture of my father   (портрет моего отца).  

Партитивность относится к числу старых значений of, в котором 

сочетались, по-видимому, производное от первичного значения – 

отправления, происхождения – и значение родительного (притяжа-

тельного) падежа – принадлежность, представляемая как часть, взятая 

от целого: most of the army, member of committee. Однако последующее 
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развитие of привело к тому, что он стал выражать и обратное 

отношение – целое, соотнесенное с его слагаемыми.  

Существуют устойчивые общепринятые словосочетания со значением 

“мера количества какого-то вещества”. Их можно распределить, 

например, по тематическому  принципу: 

 мера жидкости: a cup of tea, a smear of oil/paint/ink, a glass of wine, a 

spatter of blood, squeeze of lemon, squirt of liquid, drop/dash of sauce, 

dollop of jam;  

 газов: a rush of air, a whiff of gas, puff of perfume;  

древесина и изделия из нее: a stack of logs, a plank of teak;  

мера маленькой части чего-либо: pinch of salt, crumb of cake, chip of 

china, shred of cloth, splinter of wood, sliver of glass etc. 

указание собирательных существительных на состав, структуру: pack of 

wolves – стая волков; herd of horses – табун лошадей; family of a dozen 

persons. Интересно отметить различие в сочетаемости устойчивых 

выражений в английском и русском: 

пачка сигарет           a pack of cigarettes 

тюк, узел белья        a pack of linen 

шайка воров             a pack of thieves 

стая волков              a pack of wolves 

колода карт              a pack of cards   (Г.С.Клычков,1961:113) 

Конструкция N of N1, где первый член означает меру, вместилише, а 

второй – конкретный объект, продуктивна и частотна. Это позволяет 

производить метафорический перенос: a sea of scholars, a galaxy of 

beautiful women.При этом количественные существительные 

различаются по степени продуктивности их сочетаемости с 

определяемыми словами. Наиболее продуктивными, по данным 

исследователей, являются квантитативы bunch of, group of, set of. 

Каждый из представленных квантитативов сочетается с более чем 

сотней определяемых существительных. Большинство из 
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квантитативов относятся при этом к стилистически нейтральным. Но 

такие количественные определители как bunch, gang, pack часто 

характеризуются наличием негативной коннотации: a bunch of drunken 

men.A swarm of panicked men, most of rifles approached the blinding, 

erupting generator, shielding their eyes and shouting at one another. 

(Выбор квантитатива указывает на большой размер группы мужчин, 

разговор которых напоминал гул роя пчел) [Biber, Johansson… 2000]. 

Анализ произведений современной художественной литературы 

показывает некоторое расширение списка квантификаторов. Следует 

отметить оттенок  некоторого стилистически сниженного значения в 

таких сочетаниях:  

a handful of people 

loads of people/codgers (320) 

a load of good-looking lawyer-type guys (343) 

I was in floods, being gawped at by a load of stony-eyed four-year-olds 

(342) 

You’ve been on loads of dates with rich businessmen (166). 

 

 

Следующим этапом предполагается анализ конструкций, состоящих из 

абстрактных существительных. Статистический анализ не проводился, 

но самыми частотными, на наш взгляд, являются конструкции, в 

которых первое существительное приобретает в данном контексте 

способность к сегментации, а второе – абстрактное, выражает оттенки 

чувств. Все примеры в данной статье взяты из романа С.Кинселла,  

поэтому в скобочках указаны только номера страниц. 

Например, To feel     a ripple of pleasure (335) 

                                   a dart  of surprise   (329)     

                                   a  smart of hurt  (314) 

                                   a  smart of humiliation (159) 
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В отношении данных конструкций следует отметить два момента. Во-

первых, присутствие неопределенного артикля, что свидетельствует о 

формальной квантифицируемости абстрактного существительного. Это 

значит, что модель построена по аналогии с моделями, где второе 

существительное конкретное: a pack of cards.    Во-вторых, 

большинство конструкций модифицируются прилагательными и 

наречиями, что позволяет располагать их на воображаемой шкале 

интенсивности чувства. Рассмотрим данные конструкции. 

Нечто большое, сильное, гипертрофированное, интенсивное в 

ощущениях: 

          to feel       the most almighty bound of shock (330)       

                            a huge gasp of outrage (310) 

                            another string of humiliation (310) 

                            a huge pang of guilt (346) 

           to give      a huge start of surprise (345) 

 

или, наоборот,  расположенное на противоположном полюсе шкалы, 

нечто маленькое, скоротечное, хотя и не менее сильное: 

           to feel       a spasm of pain (354) 

                            a stab of panic (353) 

                            a flicker of bewilderment (350) 

                            a twinge of dismay (346) 

                            a sudden burst of emotion (154) 

                            a breathless mixture of anger and exhilaration (147) 

                            a spontaneous a act of passion (146) 

           to quell     a tiny feeling of disappointment (175) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные конструкции с 

абстрактными существительными аналогичны конструкциям с 

конкретными существительными, зачастую являющимися 

устойчивыми словосочетаниями. Метафоры в первой части позволяют 
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квантифицировать абстрактные существительные, модификаторы 

уточняют интенсивность признака или качества. 
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Улиткин И.А. 
ИЛиМК МГОУ  

 
Интернет в работе переводчика 

 

Еще каких-нибудь десять лет назад Интернет в России был не 

более чем модным словом, полузагадочной технической новинкой, 

пришедшей с Запада вслед за мобильными телефонами, пейджерами и 

прочими ноутбуками и лэптопами, при этом было не вполне понятно, 

какая, собственно, от него может быть польза простому смертному.  
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Сейчас ситуация во многом изменилась: электронной почтой 

никого не удивишь, каждая уважающая себя фирма либо уже имеет, 

либо планирует открыть собственный сайт, инвестиции в 

отечественные Интернет-компании измеряются миллионами долларов, 

число пользователей устойчиво растет. 

Интернет как глобальная информационная среда представляет 

собой уникальный источник лингвистической информации, пока еще, к 

сожалению, не вполне освоенный переводчиками. Широкое 

использование Сети в повседневной работе не только позволяет 

оперативно решать многочисленные переводческие проблемы, но и 

существенно повышает качество перевода, поэтому можно с 

уверенностью сказать, что уже в ближайшем будущем умение 

пользоваться возможностями Интернета станет таким же естественным 

требованием к профессиональному переводчику, каким сегодня 

является умение работать на компьютере. 

Тем не менее, приходится констатировать: российские 

переводчики используют возможности этой уникальной 

информационной среды лишь на доли процента. Число российских 

подписчиков списка рассылки Lantra-L не превышает нескольких 

десятков, на сайте Aquarius зарегистрировано не больше двух-трех 

сотен резюме, слово Google мало кому что-то говорит, а о возможности 

создать за пару дней на жестком диске своего компьютера 

проиндексированный корпус текстов на заданную тему объемом 5-10 

миллионов слов не подозревает почти никто 

(http://www.interpreters.dp.ua/pages/articles/internet.htm). 

Если говорить коротко, для переводчика Сеть – это:  

–  хранилище электронных словарей, энциклопедий, 

глоссариев и разнообразных справочных материалов; 

–  корпус текстов, из которого можно черпать необходимую 

лингвистическую информацию; 
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–  источник фоновых сведений по предметной области 

переводимого текста; 

–  вместилище специализированных переводческих и 

лингвистических ресурсов 

(http://www.utr.spb.ru/recommendation.htm#2). 

Рассмотрим перечисленные возможности Сети более подробно. 

С появлением компьютерной техники, создатели программного 

обеспечения создали новый тип словарей – электронный словарь. 

Такой тип словаря – абсолютно новое слово в истории лексикографии, 

отметившее новую качественную ступень ее развития. Именно сейчас 

электронные словари вышли из тени бумажных и становятся 

самостоятельными игроками на языковой площадке. Ведь электронные 

словари обладают рядом очевидных и существенных преимуществ по 

сравнению со словарями традиционными 

(http://translationjournal.net/journal/55computers.htm).  

Главное богатство «справочной» Сети – несметное множество 

специализированных словарей и глоссариев из всевозможных 

областей, от компьютерной терминологии и сленга биржевых маклеров 

до ухода за орхидеями, виндсерфинга и восточных единоборств. На 

одном только сайте YourDictionary.com представлены ссылки на 1500 

словарей и глоссариев на 230 языках. 

Доступ к крупным словарям обычно предоставляется в режиме 

онлайн, большинство же специализированных словарей и глоссариев 

можно загрузить (скачать) на жесткий диск своего компьютера и 

просматривать оффлайн, т.е. отключившись от Сети 

(http://www.utr.spb.ru/recommendation.htm#2). 

Для поиска перевода специфичных названий и выражений лучше 

всего использовать поисковые системы Интернета. Чтобы отыскать 

перевод термина вы в поисковой строке вводите его английской 

значение и задаете поиск на русскоязычных ресурсах. Скорее всего, 
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поисковая система предложит сразу несколько страниц, содержащих 

нужный вам термин с объяснением его значения и переводом на 

русский язык. Если требуется поиск слов в заданном порядке, 

выражение при вводе в строку поиска просто берется в кавычки. 

Кстати, таким образом можно проверить и правильность переведенной 

на английский язык фразы или допустимость употребления того или 

иного выражения, термина или синонима, который, возможно, 

вызывает сомнения у переводчика. Чтобы сузить поиск, можно 

попробовать использовать связку искомого слова с хорошо известным 

вам термином, при условии, что они достаточно часто встречаются 

вместе. Таким образом, поисковик выдаст страницы, которые будут 

наиболее соответствовать необходимой тематике. Используя 

поисковые системы в качестве источника информации, следует всегда 

помнить, что найденный вами текст может быть написан не носителем 

языка, и, следовательно, с определенной долей вероятности содержать 

неверные или некорректно использованные термины. Поэтому прежде 

чем довериться источнику, необходимо удостовериться в его 

авторитетности. Если слово не получается отыскать на русскоязычных 

сайтах, можно попробовать перейти к поиску на иностранных ресурсах. 

Так вы, по крайней мере, сможете понять значение сложного 

технического термина, осуществляя технический перевод, и даже найти 

его детальное описание или, в крайнем случае, использовать сайт для 

получения фоновых сведений по предметной области переводимого 

текста (http://www.expressperevod.ru/poleznoe/it/). 

Следующим шагом в освоении ресурсов Интернета может стать 

целенаправленное формирование специализированных корпусов 

текстов на жестком диске вашего компьютера. Современные средства 

позволяют быстро сформировать весьма обширный (несколько 

десятков миллионов слов) корпус текстов практически по любой 

тематике, и сделать это может каждый, кто владеет основными 
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навыками работы с ПК и с Интернетом. Для создания корпусов, 

помимо обычных браузеров, используются оффлайновые браузеры и 

программы докачки. 

Использование корпусов национальных языков – еще один 

способ улучшить перевод. Это особенно важно при переводе с родного 

языка на иностранный. 

Лингвистический, или языковой, корпус текстов – большой, 

представленный в электронном виде, унифицированный, 

структурированный, размеченный, филологически компетентный 

массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных 

лингвистических задач. Языковые корпуса имеют специальную 

поисковую систему. Целесообразность использования корпусов для 

переводчиков объясняется следующим образом: 

а) корпуса представляют собой коллекцию образцов письменной 

и устной речи из широкого круга источников (литература, научные 

публикации и журналы, научные доклады, и диалоги), что очень важно, 

когда вы не уверены, может ли данное слово использоваться в данном 

контексте или нет; 

б) тексты, представленные в корпусах являются 

репрезентативными, поскольку почти все современные корпуса 

включают более 100 миллионов слов и словосочетаний; 

в) корпуса текстов могут помочь решить различные 

лингвистические проблемы, в том числе при переводе 

(http://translationjournal.net/journal/55computers.htm).  

Наличие корпуса на жестком диске, естественно, не требует 

выхода в Интернет. Переход от одного результата поиска к другому 

также происходит на порядок быстрее, при этом все результаты поиска 

автоматически подсвечиваются 

(http://forum.chemodan.com.ua/lite/top__o_t__t_27694.html). 
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Помимо всего в Сети имеется множество собственно 

переводческих и лингвистических сайтов, содержащих большое 

количество ценной информации. 

Во-первых, это базы данных переводчиков и переводческих 

агентств, позволяющие переводчикам получать заказы через Интернет 

с другого конца света, а заказчику – быстро находить переводчиков 

требуемой квалификации. К этой категории примыкают также списки 

рассылки, посвященные деловым аспектам перевода, в первую очередь, 

с точки зрения независимых переводчиков (freelancers): заказы, 

вакансии, профессиональная этика, проблемы платежей и неплатежей, 

организация собственного бизнеса, маркетинг и т.д. 

Немало полезной информации можно найти на сайтах 

переводческих агентств, переводческих ассоциаций и отдельных 

переводчиков. Это, в первую очередь, советы по организации работы, 

ссылки на Интернет-ресурсы, компьютерные программы, новости и 

многое другое. 

Незаменимым средством обмена опытом между переводчиками и 

источником самой свежей информации являются разнообразные 

средства интерактивного общения: списки рассылки, форумы, чаты и 

телеконференции. Здесь можно бросить клич о помощи, если не 

удается найти перевод редкого термина или возникла проблема с 

компьютером, посоветоваться, как действовать в той или иной 

ситуации с клиентом, поделиться наболевшим, обменяться ссылками 

на глоссарии в Сети, обсудить терминологию, вовремя узнать о новом 

компьютерном вирусе и т.д. 

Лучшим и наиболее универсальным переводческим списком 

рассылки является Lantra-L. Это немодерируемый список, поэтому 

объем трафика очень высок (более 100 сообщений в день), и если в 

данный момент вы не ведете активной переписки, удобнее получать все 

сообщения один раз в сутки единым блоком (digest mode). 
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Помимо Lantra-L существует множество специализированных 

рассылок, посвященных отдельным аспектам перевода, отдельным 

языкам, а также вопросам использования популярных систем 

"переводческой памяти" и других средств автоматизации перевода 

(Trados Workbench, Deja Vu, Star Transit и др.) (http://translate-

text.ru/archives/1076). 

В целом, можно говорить, что Интернет как глобальная 

информационная среда является уникальным источником 

лингвистической информации и потому активно осваивается и 

сотрудниками бюро переводов, и отдельными переводчиками, причем 

не только с целью поиска нужной информации, но и для расширения 

круга заказчиков и освоения новых методов работы с клиентами. 

Широкое использование Интернет позволяет и оперативно решать 

многочисленные переводческие задачи, и существенно повышает 

качество работы в целом. Так что умение пользоваться возможностями, 

которые сегодня дает Интернет - это такое же естественное требование 

к профессиональному переводчику, как и знание основных 

переводческих программ. 
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Фильчакова Е.М.  
ИЛиМК МГОУ 

 
Проблема становления лингвистического статуса междометий 

   
  Междометия, по высказыванию Л.В. Щербы, можно назвать самой 

неясной и оттого неразработанной областью языка. Весьма 

противоречивые лингвистические представления об этих лексических 

единицах есть не что иное, как методологическая путаница. 

Междометия есть в любом языке. Данная категория слов была 

выделена еще  в античных грамматиках. Несмотря на бурное развитие 

науки о языке, лингвистические теории по-прежнему довольно 

поверхностно затрагивают междометия, поскольку многие из основных 

законов языка практически не применимы к этим единицам. В конце 

XIX века авторы словарной статьи «Междометия» 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона описывали 

междометия как «нечто совсем непохожее на другие части речи». 

Прошло сто лет, в течение которых представления человека о языке 

существенно углубились, и в конце ХХ века была опубликована статья, 

название которой говорит за себя: «Универсальная, но пока 

отвергаемая часть речи» [Ameka 1992]. 

  Мнения о статусе междометий в научной лингвистической среде 

всегда страдали крайностями. С одной стороны, можно привести как 

пример высказывание М. Мюллера: «Язык начинается, когда 

кончаются междометия» [Мюллер М. Лекции по науке о языке. СПб., 

1865; цитата по Шаронов 2008]. С другой стороны, исследуя данный 

вопрос, мы находим труды ученых, которые рассматривают 

междометия как полноценные слова, обладающие признаками 

высказывания [Wilkins 1992].  
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  Одним из важных вопросов, связанных  с разработкой класса 

междометий, является объем этого класса, список групп, входящих в 

него. Исходя из этого, можно говорить о широком и узком подходах к 

представлениям о том, что такое междометие.  

  Сторонники узкого подхода рассматривают междометия как группу 

эмоциональных выкриков, которые по своим формальным и 

семантическим характеристикам далеки от прочих слов конкретного 

языка, но одновременно близки функционально и по форме 

аналогичным единицам в других языках. Приверженцы широкого 

подхода исходят из функционального критерия и включают в класс 

междометий самые разные группы слов на основании синтаксических и 

смысловых признаков. Между этими двумя категоричными подходами 

встречаются и промежуточные позиции, которые, к сожалению, не 

меняют общую картину представлений о междометиях, но скорее 

добавляют еще больше противоречий. 

  В ходе исторического становления лингвистики определились группы 

единиц, которые в рамках широкого подхода принято относить к 

классу междометий: 

1) эмоциональные выкрики, или эмотивы: О! Боже мой! (Oh! Oh my 

God!); 

2) сигналы, побуждающие к действию: тсс, кис-кис (Sh! Puss-puss!); 

3) фатические и этикетные разговорные формулы: пардон, привет 

(Pardon! Hi!); 

4) релятивы и коммуникативы, то есть грамматически аморфные 

реплики диалога: да, нет, конечно (yes, no, sure); 

5) звукоподражательные слова: бах, тик-так (Bang! Tick-tock!). 

  Национальные академические грамматики опираются на широкий 

подход в определении междометного класса и включают в него 

максимальное количество групп и разрядов слов, на основании чего 
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были составлены словари междометий и релятивов [Квеселевич, 

Сасина 1990]. 

  Следует отметить, что далеко не всеми исследователями признается 

такой подход, поэтому в научной литературе то одной, то другой 

группе единиц периодически отказывают в междометном статусе. 

Например, в словарях фатические и этикетные формулы могут 

называться междометиями, вводными словами, частицами, но чаще 

всего они просто не получают частеречной характеристики.  

  Неразработанность лингвистического подхода к осмыслению 

междометий заметна и в лексикографическом описании. Законченного 

списка междометий до сих пор не существует, определения 

междометия страдают противоречивостью, списки имен эмоций в 

толкованиях открыты. А это вряд ли может удовлетворять 

пользователей словарей.  

  Античная грамматика была построена на классификации слов, 

встречавшихся в письменных текстах. В александрийских грамматиках 

при разделении лексики по частеречным классам была выявлена особая 

группа слов, первые упоминания о которых обнаруживаются в 

грамматике Дионисия Фракийского (ок. 200 до н.э.) в разделе о 

наречиях. Дионисий Фракийский определял такие слова как 

вздыхающие, передающие чувство боли или стонущие. В более 

поздний период другой представитель античной грамматики 

Аполлоний Дискол обратил внимание на определенную 

несообразность включения этих слов в класс наречий, назвав их 

«наречиями в несобственном смысле» [Ehlich 1986, в переводе: 

Шаронов 2008].  

  Статус самостоятельной части речи слова, называемые нами 

междометиями, приобрели в латинской грамматике Варрона (1 в. до 

н.э.). Это случилось, когда римляне переняли у греков восьмичленную 

морфологическую классификацию словарного состава языка. При этом 
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стоит отметить следующий интересный факт. В грамматику 

древнегреческого языка наряду с другими частями речи входит 

артикль, в то время как в латыни артикля нет. И тогда, чтобы 

«уравнять» количество частей речи в соответствии с греческой 

классификацией, римляне ввели новую часть речи – междометие.  

  Древнеримский грамматик Присциан определял междометие как 

часть речи, передающую эмоции посредством неоформленных слов. 

Тогда же для отличия междометий от других неизменяемых слов 

указывался их формальный признак – произнесение с придыханием (в 

других источниках тот же признак был обозначен как произнесение 

беспорядочно, грубо [Носкова 2006]). В более поздние времена это 

свойство междометий было отодвинуто на второй план, а основной 

акцент был перенесен на их функциональный признак – выражение 

эмоций. И данный признак остается главным при описании 

междометий и по сей день. В то же время была описана и 

синтаксическая особенность междометий: в текстах они встречаются 

изолированно, «между фразами» [Schiffrin 1987]. Отсюда собственно и 

возникло наименование рассматриваемого класса слов: «междометие» - 

калька с латинского «interjectio», что значит «брошенное между» 

[Ожегов 1990]. 

  Тот факт, что при определении частеречной принадлежности 

междометий был сделан больший упор на их функцию и значение, а не 

только на форму, позволяет нам сделать вывод о существовавшем уже 

в античные времена функциональном подходе при описании класса 

междометий. То есть данные единицы языка объединяли в один класс 

по принципу «от смысла к форме». Такой подход ослабляет 

формальные ограничения и позволяет исследователям добавлять к 

классу междометий слова с неоднообразными признаками. Хотя еще до 

середины ХХ века в грамматических описаниях на данное 

обстоятельство серьезного внимания не обращалось. Это делалось по 
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следующим причинам. Во-первых, главной задачей при построении 

грамматики любого языка является распределение по частям речи всех 

слов данного языка. В современной грамматике междометия 

выполняют ту же функцию «последней» [Шаронов 2008] части речи, 

которую в античных грамматиках выполняли наречия, т.е. это часть 

речи, выделенная в языках по остаточному принципу, куда включены 

слова, не отвечающие классификационным грамматическим 

признакам. Авторы различных грамматик при объединении слов, 

выражающих эмоции, в отдельный класс следовали по пути 

наименьшего сопротивления, поскольку, чрезмерное дробление 

частеречной классификации языка значительно усложняет его общую 

структуру. Большую роль в становлении лингвистического статуса 

междометий играет сила традиции, препятствующая резкому 

увеличению количества частей речи. В словарях к междометиям 

условно отнесены и звукоподражательные слова (ономатопеи), внешне 

и семантически похожие на них, но функционально им не 

тождественные» [Ефремова 2001].   

   В большинстве случаев исследование междометий современными 

лингвистами ограничивается анализом их структуры  и семантики, 

специфики деления на лексико-грамматические разряды и классы. В 

существующих классификациях частей речи до сих пор не достигнуто 

единого мнения о том, к какому классу слов относятся междометия. 

Имеющиеся расхождения по этому поводу объясняются различиями в 

выборе критериев: синтаксического, семантического или 

морфологического. Данному вопросу посвящены работы Виноградова 

В.В., Мещанинова И.И., Москальской О.И., Clark H.H., Fischer K., Jung 

W., Schiffrin D. и многих других ученых.  

  До начала 1960-х гг. при рассмотрении синтаксических особенностей 

междометий их относили к группе слов, не образующих ни 

предложений, ни их частей. Со второй половины ХХ века (и особенно в 
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конце) исследования, посвященные вопросу междометий, 

демонстрируют противоположную точку зрения на их синтаксические 

свойства. Эти единицы начали определять как «эквиваленты 

предложений», «слова-предложения», «минимальные предложения», 

«слова-фразы», «полноценные элементарные речевые высказывания», 

«самостоятельные высказывания» (Романов 1990, Вежбицкая 1999, 

Ameka 1992, Wilkins 1992 и др.). Тем не менее, синтаксическая 

автономность междометий не может считаться решающим фактором 

для причисления  языковой единицы к классу междометий, так как, с 

одной стороны, границы класса междометий размываются 

синтаксически самостоятельными этикетными формулами, 

фразеологизмами и устойчивыми словосочетаниями, и, во-вторых, 

междометия могут выступать в качестве составных элементов 

высказывания или занимать финальную позицию [Носкова 2006]. 

Здесь, как нам кажется, представляется интересным высказывание 

Н.Ю. Шведовой о том, что «междометия и междометные сочетания не 

просто прибавляются к предложению или к его члену, а выступают в 

качестве одного из структурных элементов синтаксических 

конструкций определенного типа» [Шведова 1960, цитата по: Носкова 

2006].  

  Изучение синтаксических особенностей междометий в современной 

лингвистике чаще всего основывается на анализе грамматичности – 

неграмматичности этих элементов. Причина кроется в том, что 

первичные междометия типа ах/ah, ой/ouch, ну/well, эй/oi и т.п. 

характеризуются сжатостью формы, а синтаксис до начала 1980-х гг. 

занимался в основном полным предложением, исследуя его вне 

контекста. Вышеобозначенные подходы к анализу междометий, таким 

образом, не рассматривают специфику их использования говорящим 

субъектом в процессе речи. А ведь междометная реплика принадлежит 

динамической системе речевого общения «говорящий ↔ слушающий». 
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С этой позиции А.А. Романовым были выделены некоторые 

закономерности синтаксического комбинирования междометия с 

другими структурными единицами в пределах интеракции.  Это значит, 

что если исследователь ограничивается рассмотрением междометий в 

плоскости грамматической системы языка только, он до конца не 

сумеет определить их семантические и регулятивные свойства.  

Следовательно, рассмотрение синтаксических особенностей 

междометий в лингвистике в последней трети ХХ века - начале ХХI не 

может считаться законченным. Сложности определения частеречного 

статуса междометия обусловили наметившаяся в лингвистике 50-70-х 

гг. ХХ века тенденция систематизировать их по морфологическому 

признаку: изменяемость/неизменяемость, парадигматика; по 

семантическому признаку: возможности сочетаться с другими словами 

в предложении, способы связи. Но при этом отсутствует системно-

иерархическое описание их общей семантики. 

  В современной лингвистике существует и другая, не менее 

актуальная, проблема. В большинстве случаев дифференциация 

междометий основывается на принципе деления междометий на 

группы по значению. Наиболее часто встречающийся в исследованиях 

лингвистов начала ХХI века принцип выделения семантического 

класса междометий состоит в следующем. Междометия первой группы 

называют эмотивными, т.е. передающими чувства говорящего: в 

русском языке, например, фи, в английском yuk – выражают презрение, 

отвращение. Выделяются когнитивные междометия, которые 

сигнализируют, что говорящий получил информацию и соотносит с 

имеющимися у него знаниями и представлениями: а-а/I see, гм/hmm, 

вот так/and that’s that и т.п. В другую группу выделяются междометия 

императивные (также называемые побудительными, волитивными), 

выражающие желания и побуждения: эй/hey, тсс/ssh, прочь/away и т.п. 

Исходя из этого, системное значение междометия как элемента 
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лексической системы языка представлено в словарях следующим 

образом: «выражение чувств», «восклицание», «призыв». Приведем 

примеры словарных статей о междометии в русском и английском 

языках. В русском языке: (9) а «Восклицание, которое употребляется 

для выражения узнавания, … для выражения радости, удовольствия 

при виде кого-либо, чего-либо, … для выражения припоминания, 

догадки, удивления…» (Словарь структурных слов русского языка, 

1997: 24). В английском языке: «ah /a:/ interj used to express surprise, 

delight, admiration, sympathy: Ah, there you are! Ah, good, here’s the bus. 

Ah, what a lovely baby! Ah well, never mind.» (Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, 1994: 24). Как мы видим, в словарях дается узкое 

толкование междометий как средства выражения чувств и не 

учитывается характер связи между употреблением междометия 

человеком как членом определенного социума и типичной ситуацией, в 

которой междометие может быть использовано. Ввиду того, что всеми 

учеными признавалось (и до настоящего времени принимается как 

бесспорный факт) отсутствие у междометий предметно-логического 

значения, на протяжении последних трех десятилетий единственно 

возможным считается приписать этому лексическому классу слов 

значение эмоционального состояния говорящего.  

  С конца 1970-х гг. в лингвистике обозначилась еще одна тенденция в 

исследовании междометий – с позиций языковой личности, 

реализующей себя в дискурсивном общении, что обусловливает рост 

интереса как к общим, стереотипным элементам образа мира, так и его 

национально-специфическим элементам.  

  В работах отечественных и зарубежных лингвистов междометия при 

традиционном  подходе рассматриваются с точки зрения 

грамматичности – неграмматичности в свете теории частей речи; 

деления класса междометий на лексические разряды, основывающего 

на дифференциальном подходе к семантике слова; роли междометий в 
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речевой практике говорящего в русле дискурсивного анализа и 

прагмалингвистики. 

  Как показало изучение вопроса, указанные синтаксический и 

семантический подходы к описанию класса междометий не учитывают 

важные аспекты диалогической коммуникации, которые позволили бы 

установить коммуникативно-прагматическую и регулятивную функции 

междометий в диалогической интеракции: структуру речевого 

взаимодействия участников коммуникации, динамическую природу 

речевого общения. 

  С развитием лингвистики как науки, и особенно с появлением 

прагмалингвистики, которая ознаменовала своим становлением 

формирование новой антропоцентрической парадигмы в языкознании, 

все больше внимания стало уделяться языковой личности, 

реализующей себя в дискурсивном общении, что обусловливает рост 

интереса как к общим, стереотипным элементам образа мира, так и его 

национально-специфическим элементам.  

  Однако, несмотря на повышенный интерес современной лингвистики 

к проблемам организации диалогического общения и востребованность 

исследований регулятивной функции языковых единиц в реальной 

речевой интеракции, до настоящего времени практически не 

предпринималось масштабных попыток описать регулятивную 

функцию дискурсивных единиц эмотивного плана. Лишь немногие 

ученые – А.А. Романов, С.Э. Носкова, F. Ameka, D. Schiffrin, D.P. 

Wilkins и др. - при исследовании междометий как класса слов в своих 

работах стали рассматривать междометия в качестве строевых единиц 

дискурса с позиций специфики коммуникативного и регулятивного 

поведения этих единиц и попытались обосновать выделение 

междометий в функциональный класс дискурса малых форм. В связи с 

чем проблема становления лингвистического статуса междометий все 
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еще сохраняет свою актуальность и представляет собой интересную 

область для научного исследования.   
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                                                                Фирсова Ирина Михайловна 
                 МГОГИ 

 
                         К вопросу изучения интернациональной фразеологии 
 
 

Во фразеологии любого языка воплощены и отражены дух и 

психология народа, его способ мышления и восприятия окружающей 

действительности. Фразеологический фонд того или иного языка 

отражает его национально-культурные особенности. В то же время, во 

фразеологической системе любого языка есть целый пласт 

интернациональных фразеологизмов. 

Впервые проблемы интернациональной фразеологии были 

поставлены А.М. Бабкиным в его монографии «Русская фразеология. 

Её развитие и источники». Для определения понятия 

«интернациональная фразеология» необходимо обратиться к значениям 

его составляющих: «интернационализм» и «фразеологизм». 

Интернациолизмы – 1. Слова, встречающиеся в ряде языков и 

обладающие в той или иной степени фонетическим, грамматическим и 

семантическим сходством. 2. Слова в разных языках, имеющие общее 

происхождение (чаще всего восходящие к греческому или латинскому) 

и одно и то же значение, но, как правило, учитывающие фонетические 

и морфологические нормы данного языка [Нелюбин 2003:64]. 

Фразеологизм – сочетание слов, т.е. раздельно оформленное 

образование с полностью или частично переосмысленными 

компонентами [Нелюбин, 2003:240]. 

Исходя из этих определений, можно сделать заключение о том, 

что: 

Интернациональная фразеологическая единица – это 

относительно устойчивая, раздельнооформленная, имеющая (как 

правило) целостное, по преимуществу образное значение, единица 
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языка, принадлежащая к общеэтимологическому фонду ряда языков, 

близких по происхождению или сходных по своему историческому 

развитию [Шихова 2005:25]. 

Таким образом, к  интернационализмам в области фразеологии  

можно отнести «межъязыковой словесно-фразеологический фонд» 

[Бабкин 1970: 226]. Существует ряд критериев, опираясь на которые, 

можно отнести те или иные фразеологизмы к интернациональным. 

Критерии интернациональности фразеологизмов: 

1) наличие фразеологизма не менее чем в трёх языках, не 

принадлежащих к одному ареалу, 

2) одинаковая мотивировка, 

3) общность выражаемого значения, 

4) единство структуры, 

5) единство  источника  их происхождения   [Шихова 2005:15-16]. 

Ю.П. Солодуб  утверждает, что во фразеологическом фонде 

языка могут быть интернациональные фразеологизмы, собственно-

национальные фразеологизмы и фразеологизмы смешанного типа 

[Солодуб 1985: 14]. По его утверждению, национальное своеобразие и 

интернациональные элементы в системе фразеологии того или иного 

языка взаимосвязаны. Он считает, что любое интернациональное 

фразеологическое образование заключает в себе национальные 

признаки, качества. С другой стороны, в национальном есть не только 

особенное, отличающее фразеологию данного языка, но и общее, 

характерное для всех языков. В плане выражения фразеологизмы могут 

принадлежать к тому или иному национальному языку, а в плане 

содержания они являются достоянием мировой культуры и 

цивилизации. 

Интернациональные фразеологизмы можно разделить на группы или 

виды.  Э. М. Солодухо предлагает следующую классификацию 

фразеологических интернационализмов: 
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1) интернационализмы с наибольшим объёмом однородного 

фонографического (звукового и графического) сходства 

(материально и семантически отождествляемые 

интернационализмы);  

например: 

rara avis («редкая птица», редкость, человек или вещь, редко 

встречающиеся), ex officio (официально; по должности, по 

обязанности; как требует официальное положение); 

2) интернационализмы с неоднородным частичным 

фонографическим (звуковым и/или графическим) сходством 

(материально и семантически отождествляемые 

интернационализмы);  

например:  

рус. «гордиев узел» – англ. the Gordian knot – фр. le nœud gordien 

(запутанное сплетение обстоятельств); 

3) промежуточные типы интернационализмов;  

например:  

англ. on the qui vive – фр. sur le qui-vive (настороженный, начеку),  

рус. «быть в ажуре» – фр. être à jour (иметь дела в полном порядке по 

текущий день); 

4) интернациональные структурно-графические оппозиции 

(материально и семантически отождествляемые 

интернационализмы);  

например:  

рус. «бонтон» – фр. bon ton – англ. bon ton (хороший тон, 

благовоспитанность); 

5) изоморфические интернационализмы (только лексико-

семантическое, стилистическое или/и структурно-

грамматическое отождествление); 

например:  
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рус. «между двух огней»– англ. between two fires – фр. entre deux feux (в 

таком положении, когда опасность или неприятность угрожает с двух 

сторон); 

6) латентные  интернационализмы; 

например:  

рус. «с волками жить, по-волчьи выть» – англ. when you go through the 

country of the one-eyed be one-eyed (в своих действиях, образе жизни 

часто приходится руководствоваться жесткими внешними условиями, а 

не собственными принципами); 

7) формальные интернационализмы (только внешнее 

отождествление); 

например:  

рус. «делать большие глаза» (выражать крайнее удивление, 

недоумение)– фр. faire les gros yeux (строго смотреть, бросать 

сердитые, недовольные взгляды) [Солодухо 2008:23-24].  

Основными источниками выделенных типов интернациональных 

фразеологизмов принято считать следующие: 

– Библия; 

например: 

рус. «каинова печать» – англ.  the mark of Cain – фр. le marque au front 

de Caïn (внешние признаки преступности на ком-либо); 

рус. «блудный сын»– англ.  the prodigal son– фр. le  fils prodigue 

(раскаявшийся человек); 

рус. «Валаамова ослица» – англ.  the Balaam's  ass– фр. l`ânesse de 

Balaam (человек, который обычно молчит, но в какой-то момент 

начинает защищать свою точку зрения); 

рус. «поцелуй Иуды»– англ.  The Judas kiss – фр. le baiser de Judas 

(предательский поступок). 

– Мифы и история Древней Греции и Древнего Рима; 

а) фразеологические единицы мифологического происхождения:  
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рус. «прокрустово ложе» – англ. the bed of Procrustes – фр. le lit de 

Proc(r)uste (жёсткие рамки), 

рус. «яблоко раздора» – англ. the apple of discord – фр. la pomme de 

discorde (причина ссоры), 

рус «ящик Пандоры» – англ. the  Pandora's box – фр. la boîte de Pandore 

(источник несчастий), 

рус. «муки Тантала» – англ. the torments of Tantalus –фр. le supplice de 

Tantale (ужасные мучения); 

б) фразеологические единицы, восходящие к историческим 

легендам:  

рус. «гордиев узел» – англ.  the Gordian knot – фр. le nœud gordien 

(запутанное сплетение обстоятельств), 

рус. «перейти Рубикон» – англ. to pass / cross the Rubicon– фр. passer / 

franchir le Rubicon (принять бесповоротное решение), 

рус. «деньги не пахнут» – англ. money has no smell – фр. l'argent n'a pas 

d'odeur (о неразборчивом отношении к тому, каким путём получены 

деньги); 

в) фразеологические единицы, восходящие к реалиям, деталям 

быта, обычаям:  

рус. «почить на лаврах» – англ. to rest on one's laurels – фр. se reposer sur 

ses lauriers (успокоиться на достигнутом), 

рус. «получать пальму первенства» – англ. to bear  the palm – фр. 

remporter la palme (победить); 

г) фразеологические единицы крылатого происхождения:  

рус. «львиная доля» – англ.  the lion's share –фр.  la part du lion (бóльшая 

часть чего-либо). 

 Итак, можно сделать вывод о то, что интернациональные 

фразеологизмы являются значительной частью фразеологического 

фонда языка, имеют свои критерии отнесённости к данной группе, 

свою классификацию и источники происхождения, а также неразрывно 
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связаны с национальной спецификой фразеологии.  Формирование 

интернационального фонда (в том числе и фразеологического) – это 

часть развития интернациональной культуры. И  как следствие этого 

пути его формирования сложны, неоднозначны и проявляются в 

различных формах взаимодействия внутриязыковых тенденций и 

иноязычного влияния. Развитие интернациональной фразеологии не 

сводится к процессу заимствования, но и немыслимо вне 

взаимодействия и взаимовлияния культур. Интернациональная 

фразеология является одной из интереснейших тем исследования 

многих лингвистов, а также остаётся областью науки,  не изученной до 

конца. 
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Компоненты «father», «père», «отец» во фразеологии английского, 
русского и  французского  языков 

 
Фразеологизмы с номинацией степени родства — это 

своеобразный показатель отношения того или иного народа к важности 

родственных связей, к наличию иерархии внутри родственного 

окружения, к роли каждого члена семьи в жизни родственников. 

Фразеологизмы  о семье и родственниках свидетельствуют об 

организации «внутреннего» мира человека, о взаимоотношениях в 

семье и создании домашнего очага. 
Компоненты «father», «père», «отец»  являются одними из самых 

распространённых во фразеологии трёх языков и отражают не только 

национальную специфику, но и имеют интернациональную окраску. 

Компонент «father»  встречается в 31 фразеологизме. 

4 из них (13%) свидетельствуют о важности отца: 
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One father is enough to govern one hundred sons, but not a hundred sons 

one father. 

No love to a father's. 

One father is more than a hundred schoolmasters. 

Оnе father can support ten children, ten children cannot support one father. 

Данный фразеологизм восходит к латинскому изречению «Bis quinam 

sobolem levius pater educat unus, grandem quam nati bis modo quinque 

patrem». 

В 1 фразеологизме (3%) упоминается о субъективном отношении отца 

к детям: 

He whose father is judge, goes safe to his trial. 

О схожести родителей и детей, а в данном случае отца и сына 

говорится в 1 (3%)  из вариантов фразеологизма «like parents, like 

children»: 

 Like father, like son. 

Данный фразеологизм является интернациональным по отношению к 

рассматриваемым языкам и  имеет соответствие во французском языке 

- «tel  père, tel fils». В русском же языке встречается фразеологизм  

«каков отец, таков и сын», хотя в данном случае возможен 

общеизвестный перевод: «яблоко от яблони недалеко падает». Данный 

фразеологизм имеет параллель в латыни «Non procul a proprio stipite 

poma cadunt». 

Среди фразеологизмов с компонентом «father» выделяют 

фразеологические единства, обозначающие одно понятие или человека, 

а именно: 

– родоначальника чего-либо, первопроходца (8 единиц, 25,8%): 

the Father of English poetry – родоначальник английской поэзии 

(прозвище писателя Дж. Чосера) 

 the Father of English printing – родоначальник книгопечатания в Англии 

(прозвище английского первопечатника У. Кекстона) 
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founding father – основатель, учредитель 

the Pilgrim Fathers – «отцы пилигримы», первые английские колонисты 

в Америке (прибывшие в 1620 г. в количестве 102 человек на корабле 

«Мейфлауэр») 

father Abraham – «отец Авраам» (прозвище президента США Авраама 

Линкольна) 

the Father of his Country – «отец отечества» (прозвище Дж. Вашингтона 

- первого президента США 

the Fathers of the Constitution – создатели Конституции США 

the Father of lies – «отец лжи», сатана 

– служителя Церкви и понятия, связанные с христианской религией (7 

единиц, 22,5 %): 

father confessor – духовник, исповедник 

the Fathers of the Church – Отцы Церкви 

the Holy Father – Его Святейшество (титул Папы Римского) 

the Most Reverend Father in God – его высокопреосвященство (титул 

архиепископа) 

he Right Reverend Father in God – его преосвященство (титул епископа) 

Father Superior –настоятель, игумен 

spiritual father – духовный отец,  

God the Father – Бог Отец. 

– политика (5 единиц, 16,1%): 

the father of the Bar – старейший член коллегии защитников, старший 

барристер 

the Father of the City – старейший олдермен Лондона 

the Father of the House – старейший член палаты общин или палаты 

лордов (по числу лет непрерывного пребывания в палате) 

the Father of the Senate – старейший сенатор (по числу лет 

непрерывного пребывания в сенате) 
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city fathers – «отцы города», члены городского управления, городские 

советники, олдермены 

– прозвище географического объекта (3 единицы, 9,6%): 

father Knickerbocker – «папаша Никербокер» (прозвище г. Нью-Йорка 

по имени героя юмористической книги В. Ирвинга «Knickerbocker's 

History of New York». Knickerbocker - голландская фамилия, очень 

распространённая среди первых поселенцев Нью-Йорка). 

the Fat Father Thames – «старушка» Темза (прозвище реки Темзы); 

 father of Rivers – ≈ «мать рек», «мать вод» (прозвище реки Миссисипи). 

В русском языке в схожем контексте для названия рек употребляется 

компонент «мать»: «матушка-Волга»; 

– понятия, связанные с национальной спецификой (2 единицы, 6,4%): 

Father Time – ≈ «дедушка время» 

Father Christmas – Дед Мороз, рождественский дед. 

Во французском языке компонент «père» («рара») встречается в 

58 фразеологизмах.  

О схожести отца и сына говорится в 4 (6,8%) фразеологизмах: 

Tel père, tel fils. 

Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu mal aux dents. 

Chaque enfant est ce que son père veut qu'il soit. 

C'est bien l'enfant de son père – он (она) весь (вся) в отца (или в мать) 

В 4 фразеологизмах (6,8%) упоминается о непохожести отцов и 

сыновей: 

A père amasseur fils gaspilleur. 

A père avare fils prodigue. 

On ne suit pas toujours ses aïeux, ni son père. 

Il veut montrer à son père à faire des enfants. 

Среди фразеологизмов с компонентом «père» выделяют 

фразеологические единства, обозначающие: 
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– понятия, связанные с христианской религией и церковью (9 единиц, 

15,5%): 

Dieu le père – бог отец  

Le Père céleste – Бог, Отец небесный 

le Père La Tuile – Бог-Отец 

costume du père Adam — одежда, костюм Адама; в чём мать родила 

maison du Père — небо, рай 

le père du mensonge — лукавый, отец лжи (о дьяволе) 

le père des fidèles – Папа римский 

le père des humains – прародитель, Адам 

à la droite du père – среди избранных, среди праведников; справа рядом 

с Богом 

– людей различных по характеру и моральным устоям (9 единиц, 

15,5%): 

père la colique – трус 

père noble – благородный отец 

père nourricier – благодетель 

père aux écus – богатый скряга 

 père de famille – отец семейства 

père la joie – весельчак, заводила 

gros père – 1) толстяк 2) карапуз, бутуз 

petit père – 1) отец, папаша 2) батюшка 

être père peinard – не слишком утруждать себя 

– мифологических персонажей (4 единицы, 6,8%): 

le père des hommes et des dieux – прародитель людей и богов (о Зевсе) 

le père du vin – бог вина (о Бахусе) 

le Père Fouettard – 1) дед с розгами (вымышленный персонаж, которым 

пугают детей) 2) грубый человек, нахал 

Père Noël – Дед Мороз, рождественский дед 
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– понятия, объединённые общей тематикой «источник чего-либо» (3 

единицы, 5,1%): 

le père du jour – солнце 

cet homme est père des difficultés – ≈ с ним каши не сваришь 

le désœuvrement est le père de l'ennui – безделье порождает скуку 

– поколения и смену эпох (3 единицы, 5,1%): 

au temps de nos pères — когда-то, некогда; в старину 

de père en fils – от отца к сыну, из поколения в поколение 

parler français comme père et mère – говорить на чистом французском 

языке 

– людей различных профессий (2 единицы, 3,4 %):  

père presseur – сборщик налогов 

le Père guillotine – тюремный священник 

– понятия, связанные с военной службой (2 единицы, 3,4%): 

Père Cent – 1) празднование сотого дня до окончания военной службы 

2) письмо или открытка, посылаемые призывником своим друзьям, 

когда ему остается отслужить сто дней 

Père Système – слушатель военного училища Сен-Сир, занявший 

последнее место на вступительных экзаменах, в обязанности которого 

входит поддержание традиций этой школы 

– различные понятия, не объединённых общей тематикой (17 единиц, 

29,3%): 

on ne peut pas contenter tout le monde et son père — на всех не угодишь 

avoir tué père et mère – быть способным на все; и отца родного не 

пожалеть 

 repartir avec son père frappart sous le bras – уйти ни с чем 

avoir assassiné père et mère – быть отпетым негодяем 

coup du père François – предательский удар; нападение с целью 

ограбления (неожиданное нападение двух соучастников, из которых 

один душит жертву платком, а другой очищает его карманы (по имени 
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отца Франсуа - францисканского монаха, тайного агента кардинала 

Ришелье)) 

grand et gros comme père et mère – уже совсем взрослый 

mère assurée, père supposé –мать известна, а вот отца не знаем 

à cette sauce-là on mangerait son père – с этим соусом что угодно съешь. 

papa gâteau – отец, балующий детей 

 un gros papa – солидный, добродушный человек, папаша 

gros papas – крупные купюры 

à la papa – не спеша, спокойно 

de papa – устаревший, вышедший из моды 

une cuillerée pour papa – ложечку за папу 

 barbe à papa – сладкая вата (лакомство) 

chouette, papa ! – отлично!, здорово!, блеск!, красота!, классно! 

В русском языке насчитывается 32 единицы с компонентом  

«отец». Характерной особенностью является присутствие в них 

компонентов «дети» и «сын». 

О схожести отцов и детей упоминается в 3 фразеологизмах (9,6 

%): 

За что отец, за то и детки. 

Каков отец, таковы и детки. 

Отец — рыбак, и дети в воду смотрят. 

О непохожести – в 2 (6,4 %): 

Отец накопил, а сын раструсил. 

От плохого сына отец седеет. 

О важности отца и его отношении к детям в 2 (6,4 %): 

Как Бог для людей, так отец для детей. 

Всегда отец веселится, когда хороший сын родится. 

Среди фразеологизмов с компонентом «отец» («папа») можно 

выделить фразеологические единства, обозначающие: 

– лидера, руководителя (9 единиц, 29%): 
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Крёстный отец – о главаре мафии.  

Отец народов – И. В. Сталин.  

Отец и учитель – то же, что отец народов.  

Отец людей и станков – то же, что отец народов.  

Отец перестройки – о  М. С. Горбачеве. 

(Красный) папа (папаша) Зю – Г. А. Зюганов, лидер российских 

коммунистов.  

Папа Дима (Вова, Женя и т. п) – шутливое прозвище директора школы 

с соответствующим именем.  

Папа Карло – 1)человек, который много работает; 2)учитель; 3)учитель 

труда.  

Святой отец – классный руководитель-мужчина.  

– понятия, связанные с христианской религией и церковью (2 единицы, 

6,2%): 

Богоданный отец – 1) крёстный отец; 2) отчим.  

Отец Небесный – Бог 

– выражения, отражающие национальную специфику (14 единиц, 

45,1%): 

Лесной отец – по суеверным представлениям — лесной дух, похи-

щающий детей.  

Отец за сына не отвечает – о детском писателе А. Гайдаре.  

Отец с сыновьями – пистолет с патронами.  

Изматерить из отца в мать – обругать кого-либо самыми грубыми 

ругательствами.  

Продаст и отца и мать – об алчном, коварном человеке.  

Отцы и дети – о конфликтах между представителями старого и 

молодого поколения (название романа И. С. Тургенева (1862 г.).  

Для пап и мам – прогон спектакля.  

Папа - зона, мама - лагерь – о человеке, выдающем себя за 

представителя криминальных структур.  
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Папа и мама (с мамой) – электрический разъём, штепсель и розетка (в 

том числе телефонная).  

Папа римский  –1) неизвестно кто; 2) непьющий человек.  

Папа у Васи силён в математике – о чьих-либо  влиятельных, 

состоятельных родителях. ( Из рассказа В. Драгунского «Где это ви-

дано»)  

Едва папу с мамой выговаривает – о полностью обессилевшем 

человеке.  

Ни папу ни маму – о человеке, потерявшем дар речи (от страха, 

опьянения и т. п.) 

Папы-мамы не вспомнишь (не узнаешь)! – угроза расправы. 

Мы рассмотрели фразеологизмы с компонентом «отец» в 

английском, французском и русском языках. Фразеологизмы трёх 

языков с компонентом номинации кровного родства «отец» могут быть 

объединены несколькими общими темами:  

– «важность» (в английском и русском языках), 

– «схожесть с детьми» (во всех трёх языках), 

– «несхожесть с детьми» (во французском и русском языках), 

– «христианская религия и церковнослужители» (во всех трёх языках), 

– «родоначальник, лидер, источник чего-либо» (во всех трёх языках). 

Таким образом, выявленная тематика фразеологизмов носит 

интернациональный характер, так как находит своё отражение в 

рассматриваемых языках. При этом сами фразеологические единицы 

могут иметь национальную окраску, поскольку любой фразеологизм 

отражает культуру языка, к которому он принадлежит, а так же может 

содержать реалии, свойственные лишь этому языку. Так например, 

фразеологизмы, относящиеся к интернациональной тематике 

«родоначальник, лидер, источник чего-либо», носят национальный 

характер. 

Ср.: 
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во французском языке «le père du jour» (солнце), «cet homme est père des 

difficultés» (≈ с ним каши не сваришь); 

в английском языке «the Father of English poetry» (родоначальник 

английской поэзии, прозвище писателя Дж. Чосера),  «the Father of 

English printing» (родоначальник книгопечатания в Англии, прозвище 

английского первопечатника У. Кекстона); 

в русском языке «Отец народов» (И. В. Сталин.), «Отец перестройки» 

(М. С. Горбачёв). 

Фразеологизмы, носящие сугубо интернациональный характер, 

восходят к Библии и относятся к христианской религии. 

Ср.: 

во французском языке: «Dieu le père», в английском языке: «God the 

Father», в русском языке: «Бог Отец». 

Также интернациональные фразеологизмы восходят к латыни. 

Ср.: 

в английском языке: «like father, like son, во французском языке: «tel 

père, tel fils», в русском языке: «каков отец, таков и сын», либо более 

распространённый вариант: «яблоко от яблони недалеко падает». 

Данный фразеологизм имеет параллель в латыни: «Non procul a proprio 

stipite poma cadunt». 

 Итак, компоненты «father», «père», «отец»  являются 

одними из самых распространённых во фразеологии трёх языков и 

отражают не только национальную специфику, но и имеют 

интернациональную окраску. 
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ИЛиМК МГОУ 

 
Перевод медицинских терминов на основе сериала «Клиника» 

 
Перевод медицинских текстов — или медицинский перевод, — 

это перевод с одного языка на другой специализированных 

медицинских публикаций и текстов частного характера, содержание 

которых непосредственно связано со здоровьем человека. Переводу на 

другой язык подлежат медицинские тексты любого уровня: эпикризы, 

протоколы диагностических исследований или проведенных операций, 

сводки результатов лабораторных тестов, функциональных 

исследований, информация для пациентов и/или врачей, листки-

вкладыши к медикаментам (инструкции по применению), 

рекомендации по лечению, а также публикации о деятельности 

медицинских учреждений и научные статьи по различным разделам 

медицины.  
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Медицинский перевод является самостоятельным звеном в 

системе научно-технического перевода. Как и любой другой 

специализированный перевод, он имеет ряд особенностей. 

Медицинские тексты характеризируются высоким набором терминов, 

сокращений и специальных слов. Переводчику следует обладать 

обширными знаниями в области медицины и уметь ориентироваться в 

огромном массиве современной медицинской терминологии, чтобы 

адекватно перевести медицинский текст. В каждом языке существует 

несколько сотен тысяч медицинских терминов и сложность 

заключается в том, что ежегодно арсенал медицинской лексики 

пополняется сотнями новых наименований. Количественная и 

качественная специфичность наполнения языковыми средствами 

текстов у представителей разных медицинских специальностей на 

обоих языках весьма велика. Оценить словесное богатство медицины 

полностью не представляется возможным, так как крайне трудно с 

достаточной четкостью определить границы ее областей, разделов, 

подразделов. Лексический состав каждой из областей настолько 

специфичен, что для успешного качественного медицинского перевода 

необходимо быть специалистом, обладающим опытом и знаниями в 

данной области.  

Следует отметить, что терминологической базой для всех 

клинических терминов являются слова греческого и латинского 

происхождения. Они чаще всего транслитируются или же переводятся 

на русский язык. Емкость и лаконичность латинского и греческого 

языков позволяют в одном слове объединить то, что в русском языке 

приходится переводить несколькими – «venostasis» - застой крови в 

венах, «mastitis» — воспаление молочной железы. Таким образом, 

перевод медицинских текстов требует от переводчика знания или 

понимания латыни и греческого языка. Однако именно латынь всегда 

была главнейшим языком медицины. И сегодня медицинские 
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документы часто содержат множество латинской терминологии, подчас 

достаточно сложной.  

Особую сложность для медицинских переводов составляет 

проблема синонимов. Количество синонимов в медицинской 

терминологии впечатляет. Иногда одно и то же понятие выражается 

десятком слов. Например, в английском языке слово «опухоль» 

обозначается терминами «tumor», «mass», «growth», «swelling», 

«neoplasm», «formation», «blastoma», «carcenoma». Целым рядом 

синонимов выражается понятие «болезнь»: «disease», «illness», 

«sickness», «ailment», «disorder», «trouble», «distress», «disturbance». 

Анализ мочи можно перевести несколькими способами: urine test, urine 

analysis, urine sample. 

 Поэтому переводчику медицинских текстов необходимо уметь 

ориентироваться в синонимическом ряду. Особо часто синонимы 

можно встретить в названиях анатомических структур. В английской 

анатомической терминологии нередко одна и та же структура 

обозначается словами греко-латинского и английского происхождения; 

например, пищевод — esophagus (греч.), gullet (англ.); живот—abdomen 

(лат.), belly (англ.) и т. д.; или имеется только грецизм (латинизм) без 

английского эквивалента; например, stomach — желудок, peritoneum — 

брюшина, mesentery — брыжейка кишки и т. д. Следует подчеркнуть, 

что в качестве производящей основы названий болезней, 

патологических состояний, операций используются термины греко-

латинского происхождения, несмотря на наличие их английского 

варианта, например, печень — liver (англ.), но hepatitis — воспаление 

печени гепатит; легкое — lung (англ.), но pulmonary — легочный, 

пульмональный; живот — belly (англ.), но abdominal — брюшной, 

абдоминальный; локоть - elbow (англ), но anticubital - локтевой.  

Необходимо отметить, что ряд синонимов-глаголов в английском 

языке длиннее эквивалентного русского ряда, так, например,  
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вздуваться (о животе) to distend, to bloat, to swell [up]; срастаться (о 

переломе) to unite, to consolidate, to knit, to join (of fracture). 

Медицинская лексика также характеризуется наличием большого 

количества профессиональных словосочетаний — «клише», которые 

переводчик должен уметь узнавать и переводить такими же 

устойчивыми речевыми штампами. Например, понятие «до 

поступления в стационар» переводится как «prior to admission» или 

PTA, термин «дежурный врач» имеет устойчивый эквивалент «to be on 

call», «каталка для перевозки (тяжелобольных)» - «crash cart».  Эти 

устойчивые выражения конкретны, лаконичны и понятны медикам. 

Они позволяют избегать сложных грамматических конструкций. 

Таким образом, сложность медицинского перевода заключается в 

огромном и стремительно растущем словарном составе медицины, 

обилии синонимов и идиоматичности профессионального 

медицинского языка. 

Если говорить о способах перевода медицинских терминов, то 

первым и основным способом является проверка по 

специализированным словарям. В настоящее время почти все термины 

имеют устоявшийся вариант перевода, зафиксированный в словарях. 

Применение традиционных вариантов 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fscience.ncstu.

ru%2Fconf%2Fpast%2F2008%2Fstud%2Flingua%2F32.pdf%2Ffile_download&lr=1074

2&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B перевода http://hghltd

.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fscience.ncstu.ru%2Fconf

%2Fpast%2F2008%2Fstud%2Flingua%2F32.pdf%2Ffile_download&lr=10742&text=%

D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B можно объяснить 

стремлением сделать 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fscience.ncstu.

ru%2Fconf%2Fpast%2F2008%2Fstud%2Flingua%2F32.pdf%2Ffile_download&lr=1074
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2&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B термин http://hghltd.y

andex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fscience.ncstu.ru%2Fconf%

2Fpast%2F2008%2Fstud%2Flingua%2F32.pdf%2Ffile_download&lr=10742&text=%D1

%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B

5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B кратким и понятным 

широкому кругу специалистов. Однако известно, что общие и даже 

специализированные словари не всегда могут помочь в переводе, ведь 

они дают лишь список слов, не вдаваясь в специфику их употребления.  

Например, необходимо перевести словосочетание "коренной зуб". 

Разные словари дают следующие английские эквиваленты этого 

словосочетания: grinder, molar (tooth), cheek tooth, jaw-tooth, mill tooth . 

Здесь переводчик сталкивается с проблемой выбора необходимого 

эквивалента. Необходимо найти соответствующую тематическую 

литературу и узнать какое из этих вариантов подходит или 

используется чаще именно в его конкретном случае. Если же 

переводчик работает со статьей, сценарием или же книгой, то ему 

необходимо проверить, какое из приведенных эквивалентов 

фигурировало на протяжении всей статьи, книги или всего сценария; 

или проверить каким из этих  выражений обычно пользуется именно 

этот автор (герой, докладчик и т.д). 

К следующему способу перевода медицинских терминов можно 

отнести описательный перевод. К данному способу следует прибегать, 

если необходимо предоставить неспециалисту подробное толкование 

термина. Так, врачи при общении со своими коллегами будут 

употреблять научные термины, не боясь остаться непонятыми, а при 

общении с пациентами, которым необходимо разъяснить детали их 

болезни, они употребляют лексику профессионально сниженного 

характера.  

 Приведем пример такого общения из сериала «Клиника»:  
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Хирург дает указания медсестрам о своем пациенте:  «The 
periampullary carcinoma patient had a failed stenting of the bile duct. I 
want to prep him for a pylorus sparing pancreaticoduodenectomy.» – 
«Пациенту с периампуллярной карценомой не удалось успешно 
провести стентирование желчного протока. Я хочу подготовить 
его к панкреатикодуоденальной резекции привратника желудка.» 
Врач сообщает пациенту о результатах анализов: «The EGD showed 
multiple erosive peptic ulcers and the secretin injection test was positive, 
which suggests you have gastrinomatous Zollinger-Ellison Syndrome.» –  
«In English, please». – «Your stomach acid is eroding your own 
intestines. It's remarkable. I've never seen anything like it.» - «ЭКД 
показало наличие множественных эрозивных язв, тест на инъекцию 
секретина положительный, так что, скорее всего у вас синдром 
Золлингера-Эллисона. – А теперь переведите, пожалуйста. – Ваша 
желудочная кислота разъедает ваши внутренности. Это 
потрясающе, я никогда ничего подобного не видел.» 
«So basically, Mr. Davis, you received a blunt trauma to the fibrous tissue of the 
corpus cavernosum. - Great, and that means? - You broke your penis.» – «В общем, 
мистер Дэвис, вы получили сильную травму фиброзной ткани пещеристого 
тела. – Отлично, а что это значит? – Вы сломали пенис.» 

«It's where we put our patients who need extra care, like somebody 

who has a brain aneurysm, which is basically when a vessel ruptures and 

then blood pours into the...You know what, forget it.» – «В отделении 

интенсивной терапии лежат пациенты, которым нужен особый уход 

тем у кого, например, внутримозговая аневризма, это когда рвется 

сосуд и кровь сливается прямо…Хотя, знаешь, забудь.» 

«Cirrhosis is preventing your liver from filtering out toxins, and you 

could become encephalopathic, leading to a mental status change. - I'm 

gonna start acting crazy or something?» - «Цирроз мешает вашей печени 

фильтровать токсины, и у вас может начаться энцефалопатия, 

которая повлияет на ваше умственное состояние. – У меня что, 

крыша поедет, или как?» 

Можно сделать вывод, что один термин или одно понятия можно 

перевести несколькими синонимами. Выбор правильного зависит от 

обстановки и от слушателей. Можно привести несколько примеров 

такого явления, которые встретились нам в сериале «Клиника»: 
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Pick’s disease – болезнь Пика или предстарческая атрофия мозга 

Vaso-vegal syncopy – синокаротидный/вазовагальный обморок или 

синдром Товерса 

URI (upper respiratory infection) – инфекция верхних дыхательных 

путей или ОРЗ 

Meniere’s disease – болезнь Меньера или эндолимфатическая 

водянка 

Lupus – туберкулез кожи или волчанка 

Cholecystitis – холецистит или воспаление желчного пузыря 

Mastitis – мастит или воспаление молочной железы 

CPR (cardiopulmonary resuscitation) – сердечно легочная 

реанимация или искусственное дыхание 

В таких случаях также говорят о процессе детерминологизации. 

«Детерминологизация – это превращение термина из некоторой 

специальной области в общезначимое слово».   

Сами по себе термины очень конкретны в рамках определенной 

научной лексики. Попадая в неспециальный контекст, термин теряет 

некоторые специфические особенности и приобретает черты 

конкретного функционального стиля, не теряя при этом своей 

информативной составляющей. Таким образом, происходит 

детерминологизация термина. 

Приведем примеры: 

«What we are dealing with is venostasis ulcer, most likely because of 

your weight. – Итак, у нас явный случай веностаза, скорее всего, это 

из-за веса». 

В данном примере термин «venostasis ulcer» переводится 

упрощенным вариантом «веностаз». Однако его полный перевод – 

«венозная гипермия язвы». 

«I've been involved in every ridiculous TV-induced panic there is - 

Poison pills, West Nile… mad cow, bird flu… - Я пережил все выдуманные 
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телевизионные эпидемии – отравленные таблетки, западно-нильская 

лихорадка… коровье бешенство, птичий грипп…». 

Полное название болезни «mad cow» – «коровья губчатая 

энцефалопатия». Использованный в переводе вариант «коровье 

бешенство» стилистически правилен в данной ситуации. Помимо того, 

что он более понятен широкой публике, он также создает сатирический 

эффект. Врач  говорит обо всех тех болезнях, которые упоминаются в 

телевизионных новостях, а люди, в свою очередь, начинают опасаться, 

что они заразились именно этим и бегут проверяться в больницу. 

«And then I said something stupid. Could be SARS. I forgot that if any 

doctor suspects SARS, it's cause for immediate quarantine lockdown. – И 

тут я сказал откровенную глупость. Возможно у него атипичная 

пневмония. Я забыл, если доктор подозревает атипичную пневманию, 

немедленно объявляется карантин». 

В этом примере аббревиатура «SARS» переведена как «атипичная 

пневмония».  Ее полное название -  «тяжелый острый распираторный 

синдром». Выбранный вариант более понятен неспециалисту и, тем 

более, короче по звучанию, так что русская звуковая дорожка будет 

меньше отставать от оригинальной. 

«Let's see who's on their game and start off with a case of 

pheochromocytoma. What is the initial test, Dr Reid? – Посмотрим кто у 

нас сегодня в хорошей форме начнем с обычной феохромацитомы. С 

чего начнете, доктор Рид?». 

«Pheochromocytoma» может быть переведена как 

«феохромацитома» или же как «хромоффинная опухоль». 

Таким образом, перевод медицинское терминологии требует от 

переводчика четкого знания понятий и явлений в этой области науки и 

обязательную сверку со специализированными словарями и 

справочниками. Ошибка в таких переводах недопустима. Если мы 

говорим о передачи медицинских терминов в сериале «Клиника», то 
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нужно учитывать тот факт, что его могут смотреть как люди не особо 

сведущие в медицинских понятиях, так и профессиональные врачи или 

медсестры. Они сразу заметят любую логическую или фактическую 

ошибку, что может привести к спаду рейтинга шоу. 
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Шурупова М.В. 
МГОГИ 

 
К вопросу об эмоциональной составляющей сленга 

 
Понятие сленга как особого лингвистического явления 

продолжает оставаться в центре внимания как зарубежной, так и 

отечественной филологии. Наиболее общее определение понятия 

«сленг» мы находим в «Толковом переводоведческом словаре» Л.Л. 

Нелюбина, который говорит, что сленг – это «слова и выражения, 

употребляемые лицами определенных профессий или социальных 

прослоек» [Нелюбин Л.Л., 2009: 199]. Мы также можем привести свое 
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определение понятия «сленг» – это слой нелитературной лексики (т.е. 

лексики, выходящей за рамки литературного стандарта), 

зафиксированной, главным образом, в специальных словарях сленга и 

используемой одними носителями языка (представителями разных 

социальных групп) с целью обособления от других носителей языка. 

Говоря о функционировании единиц сленга в речи, Т.Е. Захарченко в 

работе «Английский и американский сленг» отмечает, что 

употребление лексики сленга характеризуется определенными 

стилистическими границами. Так, сленгу присуща более или менее 

ярко выраженная фамильярная окраска подавляющего большинства 

слов и словосочетаний. Подобная окраска многих слов и выражений 

сленга отличается большим разнообразием оттенков (шутливый, 

иронический, насмешливый, пренебрежительный, презрительный, 

грубый и даже вульгарный). Причем в эмоциональной окраске сленга 

особое место занимает эмоция смешного (часто в виде насмешки) 

[Захарченко Т.Е., 2009: 361].   

Постоянное наращивание лексического состава сленга во многом 

связано именно со стремлением носителя языка, независимо от его 

социальной роли, к экспрессивности речи. Так, С.С. Волков и Е.В. 

Сенько приходят к следующему выводу: «Среди тенденций в развитии 

языковой системы, отождествляющих появление новых наименований, 

– авторское стремление к обобщению и в то же время 

дифференциации, а также потребность в новых эмоционально-

экспрессивных обозначениях» [Волков С.С., Сенько Е.В., 1983:50]. 

А.В. Садиков говорит о том, что часто сленговая экспрессивность 

переплетается с эмоционально-оценочной функцией, так как 

экспрессивность слов сленга «существует не ради самой себя, а для 

того, чтобы отразить и закрепить в лексике и коллективные 

эмоциональные реакции, и стоящую за ними систему моральных и 

социальных ценностей, противопоставляемую системе ценностей всего 
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остального общества» [Садиков А.В., 

http://belpaese2000.narod.ru/Trad/argo_spa.htm].  

Однако эмоциональная насыщенность сленга не является 

величиной постоянной, а зависит от контекста и ситуации (т.е. 

экспрессивность слова зависит от того, в каком окружении оно 

произнесено). Безусловно, экспрессивность одного и того же слова 

будет различной в кругу носителей сленга и вне его. Основываясь на 

этой разнице, Р. Чэпмен предлагает деление сленга относительно среды 

его употребления соответственно на первичный (употребляется внутри 

группы носителей специального сленга – узкой сферы сленга, 

включающей различные жаргоны и профессиональную лексику 

[Нелюбин Л.Л., 2009: 208]) и вторичный (употребляется вне группы 

носителей специального сленга, как правило, с целью позиционировать 

себя в качестве представителя данной группы)  [Chapman R., 2001: 13]. 

Так, например, известное выражение В.В. Путина «мочить в сортире» 

является ярким примером экспрессивности слова общего сленга, 

употребленного вне контекста неформального общения, по 

классификации Р. Чэпмена, – вторичный сленг. Экспрессия этого 

выражения в данном случае иная, чем если бы была произнесена 

героем бандитского сериала. М.А. Кронгауз считает нужным 

подчеркнуть, что в общем и специальном сленге происходит активное 

словотворчество, которое литературный язык не всегда может себе 

позволить. Использование сленга в обычном разговоре создает особый 

эффект и делает речь довольно выразительной. Сленг, по мнению М.А. 

Кронгауза, эмоциональнее литературного языка [Кронгауз М.А., 

http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005_2_1.html].  

Переход слова в общий сленг несет с собой некоторую потерю 

экспрессивности для носителей специального сленга, из которого это 

слово пришло. Переход слова в общий сленг означает его большую 

употребительность, попадание в телеэфир, кино, литературу. Таким 



 278 

образом, в сравнении с другими сленгизмами это слово уже звучит 

избито. Однако в контексте литературного языка данное слово 

сохраняет высокую экспрессивность и может даже восприниматься как 

неологизм.  

А.И. Смирницкий заметил, что «особую стилистическую 

окраску, особую силу эмоциональной выразительности сленг получает 

тогда, когда он употребляется не в данном ограниченном кругу людей, 

а выносится на более широкую арену, употребляется людьми, не 

имеющими прямого отношения в данной профессии или данной 

социальной группе [Смирницкий А.И., 1956: 251]. В этом же ключе 

высказывается и О.С. Ахманова, которая подчеркивает, что сленг, 

«проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих 

прямого отношения к данной группе лиц, приобретает в этих 

разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску» 

[http://www.classes.ru].  

Как мы отмечали выше, одна из основных экспрессий, которую 

несет с собой сленговое слово, – юмористическая, позволяющая не 

только привлечь внимание слушателя и сделать речь выразительной, но 

и пережить неприятные моменты, преодолеть последствия печального 

переживания. Так, например, после теракта 11 сентября 2001 года 

молодежный сленг американский подростков обогатился новыми 

выражениями. Как пишет англоязычная газета «Independent», теперь 

они называют друг друга «террорист» и «осама»; места встреч теперь 

называются «нулевая отметка» (ground zero); острый кетчуп – «сальса 

оружейного класса» (weapons-grade salsa); о чём-то малозначительном 

говорят «ну, это как 10 сентября»; а если не могут кого-то найти, 

употребляют фразу «его так же тяжело обнаружить, как Осаму бен 

Ладена» [www.lenta.ru/20/03/2002]. По мнению аналитиков, подростки 

таким образом «выпускают пар» и избегают более «серьезного» 

использования этих слов [Захарченко Т.Е., 2009: 393-394].  
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Иногда в эмоциональной окраске сленга эмоция смешного не 

просто присутствует, а доминирует, и этот факт подтверждается 

многими исследователями: «Сленг постоянно пополняется такими 

единицами, в которых эмоция смешного главенствует, ради нее, 

собственно, эти единицы и создаются» [Лурье В.Ф., 

www.ruthenia/ru/folktee/CYBERSOL/I AM/table talk.html]; «Нередко 

именно комический, игровой эффект является главным в сленговом 

тексте» [www.anna-babina.narod.ru/resume/html]. Шутливый, 

юмористический подтекст многих сленговых наименований отмечал 

академик Д.С. Лихачев. Эмоция смешного, закрепленная в факте языка, 

в лексике запоминается и воспроизводится легче, чем любое другое 

наименование, однако и исчезает из активного употребления быстрее. 

Это не шутка, а намек на нее – следствие частого употребления слова и 

как следствие стирания заложенной в нем эмоции, и как следствие – 

постоянный поиск новых наименований [Лихачев Д.С., 1993: 61]. 

При этом эмоция смешного наиболее ярко проявляется в словах, 

которые являются омонимами широко употребительных слов. Смех в 

данном случае возникает при столкновении двух значений: 

широкоупотребительного и сленгового. Именно по этой причине в 

сленге при создании новых слов так часто используется прием 

метафоры. Например, выражение «капсула смерти» (из сленга 

автомобилистов) – автомобиль марки «Ока» [Захарченко Т.Е., 2009: 

394]. 

Другим специфическим способом, при котором ярко проявляется 

эмоция смешного, является аббревиация, также основанная на 

столкновении двух значений. Часто при этом аббревиативной 

расшифровке подвергается общеупотребительное слово, которое 

изначально аббревиатурой не является. Например, «морг» – место 

окончательной регистрации граждан [Лурье В.Ф., 

www.ruthenia/ru/folktee/CYBERSOL/I AM/table talk.html].  
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Подводя итог, можно отметить, что говорящие используют 

единицы сленга в речи не только с целью обособления себя от других 

носителей языка, но и для выражения тех или иных чувств и эмоций. 

Кроме того, нередко употребление сленгизмов в речи (что особенно 

актуально в современном обществе) является способом преодоления 

различных жизненных неприятностей и иного (более «легкого») к ним 

отношения.  
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