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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ГАВАЛЬДЫ)  

Бондаренко М.В. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 
Аннотация: В нашем исследовании в качестве основной единицы изучения 

рассматривается эмоционально-оценочная лексика, которая широко употребляется в 

художественных текстах с целью воссоздания эмоциональной действительности и 

создания образов героев. 

 Процесс художественного перевода представляет интерес  для 

исследователей на протяжении многих веков. Проблема перевода остаётся 

актуальной, поскольку каждый период в развитии языка связан с 

изменениями в его лексическом составе и выдвигает новые пласты лексики, 

новые единицы языка. Современная литература активно  задействует данную 

лексику, и именно она создаёт трудности при переводе. Таким образом, 

актуальность данного исследования обусловлена необходимостью перевода 

современных текстов  таких популярных французских авторов как                 

Ф. Бегбедер, М. Леви, Б. Вербер, А. Нотомб. 

 В данном исследовании в качестве основной единицы изучения мы 

рассмотрим эмоционально-оценочную лексику, которая широко 

употребляется в художественных текстах с целью воссоздания 

эмоциональной действительности и создания образов героев. Материалом 

для нашего исследования  стали  произведения Анны Гавальды и их 

переводы на русский язык, выполненные Е. Клоковой и Н. Хотинской 

(«Издательский дом Флюид») и любительский перевод Москалёва А., 

найденный на литературно-художественном портале «Изба-Читальня». 

Речевая характеристика является важнейшей составляющей образов героев 

А. Гавальды. Она изобилует эмоционально-оценочной лексикой, которая 
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отражает современное состояние французского языка и с этой точки зрения 

является интересным материалом для исследования.  

 Эмоционально-оценочный компонент  является результатом 

опосредованного отражения взаимодействия эмоции и оценки: эмоции как 

психического переживания субъектом своего отношения к окружающему 

миру, и оценки как результата этого процесса. Факт наличия эмоционально-

оценочного компонента в значении слова является основным критерием его 

принадлежности к эмоционально-оценочной лексике (4). Е.М. Вольф 

предлагает рассматривать оценку как один из видов модальностей, в основе 

которого лежит формула A r B, где А представляет субъект оценки, В – ее 

объект, а r – оценочное отношение, которое имеет значение «хорошо/плохо». 

Таким образом, можно говорить о том, что субъект и объект, связанные с 

оценочным предикатом, являются главными элементами оценочной 

модальной рамки (1). 

Рассмотрим эмоционально-оценочную лексику основных 

категориальных типов в аспекте перевода, опираясь на формулу Е.М. Вольф. 

1) Эмоционально-оценочные существительные. 

T`étais pas avec une fille, cette nuit? (5) *Скажешь,  что  не  был  с 

девкой сегодня  ночью? (2) Во французском языке слово une fille может 

иметь как нейтральную, так и негативную эмоционально-оценочную окраску.  

Уловить необходимую окраску в данном случае переводчику помогает 

контекст, из которого мы видим, что диалога ведут простые  необразованные 

мужчины. Таким образом, чтобы подчеркнуть гендерный  (мужской) 

характер диалога, переводчик использует слово девка,  которое  выражает 

негативное оценочное отношение (r)  друга  главного героя (субъект оценки 

А) к его связям с девушками, где связи будут являться объектом оценки (В). 

В следующем примере мы  сравним два перевода (издательский и 

любительский). Au point où j`en suis avec tout le fric que je gagne et tous ces 

lèche-culs que j`ai  sous la main, tu penses bien que j`ai plus besoin de caqueter 
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dans le vide (6). *Знаешь, с той кучей денег, которую я сегодня 

зарабатываю, окружённый  всеми этими угодливыми задницами, я могу 

себе позволить обойтись без пустого трёпа (3). *В моем нынешнем 

положении, со всеми баблосами, что я зашибаю, и всеми жополизами, что 

у меня под рукой, сам понимаешь, гнать пургу мне ни к чему (7). 

 В выражении  avec tout le fric  (* со всеми баками) просторечное le fric 

(*бабки) в первом переводе приобретает нейтральную окраску – деньги, но 

разговорно-просторечная окраска французского текста передаётся за счёт 

словосочетания куча денег, где куча является разговорным 

существительным, имеющим значение «большое количество, множество».  

Во втором переводе для французского le fric найдено адекватное 

существительное баблосы (сленг, деньги), которое используется в сочетании 

с грубо-просторечным глаголом зашибать (зарабатывать). В приведённых 

переводах главный герой (субъект оценки А) проявляет своё пренебрежение 

к деньгам (объекту оценки В) за счёт негативного оценочного отношения (r), 

что соответствует оригинальному французскому тексту. 

Далее, сложное существительное lèche-culs, состоящее из глагола lécher 

(*лизать) и просторечного существительного cul (* зад) в первом случае 

переводится просторечным словосочетанием  угодливые задницы, в котором 

сохраняется функционально-стилистическая окраска, но теряется экспрессия 

французского текста. Во втором  переводе используется существительное 

жополиз    (подхалим, льстец, подлиза), которое полностью передаёт  

оценочное отношение главного героя к людям, умеющим льстить.  Таким 

образом, можно говорить о том, что в издательском переводе отрицательная 

оценка выражена менее интенсивно, чем в любительском, а последний, в 

свою очередь, более точно передаёт экспрессивно-оценочную лексику текста 

оригинала. 

2) Эмоционально-оценочные прилагательные (наречия). 
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Camille avait très envie de la dessiner. Son visage lui évoquait les petites 

herbes des talus, les violettes sauvages, les myosotis, les boutons-d`or… Son 

visage était ouvert, doux, lumineux, fin comme du papier japonais (5). *Камилле 

ужасно хотелось нарисовать Полетту. Её лицо напоминало растущую на 

обочинах дороги травку, дикие фиалки, незабудки, лютики... Оно было 

открытым, нежным, сияющим и тонким, как рисовая бумага (2). 

В данном примере в роли субъекта (А) выступает Камилла, в роли 

объекта (В) – Полетта. Оценочное отношение (r) выражается при помощи 

таких прилагательных, как ouvert, doux, lumineux и прилагательного, 

входящего в состав сравнительного оборота fin comme du papier japonais . 

Переводчик сохраняет образ доброй и хрупкой женщины, используя такие 

эпитеты как открытый, нежный, сияющий.  Сравнительный оборот 

передаётся при помощи сравнения тонкий, как рисовая бумага, которое не 

является калькой и полностью соответствует оригинальному тексту.  

Et  lui, là, ce grand crétin, ce péteux, ce  vantard, ce petit matador de 

province avec sa grande gueule, sa grosse moto et son millier de  bimbos cochées 

sur la crosse  de son petard, oui, lui, là, ne  put s`empêcher de rougir (5). *И вот 

тут он - этот кретинский кретин, этот воображала, этот бахвал, этот 

маленький провинциальный матадор-горлопан, души не чающий в своем 

огромном мотоцикле, - да-да, он покраснел (2).  В  данном  случае  

переводчик  уходит  от  точного  перевода grand cretin (полный  дурак) и  

прибегает к приёму лексического повтора,  который является сильным 

выразительным и  эмоциональным  средством и  усиливает оценочное 

отношение (r) автора (субъект оценки А) к герою своего романа (объект 

оценки В). 

        Même si  tu ne  viens plus, on a trios mois de sursis avec ton putain  de  pull! 

(5) * Даже если ты больше никогда сюда не приедешь, мы получили 

трехмесячную отсрочку благодаря твоему чёртову свитеру! (2). В данном 

примере перевод эмоционально-оценочной лексики эквивалентен,  он  
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передаёт  и  лексическое значение и функционально-стилистическую  

окраску слова (putain  de – проклятый,  чёртов).  

Elles mettaient plus  d`une  heure  à parcourir deux cents mètres, goûtaient la 

nouvelle Danette, répondaient à des sondages idiots, essayaient des rouges à 

lèvres ou d`affreux foulards en mousseline. Elles traînaient, jacassaient, 

s`arrêtaient en chemin, commentaient l`allure des grandes bourgeoises du VII � 

et la  gaieté des adolescents. Leurs fous  rires,  leurs histories abracadabrantes,  

les sonneries de leurs portables et  leurs  sacs à dos tout cliquetants de babioles 

(5). *Им требовался целый час, чтобы преодолеть  двести метров от дома 

до входа в магазин, дегустировали новый Danette, отвечали на идиотские 

вопросы анкетеров, опробовали новую помаду, примеряли жуткие 

муслиновые шарфики. Они бродили между рядами, болтали, комментируя 

великосветские манеры дам из 7-го округа и подростков – их безумный 

смех, невероятные истории, звонки мобильников и обвешанные плюшевыми 

зверюшками и брелоками рюкзачки (2). 

Данный фрагмент  текста  насыщен  эмоционально-оценочной  лексикой 

(sondages idiots, d`affreux foulards, fous  rires, histories abracadabrantes),  

которая  передаётся  переводчиком адекватно, без потери  лексического  

значения и  без функционально-стилистических  сдвигов за счёт точно 

подобранных эпитетов. 

Super mignon (5). *Он суперский (2). В приведённом примере 

переводчик намеренно упускает перевод слова mignon (милый, славный), 

чтобы одним словом суперский придать речи главного героя большей 

выразительности. 

Elle était super bien aujourd`hui! (5). *Сегодня она была в суперской 

форме! (2). В данных предложениях  слова super и суперский являются 

молодёжным жаргоном и имеют просторечную окраску.  Переводчик показал 

читателю положительное отношение героя к объекту  и сохранил  

разговорный  характер используемой  лексики. 
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3) Эмоционально-оценочные глаголы. 

J`ai baisé milliers de filles et la plupart, je ne me souviens pas de leur visage 

(6).*Баб  у меня было без счёта, но я не  помню лица ни одной из них (3). *Я 

перетрахал уйму баб, и, даже, не помню их лиц(7).  

Перевод грубо-просторечного глагола baiser (* спать, заниматься 

любовью с…) в издательском варианте упускается и русскому читателю 

предлагается нейтральный глагол было; в любительском переводе  

оценочное отношение (r) главного героя (субъект оценки А) к своему образу 

жизни (объект оценки В) передаётся при помощи жаргонизма  перетрахал 

(вступать с кем-л. в половую связь; совершать половой акт), таким образом, 

функционально-стилистическая  окраска французского текста  сохраняется 

только во втором переводе. 

Проведённое исследование показало, что эмоционально-оценочная 

лексика может передавать положительные и отрицательные эмоции героев, 

может быть использована для передачи авторского отношения к героям, 

предметам, ситуации и т.п. Она  не всегда поддаётся точному и 

однозначному переводу и для сохранения стилистической окраски такой 

лексики в переводе используются как полные, так и частичные лексические 

соответствия. Адекватный  перевод эмоционально-оценочной лексики 

требует рассмотрения переводимой  единицы  в качестве  элемента 

текстового пространства,  отражающего языковую  среду. 

Литература: 
1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 2002. – С. 58. 
2. Гавальда А. Просто  вместе. – М., 2008. – 590с. 
3. Гавальда А. Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал.– М. 2008.– 

158 с. 
4. Фомина З.Е. Эмоционально-оценочная лексика современного немецкого языка// 

Автореферат. –  М., 1996. – С.8. 
5. Gavalda A. Ensemble  c`est  tout. – Le dilettante, 2004. – 157 с. 
6. Gavalda A. Je voudrais que quelqu`un m`attende quelque part. – Le dilettante, 2011. – 

157 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФИЛЬМОВ 

Игнатьев Г.И. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: Целью данной научной работы было задано установить, насколько 

релевантны существующие приемы перевода кинотекста в условиях российского 

кинопроката. Для этого, в первую очередь, было проведено детальное исследование 

самого концепта «кинотекст». Результаты работы могут быть полезны для плановой 

корректировки существующих методик адаптации кинопродукта. 

Одной из главных составляющих успешного проката зарубежного 

фильма в России является его качественный перевод. Одна из известных 

технических трудностей такого перевода заключается в необходимости 

синхронизации переведенного текста с изображением в кадре (lip-sync). При 

этом также важно понимать, что в отличие от большинства других 

разновидностей перевода, именно перевод киноязыка предполагает работу с 

особым видом текста - с кинотекстом. 

Первые попытки осмысления фильма как знаковой системы были 

предприняты в России. Так, режиссер Сергей Эйзенштейн объяснял природу 

«киносмысла» на основе разработанной им теории монтажа. Путем членения 

реальности кинематографическими средствами (угол съемки, сопоставление 

кадров) рождалось новое значение, образовывался креолизованный текст (2). 

Восприятие кинотекста («реакция») является ключевым процессом 

кинопроизводства. Согласно Кристиану Метцу, специалисту по семиотике, 

кинематограф меняет восприятие человека. В ходе просмотра произведений 

киноискусства возникает «несобранный коллективный субъект». 

Интерпретируя происходящее на экране, зритель заведомо допускает 

для себя существование в отношении к «реальности» фильма другой системы 

оценок (3). Это связано с тем, что «образ-перцепция» (информация к 

восприятию) изначально зависит от имплицитных намерений автора, что 

доказывает значимость корректного составления кинотекста (в том числе и 
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адаптированного). При несоблюдении специфики формата зритель не сможет 

воспринять иносказательную информацию. Однако, не следует путать 

формальный конфликт с намеренным искажением метаструктуры фильма 

(феномен гротеска, ситуация нарративного отстранения), когда сам режиссер 

побуждает зрителя к противоречивым ответным реакциям (1). 

На сегодняшний день, кинопрокат в России (будучи весьма 

прибыльным, см. данные Европейской аудиовизуальной обсерватории от 

2013 г.) характеризуется обилием фильмов развлекательного характера с 

непоследовательной драматургией и непроработанной визуальной 

составляющей. Такая «эстетика карнавализации» негативно влияет как на 

отечественные кинотексты, так и на зарубежные, разрушая при переводе 

метаструктуру фильма - необходимое условие кинокоммуникации (1). 

Основной технологией локализации фильма для широкого проката в 

России является дубляж (реже закадровый перевод). Непосредственно при 

переводе кинотекста помимо стандартных трансформационных операций 

особое место занимает адаптация реалий.  

В качестве объекта этого исследования мы, опираясь на 

трансформационную модель Комиссарова, рассмотрели 2 варианта перевода 

фильма «O Brother, Where Art Thou?» (2000, Joel & Ethan Coen). Риторика 

режиссеров Коэн «безупречно доступна», несмотря на обилие отсылок к 

американской и мировой истории, ряд ремарок проявляется на невербальном 

уровне (4).  

Было предложено определить степень соответствия оригиналу 

кинотекстов театрального дубляжа и телевизионного закадрового 

озвучивания. Проанализировав 200 реплик из фильма, мы пришли к 

следующим выводам. 

Закадровый перевод в большей степени способствовал 

эквивалентности диалогов (вместо описания - компенсация: послоговое 

произношение реплики-каламбура «R-U-N-N-O-F-T / сбе-жа-ла»), 
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локализацию мгновенных реакций героев обеспечивал дубляж («It's the 

authorities!» скорее «Именем закона!» чем «Это власти!»). 

Так, придаточное условия «If we take off through that bayou» при 

переводе трансформируется в структуру с придаточным причины «Пойдем 

через болото, потому что» - это грамматическая замена. Такой вариант 

адекватнее закадрового, где предложение начинается с «если». В ситуации, 

когда героям нужно быстро принимать решение, побудительное наклонение 

(в русском языке) оказывается более действенным. 

Таким образом, выявлена зависимость успеха перевода фильма в 

совершении коммуникационного акта от ситуационного контекста, что 

объяснило и практически равный результат по эффективности (52%  - 

дубляж, 48% - закадровый). Самыми продуктивными трансформациями 

стали грамматические замены (Mrs. Hogwallop's, as a matter of fact / Осталось 

от миссис Хогваллоп), синтаксические уподобления (Sorry, Pete / Прости, 

Пит), модуляции (Forget it / Ладно) и компенсации (She's liquid fire / Там 

оружие).  

Литература: 
1. Аронсон О.В. Метакино. - М.: Ad Marginem, 2003. - С. 195-205. 
2. Ворошилова М.Б. Креолизованный текст: кинотекст // Политическая лингвистика - 

2007 - №2. - С. 106-110. 
3. Метц К. Воображаемое означающее. - СПб.: Издательство Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге, 2013. - С. 236-238. 
4. Палвер Э. Говорящие изображения // Итан и Джоэл Коэны: Интервью. 

Издательский Дом «Азбука-Классика», 2009. - С. 331-338. 
 
 

ВЛИЯНИЕ АМБИДЕКСТРИИ НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ  

Колмайер А.В. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск. 

 
Аннотация: Данное исследование относится к сфере прикладной 

психолингвистики. На основе работ А.Р. Лурия для опровержения или подтверждения 

теории о лучшем усвоении языков амбидекстрами нами разработаны и апробированы 

тест на определение ведущего полушария мозга и ряд вопросов, касающихся освоения 
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яыка. Общие результаты исследования можно трактовать как большую способность 

амбидекстров в изучении иностранного языка  по отношению к левшам или правшам. 

Изучение языка с точки зрения психики рассматривается редко. 

Межполушарная асимметрия (одна из фундаментальных закономерностей 

организации мозга не только человека, но и животных) и её связь с языками 

рассматривается только в специализированной литературе (1). 

  Было выяснено, что правое полушарие, создающее специфический 

пространственно-образный контекст, имеет решающее значение для 

творчества. Так, при органическом поражении (например, при физическом 

повреждении) левого полушария мозга у художников и музыкантов 

практически не страдают их артистические способности, а иногда даже 

повышается уровень эстетической выразительности творчества, но 

поражения правого полушария способны привести к полной утрате 

способности к творчеству (2). Вместе с этим всё ещё не выясненными 

остаются вопросы соотношения ведущей руки и ведущего речевого 

полушария, связи межполушарной асимметрии с эмоциональной сферой и 

такими психическими познавательными процессами, как память и 

воображение. 

 Из межполушарной асимметрии известно, что у левшей доминантным 

является правое полушарие головного мозга, а у правшей соответственно 

левое. Однако существуют люди у которых равномерно развиты оба 

полушария мозга – это амбидекстры. Амбидекстри́я (от лат. ambi — «оба» и 

лат. dexter — «правый») — врождённое или выработанное в тренировке 

равное развитие функций обеих рук без выделения ведущей руки и 

способность человека выполнять двигательные действия правой и левой 

рукой с одинаковой скоростью и эффективностью. Людей с врожденной 

амбидекстрией крайне мало, зачастую это люди, которых в детстве пытались 

переучить с левши. 

Известно, что около 90% взрослого населения имеет локализацию 

речевых функций в левом полушарии (95% правшей и 70% левшей имеют 
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локализацию речи в левом полушарии). Люди, у которых речевые функции 

сосредоточены в правом полушарии, сохраняют фонемные и семантические 

способности, но имеют дефицит синтаксических способностей (3). Этот факт 

позволяет предположить, что гармонично развитые левое и правое 

полушария головного мозга способствуют более легкому усвоению 

иностранного языка.  

С использованием работ советского психолога, основателя 

отечественной нейропсихологии Александра Романовича Лурия, был 

составлен тест на определение ведущей руки и, следовательно, ведущего 

полушария мозга. Тест разработан для опровержения или подтверждения 

теории о лучшем усвоении языков амбидекстрами.  

Вопросы теста: 
1. Скрестите руки на груди. Какая рука от локтя до запястья оказалась сверху? 

2. Переплетите несколько раз подряд пальцы рук. Большой палец, какой руки 

оказался сверху? 

3. Какая рука сверху, когда вы аплодируете? 

4. Какой рукой вы обычно пишите? 

5. Какой рукой вы обычно держите ложку? 

6. Обратите внимание на величину луночки ногтя большого пальца и мизинца, а 

также на венозную систему на руках. У ведущей руки луночка больше, а вены – 

крупнее. 

7. Если используете инструменты (молоток, отвертка), то какой рукой вы их 

держите? 

Варианты ответа предполагали выбор одного из трех – левой, правой, 

без разницы.  Преобладание того или иного варианта показывает ведущую 

руку и позволяет судить о доминантном полушарии мозга. При ответе 

вариантом «без разницы» можно выявить респондентов амбидекстров, и, 

следовательно, людей с гармонично развитыми полушариями головного 

мозга. 

После прохождения теста, респондентам предлагалось ответить на 

вопрос  «Ощущаете ли Вы у себя способности к изучению языков?».  
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Варианты ответов на вопрос: 
– Изучение языков - это мой конёк. Без труда могу выучить иностранный язык.  

– Я могу выучить язык, но для этого требуется усидчивость.  

– Мне сложно выучить иностранный язык, даже если буду уделять этому много времени.  

– Иностранные языки - это очень сложно. Как бы я ни старался - у меня ничего не 

получалось. 

В целом первые два варианта ответов имеют положительный результат 

при освоении иностранного языка, а вторые два отрицательный. 

Следует учитывать тот факт, что респонденты крайне субъективно 

оценивали свою предрасположенность к изучению иностранного языка. 

Перед прохождением теста каждый участник был предупрежден об 

анонимности его ответов. Не были учтены факторы, которые могли повлиять 

на уровень владения языками того или иного респондента: была ли эта школа 

с уклоном на языки или имели место быть дополнительные курсы, а  

воможно человек изначально рос в среде, где говорили на нескольких 

языках.  

Всего было опрошено 248 человек. Высокий процент левшей и 

амбидекстров обусловлен проведением опроса в целевых группах левшей и 

амбидекстров. 

Сводная статистика по тесту на определение ведущей руки: 
Таблица 1 

Преобладающая рука Количество 
респондентов, чел 

Количество респондентов от 
общего числа, % 

Правая 170 68.55 
Левая 64 25.80 
Не выявлена 14 5.65 
 
Сводная статистика по вариантам ответа на способности к изучению 

языка: 
Таблица 2 

Вариант ответа Кол-во, 
чел 

% от 
всех 

ответов 
Изучение языков - это мой конёк. Без труда могу 
выучить иностранный язык. 33 13 
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Я могу выучить язык, но для этого требуется 
усидчивость. 153 62 

Мне сложно выучить иностранный язык, даже если 
буду уделять этому много времени. 52 21 

Иностранные языки - это очень сложно. Как бы я ни 
старался - у меня ничего не получалось. 10 4 

 
Ниже приведены результаты опроса по каждому пункту с разбиением 

на категории по ведомой руке. Графу «% от всей категории» следует читать 

как % от общего количества левшей, правшей или амбидекстров. 

Результаты по пункту «Изучение языков - это мой конёк. Без труда 

могу выучить иностранный язык»: 

 

Таблица 3 
Ведущая рука Количество, чел % от всей категории 

Правая 22 12.94 
Левая 9 14.06 
Не определена 2 14.29 
 

Результаты по пункту «Я могу выучить язык, но для этого требуется 

усидчивость»: 

Таблица 4 
Ведущая рука Количество, чел % от всей категории 

Правая 106 62.35 
Левая 38 59.38 
Не определена 9 64.29 
 

Результаты по пункту «Мне сложно выучить иностранный язык, даже 

если буду уделять этому много времени»: 

Таблица 5 
Ведущая рука Количество, чел % от всей категории 

Правая 35 20.59 
Левая 14 21.88 
Не определена 3 21.43 
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Результаты по пункту «Иностранные языки - это очень сложно. Как бы 
я ни старался - у меня ничего не получалось»: 

Таблица 6 
Ведущая рука Количество, чел % от всей категории 

Правая 7 1.18 
Левая 3 4.69 
Не определена 0 0 
 
      Анализируя ответы в каждой категории можно сделать выводы: 

1. Левши и правши усреднено показали равные успехи в изучении 

иностранного языка. Некоторый перевес левшей в пункте «Изучение 

языков - это мой конёк. Без труда могу выучить иностранный язык» 

сгладился перевесом в пункте «Иностранные языки - это очень сложно. 

Как бы я ни старался - у меня ничего не получалось». 

2. Амбидекстры показали больший успех в изучении языка, нежели 

правши и левши.  

Общие результаты исследования можно трактовать как большую 

способность амбидекстров в изучении иностранного языка по отношению к 

левшам или правшам, что позволяет сделать косвенный вывод, что люди 

имеющие гармонично развитые левое и правое полушария головного мозга, 

быстрее осваивают новый язык. Учитывая субъективность оценки своих 

способностей респондентами – вышесказанный вывод нельзя трактовать как 

аксиому, необходимы дополнительные исследования. В любом случае, 

амбидекстры более позитивно настроены к своим способностям, что 

благоприятно сказывается на психоэмоциональном фоне человека. 

Литература: 
1. Бианки В. Л. (1985) Асимметрия мозга животных. Л.: Наука. 295 с 
2. А. Вейн — «Мозг и творчество» («Наука и жизнь», № 3, 1983) 
3. Gazzaniga, M. S., & Hutsler, J. J. Hemispheric specialization. In R. A. Wilson & F C. 

Keil (Eds.), The MIT encyclopedia of the cognitive sciences (pp. 369-372). Cambridge, 
MA: MIT Press. 1999 
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ZUR RHYTMUSANALYSE DES RUSSISCHEN MITTELS 

AKUSTISCHER PARAMETER 

Kovalenko S. 

Rheinischen Fridrichs-Wilhelm Universität, Bonn, Deutschland 

 
Abstract: im Artikel werden die Ergebnisse der Rhythmusanalyse des Russischen mittels 

akustischer Parameter präsentiert. Anhand des Rhythmus werden alle Sprachen wie folgt geteilt: 

Sprachen mit dem silbenzählender Sprechrhythmus- silbenzählende Sprachen, Sprachen mit dem 

akzentzählender Sprechrhythmus- akzentzählende Sprachen und Sprachen mit dem 

morazählenden Sprechrhythmus- morazählende Sprachen. In dem vorliegenden Artikel wird 

versucht, anhand akustischen Parameters das Russische einer der Rhythmusklassen zuzuordnen. 

Dabei werden die Instrumente BoonTempo-Tools benutzt.  

Die Anzahl der möglichen Sprechrhythmen ist auf drei begrenzt: syllable-

timed rhythm (silbenzählender Sprechrhythmus), stress-timed rhythm 

(akzentzählender Sprechrhythmus) und mora-timed rhythm (morenzählender 

Sprechrhythmus). Jede Sprache der Welt wird einem der drei Sprechrhythmen 

zugeordnet.   

Das Russische wurde von Abercrombie (1), Corder (2) und auch Catford (3) 

anhand phonologischer Merkmale zu den akzentzählenden Sprachen zugeordnet, 

d.h. zu den Sprachen, die einen akzentzählender Sprechrhythmus haben. 

In dem vorliegenden Artikel wird versucht, anhand akustischen Parameters 

das Russische einer der Rhythmusklassen zuzuordnen. Dabei werden die 

Instrumente BoonTempo-Tools benutzt, die 2005 von Dellwo et al. (4) geschaffen 

wurden.  BonnTempo-Tools ist ein Werkzeug, um den Rhythmus von Sprachen zu 

untersuchen. Von Dellwo et al. wurde auch eine Rede-Datenbank 

(BonnTempoCorpus) geschaffen, um den Rede-Rhythmus im Zusammenhang mit 

der Rede-Rate zu analysieren. 

Anmerkung: Der Autor hat nur das Russische untersucht. Die zu 

vergleichenden Sprachen wurden vom Autor aus BonnTempoCurpus genommen. 

Um fertigzustellen zu welche Sprachgruppe das Russische gehört, wird ein 

Sprachsignal (gelesene Rede, 8 Sprecher im Alter von 20 bis 30 Jahre, die 
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Russisch als Muttersprache sprechen) im PRAAT in Silben und danach in  

vokalische und konsonantische Intervalle segmentiert und transkribiert. 

Transkribierte Sprachsignale werden mittels BoonTempoTools bearbeitet und das 

Programm ausweist die Ergebnisse in folgenden Parameter, anhand von welchen 

die Sprache zu einem den Sprechrhythmen eingeteilt werden kann:   

• delta C/∆C (C steht für Konsonant (engl. consanant) )- Das Russische 

liegt weit von den Werten des silbenzählenden Französischen und 

Italienischen entfernt. Zugleich liegen die Werte des Russischen auf beiden 

Skalen auch von denen des Tschechischen entfernt. Die Werte des 

traditionell als akzentzählende Sprachen klassifizierten Englischen, 

Deutschen und Russischen liegen über den Werten des traditionell als 

silbenzählende Sprachen klassifizierten Italienischen, und Französischen 

und ebenso über den Werten des Tschechischen. 

∆C beträgt nach BonnTempoCorpus: 

 

Russisch 7 
Deutsch 7,52 
Englisch 5,94 

Tschechisch 6,08 
Französisch 4,12 
Italienisch 4,1 

 

Abbildung 1: ∆C für die Sprachen aus dem BonnTempoCorpus. Die intermedialen oder 

unklassifizierten Sprachen sind grün beschriftet, die akzentzählende Sprachen- rot, die 

silbenzählende Sprachen- schwarz. 



 
 

• %V (vokalischen Intervall)- liegt bei 32,58%, was eindeutige Einteilung 
des Russischen zu den akzentzählenden Sprachen zeigt.  

%V beträgt laut BonnTempoCorpus: 
 

Russisch 32,58% 
Deutsch 43,02% 
Englisch 43,10% 

Tschechisch 47,56% 
Französisch 49,40% 
Italienisch 51,69% 

 

 

Abbildung 2: %V für die Sprachen aus dem BonnTempoCorpus. Die intermedialen oder 

unklassifizierten Sprachen sind grün beschriftet, die akzentzählenden Sprachen rot und die 

silbenzählenden Sprachen schwarz. 
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• nPVI (vokalische Intervalle) und rPVI (konsonantische Intervalle) sind im 

Russischen höher als in den silbenzählenden Sprachen, d.h. anhand diesen 

Parameter gehört das Russische zu den akzentzählenden Sprachen.   
Abbildung 3: rPVI vs. nPVI für die Sprachen aus dem BonnTempoCorpus. Die 

intermedialen oder unklassifizierten Sprachen sind grün beschriftet, die akzentzählenden 

Sprachen rot und die silbenzählenden Sprachen schwarz. 

 

 

Anwendungsbereiche  

1. Erstspracherwerbforschung 
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Während des von Ramus et al. (5) geführten Experiments zur sprachlichen 

Rhythmusklasseneinteilung wurde festgestellt, dass die an dem Experiment 

teilnehmenden Erwachsenen und Säuglinge in der Lage sind, zwischen Sprachen 

aus verschiedenen Rhythmusklassen zu unterscheiden, jedoch nicht zwischen 

Sprachen aus der selben rhythmischen Gruppe. Festgestellt wurde auch, dass 

Melodiekonturen beim Spracherwerb bereits früh eingesetzt werden. Die 

Experimente sind für die Forscher wichtig um zu verstehen, wie die Säuglinge die 

Phonologie ihrer Muttersprache erlernen und wie sie mit einer bilingualen Umwelt 

interagieren können. Darüber hinaus können die Erkenntnisse aus der Forschung 

zum Erstspracherwerb für den Fremdspracherwerb genutzt werden. 

2. Fremdspracherwerb 

Bekannt ist, dass die Muttersprache einen „zerstörenden“ Einfluss auf die 

Aussprache in einer zu erlernenden Sprache ausübt. Der Einfluss wirkt auf allen 

Ebenen der Sprache. In erster Linie entsteht diese Erscheinung aber auf der 

phonetischen Ebene, weil die phonetische Basis der Fremdsprache von dem 

Lehrenden  entweder gar nicht oder eher wenig berücksichtigt und beigebracht 

wird. Die phonetischen Erscheinungen der dominierenden Muttersprache werden 

in die Aussprache der Fremdsprache eingedrängt. Diese Erscheinung nennt man 

Interferenz. Im Rahmen von interkultureller Kommunikation kommt es häufig zu 

Gedanken über Akzeptanz oder nicht Akzeptanz von konkreten phonetischen 

Abweichungen in der gesprochenen Fremdsprache. Die korrekte phonetische 

Realisation einer Fremdsprache führt zum besseren Verstehen der fremden Rede.  

3. Mensch-Maschine-Kommunikation 

In der Mensch-Maschine-Kommunikation spielt die Prosodie und damit 

auch der Sprachrhythmus eine wesentliche Rolle. Die Prosodie hat in sprachlicher 

Kommunikation verschiedene Funktionen, die man nach Strom (6) in folgende 

Gruppen einteilen kann: 

• Akzentuierung, 

• Phrasierung, 
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• Satzmodus, 

• paralinguistische Funktion (z.B. Ausdruck von Emotionen) und 

• indexikalische Funktion (Z.B. Dialekte). 

Nur dank der Prosodie kann eine Maschine Phrasengrenzen erkennen oder 

zum Beispiel die Minimalpaare bei der Spracherkennung unterscheiden. 

Umgekehrt beim Sprachsynthese müssen die prosodischen Einheiten möglichst 

nah zur natürlichen Stimme nachgemacht werden. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЖАНРАМ 

ОДЫ, ПЕСНИ И ЭЛЕГИИ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ-

СЕНТИМЕНТАЛИСТОВ XVIII ВЕКА 

Лесцова М.А. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск 

 
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию жанровых различий в лирике 

английских поэтов XVIII века. Одними из наиболее распространенных в это время 

являются жанры оды, песни и элегии. В этом исследовании была поставлена задача 

изучить вопрос о степени формальных изменений в стиле произведений, а именно в тех 

лингвистических параметрах, которые маркируют различные жанры.  

Понятие жанра получило широкое рассмотрение в большом количестве 

исследований. Под жанром традиционно понимается исторически 
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сложившаяся совокупность формальных и содержательных особенностей, 

закрепленная за определенной художественной формой, разновидность 

произведений в пределах какого-либо искусства, отличающаяся особыми, 

свойственными только ему сюжетными и стилистическими признаками (6).  

Данное исследование посвящено выявлению того, имеются ли жанровые 

различия в лирике английских поэтов XVIII века в формальных показателях, 

отражающих их стиль.  

Основным литературным направлением этого времени, особенно второй 

половины века, становится сентиментализм. Среди наиболее 

распространенных жанров этого периода английской поэзии являются жанры 

оды, песни и элегии.  

Ода в античности обозначала написанную строфами хоровую песню 

приподнятого характера. В начале XVIII века наиболее значимыми 

признаками оды считалось разнообразие строфического строя, чередование 

восклицательной и вопросительной интонации, большое количество 

олицетворений, запрещение переносов (9). С середины XVIII века в оде 

начинает использоваться перенос, происходит отказ от рифмовки и 

строфического строения, тематика од также становится более разнообразной 

(5). В данной работе маркером отнесенности к жанру оды будет являться 

авторское осмысление своего произведения как ода, что выражается в самом 

названии («Ода»).  

Песня является древнейшим жанром лирической поэзии. Первоначально 

все песни были связанны с обрядами, главным признаком строения 

первобытной песни было хоровое исполнение, обязательным элементом 

являлась антифония. В настоящее время в поэзии под песней понимают 

малый стихотворный лирический жанр, характеризующийся простотой 

музыкально-словесного построения (10). В данной работе маркером 

отнесенности текста к жанру песни, как и в случае оды, будет являться 

авторское осмысление произведения, выраженное в названии.  
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Элегия является одним из наиболее древних жанров лирической поэзии, 

выражающих «печальное, задумчивое или мечтательное настроение» (7). 

Наиболее устойчивыми чертами жанра считаются мотивы разочарования, 

одиночества, бренности земного бытия. Указывается, что элегия XVIII века 

утверждала равенство всех перед смертью и несправедливость неизбежного, 

широко использовалось сравнение вечности и мгновения (8). В данной 

работе под элегией понимается произведение, выражающее печальные 

размышления о жизни и смерти (10).  

Материалом исследования стали лирические произведения английских 

поэтов: Джеймса Битти (1735-1803), Оливера Голдсмита (1730-1774), Томаса 

Грея (1716-1771), Уильяма Коллинза (1721-1759), Уильяма Купера (1731-

1800), Джеймса Томсона (1700-1748) и Эдварда Юнга (1683-1762). 

Указанные авторы являлись известными представителями развития 

поэтической школы, которая сложилась в Англии в XVIII, каждый из них 

оставил глубокий след в истории как английской, так и мировой литературы.  

Признаковая схема, используемая в нашем исследовании, основана на 

схеме, применяемой В.С. Андреевым в его работах по классификации стиля 

американских поэтов-романтиков (1, 2). 

Здесь рассматриваются следующие группы признаков: 

морфологические, синтаксические, рифменные и ритмометрические. 

Морфологические признаки определяются по частеречной принадлежности 

слов: определяется частотность в текстах авторов существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, личных местоимений, притяжательных 

местоимений, указательных местоимений и модальных глаголов.  

Для анализа также были привлечены признаки, отражающие наличие 

времен группы Present, Past и Future 

К синтаксической группе признаков нами отнесено количество простых 

предложений в составе сложносочиненного и количество придаточных 

предложений в составе сложноподчиненного предложения.  
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Кроме того, выделена группа признаков «поэтического синтаксиса», 

отражающая особенности построения стихотворных произведений, в 

которую вошли количество синтаксических переносов, количество 

синтаксических пауз в строке, эмфатический исход в строке, полная 

инверсия и частичная инверсия. Рифменные признаки представлены 

наличием или отсутствием точной рифмы. Ритмометрические признаки 

включают наличие мужской, женской или дактилической клаузулы, 

количество сверхсхемных ударений в анакрусе, количество пропусков 

ударения на первом икте.  

Как отдельный лексический признак используется частотность имен 

собственных. 

В настоящее время в лингвистических исследованиях широко 

применяются различные математические методы обработки данных. 

Методом данного исследования является дискриминантный анализ, успешно 

используемый в ряде работ по исследованию различных аспектов 

индивидуального стиля авторов (1, 2, 3, 4). 

Цель дискриминантного анализа в нашем исследовании состоит в том, 

чтобы определить, существовали ли различия между произведениями, 

написанными в жанре оды, песни и послания в XVIII в., и, если различия 

существовали, то насколько сильна была дифференциация между ними. 

В результате проведенного анализа было установлено, что между тремя 

рассматриваемыми жанрами в XVIII веке существовало значимое различие. 

Степень различия между жанрами можно измерить при помощи квадрата 

расстояния Махаланобиса между центроидами классов текстов, относимых к 

каждому из жанров.  
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В таблице 1 приведены данные этой меры.  

Таблица 1 
Квадрат расстояния Махаланобиса между жанрами 

 
 Оды Песни Элегии 
Оды 0,00 6,57 8,56 
Песни 6,57 0,00 15,00 
Элегии 8,56 15,00 0,00 

 
Под центроидом класса понимается точка в многомерном пространстве, 

организованном дискриминантными признаками, со средними значениями 

всех членов класса. Исходя из полученных данных, жанры песни и элегии 

находятся на максимально удаленном друг от друга расстоянии (расстояние 

между центроидами классов 15,00), тогда как оба жанра по отношению к 

жанру оды расположены приблизительно на равном расстоянии (6,57 и 8,56). 

Несколько ближе друг к другу находятся жанры оды и песни (6,57).  

В число признаков, обладающих дискриминантной силой, вошли: 

прилагательное, глагол, наречие, притяжательное местоимение, модальный 

глагол, количество придаточных предложений в составе 

сложноподчиненного предложения, количество синтаксических переносов, 

частичная инверсия, наличие женской клаузулы в строке, а также наличие 

времен группы Present  и Past. 

Для выявления эффективности полученной дискриминантной модели 

была использоваться методика post hoc тестирования. Она состоит в том, 

чтобы заново провести разбиение всех произведений на три класса, не 

обращая внимания на то, являются ли они одами, песнями или элегиями, а 

основываясь исключительно на дискриминантной модели. В результате, 

полученные три класса могут быть сопоставлены с естественной 

группировкой, в зависимости от степени совпадения автоматической и 

естественной группировок можно будет судить об эффективности модели.  
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Таблица 2 
Распределение текстов по автоматической классификации 

VS. естественного распределения текстов 
 
Группа Степень 

правильной классификации 
(в процентах) 

Оды Песни Элегии 

Оды 96,77 30 1 0 
Песни 80,00 2 8 0 
Элегии 85,71 1 0 6 
Всего 91,67 33 9 6 

 
Проверка полученной дискриминантной модели (таблица 2) показала 

следующие результаты: почти все оды (30 из 31) попали в первую группу, 

что составило 97%, 6 элегий из 7 были отнесены ко второму классу, что 

составило 86%, и 8 из 10 песен оказались в третьей группе, таким образом, 

распределение песен по трем группам составило 80% корректно 

классифицированных наблюдений. Общий коэффициент правильности 

распределения текстов по своим жанрам оказался равным 92% корректно 

классифицированных наблюдений. Это значение, близкое к 100%, то есть к 

полному совпадению естественной и автоматической классификаций, явно 

отвергает возможность случайного распределения текстов по трем группам.  

В целом, представляется возможным сделать вывод о том, что в 

середине XVIII века существовали формальные различия между жанрами 

оды, песни и элегии. Эти формальные различия, степень их проявления и 

признаки, отражающие указанные различия были эксплицированы при 

помощи многомерного дискриминантного анализа. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке применимости корпусных технологий при 

переводе текстов СМИ с английского на русский язык и редактировании уже готовых 

переводов в том же направлении. Основой для оценки служит проведение эксперимента 

и анализ полученных работ. По результатам анализа сделаны выводы о необходимости 

использования корпусных технологий при переводе. 

Роль информации в современном глобализированном мире огромна, что 

объясняет важность перевода текстов из разных источников на иностранные 

языки и с иностранных языков. Целью данной  работы является выявление 

особенностей перевода текстов СМИ, разработка соответствующей методики 

(схемы) переводческого анализа и проверка полученных результатов по 

корпусам английского и русского. 
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В ходе исследования мы составили план анализа публицистических 

текстов. Во-первых, необходимо определить жанр текста СМИ. Каждый 

жанр обладает своими особенностями, начиная с основной цели, которую 

преследует автор, и заканчивая объемом текста. Во-вторых, необходимо 

определить основные функции данного текста СМИ. В-третьих, следует 

выявить в тексте общие характерные особенности языка СМИ, которые 

зачастую затрудняют процесс перевода. «Клишированные фразы, штампы, 

стандартные термины и названия; выражение отношения к информации, 

интонация и оценочные эпитеты; реалии общественной, культурной и 

политической жизни; использование различных видов лексики (разговорной, 

сниженной); использование образной фразеологии и идиоматической 

лексики; использование других фигур речи; заголовки» (Микоян, URL) – все 

это следует переводить как можно осторожнее, потому что это может 

изменить оригинальную функцию текста, что является серьезной ошибкой 

при переводе (в данном случае речь не идет об адаптации и переводчик 

стремится сохранить функцию исходного текста при переводе). В-четвертых, 

при переводе и/или редактировании текста можно использовать 

стилистические пособия русского языка, корпоративные издания, 

описывающие особенности нормы и узуса языка, разработанных для 

написания публицистических текстов. В таких справочниках обычно 

содержится много информации о требованиях русской стилистики к 

оформлению и содержанию статьи. Стилистические пособия часто 

используются русскоязычными редакциями для унификации текстов СМИ. 

Данный пункт является перспективой нашего исследования, поэтому мы не 

просили участников эксперимента использовать такие пособия. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами был проведен 

эксперимент, в процессе которого участникам было предложено перевести 

статью с английского на русский язык или отредактировать уже готовый 

перевод, опубликованный на сайте «ИноСМИ». Одной группе студентов мы 
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предложили выполнить перевод с использованием корпусных технологий (с 

разработанной нами инструкцией по использованию корпусов при переводе 

и/или редактировании перевода), а другой группе – без использования 

корпусов. Для перевода был выбран текст статьи «Odd Birds», 

опубликованный на официальном сайте «Нью-Йорк таймс». Для 

редактирования участникам эксперимента был предложен текст «Why the 

long face?» и перевод статьи «Почему лицо такое грустное?», 

предоставленный сайтом «ИноСМИ»  (ИноСМИ, URL).  

После выполнения перевода и/или редактирования мы попросили 

участников заполнить анкету и поделиться своим мнением, насколько 

корпусы помогли им выполнить перевод. 

После перевода и/или редактирования текста мы попросили участников 

эксперимента заполнить анкету. Анкеты получились анонимными, что 

сделало возможным выявление процентного соотношения различных групп 

участников эксперимента, но не позволило выяснить, кому именно 

принадлежит конкретная работа. Поскольку эксперимент является пилотным, 

мы планируем исправить данный недостаток при подготовке анкет на 

следующем этапе исследования.  

По результатам анкетирования мы получили следующие результаты. 

Только 7% испытуемых сочли сложным определение жанра текста, для 14% 

было сложно определить функции предложенного исходного текста. 

Большинству участников не составило труда определить жанр текста и его 

функции; все участники верно определили жанр и функции текста при 

редактировании, практически все участники верно определили жанр и 

функции текста, предложенного для перевода.  

Все 100% участников сочли сложным передачу особенностей  

публицистического языка при переводе. Для 47% участников трудность 

составила передача аллюзий, для 34% – передача клише и для 54% – перевод 

элементов разговорной лексики.  
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В анкете мы попросили участников эксперимента указать, чем они 

пользовались для преодоления отмеченных трудностей. Участники отмечали 

поиск вариантов в параллельных текстах, различные особенности 

оформления (например, переводческий комментарий), различные приемы 

(например, замены и опущения). Большинство участников указали, что 

использовали корпусы английского и русского языков (BNC, GloWbE, 

НКРЯ) для решения различных задач. Корпусные технологии в данном 

пункте анкеты указали 27% участников эксперимента, 7% указали изучение 

предложенных нами инструкции и презентации. 60% участников 

эксперимента заявили, что они использовали корпусные технологии при 

переводе, 20% из которых отметили, что корпусы им не помогли. Мы можем 

сделать вывод, что 40% участникам эксперимента корпусные технологии 

помогли при преодолении поставленных переводческих трудностей.  

Кроме этого, мы попросили участников эксперимента, использовавших 

корпусные технологии, отметить, на каком этапе процесса 

перевода/редактирования корпусы показались им наиболее полезными. 

Мнения разделились: участники выделяли различные особенности 

публицистического языка, например, при переводе аллюзий, реалий, клише, 

элементов разговорной и эмоциональной лексики. Следовательно, что 

наиболее полезными корпусные технологии показались участникам 

эксперимента при переводе / редактировании клише (30% участников 

эксперимента). Никто из участников эксперимента не отметил применимость 

корпусных технологий при определении жанра и функций текста.  

Мы попросили участников эксперимента оставить отзыв о нашей 

инструкции, предоставленной в исходных данных эксперимента. 50% 

участников эксперимента сочли нашу инструкцию полной для 

перевода/редактирования текстов. Остальные 50% участников представили 

нам конструктивную критику предложенной инструкции, их предложениями 

мы воспользуемся на следующем этапе исследования. 
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Проанализировав работы участников эксперимента, мы отметили 

удачные и не очень удачные переводческие решения с точки зрения 

прагматики текста. По предложенным вариантам перевода мы могли сразу 

сделать вывод, кто из участников использовал корпусные технологии при 

переводе, а кто нет. 

В перспективы исследования входит проведение более масштабного 

эксперимента по переводу и/или редактированию текста и разработка 

дидактических материалов по описанию вариантов использования корпусных 

технологий при переводе/редактировании текста. Мы планируем 

усовершенствовать предлагаемые участникам анкеты, для получения более 

точных результатов. Мы подробно изучим варианты использования web-

механизмов (например, использование Google как корпуса) в качестве 

корпусов текстов, внеся соответствующий пункт в анкету участников. 

Литература: 
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2. Микоян, А.С. Проблема перевода текстов СМИ // Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования [Электронный ̆ ресурс] / Под. ред. М.Н. 
Володинои ̆. – М., 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text12/12.htm  

3. Национальный корпус русского языка [Электронныи ̆ ресурс]. URL: 
http://www.ruscorpora.ru/search-main.html 
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The creative activity of  Jalal ad-Din Rumi (1207-1292), the 13th century's 

Persian mystic poet, theologian and the founder of the Mevlevi Order, was a rich 

legacy in the Turkic-Tatar culture of Middle Ages and New century. His civil and 

pantheistic Sufi poems helped to several generations of Tatar poets to begin their 

creative work in literary field. Six-volumed “Mathnawi” was supposed to be the 

Sufi’s encyclopedia and it is used as a textbook in Persian language and literature 

in the Tatar Madrassa. 

Generally the Tatars had the influence of Jalal ad-Din Rumi through 

Turkish-Tatar interrelation. Ashik Pasha’s «Book of the Wandering Stranger» 

(Garipname, written in 1330) that was written by imitating Jalal ad-Din Rumi’s 

mathnawis got a wide expancion in the Volga region. Poet G.Imani (1754-1834) 

translated Rumi’s “The Nightingale and The Rose” into Tatar and gave 

annotations, wrote comments to his “Mathnawis”.  

The Tatar poet Gabdullah Tukay (11986-1913) got to know J.Rumi’s 

creative works when he studied at Madrassa in Uralsk, he read them in original 

version and thanks to these poems Tukay made the acquaintance of the Turkish 

authors who wrote by imitating Rumi’s way. Some figures and images in the 

poems like “Oh, love!”, “After divorce”, “Will you destroy me?” (“Mehv 

idermisen?”), “The inscription on the gravestone of my sweetheart” reminded 

Sama of Mevlevi (sufi dance) founded by J.Rumi. But the Tatar poet Rumi directs 

Sufism motives in the creative activities of the Turkish poets who also wrote 

impersonation, nazira to the poet to defend the ideas of the Tatar national progress.  

G.Tukay continued to be interested in Rumi’s creative activity even when he 

began to live in Kazan, e.g., he gave the Tatar version of Rumi’s “Three thuths” 

(1912) poem in the way of being close to the Tatar national life through the 

translation of the Russian poet A.N.Maykov. Like J.Rumi and Maykov G.Tukay 

criticized the  negative features as greediness, ignorance, covetousness, vanity, 

rudeness, fawning, ill breeding which were opposite to kindness, goodness, 

generosity, Koran and human values. 
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J.Rumi’s creative activity has an enormous interrelation with the Tatar 

literature. This field is looking forward to being researched in future. 

 
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙ 

«ПОКАЯНИЕ»/ «APOLOGY» 

Платонова Е.В.  

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: В лексическом значении осуществляется фиксация когнитивных 

процессов, накопление информации о том или ином предмете или явлении как в целях 

коммуникации, так и для передачи сведений от поколения к поколению, а потому лексико-

семантические группы языка являются объектом постоянного внимания исследователей. 

В статье представлен сравнительный анализ лексических единиц, номинирующих 

концепт «покаяние»/«apology» в русском и английском языках, на основе которого 

выделен ряд признаков, являющихся релевантными для данного концепта в каждой из 

лингвокультур. 

Являясь базовым концептом, формирующим одну из основ социального 

взаимодействия субъектов, концепт «покаяние» концентрирует широкую 

когнитивную область, которая фиксируется, в первую очередь, в словарных 

толкованиях лексем, то есть дефинициях, отражающих кроме 

содержательного минимума поле ассоциативного потенциала. В связи с этим 

представляется необходимым рассмотреть данные различных словарей. 

В русский язык слово «каяться» пришло от общеславянской возвратной 

формы к *kajati, того же корня, древне-индийское cáyate «мстит, наказывает» 

(авест. kaēna «месть, наказание», цена). Каяться буквально — «наказывать 

себя», затем — «сознавать вину» и «сожалеть о сделанном проступке».(3) 

В Новом толково-словообразовательном словаре русского языка 

приводятся следующие значения слова «покаяние»: 

1. Добровольное признание в совершенном проступке; 

2. Признание своей вины в чем-либо, какой-либо ошибки; 
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3. Признание в своих грехах перед священником; исповедь; 

4. разг. Раскаяние в чем-либо.  

Глагол «каяться» используется в значениях: 

1. Сознаваться с сожалением в своей вине, ошибке; 

2. Сознавая свою греховность, приносить покаяние; 

3. Раскаиваться, сожалея о совершенном поступке (1). 

Аналогичные значения указываются в Толковом словаре русского языка 

Ушакова: 

1. Сознаваться с сожалением в своей вине или ошибке (Она со слезами 

каялась перед ним в своей измене); 

2. Сознавая свою греховность, приносить покаяние (религ. Кающийся 

грешник). 

и Толковом словаре Кузнецова: 

1. Церк. Признаваться в своих грехах; исповедоваться (Каяться в грехах. 

Кающийся грешник (о том, кто раскаивается в совершённых поступках, 

порицает себя); 

2. Сознавая свою вину или ошибку, испытывать сожаление (Обдумай всё 

хорошо, чтобы потом не каяться);

3. кому или перед кем. Признаваться в своей вине, ошибке (Каяться 

перед всеми).

Толковый словарь Ожегова приводит следующие значения глагола 

«каяться»: 

1. На церковной исповеди признаваться в своём грехе (Каяться в 

грехах); 

2. Сожалея, признавать свою ошибку, вину (разг. Каюсь, виноват перед 

тобой). (2) 

Толковый словарь Даля не содержит статьи «покаяние», но приводит 

следующее значение глагола «раскаиваться»: «каяться, сожалеть о поступке 

своем, сознавать, что следовало бы сделать не то, не говорить или не делать 
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чего; убиваться совестью, казниться за прошлое (Раскаявшийся грешник)» 

(4). А глагол «каяться»: «сознавать проступок свой; жалеть о том, что сам 

сделал; корить самого себя, со смирением». Вторым значением идет 

«Сознаваться кому в своих грехах».

Принимая во внимание определения словарей, можно сделать вывод о 

том, что проявление покаяния самым тесным образом связано со свободным 

волеизъявлением кающегося. Так Толковые словари Ефремовой, Кузнецова, 

Ожегова и Ушакова сходятся в едином мнении о том, что покаяние в 

светском употреблении есть «добровольное признание в совершенном 

проступке, в ошибке». А значение «исповедоваться и признаваться в грехах» 

идет с пометкой церковный или религиозный термин. 

В качестве английского эквивалента для концепта «покаяние» 

рассмотрим слово «apology». Этимологический словарь английского языка 

даёт следующее определение: early 15c., "defense, justification," from Late 

Latin apologia, from Greek apologia "a speech in defense," from apologeisthai "to 

speak in one's defense," from apologos "an account, story," from apo- "from, off" 

(see apo-) + logos "speech" (see lecture (n.)). The original English sense of "self-

justification" yielded a meaning "frank expression of regret for wrong done," first 

recorded 1590s, but this was not the main sense until 18c. The old sense tends to 

emerge in Latin form apologia (first attested in English 1784), especially since J.H. 

Newman's "Apologia pro Vita Sua" (1864) (9). Таким образом, английское 

«apology» происходит от латинского «apologia», что означает «речь в 

защиту», и только потом английское «самооправдание» переходит в значение 

«искреннее выражение сожаления/раскаяния о неправильно сделанном».  

В словаре Merriam-Webster приводятся следующие значения для данного 

слова: 

1. Apology is a statement saying that you are sorry about something: an expression 

of regret for having done or said something wrong. 

Apologies: an expression of regret for not being able to do something. 
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2. something that is said or written to defend something that other people criticize. 

1. a: a formal justification: defense.  

    b: excuse 2a. 

2. an admission of error or discourtesy accompanied by an expression of regret <a 

public apology>. 

3. a poor substitute: makeshift (5). 

В словаре Macmillan даются такие же значения: 

1. a statement that tells someone that you are sorry for doing something wrong or 

for causing a problem; 

a. apologies (British) a statement from someone saying that they are sorry that they 

cannot go to a meeting;

2. (formal) a statement in which you defend or explain something such as an idea 

(6). 

Значения в словаре Webster’s New World College Dictionary: 

1. a formal spoken or written defense of some idea, religion, philosophy, etc.; 

2. an acknowledgment of some fault, injury, insult, etc., with an expression of 

regret and a plea for pardon; 

3. an inferior substitute; makeshift (7). 

А в словаре The American Heritage Dictionary of the English Language 

можно найти следующие толкования:  

1. An acknowledgment expressing regret or asking pardon for a fault or offense.

2. a. A formal justification or defense. 

b. An explanation or excuse.

3. An inferior substitute (8). 

В данных словарях приводятся три значения слова «apology», на первом 

месте чаще всего идет «признание или заявление, выражающее сожаление, 

раскаяние и/или просьбу о прощении ошибки, чего-то неправильно 

совершенного и т.п.», второе соответствует латинскому происхождению и 

звучит как «заявление в пользу или защита чьей-либо идеи, религии, 
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взглядов и т.п.». Третье же значение совсем необычное в данном случае и 

переводится как «жалкое, слабое подобие чего-либо».  

Выражения с apology, которые встречаются в словарях: an apology for 

something (informal) - что-то очень плохого качества, make/offer no apologies – 

используется для подчеркивания того факта, что вы сделали что-то 

правильно и не испытываете за это стыд, my (humble/deepest/sincere etc) 

apologies (formal) – используется, когда кто-то извиняется за что-то. Также 

устойчивыми выражениями являются: to make an apology – приносить 

извинение, to demand an apology - потребовать извинений, to owe someone an 

apology – быть обязанным принести извинение кому-то, to accept someone's 

apology – принимать чье-либо извинение. 

Сопоставление содержательных компонентов позволило утверждать, что 

организация структуры концепта «покаяние»/ «apology» характеризуется как 

общими, так и отличительными чертами, что говорит о частичном 

несовпадении значений слов «покаяние» и «apology». Поэтому мы решили 

рассмотреть еще одно английское слово, которое соответствует русскому 

«покаяние» - «confession».  

Если рассматривать происхождение данного концепта, то в 

этимологическом словаре приводится следующее: late 14c., "action of 

confessing," originally in religion, from Old French confession (10c.), from Latin 

confessionem (nominative confessio) "confession, acknowledgement," noun of 

action from past participle stem of confiteri (see confess). In law, from 1570s. 

Meaning "that which is confessed" is mid-15c. An Old English word for it was 

andettung, also scriftspræc (9). Происходит от народного латинского глагола 

«confessare» и корня прошедшей формы латинского глагола «confiteri», 

означающего «сознавать, признавать». 

Рассмотрим теперь, какие толкования дают современные словари для 

слова «confession». 

Словарь Macmillan дает следующие значения: 
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1. [countable] a spoken or written statement in which you admit that you have 

committed a crime.

2. [countable] a statement about yourself that you would not normally make 

because you are embarrassed about it or because people could be disappointed by 

it.

3. [countable/uncountable] a statement that you make to a priest, especially in the 

Roman Catholic Church, in which you say what bad things you have done and ask 

to be forgiven.

4. [countable] an official statement about what religious beliefs you have (6).

В словаре Merriam-Webster приводятся следующие определения данного 

слова: 

1. a written or spoken statement in which you say that you have done something 

wrong or committed a crime. 

2. the act of telling people something that makes you embarrassed, ashamed, etc. 

3. the act of telling your sins to God or to a priest (5). 

Толкования в словаре Webster’s New World College Dictionary: 

1. the act of confessing; acknowledgment; specif., 

a. an admission of guilt, esp. formally in writing, as by a person charged 

with a crime; 

b. the confessing of sins to a priest in the sacrament of penance; 

c. a general acknowledgment of sin, or a form expressing this used in public 

worship. 

2. something confessed. 

3.  a. a statement of religious beliefs, esp. as held by a Christian church, usually 

longer than a creed. (in full confession of faith);

b. a church having such a confession: communion. 

4. the tomb or shrine of a martyr or confessor. 

5. a story of or as of one's life experiences, revealing faults and confidential 

personal details (7). 
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Значения в The American Heritage Dictionary of the English Language:  

1. The act or process of confessing, as in telling one's life story as a series of 

failings or tribulations. 

2. Something confessed, especially a disclosure of one's sins to a priest for 

absolution. 

3. In some Christian churches, the sacrament of Penance. 

4. A statement made acknowledging guilt of an offense. 

5. An avowal of belief in the doctrines of a particular faith; a creed. 

6. A church or group of worshipers adhering to a specific creed (8). 

Как мы видим, у всех словарей на первом месте стоят различные 

значения, но везде можно заметить такие толкования как «письменное или 

устное заявление, в котором вы признаетесь в том, что совершили 

преступление или сделали что-то неправильно», «признание вины», «рассказ 

о том, за что вам стыдно или неловко», «признание в своих грехах перед 

Богом или священником» т.е. исповедь, «история о чьих-либо жизненных 

ситуациях, раскрывающая ошибки, невзгоды и личные данные», 

«вероисповедание» или конфессия, «церковь или группа священников, 

исповедующих определенную веру» и даже есть такое определение как 

«гробница или храм мученика или исповедника». Часто употребляется такое 

выражение как to make a confession – признаться, но так как «confession» 

произошло от глагола, то он так же часто употребляется: to confess – 

«признаваться», как и глагол to apologize, но в значении «извиняться, 

приносить извинения». 

Большинство вышеприведённых значений данных концептов являются 

общими для русскоязычного и англоязычного эквивалентов. Однако, анализ 

лексем «покаяние», «apology» и «confession» также демонстрирует и 

некоторые различия русского и английского вариантов. Так, англоязычный 

вариант имеет более широкий разброс значений по сравнению с 

русскоязычным. 
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Таким образом, семантический анализ современных значений и 

происхождения слов «покаяние»/ «apology» и «confession» способствует 

определению семантического поля покаяния и выявлению его особенностей. 

Он показывает спектр отношений и свойств, определяющих понятие 

покаяния, и вносит некоторый порядок во взаимоотношения между ними. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.КУТУЯ 

«ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТЛАР» И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Салихова З. Ж., Денмухаметова Э.Н. 

Институт филологии и межкультурных коммуникаций  КФУ, Казань 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются лексические  трансформации в 

переводе с татарского на русский язык в произведение А.Кутуя «Тапшырылмаган 

хатлар» /«Неотосланные письма». 

Само слово перевод – это очень сложное понятие, и имеет множество 

интерпретаций. Если остановиться на определение А.В..Федорова, то: 

«перевод рассматривается прежде всего как речевое произведение в его 

соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух языков и с 

принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям»(5:110). 

Главным критерием при переводе является соблюдение норм 

переводящего языка. Для передачи главной мысли переводимого 

http://www.slovardalya.ru/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/apology
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/apology
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=apology
http://www.etymonline.com/
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произведения переводчик должен умело использовать переводческие 

трансформации. Определения трансформациям  были предложены 

Л.С.Бархударовым, В. Е. Щетинкиным, Р. К. Миньяр-Белоручевым, А. Д. 

Швейцером, Л. К. Латышевым, В. Н. Комисаровым, В. Г. Гаком, Я.И. 

Рецкером и другими. По определению Я.И.Рецкера, который более четко 

указывает на функции данного понятия: «…трансформации - это приемы 

логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 

иноязычного слова в контексте и находим ему  русское соответствие, не 

совпадающее со словарным» (4:38). 

Существует  множество теорий и по классификации трансформаций на 

виды, однако большинство лингвистов солидарны  делением их на 

лексические, грамматические  и смешанные (комплексные).  

Многие ученые делят трансформации на лексические и 

грамматические, также основывая свою типологию на различении языковой 

системы. Сущность лексических трансформаций по мнению Я.И. Рецкера, 

«…заключается в замене переводимой лексической единицы словом или 

словосочетанием иной внутренней формы, актуализирующим ту слагаемую 

иностранного слова (ту сему), которая подлежит реализации в контексте» (4: 

38).  

В данной работе рассматриваются лексические  трансформации в 

переводе с татарского на русский язык в произведение А.Кутуя 

«Тапшырылмаган хатлар» /«Неотосланные письма». 

Произведение А.Кутуя «Тапшырылмаган хатлар» было написано в 

1935 году. В годы Советской власти это произведение считалась очень 

популярной как среди  коммунистической молодежи, так и среди широкого 

круга читателей. Если простые люди  читали ее как любовный роман, то 

партийные работники  использовали данное произведение как орудие 

распространения коммунистической идеологии. Повесть 6 раз издавалась на 
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татарском языке. Её переводы были опубликованы 16 раз - на русском, 3 раза 

- на китайском, также на английском, арабском и многих других языках.  

Для нас  данное произведение интересно, как предмет переводного 

текста. Несмотря на то, что произведение было издано на русском языке 16 

раз, перевод текста на русский язык был выполнен только одним автором - 

В.Важдаевым. 

В переводном тексте  произведения А.Кутуя были выявлены 

следующие лексические трансформации: 

1)дифференциация значений - сужение значения при переводе: Бу  

китап миңа əйтеп бетергесез сөенеч, лəззəт бирде. - Она доставила мне 

много радости.; …анын, семьясы ачлыкта, ялангачлыкта михнəт 

чиккəн…- Жили они тогда впроголодь. 

2) конкретизация значений - замена слова, которое на исходном языке 

имеет довольно пространное значение, словом с более конкретным 

значением или словосочетанием с более узким значением. Например: Лəкин 

мин үземнең иркемне, телəгемне, килəчəгемне корбан итəрлек дəрəҗəдə 

түгел идем. - Но принести в жертву твоему капризу свое будущее я не 

могла. Слова ирек имеет значение -свобода, а  телəк - желание, килəчəк – 

будущее. Бу хəл икенче бəрелешүгə, талашуга сəбəп булды. - Беременность 

послужила причиной второго нашего крупного столкновения. 

3) генерализация значений - замена видового понятия родовым, 

частного понятия общим: Ул үзенү баш игəнне ярата икəн. - Он был 

необычайно тчславив, любил подхалимов, услужливающих.  

4) смысловое развитие - при примении этого приема прежде всего 

учитывается контекстуальное значение слова и его логическая связь в 

предложении. …узеңне егетлəрчə тоттың - была молодцом.; юлəрлегемне 

əкият итеп сөйлəрмен - глупая история и т.д. 

5) целостное преобразование - преобразование «внутренней формы 

отрезка речевой цепи, причем преобразование не по элементам, целостное». 
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Например: Чөнки синең шикелле түбəн кешелэр үзлəренə баш июне 

яраталар.-Ничтожные люди любят раболепие, низкопоклонство, они 

любят унижать других. 

6) компенсация потерь в переводе - это способ перевода,при котором 

утраченный элементы смысла в оригинале, передаются иными средствами, 

т.е содержание оригинала передается с полнотой. Например, Ерактан 

күргəндə дə, берəр урында тавышымны ишеткəндə дə, яныма килеп 

исəнлегемне сорашалар, бик озак итеп күзлəремə карап торалар. - Увидят ли 

издалека, услышат ли мой голос, обязательно подойдут, осведомятся о 

моем здоровье, в сотый раз скажут, что благодарны мне.  

Иногда в предложениях переводныго текста встречаются сужение или 

расширение исходного значения. Из-за отсутствия в языке перевода слова со 

столь широким значением в переводе по контексту подбирается слово с 

более узким значением, что встречается и в данном произведении. В.Вождаев 

использует и прием нейтрализация или усиление эмфазы. Это два 

противоположных приема, которые применяются для приглушения  

эмоциально-оценочной информации исходя из традиций, требуемых при 

переводе оригинала. 

Однако основные типы лексических трансформаций, применяемые в 

тексте перевода, это: 

1)  транслитерация и транскрибирование; 

2) лексико-семантические замены и калькирование. 

Транскрипция и транслитерация – это способы перевода, когда форма  

лексической единицы оригинала передается  с помощью букв.  Транскрипции 

означает воспроизведение звуковой  формы слова, а транслитерации с 

помощью  графической формы, т.е буквенного состава. В переводе 

произведения А.Кутуя “Неотосланные письма” ведущим способом является 

транслитерация. Так как в графических системах языков имеются  отличия  

друг от друга, передача формы на языке приблизительна. Это встречается в 
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реалиях и заимствованных словах: Гəҗитлəргə дə яза иде. -  И в газету 

писал.; Махинур - Магинур, Габделхак – Габдулхак и другие. Здесь из-за 

различий буквенного состава в алфавитах татарского и русского языков, 

переводчик старался приблизить в переводе звучание слов оригиналу.  

Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических 

единиц оригинала с  использованием  слов в переводе, значение которых не 

совпадает со значениями исходных единиц, которое может быть понято  с 

помощью определенного типа логических преобразований. Основными 

видами таких замен считаются конкретизация, генерализация и смысловое 

развитие. В ходе применения таких  трансформации  лексическая единица 

оказываются в логических отношениях включения: единица ИЯ выступает в 

роли рода, а единица это вид: Бу өч вакыйга минем рухымны күтəрде, 

кыюлыгымны арттырды. - Эти три случая из моей практики особенно 

приободрили меня; Турыдан-туры алырга мөмкин булмагач, йомшак 

мөгалəмə белəн минем күңелемне табарга тырышты. - Видя, что все его 

умолки проходят даром, он решил повременить. 

Конкретизацию применяют часто  с тем, что в переводимом языке  

отсутствует слово со столь широким значением. Так, татарское 

существительное рух  имеет  значение «дух, настроение», а кыюлык означает 

«смелость, отважность», а переводчик решил объединить их в одно и передал 

эти же значения с помощью глагола приободрить. 

Генерализация. Это явление противоположное конкретизации, т.е 

слово с узким значением заменяется лексической единицей с более широким 

значением. Например, Мин тик яту өчен ВУЗ бетермəдем. - Я окончила 

университет не для того, чтобы бездельничать и обивать чужие пороги. 

Модуляцией или смысловым развитием – вид лексической 

трасформации, при котором происходит  замена слова или словосочетания 

ИЯ единицей ПЯ, значение  логически вытекает  из значения переводимого 

слова: Бу гаҗəп эш болай булды. - Вот как это случилось. 
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Контекстуальная замена в этом случае удачна, т.к гаҗəп имеет перевод 

«необыкновенный, удивительный», т.е переводчик должен был перевести это 

как удивительное дело, или событие, но он заменил все местоимением это, 

т.е по причинно-следственным отношениям мы из контекста итак понимаем 

о чем идет речь.  

В переводе на русский язык произведения А.Кутуя  были  

использованы следующие виды грамматических трансформаций: 

1) перестановки  (слова,словосочетания, части сложного пердложения 

и самостоятельные предложения в строе текста). Например: тəртипсез язуым 

өчен гафу ит, иркəм // прости мой далекий, что пишу так бспорядочно;  

2) замены (замены форм слова, частей речи, членов предложения, 

синтаксические замены в сложном предложении). Например: аксөяк 

нəселеннəн //сыновья купцов и помещиков; ялгыз идем // я был сам себе 

хозяин;  

3) добавления (вводятся дополнительные компоненты):  култыклап 

(алып барды) // рядом под руку; дəшми йөрде //молча ходила, нахмурившись;  

4) опущения (устранение семантически избыточных элементов):  

минем өчен дə кайгы була торган идее //мне было обидно; ял йортының 

флагы көндезге йолдыз сыман җем-җем итə, җелферди // яркий полощется 

флаг на ветру. 

Также  в переводном тексте очень часто встречаются: объединение 

предложений – способ перевода, при котором синтаксическая структура 

предложения в оригинале преобразуется путём соединения двух простых 

предложений в одно сложное; членение предложения – способ перевода, при 

котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется в 

две или более предикативные структуры переводящего языка; добавление 

грамматикализированных единиц, например, союзов, местоимений и т.п. 

Таким образом, наличие большого количества слов широкого, 

абстрактного значения в татарском языке, различия в значениях слов, 
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сжатость выражения, возможная в языке благодаря наличию целого ряда 

грамматических структур и форм, требует у переводчика введения 

дополнительных слов и даже предложений, что мы видем и при переводе на 

русский язык произведения А.Кутуя. Поэтому переводчик не может 

использовать те или иные конструкции в привычном употреблении, что 

вызывает опущения отдельных элементов татарского предложения при 

переводе на русский язык.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу тематической организации речевого 

жанра «Small Talk», а также выявлению стратегий и тактик ведения данного 

речевого жанра. Основное внимание сосредоточено на  особенностях ведения Small 

Talk в 19вв.  За основу взяты романы выдающейся английской писательницы того 

времени Дж. Остин. 

 В настоящее время одно из значимых направлений лингвистики 

занимает изучение речевых жанров, в частности речевого жанра Small Talk, 

который в свою очередь является разновидностью непринужденной 

(фатической) коммуникации. Small Talk используется на корпоративных 

мероприятиях, при случайных встречах знакомых на улице  и т.д. Можно 

сказать, что Small Talk – «это рассчитанный на отдых разговор о пустяках, не 

требующий умственного напряжения» (2). 



  Главная прагматическая особенность тем английского Small Talk – это 

«поверхностность, не затрагивающая принципиальных или 

экзистенциальных позиций и мнений говорящих, а также потенциально 

конфликтных предметов разговора» (2). 

Small Talk располагает большой тематической вариативностью: 

обсуждение погоды, новости, сплетни, шутки, разговор о самом собеседнике. 

Однако следует выделить несколько основных тем Small Talk. В настоящее 

время существует много исследований об особенностях жанра, наше 

внимание уделяется расцвету жанра – 19в. Основываясь на 13 романах Дж. 

Остин, нами было выявлено 173 конситуации, содержащих Small Talk.  

Результаты можно представить в виде диаграммы, которая показывает 

наиболее популярные  темы. 

                               Диаграмма 1.  
Тематическая организация речевого жанра 
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Разговоры о погоде являются одним из  средств поддержания беседы и 

избегания неловкого молчания. Зачастую к обсуждению погоды прибегают в 

случае полного несовпадения интересов собеседников. Подобные случаи 

употребления, как правило, встречаются при большой разнице в социальном 

статусе или возрасте участников коммуникации. Если обсуждение 
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затрагивало неприятную хотя бы для одного из собеседников тему, то 

считалось разумным перевести разговор на более нейтральную. Бурное 

обсуждение погоды выражено в следующем примере: миссис Аллен, не 

решившая, стоит ли отправляться на прогулку, долгое время рассуждает с 

главной героиней романа Кэтрин о погоде: 
"Oh! dear, I do believe it will be wet," broke from her in a most desponding tone. 

"I thought how it would be," said Mrs. Allen. 

"No walk for me today," sighed Catherine; "but perhaps it may come to nothing, or it may hold 

up before twelve." 

"Perhaps it may, but then, my dear, it will be so dirty." 

"Oh! That will not signify; I never mind dirt." 

"No," replied her friend very placidly, "I know you never mind dirt. 

After a short pause, "It comes on faster and faster!" said Catherine, as she stood watching at a 

window. 

"So it does indeed. If it keeps raining, the streets will be very wet." 

"There are four umbrellas up already. How I hate the sight of an umbrella!" (5). 

 Следующая тематика, сплетни, занимает 28% и является одной из 

самых популярных по одной причине – чувство «приваси» (1). Англичанин 

скорее будет обсуждать с собеседником личную жизнь кого-нибудь из общих 

знакомых, нежели свою. В большинстве случаев собеседники 

характеризовали общего знакомого с положительной точки зрения, замечая 

при этом все выдающиеся качества:  
"Well, Miss Woodhouse," said Harriet, when they had quitted the house, and after waiting in 

vain for her friend to begin; "Well, Miss Woodhouse, (with a gentle sigh,) what do you think of 

her?—Is not she very charming?" 

There was a little hesitation in Emma's answer. 

"Oh! yes—very—a very pleasing young woman." 

"I think her beautiful, quite beautiful." 

"Very nicely dressed, indeed; a remarkably elegant gown." 

"I am not at all surprized that he should have fallen in love." (4). 

 Ритуал обмена комплиментами — чисто английская особенность. 

«Зачастую англичане начинают разговор для поддержания взаимоотношений 
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с обмена комплиментами. При этом разговор может перескакивать с темы на 

тему — элементы одежды, навыки общения, дети, таланты, достоинства и 

т.д.» (3).  Отметим, что «во время обмена комплиментами собеседники как 

бы соревнуются в выражении скромности (самопринижения), причем во всем 

этом есть доля лицемерия (непрямоты), так как весь коммуникативный 

сценарий довольно предсказуем» (2). Во время бала миссис Палмер начинает 

беседу с Элеонор: 
"Is Mr. Willoughby much known in your part of Somersetshire?" said Elinor. 

"Oh! yes, extremely well; that is, I do not believe many people are acquainted with him, because 

Combe Magna is so far off; but they all think him extremely agreeable I assure you. Nobody is 

more liked than Mr. Willoughby wherever he goes, and so you may tell your sister. She is a 

monstrous lucky girl to get him, upon my honour; not but that he is much more lucky in getting 

her, because she is so very handsome and agreeable, that nothing can be good enough for her. 

However, I don't think her hardly at all handsomer than you, I assure you; for I think you both 

excessively pretty, and so does Mr. Palmer too I am sure, though we could not get him to own it 

last night." (7).     

 Обсуждение музыки, книг, мероприятий являются наиболее 

популярными темами Small Talk. Совпадение интересов может 

способствовать дальнейшему развитию разговора и отношений. Зачастую, 

посещая знатные балы, практически каждый англичанин удостаивал 

собеседника комплиментом о месте проведения встречи. Порой тонкое 

замечание могло иметь определенный скрытый мотив. Например, в романе 

«Гордость и предубеждение»  сэр Уильям Лукас пытается намекнуть своему 

другу, что надо развлекаться и пригласить даму на танец: 
"What a charming amusement for young people this is, Mr. Darcy! There is nothing like dancing 

after all. I consider it as one of the first refinements of polished society." 

"Certainly, sir; and it has the advantage also of being in vogue amongst the less polished 

societies of the world. Every savage can dance." 

Sir William only smiled. "Your friend performs delightfully," he continued after a pause, on 

seeing Bingley join the group; "and I doubt not that you are an adept in the science yourself, Mr. 

Darcy." 

"You saw me dance at Meryton, I believe, sir."(6). 
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  Тема здоровья также играет немаловажную роль в Small Talk. Обычно 

данная тематика затрагивается чтобы показать заботу и осведомленность о 

состоянии того или иного человека: во время «пустой» беседы на 

отвлеченные темы, мистер Джон Дэшвуд интересуется здоровьем сестры 

своей собеседницы: 
"People have little, have very little in their power. But, my dear Elinor, what is the matter with 

Marianne?— she looks very unwell, has lost her colour, and is grown quite thin. Is she ill?"

"She is not well, she has had a nervous complaint on her for several weeks." (7). 
 Таким образом, Small Talk –  разговор на бытовые и незначительные 

светские темы. В жизни англичан переменчивость погоды является одной из 

самых обсуждаемых тем, что обусловлено нейтральностью и  

коммуникативной неимпозитивностью. Несмотря на свою популярность, 

сплетни  носят скорее негативную коннотацию. Особенной чертой является 

то, что коммуниканты остаются в рамках правил, стараясь завуалировать 

резкие высказывания и периодически возвращаясь к более безобидным 

темам.  Можно предположить, что в 21 веке тематическая направленность 

осталась неизменной. Однако все же произошли некоторые изменения. 

Происходит трансформация лексического аспекта содержания, развивается  

тенденция к редукции, т.е. приветствуются простота и краткость 

высказываний, что в свою очередь ведет к  опущению членов предложения 

(подлежащее).  
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УКРАИНА КАК АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ХОРОНИМ  В ПОЭЗИИ 

И.Я. ФРАНКО 

(на материале украинских текстов и  их русских переводов) 

Шульган В.В. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию вариативности семантических 

нагрузок административного хоронима Украина, употребленного в поэтических 

произведениях украинского писателя и мыслителя И.Я. Франка. Осуществлен 

сравнительный анализ некоторых оригинальных текстов и их переводов на русский.  

Ключевые слова: хороним, Украина, поэзия Франко И.Я., этимология 

географических названий, семантика. 

Хороним (от гр. Chõra «пространство, край, страна» + оним; англ. 

Choronym, нем. Choronym / Raumname) – вид топонима, собственное 

найминование любой территории, области, района, края, напр.: Буковина, 

Гуцульщина, Подолье, Полесье, Слобожанщина, Киевщина, Полтавщина, 

Тернопольщина, Украина. Хороним административный – вид хоронима, имя 

собственное любой административно-территориальной единицы, имеет 

определенные границы, используется в официальных документах, в том 

числе названия государств, республик, краев, областей, штатов (1). 

Украина – историческое название ряда территорий, а также название 

современного государства Украина. Согласно основной версии, 

распространённой в академической среде (в том числе и самой Украины), 

название «Украина» происходит от древнерусского слова окраина, 

«пограничная область», которое изначально применялось к разным 

пограничным землям Руси и древнерусских княжеств. В этом значении 

этимология слова Украина рассматривается у российских, а также у наиболее 

влиятельных украинских и западных учёных, таких как Орест Субтельный, 

Пол Магочий, Омельян Прицак, Михаил Грушевский, Иван Огиенко, Пётр 
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Толочко и других. Её указывают как основную Энциклопедия 

украиноведения и Этимологический словарь украинского языка. 

В целом же, стоит отметить, что в поэтических трудах украинского 

писателя И. Я. Франко хороним Украина встречается более 50 раз, в 

частности топоним Русь во многих случаях следует рассматривать именно с 

позиции соотнесения к Украине.  

Рассмотрим вариативность семантических нагрузок хоронима 

Украина непосредственно на примерах. Из цикла «Украина» в сборнике «Из 

вершин и низин» 1893 года находим ряд стихотворений с указанным выше 

хоронимом. В стихотворении «Розвивайся ти, високий дубе» (1883 г.) видим 

частичную персонификацию изучаемого топонима «Непобіджена злими 

ворогами / Україна встане» (6).  

В переводе В. Звягинцевой «Поднимайся выше, дуб высокий» 

прослеживаем аналогичную окраску: «Недругам своим не покорившись, / 

Украина встанет» (4). Своеобразную метафоричность образа страны 

встречаем в этом отрывке: «Встане славна мати Україна,  /  Щаслива і 

вільна» (6). Метонимия образа (Вкраина как народ) наблюдается в 

следующих строках: «Хай братерством, щирими трудами / Вкраїна 

воскресне!» (6). Это в В. Звягинцевой звучит следующим образом: «Да 

воскреснет в подвиге и братстве / Наша Украина!» (4), так видим в переводе 

замену менее распространенного варианта Вкраїна на общеупотребительный 

Україна.  

Из того же цикла в стихотворении «Моя любовь» (1880 г.) видим 

административный хороним Вкраїна, употреблен в форме обращения с 

принадлежащим эпитетом коханая: «Ні, хто не любить всіх братів, / Як 

сонце боже, всіх зарівно, / Той щиро полюбить не вмів / Тебе, коханая 

Вкраїно!» (6).  В данном случае топоним означает край, земли народа 

украинского, родину писателя.  А вот уже в переводе В. Звягинцевой 

хороним Украина встречается дважды:   «<…> тихой жалобой полна / 
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Любая песня Украины» (4), а также отрывок из стихотворения 

соответствующий тексту-оригиналу: «Нет, кто не любит всех равно, / Как 

солнце – горы и долины, – / Тому любить не суждено / Тебя, родная 

Украина!» (4). 

Из цикла «Поклоны» в книге «Мой Измарагд» в стихотворении «Поэт 

говорит» находим обращение скорее как к матери-земле, нежели как к 

государству: «Україно, моя сердечна нене! / Не лай мене, стражденна, 

незабута, / Що не дало моє життя злиденне / Того, що ждати ти могла від 

мене!» (6). В переводе Вс. Рождественского видим следующие сроки: «О 

мать моя, родная Украина! / Не упрекай, раздета и разута, / За то, что ты 

ни крохи, ни единой, / Не дождалась, несчастная, от сына!» (2). 

В стихотворении «Якби...» Иван Франко обращается к родной стране, 

одухотворяя ее: «Якби само великеє страждання / Могло тебе, Вкраїно, 

відкупити,– / Було б твоє велике панування, / Нікому б ти не мусила 

вступити» (6). В переводе С. Обрадовича «Когда бы…» прослеживаем 

видоизменение формы Вкраїна на Украйна: «Когда бы лишь великое 

страданье / Твоим, Украйна, искупленьем было, – / Ты властвовала б ныне, в 

испытанье / Ни перед кем бы ты не отступила» (2), что можем объяснить 

благозвучанием русского варианта перевода.  

В поеме «Іван Вишенський» (1900 г.) прослеживаем указания к 

реальной географической территории: «О, скажіть,– ви з України, / із 

далеких рідних селищ, / що тепер вишневим цвітом / скрізь обсипані 

стоять?» (7), а также с указанием направления к ней: «Шлях мостить у 

край далекий, / через гори і долини, / аж на рідную Вкраїну, / а тим шляхом 

думи шле» (7). В переводе В. Турганова видим некое семантическое 

отклонение с окраской уверенности в положительном ответе (с 

использованием наверное) в строке-вопросе: «Вы, наверно, с Украины / Из 

краев родных, далеких?»(4), и опять же таки административный хороним 
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Вкраїна превращается в Украину: «Дальняя легла дорога / через горы, через 

долы, / на родную Украину / старец мыслями летит» (4). 

Поет сравнивает Украину с раем, что обьясняется его любовью к 

родине:  «Та невже ж та Україна – / сей квітчастий рай веселий, / се важке, 

кроваве пекло – / ще для мене не чужа?» (7). Соответственно в переводе 

В. Турганова видим: «Значит, эта Украина, / Этот светлый рай веселый, / 

Этот ад кровавый, страшный – / Не чужая для меня?»(4). Поскольку в свое 

время И.Я. Франко был вынужден покинуть отчий дом и свою страну, 

следующие строки говорят о его вечном сожалении о проведенном времени 

вдали от Родины: «Не для мене вже ваш запах! / Не для мене ті далекі /  

спомини про Україну – / я давно для неї вмер» (7). В переводе В.Турганов 

вместо запаха использует память, так как в первых строчках поемы писатель 

отождествляет эти два понятия: «Ни к чему мне больше память / О далекой 

Украине – / Для нее я мертв давно!» (4). 

Также, следует отметить использование в текстах-оригиналах разные 

предлоги перед хоронимом Украина, к примеру: з –  «православні з України, /  

зібрані у місті Луцьку / на братерськую пораду, / шлють благанкя і поклон» 

(7); на – «Поверни ти на Вкраїну, / зігрівай вас своїм словом, / будь між 

нами, мов та ватра / у кошарі пастухів» (7); до – «Що мені до України? / 

Хай рятується, як знає, / а мені коли б самому дотиснуться до Христа»(7). 

То же самое видим в переводе: на – «Воротись на Украину, / согревай нас 

теплым словом» (4); с – «Посланные с Украины!» (4). 

Касательно переводов, также следует отметить появление йоты – 

Украйна: «православные с Украйны, / ради братского совета / собравшись в 

местечке Луцке, / шлют моленье и поклон» (4); а также в этом отрывке: «Я 

живу еще! Как прежде, / я люблю свою Украйну, / ей отдам остаток 

дней!» (4), который в оригинальном тексте виглядит следующим образом: «Я 

живу ще! По-старому / ще кохаю Україну, / решту їй життя віддам» (4). 
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Интересен еще и тот факт, что в поеме Иван Франко дважды 

повторяет этот отрывок: «Слухай, рідна Україна, / стара мати-жалібниця, / 

голосом плачливим кличе / свое любеє дитя» (7), подчеркивая его значимость 

в тексте. В. Турганов сохранил эти повторения и в переводе: «Слышишь, 

кличет Украина, / мать-старушка в час невзгоды / со слезами призывает / 

милое свое дитя» (4). Украина, как видим, предстает в поэтических трудах 

писателя как земля страждущая, нищая и заплаканная: «Се посланці з 

України, / се твої убогі діти» (7).  

В поеме «На Святоюрській горі» 1655 года исследуемый топоним 

встречаем трижды, в отличии от текста-перевода, где Украйна встречается 

четыри раза. Соответствием к этой строчке: «Ні, мій куме! Краще чисто / 

розмежуймося як слід: / вам хай буде ваша Польща, / Україну нам лишіть» 

(7) есть перевод В. Державина: «Разойдемся, / порознь лучше будем жить: / 

ваша Польша – вашей будет, / Украине – нашей быть» (4). А вот дальше 

видим уже смысловое несоответствие произведению И Франко: «поти йтиме 

на Вкраїні / чортів танець навзавід, / аж козацький або лядський / до 

останку згине рід» (7) в переводе: «…грохотать не перестанет / на Украйне 

битвы гром / до тех пор, пока мы дела / до конца не доведем» (4). Изменение 

в смысловой нагрузке видим и здесь: «будем хана намовляти, / підкупляти 

мурзаків, / щоб напали на Вкраїну / воювати козаків?..» (7) в сравнении с 

переводом «Подбивать ты станешь хана, / мурз поганых подкупать, /  

чтобы шли на Украину – / с казаками воевать…» (4). Таким образом в 

переводе появилась строка с Украиной, которой нет в оригинальном тексте: 

«Что душой за Украину / он болеет – ты сказал?» (4). 

Из цикла «Україна» в стихотворении «Не пора» 1880 года находим 

топоним с йотой – Украйна: «Під Украйни єднаймось прапор!» (5). 

В стихотворении «Гадки на межі» 1881 года  сново видим 

определенно сожалеющую окраску с обращением к родному краю: «Чи се ж 

Україна, чи се край мій рідний, / Обдертий чужими і світом забутий? / Так, 
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се Україна, свобідна, нова! / І в мойому серці біль втишувавсь лютий» (8). В 

переводе В. Семынина «Думы на меже»: «Кормила народ мой, свободный, 

счастливый./ Украйна ли это? Твои ль это нивы, / Впитавшие крови и пота 

немало? / Да, это Украйна родная моя!» (3).   
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Аннотация : В даной статье представлены результаты исследования 

французского рекламного дискурса печатных изданий, роль массмедийного дискурса в 

мужкультурной коммуникации.  Также изучается понятие стереотипизации культуры в 

глобализированном обществе и антропоцентрическое направление изучения дискурса.   

Масс-медиа участвуют сегодня в оформление и создание жизненного 

пространства современного человека. Этот процесс отражается в 

лингвистике, многие ученые исследуют этот тип дискурса, его влияние и 

роль в современном мире, происходит смена принципов, методов и акцентов 
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исследования языкового  материала, связанные с формирование  новой 

научной  антропоцентрической  парадигмы  (наряду  с  уже  существующими 

сравнительно-исторической и системно-структурной). Дискурс понимают 

как язык в употреблении, сложное единство языковой формы, значения и 

действия, находящее свое выражение в коммуникативном событии или 

коммуникативном акте. (6) Преимущество такого понимания в том, что 

дискурс, не разрушая интуитивные или лингвистические подходы к его 

пониманию, не ограничивается рамками конкретного языкового 

высказывания, т. е. рамками текста или самого диалога, а расширяет их до 

уровня корреляций с внешним миром. 

При определении значения дискурса необходимо учитывать значения, 

доступные для всех участников коммуникации, что предполагает не только 

знание языка и общий тезаурус, но и знание мира, совпадающие или, по 

крайней мере, разделяемые и понятные установки и представления других 

людей. В случае массовой коммуникации работает та же схема: рекламные 

тексты как результат когнитивной и социальной деятельности по 

производству текстов и их значений, ориентированных на читателей 

французских газет, понимаются последними в результате их интерпретации, 

в основе которой лежит предыдущий опыт общения. 

При антропоцентрическом  подходе  исследователя  интересует не 

только язык, но и речемыслительная деятельность человека как  субъекта  

познания  и  коммуникации. Исследование  речемыслительной  деятельности  

помогает  полнее  познать  и  понять  человека  (и  социум),  ибо  в  каждом  

своём  высказывании  индивид  определённым  образом  обобщает,  

концептуализирует  и  оценивает  действительность.  Способы  

представления действительности  могут  быть  разными,  поэтому  

высказывания  об  одном  и  том  же  объекте  могут   отличаться.  Многие 

ученые занимались изучением языковой картины мира, межкультурной 
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коммуникацией  (В. Гумбольдт, Э. Сэпир –Б. Уорф, Бодуэн де Куртенэ, А. А. 

Потебня, Н.  Д.  Арутюнова,  А.  Вежбицкая и  др.). 

Теоретики  "диалога культур" Библер и Бахтин одними из первых 

изучали, межкультурную коммуникацию, и ее влияние на личность. 

«Культура  по  своему  характеру  диалогична»  (5:10),  и,  анализируя  иную  

культуру,  мы  можем  лучше  понять  и  изучить  себя.  Как  заметил М. М. 

Бахтин, «мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она  сама себе не 

ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и чужая  культура 

отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые  

глубины» (4: 335). 

В современном глобализированном мире именно СМИ обеспечивают  

общество  информацией,  благодаря  которой  формируются определённые  

убеждения, культурные стереотипы, некоторая модель восприятия 

действительности.  При  исследовании  метафорического  моделирования  

обращение  к  дискурсу  масс-медиа  обусловлено  тем  фактом,  что  именно  

СМИ помогают современному человеку познать мир и то, что в нем 

происходит. В  качестве  материала  для  исследования использовались  

тексты рекламы французских  международных  газет и журналов,  

адресованные читателям  с  разными  интересами  и  интеллектуальными  

взглядами  («Géo»,  «l’Express»,  «le Monde»).   

Метафора  во  французских  рекламных  текстах  является  одним  из  

важнейших  средств  концептуализации, категоризации  и  оценки    

действительности,  формируя тем  самым  разные образы  в  ментальном  

пространстве читателей. Используемые  во  французских  газетах  тексты 

рекламы  с одной  стороны,  закрепляют  и  распространяют существующие  

культурные  стереотипы,  с  другой стороны,  способствуют  

стереотипизации  нового  знания  о современной действительности. Анализ  

печатных изданий  Франции  позволил  выделить  доминантные  модели,  

типичные при образной номинации и характеристике. Большинство 
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рассматриваемых метафор рекламных текстов апеллируют  к   позитивным  

для  читателя  эмоциям  и  укрепляют  в  сознании  адресата  представлений о 

«мечте» западноевропейского мира роскоши и уюта. В  метафорической  

картине  французской действительности, создаваемой  французскими  СМИ,  

условно  можно  выделить  три  типа метафор: метафоры, типичные для 

французского культурного  пространства,  универсальные  метафоры  и  

метафоры, заимствованные французскими газетами из прессы других стран. 

 Р. Барта считал, что язык есть система стереотипов, которые 

сложились исторически и закрепились в  определенной  форме. Субъект, по 

Барту, никогда не способен говорить вольно и естественно, он руководим  

логикой  языка.  Стереотип превращается  в  порабощающую  силу 

вследствие своей бесконечной повторяемости и закрепленности в культуре. 

Сфера  масс-медиа,  подобно  литературе, рассматриваемой Р. Бартом, 

является сферой интерпретации и управления различными идеологическими 

дискурсами. Информация, которая распространяется посредством медиа - 

элемент определенной идеологии, картины мира. Изучая массмедийный 

дискурс, мы обращаемся к теме однородности и разнообразия культур. 

Глобализация ведет к увеличению культурной однородности, но это в свою 

очередь порождает новые формы разнообразия (1). 

Во французском рекламном дискурсе читатель ищет ответ на вопрос  

«Кто они?» (или: «Какие они?», «Какой их стиль жизни? »). Рассматривая и 

читая тексты рекламы, люди создают некие модели мышление, 

стереотипизируют иностранную реальность. Во французском медийном 

дискурсе можно найти глобальные культурные значение. Во многих 

рекламных изображениях в газетах и журналах, в верхней части страницы 

показывают «обещание» продукта – как красиво или гламурно  или успешно 

вы будете жить, если вы купите, или каким красивым или роскошным вы 

будете выглядеть. В нижней части затем предоставляют фактические детали 

или изображение самого продукта. В такой рекламе значение модальности 
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двух частей рекламы, как правило, отличаются. Например, реклама 

шампанского  NICOLAS FEUILLATE (11) составлена по этому принципу,  

сверху изображен продукт – шампанское, снизу –  парижский пейзаж, 

Эйфелева башня. Как рекламный слоган употребляются названия городов в 

которых пьют этот напиток. Топ (идеал) обычно обозначает мечту, нижняя 

часть (реальность),  то что вы можете фактически купить прямо сейчас в 

магазине если вы хотите. Это также выражается через определенные средства 

визуального выражения. Верхняя часть может показывать фото в черно-

белых тонах, в нижней части фото продукта в полном цвете. Например, отель 

Mercure с видом на Эйфелеву башню в Париже, маленькое изображения 

сверху означает ваше представление, а большое снизу ваш вид из окна отеля 

в реальности. Автомобильный сектор также использует культурные 

стереотипы для создания рекламы. Очень часто рядом с маркой машины, 

изображены предметы той или иной культуры, стереотипные образы жизни и 

пейзажи городов. . Например, реклама Renault et марка машины BMW (11) на 

два листка c изображением немецого города. Посредством рекламы 

происходит культурное  представление/восприятие другого аудиторией. Мы 

видим это явление в многочисленных кампаниях  распространенных 

стереотипов о французском стиле жизни  (Givenchy, L'Oréal), итальянском 

(Cremosso, Lavazza), английском (Lipton), и т.д. В рекламных текстах 

картина, фото является идеальным представлением, тексты – реальным.   

Таким образом, в современном мире медиа играют ключевую роль в 

создание стереотипов и межкультурной коммуникации. Рекламный стиль 

разработан, не только для того, чтобы продавать товары и услуги, но и для 

моделирования идентичности и ценностей общества потребления. 

Прилагательные играют ключевую роль в рекламном  стиле, потому что 

многие прилагательные можно применять как рекламируемый продукт. 

Префикс «меж» термина «межкультурная» указывает на параметр в 

отношениях и принимает во внимание взаимодействие между группами и 
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лицами различных культур. Межкультурная ориентация является еще одним 

способом для анализа культурного разнообразия. Межкультурные отношения 

начинаются со взаимосвязи  между знаниями и действиями. В дальнейшем 

ходе работы будут рассматриваться лингвопрагматические аспекты 

французского медиа дискурса.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика и эволюция 

дефиниции понятия «Языковой пуризм» и предпринимается попытка найти наиболее 

универсальное определение для рассматриваемого языкового явления. Также в статье 

даётся характеристика различных вариантов номинации проявлений языкового пуризма в 

персидском языке. 
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Под языковым пуризмом (ЯП) понимают обычно крайнюю форму 

нормализаторской деятельности по отношению к языку, направленную на 

защиту языка от внешнего влияния. Пуризм (фр. рurisme от лат. рurus - 

«чистый») идеалом видит сохранение основы языка в своём первоначальном 

виде с её дальнейшим развитием на базе своих же словотворческих ресурсов.  

 Первые сторонники ЯП вели, преимущественно, практическую 

деятельность по воплощению своих взглядов и подкрепляли её лишь 

идеологическими аргументами. Когда же стали появляться теоретические 

работы по пуризму, то и тогда необходимость в его определении возникла не 

сразу ввиду семантической прозрачности самого термина. Если же и 

делались попытки сформулировать определение, то это, зачастую, сводилось 

к расширенному описанию отдельных его отличительных признаков.   

Одними из первых на новое понятие отреагировали лексикографы. Так, 

в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1898 г.) пуризмом 

называется «преувеличенное стремление к чистоте литературного языка, к 

изгнанию из него всяких посторонних элементов» (5: 796). По В.И.Далю 

(1907 г.) пуризм есть «излишняя строгость в правилах, в нравах, в чистоте 

языка, правописании, в нетерпении чужих слов и пр.» (4:709). Ахманова 

(1966) расширила определение, акцентировав внимание на ксенофобном 

характере явления и добавив замечание о его несоответствии научным 

требованиям: «Пуризм - борьба против неологизмов, против введения в 

употребление заимствованных и интернациональных слов и т.п., не 

основанная на научном исследовании тенденций развития данного языка; 

отношение к развитию языка и деятельность лиц, стремящихся оградить 

родной язык от иностранного (иноязычного) влияния» (2: 374).  

По мере развития лингвистической науки подходы к определению 

данного понятия менялись. Чешский исследователь А.Д.Шевчик (1974), 

сторонник функционального подхода в лингвистике, определял пуризм как 

«Единство взглядов по регулированию языкового кодекса и развития 
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литературного языка в соответствии с идеальной моделью «чистого» языка, 

выраженных в искоренении языковых элементов, не соответствующих этой 

модели» (9: 56).  

Вариант определения, предложенный Шевчиком, на наш взгляд, можно 

было бы назвать наиболее приемлемым на настоящий момент. Все 

последующие попытки дать определение ЯП являются расширенными 

вариантами или переработками определения Шевчика с акцентуализацией на 

отдельном признаке пуризма, его функции или сочетаниях различных 

признаков и функций. Так, М.Е.Геерс (2002) в своём диссертационном 

исследовании указывает, что «ЯП - это языковая политика, ориентированная 

на преобразование словарного состава языка, исходя из определенных 

представлений о приемлемости тех или иных лексических единиц, 

словообразовательных или синтаксических моделей» (1:22-23). В.Герденер 

(1986) характеризует ЯП следующим образом: «Понятие пуризма заключает 

в себя различные формы «культивирования» и планирования языка, 

обладающие общей целью - избавить язык (или удержать его) от 

иностранных влияний» (8: 20).  

Рената Барч (1987) так характеризует функцию сторонников ЯП: «Язык 

пуристов и всё пуристическое движение стараются сдержать стандартный 

язык, символ национального единства, свободным от внешнего воздействия; 

для развития и обогащения лексики пытаются использовать собственные 

естественные ресурсы языка (преимущественно ранних этапов его развития)» 

(6; 66). На эту же ксенофобную составляющую как главный признак пуризма 

указывает и Лэрри Траск и другие. 

Характерно, что при определении понятия «ЯП» лингвисты США и 

Великобритании, например Д.Кристал, подчёркивают, в первую очередь, 

вторую составляющую часть пуризма — противодействие проникновению в 

литературный язык диалектизмов, варваризмов и других элементов самого 

языка, отличных от стандарта (7:2). Несомненно, подобный подход есть 
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результат специфики сложившейся языковой ситуации в стране, когда язык 

не испытывает чрезмерного влияния со стороны других языков. На этом 

примере можно заметить, что дефиниция понятия ЯП зависит от 

сложившейся языковой ситуации, и для каждой из ситуаций наиболее 

соответствующим может быть своё определение, отражающее её 

характерные признаки. Так как подобных признаков немало, то и 

определения могут иметь заметные различия. Таким образом, дефиниции 

понятия ЯП получаются либо краткими и общими - «движение за чистоту 

языка», либо подробными, раскрывающими значение данного понятия по 

ряду характеризующих его признаков.   

 Общепризнанным авторитетом в области общей теории пуризма 

является Дж.Томас, автор фундаментального исследования 

«Лингвистический пуризм» (1991) (10). В данной работе Дж.Томас, 

объединив и развив представления своих предшественников, определяет 

пуризм как «Стремление со стороны языкового сообщества (или его части) 

уберечь язык (или избавить его) от предполагаемых иноязычных или других 

нежелательных элементов (включая слова, созданные в диалектах, в языке 

отдельных социальных групп и языковых стилей). Он может проявляться на 

всех уровнях языка, но, в основном, в его лексическом составе. Главным 

образом, пуризм - это кодификация, культивирование и планирование 

языковых норм» (10:12). Большинство современных исследователей (Цер, 

Геерс, Жукова и др.) считают данное определение ЯП наиболее полным. 

В Иране вопрос очищения персидского языка от иноязычных 

заимствований впервые был поднят Джалаладдин Мирзой Каджаром во 

второй половине 19 в. (3;:51). После этого последовательно было создано три 

академии, каждая из которых в числе своих главных своих задач видела 

регулирование и регламентирование лексического состава персидского 

языка, а также подбор пуристических замен по отношению к иноязычным 

заимствованиям.  
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С 1990-го года и по настоящее время в Иране функционирует Академия 

персидского языка и литературы (АПЯЛ). Ежегодно, начиная с 2004 года, 

академией издаётся сборник утверждённых и рекомендованных к 

употреблению терминов. В 2014-ом году был опубликован 1 1-й том, в 

котором представлено около 3500 слов и словосочетаний (11). Всего за 

указанный период Терминологическим отделом академии утверждено и 

рекомендовано к употреблению около 42 тысяч слов и выражений.  

Пуристическая деятельность АПЯЛ вызвала неоднозначную реакцию 

как среди научного мира, так и среди рядовых носителей языка. В иранской 

прессе продолжаются дискуссии не только относительно интенсивности или 

направленности пуристического вмешательства, но и самой необходимости 

регулирования лексического фонда персидского языка в условиях 

глобализации.  

Несмотря на актуальность данного вопроса, иранская лингвистика не 

может похвастаться развитой теоретической базой в области ЯП. 

Большинство имеющихся работ являются переработками западных 

лингвистов. Наиболее полно теоретические вопросы ЯП рассмотрены 

иранской исследовательницей Н.Давари-Ардакани. Она является автором 

четырёх монографий и нескольких десятков статей, в которых в той или иной 

мере затронуты вопросы ЯП. Кроме того, она перевела на персидский язык 

«Linguistic Purism» Дж.Томаса. Именно эта работа и базирующиеся на ней 

исследования Н.Давари-Ардакани составляют теоретическую базу иранской 

лингвистики по вопросам ЯП. Попытки иранских исследователей дать 

определение понятию «ЯП» сводятся к цитированию Дж.Томаса или 

вариациям на основе его определения.  

Стоит обратить внимание на то, что в современном иранском 

языкознании терминология, связанная с ЯП находится в стадии становления. 

Наиболее точно передаёт данное понятие термин يیسره گرا  (стремление к 

чистому), состоящий из двух основ: прилагательного سره (чистый) и 
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основы настоящего времени от глагола گراييدن (склоняться, стремиться). 

 достаточно редкое слово в современном персидском языке, и - سره

употребляется оно преимущественно для обозначения чистого языка, веры 

либо как показатель высокого качества с отсутствием примеси (напр. у 

золота). Кроме того, прилагательное سره стало основой для некоторых 

других терминов, характеризующих отдельные проявления ЯП. Так, вполне 

естественными и не единственными являются следующие термины:  

یساز سره   (букв. делание чистым), отражает, скорее, практический 

аспект ЯП; 

سره زبان  (чистый язык), употребляется относительно «чистого» варианта 

языка; 

یسينو سره  (букв. писание чистым (языком)), связано с употреблением 

«чистого» варианта языка на письме; 

گويی سره  (букв.  говорение чистым (языком)), связано с употреблением 

«чистого» варианта языка в речи. 

خواه سره  (букв. желающий чистого (языка)) – «пурист», служит для 

обозначения сторонника очищения языка. 

Вместе с тем, представители академической науки в Иране используют 

отмеченный выше термин крайне осторожно, придавая ему оттенок, 

присущий проявлениям радикального ЯП, и предпочитают ему термин с 

более умеренным значением – ینيواژه گز  (букв. словоотбор) в сочетании с 

такими терминами, как از زبانیپاسدار   (охрана языка), زبانشيپاال   (чистка 

языка) или, что реже – پالودن زبان (очищение языка).  

На выбор термина для обозначения ЯП в персидском языке в пользу 

варианта с умеренным значением повлияла, вероятно, специфика 

национального менталитета и сложившаяся политическая ситуация в стране. 

Несмотря на то, что термин يیسره گرا  более точно отражает суть ЯП и 

обладает абсолютной семантической прозрачностью, АПЯЛ, на которую 

возложены нормализаторские функции в области языка, сделала иной выбор. 
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Не желая давать повод быть обвинённым в языковом национализме, было 

отдано предпочтение нейтральному термину ینيواژه گز  в сочетании с 

другими терминами, подчёркивающими оборонительную позицию языковой 

политики. 

В отдельных случаях среди сторонников ЯП для обозначения «чистого 

языка» употребляется эквивалент  زبان نغز (букв. прекрасный, чудесный, 

превосходный язык). Кроме того, в последние годы произошло частичное 

переосмысление термина پارسی (персидский) в персоязычной 

лингвистической и паралингвистической литературе. В отличие от فارسی - 

традиционной формы этого термина, یپارس  представляет собой 

оригинальный, не подверженный арабизации его вариант и  пользуется 

большей популярностью среди сторонников очищения персидского языка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОПОДОБНЫХ ЕДИНИЦ В 

ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Сухорукова А.В. 

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, 

г.Симферополь 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования и 

функционирования специальных лексем в персоязычной лингвистической литературе, их 

виды и причины появления. 

История иранской лингвистики насчитывает более тысячи лет, и столько 

же времени идет процесс становления и развития персидской 

лингвистической терминологии (ПЛТ). Основываясь на эволюции 

содержания понятия «языкознание» среди иранских ученых-лингвистов, мы 

считаем целесообразным в истории развития  лингвистической мысли и ПЛТ 

в Иране выделить три основных периода: грамматический (9 в. - конец 19 в.), 

филологический (начало 20 в. - 60-е гг. 20 в.) и лингвистический (начало 70 

гг. 20в. - по настоящее время).  

С 1960-70-х гг.  персоязычная лингвистика начинает испытывать 

влияние достижений западной науки. В Иран возвращаются 

дипломированные лингвисты, получившие образование заграницей. В 

основном, это были иранцы - выпускники европейских и американских 

ВУЗов, преподавателями которых были знаменитые европейские ученые, 

основоположники различных западных  лингвистических школ и создатели 

популярных научных теорий (Андре Мартине, Халлидей и др.). По 

возвращении на родину молодые ученые приступают к преподавательской 

деятельности в иранских вузах и формируют новое поколение иранских 

лингвистов. В это время становятся очевидными ошибочные представления 

отечественной лингвистики. К формированию новой научной базы 

одновременно приступает ряд иранских лингвистов, появляются 
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синонимичные и полисемичные термины. Перевод иноязычной 

лингвистической литературы приводит к появлению не только терминов, но 

и различного рода специальной лексики. 

Анализ ПЛТ привел нас к выводу, что терминоподобные единицы 

занимают важное место в персоязычной лингвистической литературе и 

нередко фиксируются в словарях персидских лингвистических терминов как 

полноправные термины. Рассмотрим детальнее виды специальных лексем и 

приведем их наиболее яркие примеры в ПЯ. 

В современном терминоведении принято отличать от терминов такие 

специальные лексемы, как  терминоиды, предтермины, прототермины, 

квазитермины (псевдотермины) и номены (наименования единичных 

понятий). 

Терминоиды – специальные лексемы, используемые для называния 

недостаточно устоявшихся (формирующихся) и неоднозначно понимаемых 

понятий, не имеющих чётких границ, а значит и дефиниций. Примером 

данного вида лексем в ПЛТ может служить лексема کنايه kenaye, которую 

большинство иранских лингвистов используют как эквивалент термину ضمير 

zamir «местоимение». Если в работах по грамматике, написанных до 

середины 20 века данная лексема использовалась, то в дальнейшем от нее 

постепенно отказались.  Современные иранские ученые пришли к выводу, 

что не все местоимения можно назвать کنايه kenaye. Согласно определениям 

различных известных иранских грамматиков, данная лексема имеет 

собирательную функцию, т. е. объединяет в себе несколько видов 

местоимений и служебных частей речи, число которых в свою очередь очень 

неустойчиво. В итоге лексема  کنايه kenaye стала терминоидом среди 

персидских лингвистических терминов и как полноправный термин перешла 

в смежную науку — литературоведение —  для передачи понятий 

«аллегория» и «метонимия». 
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Предтермины - специальные лексемы, используемые в качестве 

терминов для называния новых сформировавшихся понятий, но не 

отвечающих основным требованиям, предъявляемым термину, и потому 

предтермин отличает временный характер, неустойчивость формы, наличие 

экспрессивной окраски, длинность. Много подобных специальных лексем 

возникало в конце филологического и начале лингвистического периода 

развития ПЛТ (60-70-е гг. XX века), когда иранские лингвисты начинали 

знакомиться с достижениями западных коллег, переводить их труды на 

персидский язык и попутно создавать первые эквиваленты западным 

терминам. В качестве примера можно привести предтермины, некогда 

введенные известным лингвистом и переводчиком  Мансуром Эхтияром (11): 

 kharej az mohavvate-ye zabanshenasi  خارج از محوطۀ زبانشناسی

«металингвистический» (современный эквивалент فرازبانی farazabani),   انتقال

معنی  ,(ertebat ارتباط современный термин) «enteqal-e ma'na «коммуникация معنی

-ma'ni-ye kalemat dar dakhel-e dastgah-e sakhtemani کلمات در داخل دستاه ساختمانی لغات

ye kalemat «структурное значение»  (современный термин  معنای ساختاری 

ma'naye sakhtari), طنين ويل ها tannin-e vilha «высота тона» (современный термин  

 zir-o-bami). Предтермины арабо-персидского происхождения زير و بمی

отличаются структурой — они громоздки и чаще имеют форму 

словосочетаний. К примеру, для передачи значения иностранного 

терминоэлемента exo- «экзо» использовалось устойчивое словосочетание с 

предлогом خارج از kharej az: خارج از مرکز kharej az markaz «экзоцентрический». 

Данный предтермин до сих пор указывается в словаре лингвистических 

терминов как синоним общепринятому варианту термина برون مرکزی 

borunmarkazi «экзоцентрический» (8; 83). 

В ПЛТ к предтерминам можно также отнести лексемы западного 

происхождения, которые во второй и третий периоды развития ПЛТ носили 

временный характер и вводились за неимением подходящего персидского 

эквивалента. Позднее, ввиду несоответствия пуристическим настроениям, 
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большая их часть была вытеснена исконно персидскими терминами. 

Приведем несколько примеров:  

Предтермин 
западного происхождения 

Персидский 
эквивален 

Значение 

فونيم/ فونم    fonem/fonim  واگ/ واج  vaj / vag «фонема» 
واگ شناسی/ واج شناسی  fonemikz  فونميکز   

vajshenasi / vagshenasi 
«фонемика» 

Прототермины - специальные лексемы, появившиеся в донаучный 

период и применяющиеся в период развития специальных знаний. Термин 

 жаргон, тайный язык, условный язык» является одним из» لوترا или لوتر

древнейших лингвистических терминов. Впервые  его употребление было 

отмечено в «письменном документе, датированным 327 годом, в котором 

шла речь об  условных языках определенного круга людей» (1: 131). Первое 

толкование термина было дано в словаре «Фархаг-е джахангири» (1608г.) со 

следующим комментарием: «Жаргон (условный язык) — это язык, 

используемый двумя людьми для того, чтобы другие люди не могли понять, 

о чем они говорят» (1: 131). Исследователь Йашатер в статье «Условные 

языки евреев Ирана» высказывает предположение о том, что слово لوتر  luter 

или لوترا lot(a)ra произошло от слова, которое было распространенного в 

древнем еврейском обществе и проникло в ПЯ. По его мнению, لوترا lutera 

связано с еврейским словом Lo-torah т.е. “не тораический”. (2: 19). В 

настоящее время для называния понятия «жаргон» используются также 

термины  اصطالح عاميانه estelah-e amiyane  и اميانه زبان ع  zaban-e amiyane (8: 242). 

Квазитермины (псевдотермины). Н.А.Лукъянова дает следующее 

определение данному виду специальных лексем: «Квазитермин [лат. quasi 

как будто, как бы + термин] – это слово или словосочетание, которое, не 

будучи термином, обозначает понятие, относящееся к определенной области 

знания, выполняет терминологическую функцию, замещает отсутствующий 

термин. Различие между термином и квазитермином состоит в том, что, в 

отличие от термина, квазитермин не имеет устоявшегося, широкого 
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употребления, нередко имеет окказиональный характер, т. е. используется по 

случаю, в конкретной ситуации. Однако квазитермин со временем может 

приобрести статус термина» (5: 3). Д.Хворостин в предисловии к своему 

англо-русскому лингвистическому словарю отмечает, что часто с 

псевдотерминами сталкиваются составители двуязычных словарей, т.к. 

попытка оттолкнуться от родной и иноязычной терминосистемы при 

построении двуязычных специализированных словарей приведет к тому, что 

«в словарь попадут псевдотермины, термины-кальки, построенные по 

аналогии с терминами, привычными составителю» (7:6). 

С данным видом специальной лексики сталкивались и мы при анализе 

терминологической лексики, используемой в современной персоязычной 

лингвистической литературе. В данном случае мы имеем в виду  некоторые 

персоязычные эквиваленты русских лингвистических терминов, которые 

стали широко использоваться иранскими учеными в ходе знакомства и 

изучения русской лингвистической традиции. Эти лексемы появляются при 

переводе русскоязычных терминов, когда иранские исследователи создают 

новые термины не только для безэквивалентных понятий, но и для терминов, 

которые уже имеют эквиваленты в персоязычной лингвистике. Служат эти 

терминологические единицы исключительно для называния понятий 

русского языкознания и являются псевдотерминами в персидской 

лингвистике.  По мнению Д.Хворостина, подобные псевдотермины «создают 

иллюзорное представление» о лингвистической науке определенной страны 

(7: 6). Примерами псевдотерминов, возникающих при переводе 

русскоязычных терминов и в то же время имеющих в ПЛТ подходящий 

эквивалент можно встретить в статьях иранских ученых А.Хосейни, 

Х.Лесани и некоторых других. К примеру, иранский исследователь-русист 

Х.Лесани в одной из своих работ (3) при переводе русского термина «вид 

(глагола)» использует вместо традиционного персидского грамматического 

термина نمود nemud, его переводной эквивалент – گونه gune, взяв при этом за 
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основу его общелитературное значение «вид» (6; 410). Хотя употребление 

данного переводного эквивалента некорректно, ввиду того, что گونه gune 

является также лингвистическим термином с закрепившимся значением 

«вариант» (8; 283). Иранский исследователь-русист А.Хосейни при переводе 

русских терминов «несовершенный (вид)» и «совершенный (вид)» вместо 

традиционных персидских эквивалентов استمراری estemrari «несовершенный» 

и تام tam «совершенный» использует переводные эквиваленты غير مطلق gheyr-e 

motlaq «несовершенный», «неполный» и مطلق motlaq «абсолютный», 

«полный», «совершенный» (9). 

Вместе с тем, персидские лингвистические термины, которые возникают 

в ходе изучения русской лингвистики и не имеют эквивалентов в ПЛТ, 

заранее можно назвать предтерминами, так как имеют шансы заполнить 

недостающие понятия в персидской лингвистике. Особенно на успех могут 

рассчитывать предтермины, употребляемые отечественными иранистами для 

обозначения реалий персидской лингвистики и впоследствии переводимые 

иранскими учеными на персидский язык. В качестве примера можно 

привести лексему قيد ضميرگونه qeyde zamirgune, созданную как эквивалент 

термина «местоименное наречие», который был использован известным 

отечественным иранистом Ю.А.Рубинчиком (4; 101). Но не стоит относить 

все лексемы подобного вида к числу предтерминов, так как бывают случаи, 

когда иранские ученые при переводе трудов русских иранистов, 

посвященных описанию особенностей грамматического строя ПЯ, для своих 

же реалий, имеющих устоявшиеся эквиваленты в ПЛТ, создают 

псевдотермины — кальки русских названий. Так, в ПЛТ для обозначения 

понятия «послелог -ра» используется устоявшийся термин حرف اضافه پسين 

harfe ezafeye pasin или حرف نشانه پسين را harfe neshaneye pasine ra. Однако 

иранский лингвист М. Шоджаи в своей критической статье на работу 

Ю.А.Рубинчика «Грамматика современного персидского литературного 

языка» вместо имеющегося персидского эквивалента для понятия «послелог 
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— ра» использует термин-кальку с русского языка – پس اضافه را pasezafe-ye ra 

(10; 100). Такая же ситуация наблюдается при переводе термина «причастие 

долженствования»: вместо существующего персидского эквивалента  صفت

 sefat-e fe'li-ye صفت فعلی الزام – sefat-e liyaqat автор создает свой эквивалент لياقت

elzam (10; 98). 

Концентрация на  английской лингвистике привела к созданию и 

функционированию в персоязычной лингвистике значительного числа 

номенов. Данная номенклатура попала в словари персидских 

лингвистических терминов, в том числе: دار to مصدر  «инфинитив с частицей 

to»; دار there جمله «предложение с there»; دار فعل -ing صورت «причастие 

настоящего времени» т. д. 

Таким образом, можно сказать, что персидская лингвистическая 

терминология на современном этапе представляет собой систему, 

находящуюся на стадии своего активного развития. Иранские ученые 

работают над аккумуляцией знаний в области лингвистики, но при этом 

нередко наносится ущерб терминологии. Различного рода предтермины, 

номены, квазитермины, создаваемые в ходе исследовательской работы при 

переводе иностранной литературы, закрепляются в научном общении, 

фиксируются в словарях. В то же время, использование опыта иностранных 

коллег порой благотворно сказывается на терминолексике, когда часть 

терминов переходит в разряд терминоидов ввиду несовершенства и 

несоответствия новым лингвистическим правилам и теориям.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КАНАДЫ 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние природно-географических 

факторов на формирование современного английского языка в Канаде. Особенности 

ландшафта, флоры и фауны Канады обусловили неравномерность расселения жителей 

по территории страны, а также способствовали появлению региональных различий 

внутри канадского варианта английского языка. 

Современный английский язык представляет собой гетерогенную 

систему, включающую в себя многочисленные варианты и формы. По 

мнению Л.Г.Поповой, для выделения варианта языка необходимы не только 

лингвистические, но и экстралингвистические факторы (6: 19). Под 

эстралингвистическими понимают внешние факторы развития языка, не 

имеющие прямого отношения к лингвистике. Это исторические, 

территориальные, географические, социальные аспекты жизни языкового 

сообщества, а также «воздействие субстрата и влияние экспорта языка» (1:7). 

В данной работе мы рассмотрим, как природно-географические факторы 

повлияли на своеобразие современного английского языка в Канаде. 
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Про Канаду нередко говорят, что это страна, созданная иммигрантами, 

так как многие ее жители – иммигранты в первом или втором поколении. 

Исследователи предполагают, что примерно 30-40 тысяч лет назад на 

территории Канады жили индейские и эскимосские племена, пришедшие из 

Азии по перешейку на месте нынешнего Берингова пролива. Следуя за 

отступавшим ледником, они расселились по всему континенту, постепенно 

приспосабливаясь к местным условиям. К началу европейской колонизации 

на территории будущей Канады проживало от 220 до 350 тыс. индейцев и 

эскимосов-инуитов. Начиная с 10 века, европейцы (викинги) эпизодически 

отправлялись к берегам Северной Америки, но со временем их поселения 

перестали существовать.  

Открытия Колумба в конце 15 века стали мощным стимулом для 

возобновления поисковых экспедиций европейцев. В 1497 году генуэзец 

Джон Кабот обнаружил остров, который назвал по-итальянски Терра-Прима-

Виста – «первая увиденная земля» (7: 125). Однако в употреблении 

закрепилась английская форма названия Ньюфаундленд – «новая открытая 

земля» (new – «новый», foundland – «открытая земля»). Открытие 

Ньюфаундленда считается началом заселения и освоения Канады.  

Хотя, как отмечает D. Crystal в своей работе «The Stories of English», 

первый контакт английского языка с Канадой произошел в 1497 году, 

миграция языка вдоль побережья Атлантического океана не развивалась до 

тех пор, пока земледелие, рыболовство и торговля мехом не привлекли сюда 

англоязычных поселенцев (9:438). 

Действительно, история освоения Канады тесно переплетена с 

географией и природными богатствами, поскольку расширение зоны 

обитания поселенцев во многом определялось ландшафтом (рельефом 

территории, климатом, источниками воды и т.д.), флорой и фауной 

территории.  
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Канада занимает почти всю северную половину Североамериканского 

континента и примыкающие к ней острова, граничит с США на юге и северо-

западе (Аляска), омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым 

океанами. Вследствие большой протяженности страны с севера на юг здесь 

представлены многие природно-климатические зоны – арктическая пустыня, 

тундра, тайга, широколиственные леса и степи, климат крайнего юго-запада 

близок к субтропическому. Леса занимают почти половину территории 

страны, в них насчитывается более 150 видов древесных пород.  

Канада чрезвычайно богата озерами, количество которых достигает 4 

млн (2:12). Самое северное и западное – Верхнее, наибольшее пресноводное 

озеро земли. На реке Ниагара, связывающей озера Эри и Онтарио, обилие 

порогов и водопадов, в том числе самый большой в мире Ниагарский 

водопад на границе между Канадой и США. Система каналов и морских 

путей такова, что дает возможность судам передвигаться по Канаде. 

Канадско-американский морской путь Святого Лаврентия – глубоководный 

путь длиной 2500 км, позволяющий океанским кораблям проплывать из 

Атлантического океана вплоть до самого дальнего из Великих озёр Северной 

Америки – озера Верхнего. 

Фауна Канады разнообразна. В лесах водятся многие пушные звери: 

соболь, песец, куница, горностай, норка, росомаха, рысь, волк, койот, лиса. В 

южной части страны обитает несколько подвидов виргинского оленя,  в 

Британской Колумбии – чернохвостый олень и вилорогая антилопа. На 

севере и западе страны встречаются лось, бизон, мускусный бык, 

арктический карибу и лесной карибу. В горах Британской Канады много 

толсторогов (снежных баранов) и диких серых котов – уникальных животных 

Канады (3). 

Особенности природно-географических условий, флоры и фауны 

Канады  нашли свое отражение прежде всего в топонимах. Так, обширный 

горный район в Британской Колумбии называется Cariboo (карибу – общее 
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название разновидностей дикого северного оленя). О территории, 

охватывающей Ньюфаундленд, Кейп Бретон, Нова Скотий и Лабрадор, 

говорят Baccalaas (от baccalà, baccalao, bacallau – треска).  

Одним из национальных символов Канады является бобр, благодаря 

которому была исследована и освоена значительная часть территории 

Канады. В 17-18 вв. в Европе были очень модны шляпы из бобрового меха, 

поэтому тысячи европейцев отправлялись в Канаду заниматься торговлей 

мехами и устраивать посты для торговли. Широкое распространение бобров 

отражается как в названии соответствующего района – Beaver Country 

(Страна Бобров), так и в названии рек и населенных пунктов: в Канаде 4 реки 

и деревня носят название Beaver River (Бобровая река).  

На ранних этапах освоения поселенцами новых территорий топонимы 

отражали ландшафт, флору и фауну Канады, а также представляли собой 

адаптированные английским и французским языками автохтонные названия 

(Ильина, Анна Юрьевна). На тихоокеанском юго-западе и в степных 

провинциях индейские названия сохраняются не только за естественными 

объектами, но также относятся к провинциям и крупным населённым 

пунктам. В Приморских провинциях в составе топонима сохранились 

географические термины индейского происхождения: bogan, padou «водный 

канал, прилегающий к реке», которые вошли как органичная часть в систему 

топонимических номинаций англоязычных провинций. 

Попытки европейцев выяснить и воспроизвести индейские названия 

приводили к их искажению, но, когда значение удавалось выяснить, оно 

обычно переводилось на английский или французский языки. Автохтонные 

названия в английском переводе встречаются в Степных провинциях, 

Онтарио, Приморских провинциях: Beaver Crossing (Альберта) – «бобровая 

переправа», Thunder Bay (Онтарио) – «бухта грома», Portage River (остров 

Принца Эдуарда) – «речная переправа» (4: 11).  
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Географические названия индейского происхождения, действительно, 

многочисленны: Klondike, Niagara, Ontario, Ottawa, Quebec, Saskatchewan, 

Winnipeg, Yukon, Erie Lake, Huron и др. Собственно, само слово Canada было 

заимствовано английскими поселенцами из французского языка канадских 

колонистов, куда оно, в свою очередь, пришло из языка ирокезских племен. 

Население Канады размещено по ее территории крайне неравномерно: 

подавляющее большинство жителей проживает не далее 160 км от южной 

границы с США. К северу от этой области находится обширный Канадский 

щит, скальный регион, лишённый плодородных земель, но богатый 

минералами, озёрами и реками. На его территории (70% от площади Канады) 

проживает всего 1,5 % жителей. Это связано не только с более суровыми 

природно-климатическими условиями северных районов, но и с исторически 

обусловленными особенностями развития хозяйства страны: относительно 

поздней и медленной колонизацией ее территории, ориентацией 

экономических связей на США, слабым развитием транспортной 

инфраструктуры (2:6). 

Своеобразие  природно-географической среды на различных 

территориях страны и связанные с ним неравномерность расселения жителей 

и некоторая  изолированность ряда языковых сообществ Канады привели к 

появлению региональных различий внутри канадского варианта английского 

языка. 

Так, на арктическом севере распространены заимствования из языка 

проживавших здесь инуитов: kabloona (белый человек), basket sled (вид 

саней, салазок), fan hitch (собачья упряжка), angakok (шаман), tupik 

(разновидность палатки). Многие из этих заимствований вошли в 

стандартный английский язык, например, igloo (иглу, жилище инуитов). 

Торговля пушниной привнесла сюда свои слова и выражения, например, 

factory – фактория, пост торговли пушниной, a factor, a senior officer – 

старший офицер такого поста (5: 67). 
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На западе страны развита терминология, связанная с добывающей и 

лесной промышленностью: jacknife – толкать (баржу), logging – 

лесозаготовки, rigging – такелаж, yarding – складирование (леса), caulk – 

конопатить, смолить, jack – охотиться или заниматься рыбной ловлей ночью.  

В Ньюфаундленде часто встречаются локализмы, касающиеся рыбной 

ловли, используемые при описании флоры и фауны, погоды и особенностей 

рельефа, обозначающие традиционную одежду, местные продукты и блюда. 

Так, обыкновенный шторм здесь называется tempest (буря), а мощный шторм 

– trap smasher, что буквально переводится как «разрушитель силков». В речи 

жителей Ньюфаундленда используются такие слова и словосочетания как to 

bait (грузить приманку на корабль), to bag (везти пойманную рыбу в сетях до 

берега), chute (крутая дорога),  fish dog (матерый рыбак), ballycatter (лёд, 

образующийся вдоль береговой линии), stunbreeze (ветер скоростью не менее 

37 км/ч), bawk (буревестник), mollyfodge (горный лишайник, 

использующийся для изготовления красок), snits (сушеные дольки яблок), 

larrigan (тип обуви), strouter (вертикально возводимые столбы для 

укрепления причала), water horse (соленая треска), dudeen (короткая 

курительная трубка), kippin (хворостинка), pelm (пыль), corner boy (местный 

житель в Сент-Джонс), обращение b’y.  

Этимология обращения b’y связана с рыболовством. «До 1815 г. местные 

жители ловили рыбу, пользуясь снаряжением подданных Великобритании 

(byeboat fishery). Мигрирующие рыбаки из метрополии называли местных, 

работавших на чужом снаряжении, «by’s» (byeboat fishers). Впоследствии это 

обращение стало использоваться в отношении не просто местных рыбаков, 

но и всех местных жителей, вне зависимости от их пола» (8: 19).  

С рыбной ловлей и лесозаготовками связаны и другие слова канадского 

английского. Например, basin-hole (прорубь для рыболовных сетей), bog-slad 

(сани для перевозки бревен), boom (сплавной плот), bull-cock (подручный на 

лесозаготовках), caulks (ботинки на шипах, ботинки для работы в лесу), kayak 
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– легкая лодка, komatic – открытые сани, dog train – собачья упряжка, timber 

cruise – осмотр леса  floathouse (плавучее жилище у берега); broad-axe (топор 

для обрубания ветвей), birchsap ginger ale (напиток из березового сока), ice-

bridge  – лед, по которому можно перейти с одного берега на другой (10). 

В речи жителей Прерий в провинциях Альберте, Саскачеване и 

Манитобе с развитыми отраслями хозяйства по выращиванию и обработке 

зерна, животноводством, нефтяной промышленностью имеется собственный 

вокабуляр, включающий такие лексические единицы как Dry Belt 

(засушливый южный район), stampede (родео), oil borer (oil driller – 

бурильщик нефти). 

Среди слов-реалий, отражающих особенности природно-географической 

среды Канады, назовем также crevasse (широкая и глубокая расщелина во 

льду); butte (крутой холм на равнине); cache (потайное место, укрытие); 

candle (лед в виде призм); clamper (глыба льда, лед на берегу); batch 

(сильный снег); burn (лесной пожар);  darkspell (арктическая ночь); deadfall 

(бурелом); dwy (неожиданная буря со снегом или дождем); fireline (горящий 

край леса или прерий); frazil (лед на дне реки); tamarak (североамериканская 

сосна); sastrugi (плотные снежные заносы); Saskatchewan pheasant (сорока); 

sault (водопад), shad (небольшой снег); rampole, rampike (сухой пень); abito, 

bito, abordeau (шлюз); shack (хижина); slinky (тонкий); slovey (нежный, 

мягкий); lund (спокойный); moolie, mulley (безрогая корова); airsome  

(холодный, бурный); lop (волна); moose pasture (горные разработки, не 

имеющие ценности); open-and-shut (капризная и изменчивая – о погоде на 

протяжении одного дня); crunnick (сухие сучья); lead – трещина на 

поверхности (10). 

Таким образом, особенности природно-географической среды, 

обусловившие как специфику хозяйственной деятельности, так и 

неравномерное расселение жителей по территории страны, нашли 

определенное отражение в языке. Факторы географической изоляции 
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некоторых районов страны и связанный с ними потенциал к экономической 

автономности оказали существенное влияние на языковые нормы канадского 

варианта английского в целом и его региональных диалектов в частности. 
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КИНЕСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С ЯКУТСКОГО НА 

РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 
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Аннотация: Цель исследования - определить и описать способы и средства 

отражения внеязыковой действительности в героическом эпосе П. В. Оготоева “Элэс 

Боотур” при помощи глаголов мимики и жеста в якутском, русском и английском языках. 

Язык мимики и жестов человека является одним из фрагментов 

языковой картины невербального поведения человека и реконструируется на 

основе возобновляемых единиц языка - слов и фразеологизмов, которые 

содержат информацию о выражении лица или его отдельных движениях. 

http://www.canadaru.ca/?PageId=6918
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"Язык тела" и "язык лица", а также единицы воплощения этого языка - 

мимика, жесты, позы, походка долгое время считались явлением 

"несерьезным" и находились за рамками внимания ученых. И только сейчас 

невербальная лексика стала учитываться лингвистами при переводе 

художественных произведений и других текстов. Так как данная тема 

остается не до конца изученной, то исследование способов передачи мимики 

и жеста в переводе с якутского на русский и английский языки является 

актуальным.  

Цель исследования - определить и описать способы и средства 

отражения внеязыковой действительности в героическом эпосе                  

П.В. Оготоева “Элэс Боотур” при помощи глаголов мимики и жеста в 

якутском, русском и английском языках. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выявить единицы невербальной лексики в изучаемом произведении; 

2. Классифицировать собранный материал 

3. Описать особенности перевода данного материала 

Исследование основано на компонентном методе (анализ 

семантических свойств каждого лексико-семантического варианта глаголов 

мимики и жеста для определения особенностей перевода героического эпоса 

на русский и английский языки) и на методе сплошной выборки. Объект 

исследования - невербальная лексика в героическом эпосе П. В. Оготоева 

“Элэс Боотур”. Предметом исследования являются глаголы мимики и жеста и 

их функционирование в якутском, русском и английском языках.  

Вопросами, связанными с языковой картиной мира, концептуализацией 

и концептами, национальным компонентом и другими проблемами 

когнитивной лингвистики, занимались как известные российские ученые 

(Е.С. Кубрякова, Р.И.Повиленис, Б.А.Серебренников, А.А.Уфимцева, и др.), 

так и зарубежные (А.Вежбицкая, Е.Бартминский и др.).  
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Термин кинесика был предложен для исследования общения 

посредством движений тела. Кин - мелкая единица движения, из них 

складывается поведение. Так же как речь складывается из слов, предложений 

и фраз. Считывая кинемы, можно интерпретировать сообщения, 

передаваемые через жесты и остальные телодвижения. Элементами кинесики 

являют жесты, мимика, позы и взоры, которые имеют как физиологическое 

происхождение (например, зевота, потягивание и др.), так и 

социокультурные (обширно раскрытые глаза, сжатый кулак и т. п.) (2:17). 

Жесты - это различного рода движения тела, рук либо кистей рук, 

сопровождающие в процессе коммуникации речь человека и выражающие 

отношение человека конкретно к собеседнику, к какому-то событию, 

другому лицу, какому-либо предмету, свидетельствующие о желаниях и 

состоянии человека (3:117).  

Мимика представляет собой все конфигурации выражения лица 

человека, которые можно следить в процессе общения. Она является 

важнейшим элементом невербальной коммуникации. Ведь, человеческое 

лицо пластично и может воспринимать самые различные выражения. 

Конкретно мимика дозволяет выразить все универсальные эмоции: печаль, 

счастье, отвращение, гнев, удивление, ужас и презрение. (1:58). 

Окулистика - внедрение движения глаз или контакт глазами в процессе 

коммуникации. С помощью глаз также можно выразить богатую палитру 

человеческих чувств и эмоций. Например, визуальный контакт может 

обозначать начало разговора, в процессе беседы он является знаком 

внимания, поддержки, либо, напротив, прекращения общения, он также 

может указывать на окончание высказывания или беседы в целом.  

Таким образом, любое явление действительности, реальное или 

виртуальное, которое существует только в сознании, связано с конкретным 

понятием или конкретным чувственным опытом. 
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В ходе исследования, нами было выявлено 47 русских, 23 английских, 

22 якутских глаголов мимики и жеста. Из них 15 русских, 6 английских, 5 

якутских глаголов мимики.  

Глаголы, переведенные контекстуальным способом перевода: 

 
Якутский перевод “Элэс 
Боотура” 

Русский перевод “Элэс 
Боотура” 

Английский перевод 
“Элэс Боотура” 

Хабырыттар (скалится) Зубами заскрипит He grinds his teeth (он 
размалывал свои зубы) 

Тардар тымыра тарта 
(жилы дернулись) 

Заскрипели жилы, 
заиграли желваки 

Every nerve strained 
(каждый нерв напрягся)  
 

 Лица загорелись серным 
пламенем 

Faces flamed with rage (в 
ярости горели лица) 
 

 Оскалясь от радости Smiling crookedly (криво 
улыбаясь) 

 Уста отворила Opening her sweet mouth 
(открыла свой сладкий 
рот) 

 
Глаголы, переведенные эквивалентным способом: 
 

Якутский перевод “Элэс Боотура” Русский перевод “Элэс Боотура” 
Сирэйдэриттэн сиэрэ уота сирдиргээтэ 
(лица загорелись серным пламенем) 

Лица загорелись серным 
пламенем 

Тыыннаах сибэкки курдук тырымныы 
мичилийэр (цветком живым цветет 
улыбка на губах) 

Цветком живым цветет улыбка на 
устах 

Хоммут уоhун хоҥнорон (открыла рот) Уста отворила 
 
Глаголы, переведенные с помощью описательного метода перевода: 
 

Русский перевод “Элэс Боотура” Английский перевод “Элэс 
Боотура” 

Цветком живым цветет улыбка на устах Smiling like a fresh flower 
(улыбаясь, как свежий цветок) 

 
Нами было выявлено 9 русских, 4 английский и 3 якутских глаголов 

жеста: 
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Глаголы, переведенные контекстуальным способом перевода: 

 
Якутский перевод “Элэс 
Боотура” 

Русский перевод “Элэс 
Боотура” 

Английский перевод 
“Элэс Боотура” 

 Опустилась величаво, 
плавно 

Settles down arrogantly 
(надменно 
успокаивается)  
 

Быччыҥа быhыта 
барыах курдук 
быппаhынна (мышцы 
напряглись так, будто 
готовы лопнуть) 

Мышцы забугрились  

 Кланяюсь низко Kneeling (стоящий на 
коленях) 

Сүhүɵхтээх бэйэтэ 
сүгүрүйэн 

Опустился в поклоне Kneeling 

 
Глаголы, переведенные эквивалентным способом: 
 

Якутский перевод “Элэс Боотура” Русский перевод “Элэс Боотура” 
Кынтас гына түhэн (опустилась 
величаво, плавно) 

Опустилась величаво, плавно  
 

Сүhүɵхтээх бэйэтэ сүгүрүйэн (низко 
поклонился) 

Кланяюсь низко 

 
Глаголы, переведенные с помощью функционального аналога: 
 

Русский перевод “Элэс Боотура” Английский перевод “Элэс 
Боотура” 

Мышцы забугрились Muscles strained (мускулы 
напряглись) 

 
Нами было выявлено 21 русских, 12 английских, 12 якутских глаголов 

окулистики в героическом эпосе “Элэс Боотур”.  

Глаголы, переведенные контекстуальным способом перевода: 
 

Якутский перевод “Элэс 
Боотура” 

Русский перевод “Элэс 
Боотура” 

Английский перевод 
“Элэс Боотура” 

Тɵгүрүччү кɵрɵн 
турдахха (круглыми 

Взором восхищенным 
 

Trembling slightly glance 
(слегка дрожащий 
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глазами смотрел) взгляд)  
 

Эргиччи кɵрɵн 
элэгэльдиттэххэ (быстро 
охватить все взглядом) 

Взором быстрым  

 Со взглядом кровью 
налитым 

Looking like blood-eyed 
oxen (глядя кровавыми 
глазами рогатого скота)  
 

 Глаза искры кидали His eyes spat sparks 
(глаза плевались 
искрами)  
 

 Злобным взглядом 
мутного глаза молча 
смотрел 

He stood moving his 
bloodshot eyes (он стоял 
шевеля налитыми 
кровью глазами)  
 

Хааннаа5ынан 
хаhылыччы кɵрсɵн 
олордулар (сидя 
сверлили друг друга 
кровавыми глазами) 

Неукротимым взглядом 
кровавых глаз   

With bloodstained sunken 
eyes (с окровавленными 
запавшими глазами) 
 

 Из глаз посыпались 
искры кремневые 

Eyes flashed fire (глаза 
вспыхнули огнем)   
 

Yс ɵргɵстɵɵ5үнэн 
үҥүү-батас курдук 
ɵтɵрү-батары кɵрɵн 
(сверлил глазами, как 
железными стрелами с 
тройной силой) 

Враждебный взгляд 
устремил  

 

 

 
 
Глаголы, переведенные эквивалентным способом: 
 

Якутский перевод “Элэс 
Боотура” 

Русский перевод “Элэс 
Боотура” 

Английский перевод 
“Элэс Боотура” 

Хара5а сырдаата (в 
глазах посветлело) 

В глазах посветлело Eyes brightened up (глаза 
посветлели) 

Харахтарыттан хатат 
уота сардыр5аата (из 
глаз посыпались искры 

Из глаз посыпались 
искры кремневые 
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кремневые) 
 Взором быстрым Glance (беглый взгляд) 
Хааннаа5ынан 
хаhылыччы кɵрбүтүнэн 
(смотрит кровью 
налитыми глазами) 

Со взглядом кровью 
налитым 

 

Умса кɵрдɵрүɵм диэн 
үɵгүлүүр үгэстээх эбит 
(грозится заставить его 
опустить глаза) 

Заставить глаза 
покорно опустить 

To make them drop the 
eyes (заставить его 
опустить глаза)  
 

Хара5ын быччачы 
кɵрбүтүнэн (выпучив 
глаза) 

Выпучив глаза  

Ɵhүɵннээх хара5ынан 
ɵлбɵɵдүччү кɵрɵн 
ɵhɵйɵн турда (злобными, 
мутными глазами молча 
смотрел) 

Злобным взглядом 
мутного глаза молча 
смотрел  
 

 

Чыпчылыйбакка тобулу 
одуулаата (смотрел не 
мигая) 

Смотрел не мигая  
 

 

 
Глаголы, переведенные с помощью функционального аналога: 
 

Якутский перевод “Элэс 
Боотура” 

Русский перевод “Элэс 
Боотура” 

Английский перевод 
“Элэс Боотура” 

 Выпучив глаза Googly-eyed 
Хара5ын уота үс 
курдуулаах уот кустук 
буолан таҥнары 
субуллан туhэн иhэр 
эбит (трехцветной 
огненной радугой искры 
из глаз падают вниз) 

Глаза искры кидали  

 
Выявлено 2 случая конкретизации значения в 2 русских контекстах: 
 

Русский перевод “Элэс Боотура” Английский перевод “Элэс Боотура” 
Враждебный взгляд устремил Staring (уставился, пристально 

смотрел) 
Смотрел не мигая Staring (уставился) 
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В итоге, нами выявлено 22 случая контекстуального перевода, 16 - 

эквивалентного перевода, 3 - функционального аналога, 2 - конкретизации 

значения, 1 случай использования описательного метода при переводе 

произведения. Таким образом, можно сделать вывод, что героический эпос 

олонхо П.В.Оготоева “Элэс Боотур” преимущественно переводят 

контекстуальным способом перевода. Данный вид перевода преобладает в 

произведениях такого рода, так как эпос олонхо отличается своей богатой и 

сложной лексикой, что вызывает трудность в передачи основной мысли 

произведения на другие языки, например, эквивалентным способом 

перевода.  

В якутском героическом эпосе в основном используются глаголы 

окулистики. Это связано с образом жизни якутского народа, будучи являясь 

северной нацией, люди саха не привыкли ярко выражать свои эмоции.  

Литература: 
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летию А. А. Реформатского/ Л.Иорданская. - М.: Языки  
2. Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык / 

Г.Е.Крейдлин . - М.: Новое литературное обозрение, 2002. - 267 с. 
3. Пиз, А. Язык телодвижений / А. Пиз. - СПб.: Издат. дом Гуттенберг, 2000. - 270 с. 

 
 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА БРИТАНСКОГО ЮМОРА НА ПРИМЕРЕ 

БРИТАНСКОГО КОМЕДИЙНОГО ШОУ «ЛЕТАЮЩИЙ ЦИРК 

МОНТИ ПАЙТОНА» 

Григорьева О.П. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности юмора в общем и 

британского юмора в частности и анализируется перевод британского юмора на 

основании  выделенных особенностей. 
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Для россиян британский юмор до сих пор остается во многом 

непонятным и абсурдным, однако, изучив его особенности, можно понять, 

что он неразрывно связан с британской культурой. 

Явление британского юмора является малоизученным, а в современных 

научных работах, посвященных данной проблеме, британский юмор 

рассматривается лишь с одной из точек зрения: лингвистической или 

культурной. Кроме этого, в переводах британского юмора часто теряется 

комический эффект. Однако для эквивалентного и адекватного  перевода 

британский юмор необходимо рассматривать в неразрывной связи с 

культурой, традициями и ценностями. 

Юмор представляет собой особый способ передачи информации; 

предполагающий коммуникацию, в процессе которой и возникает 

юмористический эффект.  

А.В. Карасик выделяет следующие особенности юмора: 

1. В акте должны участвовать тот, кто шутит, и респондент: 

говорящий/слушающий,  писатель/читатель и т.д. Присутствие адресата и 

делает юмористический акт таковым, просто потому, что адресат смеется. 

2. В юмористическом акте нужно произнести фразу, создать или 

осознать ситуацию, т.е. представить стимул, на который будет реакция. (2) 

Г.Г.Почепцов выделяет два типа юмора: ситуативный и 

лингвистический. Ситуативный юмор, как следует из названия, вызван 

ситуациями, заставляющими нас реагировать на них улыбкой, смехом или 

хохотом. Причем ситуативный юмор зависит от получателя: на одну и ту же 

ситуацию один человек может не отреагировать вовсе, в то время как у 

другого она вызовет приступ смеха. 

Ситуативный юмор чаще всего основан на несовпадении представления 

получателя об объекте юмора и самом объекте. Этим и вызваны различия в 

понимании такого типа юмора: у каждого человека имеется свое 
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представление об объекте юмора и разница в несоответствиях определяет 

степень реакции на комическую ситуацию. 

Другой тип ситуативного юмора основан на неоднозначности ситуации. 

Если неоднозначность остается незамеченной получателем, это может 

привести к неправильной интерпретации ситуации, а когда неоднозначность 

обнаружится, вызвать комический эффект.  

Лингвистический юмор выражается в шутках, анекдотах и т.д.  В 

большинстве случаев этот юмор создается целенаправленно и рассчитан на 

конкретного получателя. Автор комического должен опираться на знания 

получателя, его настроение и момент  произнесения шутки, чтобы она 

возымела эффект. 

Основным источником лингвистического юмора является 

многозначность, выражающаяся разнообразными способами. Говорящий 

произносит фразу, содержащую многозначность, получатель должен 

интерпретировать ее, а затем «верная» интерпретация вызывает комический 

эффект. Часто произносящий шутку должен использовать особые средства, 

чтобы запутать получателя и заставить его думать в неправильном 

направлении (1). 

При рассмотрении особенностей британского юмора, можно разделить 

их на две группы: лексические и культурные. К лексическим особенностям 

относятся производные слова, сложные слова, ремотивация идиоматичных 

сложных слов, лексикализация фразеологических единиц, слова-слитки, 

аббревиатуры и акронимы.  

Главным недостатком данной классификации является то, что в ней 

указаны лишь особенности, связанные со словообразованием. Поэтому будет 

целесообразным добавить к лексическим особенностям использование 

многозначных слов, омонимов, омофонов. При этом комический эффект 

возникает, когда автор подразумевает одно значение слова, а получатель 

другое (-My dog’s got no nose !-How does he smell? -Awful!). 
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К культурным особенностям относятся постоянная полушутливость 

британцев, стремление к преувеличению и преуменьшению, 

безэмоциальность участников юмористического общения, отношение к 

другим нациям и культурам, привязка шутки к контексту (3)   например, 

People don't just turn into a Scotsman for no reason at all. 

Нами было проанализировано 200 шуток из британского комедийного 

шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» («Monty Python’s Flying Circus»)  на 

предмет перевода лексических, культурных  особенностей, а так же перевода 

реалий. Особенностью данного шоу является то, что часто шутки не имеют 

типичного окончания, а заканчиваются самым абсурдным образом.  

Первый перевод выполнен В. Завгородним, второй перевод выполнен 

каналом Рен-ТВ. 

Нами было установлено, что при переводе лексических особенностей 

шуток наиболее частотной трансформацией является дословный перевод, 

затем следуют модуляция, компенсация и калькирование.  

Дословный перевод используется, когда комический эффект заключен в 

одном слове, а синтаксис не важен. (Spring Surprise — Пружинный сюрприз) 

Модуляция и компенсация используются, когда необходимо заменить слово-

центр шутки (You silly old, leg-before-wicket English person — глупый старый 

крикетный английский болван). Калькирование используется при переводе 

говорящих фамилий (Simon-Zinc-Trumpet- Harris — Саймон Цинктруба 

Хэррис).  

При переводе культурных особенностей наиболее распространены такие 

трансформации как дословный перевод, грамматическая замена,  модуляция 

и компенсация.  

При этом дословный перевод не всегда правильно отражает намерения 

автора шутки, так как часто ее буквальное значение благодаря контексту 

ситуации меняется на другое, часто противоположное значение.  
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При анализе реалий, нами было выделено три группы реалий: названия 

продуктов, географические названия и единицы измерения. Реалии 

переводятся по-разному, но главной ошибкой переводчиков является то, что 

они не делают реалии понятными для получателей шутки, из-за чего теряется 

часть комического эффекта (30 or 40 feet — 30-40 футов). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при переводе британского 

юмора следует обращать больше внимания на контекст и юмористическую 

ситуацию и применять больше трансформаций с тем, чтобы сделать шутку 

понятной для русскоязычного адресата.  
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ИЗ ОПЫТА ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С НУЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Башаев В.А, Синаева А.Л.  

ООО Агентство переводов «Юнитранс», г. Ульяновск 

 
Аннотация: Данная статья является продолжением серии статей, посвященных 

практике отраслевого перевода нашей компании (1). Ранее мы разработали программу 

отраслевой подготовки лингвистов-переводчиков по предметной области «Станки с 

числовым программным управлением» и исследовали особенности ее применения для 

обучения стажеров компании (2, 3) и студентов ВУЗа (4). Так, для целей данной работы 

мы условно относим эти работы в категорию «изучение предметной области в условиях 

языковой компетенции».  

В данной статье мы делимся нашими наблюдениями в отношении процесса и 

результатов изучения немецкого языка лингвистами-переводчиками, которые имеют 

опыт перевода эксплуатационной документации к станкам с ЧПУ более полугода. Для 

целей данной работы мы условно относим эти работы в категорию «изучение языка в 

условиях отраслевой компетенции». Результаты изучения языка в условиях отраслевой 
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компетенции будут разделены на три категории: срок обучения (часы), скорость 

перевода (знаков в час) и качество перевода (Translation Quality Index).  

Исходные данные 

В качестве обучаемых выступили двое переводчиков агентства 

переводов «Юнитранс», окончившие Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Учитель 

французского и английского языков», носители русского языка. На момент 

начала обучения переводчики закончили программу отраслевой подготовки 

по направлению «Станки с ЧПУ» и имели рабочий стаж 6 месяцев. Они 

выполняли переводы руководств по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и программированию к станкам с английского языка на 

русский язык. Оба сотрудника не обладали даже начальными знаниями 

немецкого языка; они находились на одном уровне и начинали свое 

знакомство с языком с нуля.  

В качестве обучающего выступил сотрудник компании, окончивший 

Факультет лингвистики и международного сотрудничества Ульяновского 

государственного университета по специальности «Перевод и 

переводоведение», имеющий диплом лингвиста-переводчика со знанием 

немецкого и английского языков, и работающий в компании более 2 лет.  

Обучение немецкому языку было начато в феврале 2013 года. Главной 

целью было изучение немецкого языка «с нуля» в минимальном объеме и в 

минимальные сроки, достаточном для выполнения перевода приемлемого 

качества технической документации к станкам с немецкого языка на русский 

язык.  

В соответствии с поставленной целью определились следующие задачи: 

• поиск и подготовка материала для изучения немецкого языка для 

начинающих; 

• подготовка примеров и заданий технической тематики на немецком 

языке; 

• обучение немецкому языку «с нуля»; 
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• выполнение пробных переводов с немецкого языка на русский язык. 

Программа обучения 

В программу обучения входит:  

1) специально составленный теоретический материал 

2) примеры на немецком языке с переводом, соответствующие теме 

урока 

3) задания на перевод 

При подготовке материалов для обучения использовалась различная 

литература, а также Интернет-источники. Среди литературы присутствовали 

следующие издания: «Сборник упражнений по грамматике немецкого языка 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений» (авторы: И.Л.Бим, 

О.В.Каплина), «Методические рекомендации по грамматике немецкого для 

слушателей подготовительных курсов» (сост. Т.В.Смирнова, А.М.Деряга, 

А.Ф.Хованский), «Грамматика немецкого языка» (автор И.П.Тагиль), 

«Практический курс перевода научно-технической литературы. Немецкий 

язык» (авторы: М.М.Макарова, Г.А,Бобковский, Т.С.Сенковская, 

К.А.Болошина). К используемым Интернет-источникам можно отнести 

следующие: www.studygerman.ru, www.grammade.ru и прочие. 

На основе указанной выше литературы было подготовлено 40 тем для 

изучения немецкого языка. Темы выбирались исходя из практического 

опыта, полученного обучающим при переводе документации к станкам – 

прежде всего, в них рассматривались вопросы, часто встречающиеся при 

переводе эксплуатационной документации к станкам с немецкого языка на 

русский язык. Содержание усложняется с каждой новой темой. Так, если в 

теме 1 рассматриваются вопросы фонетики, алфавита и произношения 

немецкого языка, то тема 40 описывает глагольные словосочетания с 

существительными, сложные глаголы и способы их перевода. Первые 28 тем 

условно можно разделить на 7 блоков в зависимости от части речи: имя 

существительное, глагол, имя прилагательное, предлог, местоимение, 
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наречие, имя числительное. В каждой из тем рассматривается 

грамматическая сторона вопроса, после которой представлены задания на 

перевод с немецкого языка на русский язык. В первых темах задания 

представляют собой отдельные слова, короткие словосочетания. Задания 

первых тем в большей степени нацелены на изучение грамматических 

аспектов языка и работы со словарем. Например: перевод существительного 

с артиклем, определение рода/числа/падежа существительного по артиклю, 

поиск существительного без артикля в словаре и последующее определение 

его рода/числа после нахождения в словаре артикля и формы 

единственного/множественного числа.  

Задания следующих тем имеют своей целью постепенное развитие 

навыков перевода с немецкого языка и способности применения полученных 

знаний на практике. Как и в предыдущих случаях, они тесно связаны с 

информацией, представленной в теме. Например, в теме 13 «Пассивный 

залог» предлагаются задания на перевод правил техники безопасности из 

руководств по эксплуатации, в которых встречаются пассивные конструкции. 

Примеры и задания для тем были взяты из переведённых ранее в 

процессе работы немецкоязычных руководств по эксплуатации сверлильно-

фрезерных, фрезерных станков, инструментальных шкафов и т.д.  

Сотрудники уделяли обучению языку два часа в неделю – один час в 

день. Первые несколько занятий проходили в форме чтения подготовленных 

тем и ознакомления с основами (фонетика немецкого языка, части речи). 

Позже работа выполнялась по следующему плану: повторение пройденного, 

объяснение новой темы, работа с примерами и заданиями. Изучение одной 

темы не ограничивалось временными рамками – на одну тему могло быть 

потрачено более одного часа. С увеличением накопленных знаний большее 

внимание уделялось вопросам перевода. Обучаемым предлагалось не только 

перевести предложение, но и проанализировать свой перевод, указать на все 

известные ему на данный момент грамматические конструкции, 
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род/падеж/число имени существительного, временную форму/лицо и 

т.д.глагола. Процесс перевода начинался с поиска в предложении 

подлежащего и сказуемого (в случае с составным сказуемым или отделяемой 

приставкой – поиска данных компонентов). Все переводы выполнялись в 

устной форме практически без предварительной подготовки. Обучаемым 

давалось время на прочтение предложения, поиск в словаре 

неизвестных/непонятных слов, после чего перевод выполнялся вслух. 

Несомненно, изучение ранее неизвестного иностранного языка с нуля 

вызвало определенное количество сложностей и вопросов.  

Например, одной из трудностей было знакомство с порядком слов в 

немецком предложении, местом сказуемого. В английском и французском 

языках чаще всего используется прямой порядок слов. В немецком же языке 

сказуемое, либо его часть (вспомогательный или смысловой глагол) может 

ставиться на последнее место, чего не встретишь в названных выше языках. 

На самом начальном этапе обучения при переводе обучаемым было сложно 

определить/найти сказуемое, полностью назвать его со всеми 

вспомогательными, смысловыми частями, а также отделяемыми 

приставками. 

Первоначально сложности вызывало и различие глагола с окончанием -

en и имени прилагательного с аналогичным окончанием. Данная сложность 

также вытекала из проблем с порядком слов и местом глагола в 

предложении. 

Однако, знание английского и французского языков иногда, напротив, 

помогало понять те или иные грамматические аспекты языка. Сравнение 

немецких грамматических форм с формами указанных выше языков 

способствовало осознанию сути вопроса и более быстрому запоминанию 

информации. В качестве примера можно привести сходство немецкого 

глагола sein и английского глагола be при переводе и их функциях 

(например, как глагола-связки).  
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При переводе сыграли большую роль ассоциации с английским и 

русским языком. Поскольку техническая лексика часто схожа по 

произношению, обучаемые без словаря переводили некоторые 

существительные и глаголы, строя аналогии со знакомыми языками. 

Несомненно, огромное влияние на процесс перевода оказало наличие 

отраслевых знаний. Пройдя до начала изучения нового иностранного языка 

курс отраслевой подготовки, и имея опыт перевода технической 

документации с английского языка на русский язык, обучаемым легче было 

ориентироваться в предложениях (текстах) на немецком языке. Полученный 

ранее опыт помогал выбирать наиболее подходящие термины, а также 

создавать примерное представление о смысле предложения, дополняя его 

после поиска незнакомой лексики в словаре. 

Срок обучения 

Главным критерием для определения срока обучения является 

достижение переводчиком такого уровня подготовки, при котором он может 

самостоятельно продолжать обучение в процессе практической деятельности 

по переводу текстов с уровнем качества, не ниже «приемлемого» по 

классификации Translation Quality Index, принятой в агентстве переводов 

«Юнитранс».  

Обучение немецкому языку проводилось в течение 10 месяцев и заняло 

72 часа. Данное значение включает в себя время на знакомство с материалом, 

а также выполнение промежуточного и итогового тестового перевода.  

Производительность  

За весь период обучения было выполнено два самостоятельных перевода 

текста с немецкого языка на русский язык – первый перевод в середине 

обучения, второй – по итогам обучения. Тексты различались по объему и 

уровню сложности. Первый текст представлял собой отрывок из руководства 

по эксплуатации станка, в котором шла речь о правилах техники 

безопасности, определении обязанностей начальника участка и персонала, а 
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также об особых рисках. Во втором тексте приводилось описание 

конструкции и назначения станка, некоторых его узлов, а также инструкции 

по транспортировке, вводу в эксплуатацию станка и управлению.  

Оба тестовых перевода были рассчитаны на полный рабочий день (8 

часов). Производительность перевода первого текста двух сотрудников в 

среднем составила 820 знаков с пробелами в час, тогда как 

производительность перевода второго текста – в среднем 1300 знаков с 

пробелами в час. 

 При этом необходимо учитывать, что время было затрачено не только 

на сам перевод, но и на тщательный разбор структуры предложения и 

морфологических категорий некоторых частей речи. Конечно, тексты на 

перевод были в некотором смысле адаптированы: использовались более 

легкие предложения (например, в первом случае, правила техники 

безопасности, перевод которых при наличии определенных отраслевых 

знаний можно выполнить практически интуитивно), с менее запутанными 

конструкциями и формами. Они были рассчитаны именно на тот запас 

знаний и навыков, который был получен в период обучения языку.  

Качество перевода  

После выполнения первого тестового перевода средний показатель TQI 

составил 39, а после выполнения второго – 36,5. Эти значения соответствуют 

уровню «приемлемого» качества по классификации Translation Quality Index, 

принятой в агентстве переводов «Юнитранс». Данный уровень качества 

предусматривает незначительное количество смысловых и 

терминологических ошибок с разной степенью влияния на адекватность 

передачи сообщения.  

Данные показатели доказывают, что наличие отраслевых знаний и 

разработка специальной программы могут упростить и ускорить процесс 

изучения нового иностранного языка. За сравнительно короткий срок 

обучения были достигнуты положительные результаты: ученики могут 



 
 

101

самостоятельно выполнять переводы. Несмотря на завершение программы, 

обучение не закончено – обучаемые могут продолжать своё знакомство с 

немецким языком без помощи учителя, практикуясь в переводе технической 

документации с немецкого языка.  

Заключение  

Исходя из результатов производительности и качества тестовых 

переводов, можно сказать, что цель, поставленная в начале обучения, была 

достигнута. Ученики, ранее не знавшие немецкого языка, получили знания в 

объеме, позволяющем выполнять перевод приемлемого качества. 

Достижению поставленной цели способствовали следующие факторы: 

- языковая компетенция обучаемых (знание двух иностранных языков), 

упрощающая процесс обучения; 

- постоянная практика перевода с немецкого языка на русский язык на 

базе реальной технической документации, позволившая знакомиться с 

наиболее употребительными грамматическими конструкциями, 

терминологией и прочими аспектами немецкого языка; 

- отраслевая компетенция, облегчающая работу с текстами на немецком 

языке. При этом отраслевые знания выступили в качестве инструмента, 

способствующего усвоению материала. 

В заключение можно сказать, что для других целей в других ситуациях 

можно разрабатывать аналогичные программы, учитывающие 

индивидуальные особенности обучаемых, их знания и компетенции, с 

эффективностью целенаправленного обучения. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПЕРЕВОДЧИКА 

Башаев В.А. 

ООО Агентство переводов «Юнитранс» 

 
Аннотация: Данная статья написана в рамках серии статей по отраслевому 

переводу (1) и призвана показать уникальные возможности для переводчика, которые 

открываются с получением отраслевых знаний. В частности, здесь рассматриваются 

необходимые условия для перехода от уровня языка к уровню смысла при переводе 

технической документации и приводится список актуальных для каждого переводчика 

вопросов, решение которых становится возможным благодаря концептуальному 

мышлению.  

Определение и значение концептуального мышления 

Концептуальное мышление – методология анализа и проектирования 

сложных систем. Особенность подхода состоит в том, чтобы для описания 

любого объекта очень дисциплинированно использовать крайне 

ограниченный круг понятий, глубоко осмысливая каждое из них, другими 

словами, отражая смысл и содержание понятия в некоторой системе других 

взаимосвязанных понятий.  

Подобный выбор отправных точек методологии обусловлен 

следующими обстоятельствами: 

1. Нельзя понять, осмыслить и правильно использовать нечто (объект, 

процесс, явление), не поставив его в отношение с другими и не 

осознав его как элемент в разнообразии подобных. 

2. Нельзя правильно спланировать и произвести сложноорганизованную 

последовательность действий, тем более таких, как подготовка, 

выработка и реализация решений, распределенных по 

многочисленным исполнителям, если предварительно не будет 

глубоко понята и понятийно освоена предметная область, в которой 

предстоят действия. 
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3. Нельзя говорить о законах управления в предметной области, имея 

дело с единичным, а не с общим, характеризующим целые 

совокупности подобных объектов (2). 

Признаки концептуального мышления переводчика 

Мы привыкли извлекать и анализировать информацию, основываясь на 

собственном опыте, представлениях, с помощью хорошо знакомых нам 

методов. Выпускник переводческого факультета может отлично разбираться 

в грамматике и синтаксисе языков, владеть навыками перевода и уметь 

применять переводческие трансформации. Однако очень часто при переводе 

технического текста переводчик сталкивается со многими вопросами, 

ответов на которые у него нет, и ходит по кругу. И ответов на эти вопросы он 

не найдет, потому что решить проблему на том же уровне, на котором она 

возникла (уровень дескрипторов понятий), невозможно.  

Концептуальное мышление – это способ выйти за рамки, увидеть все 

разнообразия точек зрения, осознанно выбрать одну и с помощью нее 

исследовать нужную нам предметную область с нужной нам целью (3). 

Необходимым условием для возникновения концептуального мышления 

является наличие у переводчика системы отраслевых знаний. Под системой 

отраслевых знаний мы понимаем логически обоснованную систему знаний в 

определенной предметной области, состоящую из множества понятий, их 

определений и аксиом, необходимых для ограничения интерпретации и 

использования априорной информации в среде концептуализации. 

Концептуализация – это структура реальности, рассматриваемая независимо 

от словаря предметной области и конкретной ситуации. Например, если мы 

рассматриваем простую предметную область, описывающую кубики на 

столе, то концептуализацией является набор возможных положений кубиков, 

а не конкретное их расположение в текущий момент времени (4).  

Для концептуального мышления характерно полноценное 

использование таких форм мышления как понятие, суждение, 
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умозаключение. Для этого переводчик должен свободно оперировать 

концептами (сущность, явление, процесс, объект, роль и т.п.), их признаками 

(единичные, особенные и всеобщие) и характеристиками (объем/содержание, 

определение/деление), а также набором классов, связанных определенным 

набором отношений (подкласс-надкласс, часть-целое, экземпляр-класс, 

причина-следствие и т.п.) каждой языковой единицы.  

Практическая значимость 

В решении переводческих задач концептуальное мышление может 

представлять собой мощный инструмент (а, возможно, и единственный) для 

максимально точного понимания и изложения фактов и явлений. «Базисными 

в технологии концептуального мышления называют те исходные понятия 

концепции, глубже или детальнее которых постижение реальности в 

конкретном случае мышления не происходит. Базисные понятия, таким 

образом, задают уровень конкретности строящегося представления» [5]. 

Такой метод применительно к той или иной предметной области позволяет 

при переводе задать круг определенных понятий и отношений между ними, 

не отвлекаясь на понятия других, пусть даже смежных, областей, и, 

следовательно, прийти к корректному логическому выводу.  

Пример 1: There are six work coordinates in MX5 controller - В 

контроллере MX5 сохранено шесть рабочих систем координат (В 

контроллере MX5 имеется шесть рабочих координат).  

Концептуальное мышление: «Координат никак не может быть только 6 

(координаты – это «адреса» точек, их очень много), поэтому логично, что 

речь идет о системах координат, тем более в программе формата EIA/ISO 

можно задать шесть систем координат с помощью соответствующих G 

кодов».  

Пример 2: Start introducing steam into the bottom of all the columns using 

the steam-out connection and steam out the reboilers and reflux drums separately. - 

Начать вводить пар в нижнюю часть всех колонн, используя для этого 
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штуцеры линий пропарки. Произвести пропарку рибойлеров и емкостей 

орошения по отдельности (Начните запускать пар в нижнюю часть всех 

колонн, используя соединительный узел выхода пара, и отдельно 

обработайте паром ребойлеры и ёмкости орошения).  

Концептуальное мышление: «В данном предложении описывается 

процесс пропарки оборудования, который в английском языке называется 

«steam-out» и предусматривает, несмотря на свое название, ввод пара, а не 

вывод. Кроме того, крайне нелогично вводить пар через узел выхода пара. В 

каждом оборудовании предусмотрены отдельные подводы и отводы рабочей 

среды». 

Пример 3: Full vacuum with steam ejector followed by vacuum breaking 

with dry nitrogen. – Создание полного вакуума с помощью парового эжектора 

с последующим девакуумированием осушенным азотом. (Полный вакуум с 

паровым эжектором с последующим девакуумированием осушенным 

азотом). 

Концептуальное мышление: «В данном случае английский предлог 

“with” не может переводиться русским «с», указывающим на совместное 

действие, поскольку «вакуум» и «эжектор» являются разнородными 

понятиями (одно из них – некая материя, среда, а другое – единица 

оборудования) и не могут действовать совместно. Полный вакуум создается с 

помощью эжектора». 

Как можно увидеть, во всех данных случаях присутствует системный 

подход, который предусматривает навык видеть за частной задачей более 

общую задачу, соответствующую системе в целом.  

Уникальные возможности 

Мы считаем, что при переводе технической документации переводчик 

должен отходить от прямых лингвистических убеждений в пользу 

логичности изложения инженерно-технического смысла. С такой позиции 

становится возможным устранение при переводе многих особенностей 
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оригинала, негативно влияющих на понимание смысла – терминологической 

и стилистической вариативности, пропусков и логических ошибок, 

неточности передачи смысла, размытости изложения и других.  

Ниже приводятся несколько основных часто встречающихся дефектов 

оригинала, которые легко устраняются при концептуальном мышлении.  

1. Неточная терминология 

Неточное обозначение понятия, применение неподходящих по смыслу 

слов или слов из другой сферы деятельности.  

а) Observe whether in the oil window on the front of headstock lubricating oil 

flows on. – По манометру в передней части шпиндельного узла проверить 

давление масла.  

б) Cooling oil has two functions: to cool cutting tools and to wash away 

chips. – Смазочно-охлаждающая жидкость выполняет две функции: 

охлаждение режущего инструмента и вымывание стружки.  

2. Терминологическая вариативность  

Использование разных терминов (синонимов) для обозначения одного 

понятия.  

a) coolant и cooling oil = смазочно-охлаждающая жидкость 

б) milling head и upper turret = фрезерная головка  

3. Отсутствие перевода слова (термина) в словаре 

а) The left and right jog buttons will move the plungers to either side of the 

topworks in the respective direction at a low speed. The topworks can be jogged 

with both the cylinders installed or removed (верхняя и нижняя мертвая точка); 

б) Before attempting any service work in the electrical control cabinet, 

confirm the high voltage areas by referring to the electric circuit diagram 

(электрошкаф); 

в) There are fire-fighting equipment on the fire vehicle (пожарно-

техническое вооружение).  

4. Неправильный порядок слов 
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При неправильном порядке слов в оригинальном предложении точное 

понимание смысла в контексте конкретной ситуации позволяет переводчику 

выполнить актуальное членение предложения, а также правильно расставить 

логические ударения.  

5. Сложные многочленные номинативные конструкции  

Лингвистический анализ многочленных атрибутивных словосочетаний 

осложняется тем, что слова внутри конструкции не отделены друг от друга 

ни артиклями, ни предлогами, ни запятыми.  

а) Milling spindle turret base – Основание фрезерной головки; 

б) The stabilizer overhead pressure control valve – Клапан регулирования 

давления верхнего продукта колонны стабилизации; 

в) Clearance of the single-row cone roller bearings on the spindles – 

Внутренний зазор однорядных конических роликоподшипников шпинделя.  

Методология 

Инструментом концептуального мышления является логический аппарат 

базисного уровня, присущий каждому человеку, поэтому переводчик 

начинает оперировать языковыми единицами в концептуальной среде сразу 

после объединения отраслевых знаний в систему.  

Результат 

Концептуальное мышление – это математика, философия, логика, 

системный подход, работа с абстракциями и интерпретациями. Благодаря 

этому переводчик для всех языковых единиц может полноценно и без 

особого труда строить 3 типа суждений: лингвистические, отраслевые и 

контекстуальные, что является обеспечением корректного логического 

вывода и, как следствие, высокого качества перевода. Кроме того, множество 

логических цепочек для каждой переводимой языковой единицы переводчик 

строит на уровне навыков, что выражается не только в повышении 

производительности, но и в сокращении трудозатрат.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕДИНИЦ ПОЛЯ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу лексических единиц, входящих в 

семантическое поле «Competition». Исследование проводилось на материале 

публицистических текстов (англоязычных СМИ). 

Всестороннее изучение слова как основной единицы языковой системы 

является важной задачей современной лингвистики. Большую роль в 

решении этой задачи играет семантическая теория поля, которая продолжает 

оставаться одним из актуальных направлений современной лингвистики. 

Существует необходимость исследовать семантическое поле «Competition» в 

рамках антропологического подхода к изучению языковых явлений, где в 

центре находится человек. 

Цель исследования состоит в выявлении семантического поля 

«Competition» в современном английском языке, а также в анализе 

выделенного поля на основе текстовых материалов. 

История изучения системности семантических полей началась с 

парадигматики и восходит к античности, когда человек осознал 

необходимость системного подхода к изучению мира. Однако 

интерпретировать лексику с точки зрения семантического поля стали только 

в начале 20 века. Наибольшее распространение понятие поля 

http://perevodmsk.ru/research_activities/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205313
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(семантического) получило после выхода работ Г. Ипсена, где оно 

определялось как совокупность слов, обладающих общим значением (1). 

Значительный вклад в разработку теории поля и функциональной 

лингвистики внесли отечественные ученые: В.Г. Адмони, Ю.Д. Апресян,  

Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс, А.В. Бондарко, В.П. Абрамов и другие. 

Наиболее универсальна следующая характеристика семантического 

поля: семантическое поле определяется как совокупность языковых единиц, 

объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений. 

Семантическое поле характеризуется следующими основными свойствами: 

1. наличием семантических отношений (корреляций) между 

составляющими его словами; 

2. системным характером этих отношений; 

3. взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц; 

4. относительной автономностью поля; 

5. непрерывностью обозначения его смыслового пространства; 

6. взаимосвязью семантических полей в пределах всей лексической 

системы (всего словаря) (2). 

Семантическое поле является крупной системно-структурной единицей 

лексико-семантической системы языка, оно объединяет не только единичные 

языковые элементы (одиночные лексемы, лексико-семантические варианты) 

на основе общего интегрального признака, но и различные лексические 

парадигмы разного уровня и объема, таким образом, каждая единица поля 

предстает в нем во всем парадигматическом комплексе. 

Семантическое поле, как и любая другая система, в основе своей 

структурно. Традиционно под структурой понимается «относительно 

устойчивое единство элементов, их отношений и целостности объекта; 

инвариантный аспект системы» (3). 
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Считается общепринятым деление поля на ядро и периферию. Ядро 

образуют элементы, в семантической структуре которых основное значение 

совпадает с понятием. К периферии относятся элементы, содержащие 

данный признак в субординативной позиции. Это значит, что в структуре 

слов, образующих ядро, дифференциальный признак, являющийся 

инвариантным для элементов данного поля, выражен номинативным 

значением, в то время как этот же признак выражен переносным значением 

первой, второй и т.д. степени в семантической структуре слов, находящихся 

на периферии поля. Необходимо отметить, что один и тот же элемент поля 

может входить в состав ядра одного поля и находится на периферии другого 

в силу того, что его семантическая структура включает в себя целый набор 

сем. Семы, входящие в состав семантической структуры элементов, являются 

звеньями, по которым происходит переход из одного поля в другое. 

Для того, чтобы выявить состав семантического поля «Competition», 

были проанализированы следующие словари: Collins English Thesaurus, 

электронный ресурс Thesaurus.com, Webster Dictionary. 

Следующим этапом данного исследования стал дефиниционный анализ 

лексем СП «Competition» с использованием следующих словарей: Longman 

Dictionary of Contemporary English, Webster Dictionary, Collins English 

Dictionary, Macmillan Dictionary. 

В результате анализа нами была выявлена интегральная сема: a situation 

in which two or more people or groups are trying to get something which not 

everyone can have. В результате было установлено, что лексема Competition 

может употребляться в двух значениях: 1) the activities of companies that are 

trying to be more successful than others (конкуренция); 2) an organized event in 

which people try to win prizes by being better than other people (соревнование). 

Далее мы будем учитывать оба этих значения. 

В окончательный список СП «Competition» вошли 23 лексемы. Из них: 
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− глаголов: compete, contend, contest, emulate, fight, oppose, play, rival, strive, 

struggle, vie 

− существительных: competition, contest, contention, emulation, rivalry, 

opposition, strife, struggle, 

− прилагательных: agonistic, combative, competitive, emulous, rivalrous. 

Проанализировав вышеупомянутые лексемы, мы выделили ядро 

исследуемой СП: competition, compete, competitive. При выделении ядерных 

единиц мы руководствовались такими критериями, как наличие ярко 

выраженной интегральной семы a situation in which two or more people or 

groups are trying to get something which not everyone can have, однозначность 

значения, минимальная зависимость от контекста, а также отсутствие 

стилистических ограничений. Наше утверждение основывается на 

исследовании таких словарей, как Longman Dictionary of Contemporary 

English, Webster Dictionary, Collins English Dictionary, Macmillan Dictionary. 

Рассмотрим пример употребления данной лексемы в контексте. 

An international competition to pave the way for a new generation of rescue 

robots was dominated by a team of Japanese roboticists who were students in the 

laboratory of a pioneer in the design of intelligent humanoid machines. // На 

международном соревновании по созданию нового поколения роботов-

спасателей лидером стала команда японских студентов-инженеров из 

научно-исследовательской лаборатории, которая является пионером в 

области создания роботов. («Japanese Team Dominates Competition to Create 

Generation of Rescue Robots», The New York Times). В данном примере слово 

«competition» употреблено в значении «соревнование, состязание». 

That intensifies competition among buyers // Это увеличивает 

конкуренцию среди покупателей. («Private Equity Deal Makers See Increased 

Competition» The New York Times). Здесь слово «competition» употреблено в 

значении «конкуренция». 
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К ближней периферии СП «Competition» мы относим следующие 

языковые единицы: contest (гл), rival, vie, contest (сущ), rivalry, rivalrous, так 

как мы находим в определениях каждой языковой единицы интегральную 

сему a situation in which two or more people or groups are trying to get something 

which not everyone can have, а также видим дополнительные коннотативные 

значения: спорить, противопоставлять, бороться. 

На примере глагола «Contest» можно увидеть, почему данная лексема 

отнесена к ближней периферии СП «Competition»: 

In a sign of how the contest mirrors of larger social and political trends, 

Wurst’s ballad “Rise Like a Phoenix” was an instant hit with the live audience, but 

was sharply criticized by social conservatives in Russia and Eastern Europe… // 

Примечательно, что конкурс отражает социальные и политические 

 взгляды, песня Кончиты Вурст стала пользовалась огромным успехом среди 

присутсвующих зрителей, однако была раскритикована консервативно 

настроенными странами Восточной Европы и Россией («Austrian Singer 

Wins Eurovision Contest»,  New York Times).Здесь слово «contest» употреблено 

в значении «соревнование». 

Year after Hurricane Sandy, victims contest Christie’s status as a savior. // 

Год спустя пострадавшие от урагана Сэнди оспаривают статус Кристи 

как спасителя («Year After Hurricane Sandy, Victims Contest Christie’s Status as 

a Savior», New York Times). А в этом примере данная лексема имеет значение 

«оспаривать». 

К дальней периферии мы отнесли следующие лексемы: contend, emulate, 

fight, oppose, play, strive, struggle, contention, emulation, opposition, strife, 

struggle, agonistic, combative, emulous - в связи с тем, что значение принятия 

решения не является единственным в определении этих единиц (имеют 

дополнительное значение), а также вышеупомянутые лексемы стилистически 

ограничены. 
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Рассмотрим на примере лексемы «cotend». Согласно словарю 

Макмиллана она имеет следующие значения: 1) to claim that something is true; 

2) to compete against someone, for example for a victory or for power. Как видно 

из определения, данная лексема имеет значение «соревноваться», но помимо 

этого она также означает «утверждать». Именно поэтому она была отнесена 

нами к дальней периферии лексико-семантического поля «Competition». 

Проиллюстрируем примерами оба значения данной лексемы: 

Physicians contend systems of payment have eroded status // Терапевты 

утверждают, что система оплаты разрушила их статус («Physicians 

Contend Systems of Payment Have Eroded Status», New York Times). Данный 

пример иллюстрирует первое значение данной лексемы, «утверждать». 

These are just some of the myths that those familiar with the continent will 

have had to contend with at one time or another. // Здесь приведена только 

часть мифов, с которыми в разное время сталкивался континент. («Myths 

about Africa», The Guardian). Данный пример иллюстрирует такое значение 

лексемы, как «столкнуться с чем-либо, бороться с чем-либо». 

… he insists he'll be ready to contend at Augusta National next week… // он 

настаивает, что сможет выступить на Национальных Играх в Огасте на 

следующей неделе («Jason Day brushes off Masters injury concerns», The 

Guardian). В этом примере спортсмен примет участие в соревнованиях. То 

есть, это именно то значение лексемы, которое относится к нашей теме. 

Таким образом, приведенные примеры из текстов публицистического 

стиля, взятых из англоязычных СМИ, позволяют доказать правильность 

нашего распределения лексем, входящих в исследуемое семантическое поле, 

на ядро, ближнюю и дальнюю периферию. Лексические единицы, 

относящиеся к ядру и ближней периферии семантического поля 

«Competition», встречаются в основном в статьях на тему спорта и бизнеса. 

Лексические единицы, относящиеся к дальней периферии, помимо сфер 

бизнеса и спорта, используются также в статьях другой тематики, например, 
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военной. Очевидно, слова дальней периферии обладают значениями, 

расширяющими применение единиц семантического поля «Competition», что 

позволяет говорить о проникновении идеи состязательности в разные 

области жизни человека. На следующем этапе мы планируем провести 

исследование на материале русского языка и сравнить полученные данные.   

Литература : 
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АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ДИСКУРСА ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГА 

(на завершающих этапах ведения разговора) 

Чамина О.Г., Павловская Е.А. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика организации 

коммуникативной ситуации телемаркетолога на завершающих этапах ведения 

телефонного разговора за счет применения необходимых для данной речевой ситуации 

коммуникативных стратегий, тактик и тактических ходов. 

Основные категории идентификации конкретной речевой ситуации 

телемаркетолога нами были представлены в научной статье «Основы 

моделирования коммуникативной ситуации» (1:468-472). В рамках данного 

исследования рассмотрим специфику формирования речевой ситуации 

телемаркетолога на завершающих этапах ведения телефонного разговора, на 

этапах работы с возражениями, фиксации результатов и завершения 

разговора. Материалом исследования послужили телефонные переговоры в 

формате mp3, предоставленные международным Call-центром. Результаты 
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анализа дискурса телемаркетолога на начальных этапах телефонного 

разговора - установления контакта и информирования клиента - изложены в 

научной статье «Анализ коммуникативных ситуаций на примере дискурса 

телемаркетолога (на начальных этапах ведения разговора)» (2). 

Третий этап: работа с возражениями 

В работе с возражениями основной стратегией является 

манипулятивно-консолидирующая стратегия, реализуемая тактикой 

убеждения и аргументации, так как главная интенция телемаркетолога на 

этом этапе звонка состоит в том, чтобы убедить клиента совершить покупку.  

В рамках тактики убеждения было выделено восемь коммуникативных 

ходов: окружение, поведение, способности, убеждения, ценности, 

личностное своеобразие, уступ и  встречный вопрос. Выбор того или иного 

коммуникативного хода зависит от самого возражения клиента. Рассмотрим 

пример коммуникативного хода «ценности»:  

C: You know, my wife and I are on a fixed income and we really can't afford 

to explore trial offers at this time. 

A: I completely understand, Mr. Adams. Walker Oil is known for delivering 

efficient and affordable solutions for home heating. In addition, you will also 

save a lot of money each year on your fuel bills with our free annual 

cleaning and inspection service. 

Коммуникативная неудача может возникнуть по вине телемаркетолога, 

когда, например, специалист плохо организован, отсутствуют в диалоге 

убедительные аргументы, доводы, говорит неправду, спорит и т.д. 

Третий этап работы с возражениями является самым важным в диалоге. 

Здесь очень много зависит от потенциального клиента и от его интенций. 

Работа с возражениями отражает степень профессионализма 

телемаркетолога, а также насколько он умеет «читать» намерения клиента и 

отвечать на его возражения. К коммуникативной неудаче могут привести не 
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только допущенные телемаркетологом ошибки, но и боязнь клиента 

признаться в том, что предложение его не интересует. 

Четвертый этап: фиксация полученных результатов 

Данный этап не обязателен для всех разговоров. Как правило, после 

того, как клиент согласился на покупку, телемаркетолог должен получить 

необходимые для заключения сделки данные, например, фамилию и имя 

клиента, настоящий адрес проживания, адрес электронной почты, домашний 

телефон и даже номер кредитной карты. В связи с политикой 

конфиденциальности, этот этап удаляется из телефонных переговоров, из-за 

чего проанализировать его должным образом не удалось. Однако можно с 

уверенностью сказать, что если телемаркетолог запрашивает данные, то здесь 

может быть использована контрольно-оценочная стратегия, тактика 

получение информации коммуникативный ход - запрос информации. 

Пятый этап: завершение разговора 

Этот этап является заключительным в диалоге. Как и на первом этапе, 

удачное завершение разговора позволит создать благоприятное впечатление 

не только о телемаркетологе, но и о компании в целом.  

В случае если продажа удачно совершена, телемаркетолог 

подтверждает достигнутую договоренность с клиентом по условию встречи: 

место и время проведения, тема беседы и ее участники. Здесь используется 

информационно-аргументирующая стратегия, в рамках которой используется 

тактика подтверждения информации и коммуникативный ход «запрос на 

подтверждение».  

A: Mr. Adams, I have you down for Wednesday afternoon at 2:00 p.m. 

C: Okay, well, I suppose I could see you Wednesday. 

A: We look forward to seeing you on Wednesday. Have a pleasant evening. 

После того, как телемаркетолог подтвердил завершение сделки, он 

благодарит клиента и прощается с ним. Здесь используется эксперссивно-

апеллятивная стратегия, в рамках которой реализуется тактика завершение 
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контакта, которая состоит из двух тактических ходов: благодарность и 

прощание. Эта тактика характеризуется использованием контактивов и 

экспрессивов. 

A: Thank you for your time, mam. Have a good day! 

C: Bye! 

Контактивом в данном случае будет выражение «Have a good day!», а 

экспрессивом «Thank you for your time, mam».  

Рассмотрим еще один случай, когда клиент говорит, что он занят и ему 

неудобно разговаривать. Тогда обычно телемаркетолог должен вежливо 

осведомиться, когда можно будет перезвонить. В этом случае он использует 

контрольно-оценочную стратегию, реализованную тактикой получения 

информации и тактическим ходом запрос информации.  

A: Shall I call you up again tomorrow? 

C: No…I don’t think… Sorry, there’s somebody at the door. Excuse me, I’ll 

have to go. Thank you. 

Таким образом, вежливость на завершающем этапе разговора играет 

огромную роль, как и на первом этапе переговоров, когда мы говорили об 

«имидже» компании в лице говорящего сотрудника. Встречаются случаи, 

когда сотрудник, не дослушав возражений клиента и не попрощавшись с 

ним, просто бросает трубку. Это говорит о некомпетентности 

телемаркетолога и создает негативное впечатление у потенциального 

клиента. 

В результате анализа дискурса телемаркетолога было выявлено 

применение четырех основных коммуникативных стратегий, пяти 

коммуникативно-речевых тактик, тринадцати тактических ходов. 

Представим результаты анализа в обобщенной таблице. 
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Таблица 1. Стратегии, тактики и тактические ходы телемаркетолога 

Этапы Стратегия Тактика Тактический ход 

Э
та
п 
тр
ет
ий

. 
Ра
бо
та

 с
 

во
зр
аж

ен
ия
м
и.

 Манипулятивно-
консолидирующая

Убеждение и 
аргументация 

Окружение, поведение, 
способности, убеждения, 
ценности, личное 
своеобразие, уступ, 
встречный вопрос. 

Контрольно-
оценочная 

Получение 
информации 

Запрос информации 

Э
та
п 
че
тв
ер
ты

й.
 

Ф
ик

са
ци

я 
по
лу
че
нн

ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в.

 

Информационно-
аргументирующая

Контроль над 
пониманием 

Уточнение информации 

Информационно-
аргументирующая

Подтверждение 
информации 

Запрос на подтверждение 

Контрольно-
оценочная 

Получение 
информации 

Запрос информации 

Э
та
п 
пя
ты

й.
 

За
ве
рш

ен
ие

 
ра
зг
ов
ор
а.

 

Экспрессивно-
аппелятивная 

Завершение 
контакта 

Благодарность 
Прощание 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Пилюгина О. П. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: Предлагаемая статья основана на практическом опыте 

использования интернет-ресурсов при обучении немецкому языку и материалах, 

предоставленных Силкой Блум на методических семинарах «Hörlandschaften- und 

Ohrenreise durch die deutschsprachige Kultur». Данные мастер-классы проходили в рамках 

Летней академии для преподавателей немецкого языка в российских вузах с 20.06. по 

04.07.2011г. в г. Нижний Новгород. 

Рассмотрим возможности использования Podcasts (далее подкасты) при 

изучении немецкого языка. Применение подкастов на уроках служит 

повышению мотивации изучения иностранного языка, если они базируются 

на уже  полученных знаниях, а так же они дают возможность 

самостоятельного изучения, позволяют осуществлять самоконтроль, а также 

разнообразят занятие. 

Под словом «подка́стинг» (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting 

— повсеместное вещание, широковещание) понимается процесс создания и 

распространения аудио- и видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и 

телепередач в Интернете. Как правило, подкасты имеют определенную 

тематику и периодичность издания. Первые появились в 2004 году. Среди 

них выделяют три типа: 

1. аудио-подкаст  

2. видео-подкаст  

3. скринкаст  

Суть скринкаста заключается в том, что с помощью специальной 

программы записываются действия на экране компьютера вместе с 

аудиокомментариями, этот тип идеально подходит для объяснений 

компьютерных программ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPod
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Подкасты являются очень полезным инструментом для изучения языка 

и тренировки навыка восприятия иностранной речи (“слушания”). В сети 

можно найти подкасты на разных языках и на разные темы. Специальные 

подкасты  можно найти на www.podcast.de. Их можно использовать как на 

занятиях, так и для организации самостоятельной работы студентов, 

изучающих иностранный язык. Самый большой выбор предлагает Deutsche 

Welle, это - новости, различные публицистические тексты со списком слов к 

ним, а также интересные факты. На сайте есть подробная статья на русском с 

описанием как пользоваться материалом, и список всех подкастов, 

доступных в этом формате.  Для большинства текстов есть транскрипты 

(расшифровки в виде текста), списки слов и задания.  

Подкасты института имени Гёте предназначены для изучающих и 

преподающих язык во всем мире. Они содержат информацию о музыке, 

литературе, разных культурах. 

Перед началом работы с подкастами преподавателю, прежде всего, 

необходимо определить целевую группу, уровень знания языка, стиль 

прослушивания, необходимость редактирования данного материала, 

упражнения, направленные на определенный вид деятельности, связь с 

основным учебным материалом. Подкасты не должны быть слишком 

длинными (не более 10 минут), соответствовать тематике данного занятия, 

могут служить для предъявления новой грамматической темы. Выше был дан 

краткий обзор сайтов, на которых можно найти готовый материал для 

использования на занятиях, но можно и самостоятельно разработать 

методическую базу, отредактировать подкасты. Далее даются рекомендации 

по подготовке материалов к занятию и возможные варианты работы с ними 

на практике. 

Упражнения условно разделяют на три группы: 

1. упражнения перед прослушиванием или просмотром;  

2. упражнения во время прослушивания или просмотра;  

http://www.podcast.de/suche/?q=deutsch%20lernen
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2560908,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,,9580,00.html
http://www.goethe.de/frm/pod/enindex.htm
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3. упражнения после прослушивания или просмотра.  

Рассмотрим возможные задания для каждой группы. Перед 

прослушиванием или просмотром могут быть даны ключевые слова, о 

значении которых можно догадаться, или нужно объяснить их значение; 

можно высказать предположения, с какой темой будет связан текст. 

Эффективным является составление ассоциограмм с ключевым словом или 

определения ключевого слова по данной лексике, при этом студенты 

повторяют и обобщают словарный запас по заданной тематике. Во время 

прослушивания студенты могут выделить из данных слов те, которые 

использовались в тексте, дополнить таблицу, выбрать картинки, подходящие 

по смыслу, или распределить их по содержанию. Может быть дан текст 

(например, с пропусками), который нужно дополнить. Традиционные 

задания - ответить на вопросы утвердительно или отрицательно. После 

прослушивания текста можно сформулировать названия частей текста, 

определить соответствие высказываний содержанию текст, ответить на 

вопросы. На этом этапе могут быть предложены творческие задания, 

например, продолжить историю, составить вопросы к тексту, сравнить их с 

вопросами партнера и разыграть интервью.  Дома можно написать подобную 

историю. Например, по теме «Город» группа может сделать радиопередачу 

или фильм по теме «Мой город» на 2 минуты.  Студенты строительных 

специальностей делали трехминутный фильм по теме «Окружающий мир 

через призму будущей профессии». На этом этапе можно ввести 

грамматическую тему, по тексту определить основные признаки и 

сформулировать правила. 

Использование подкастов возможно и при изучении языка по 

специальности, но при условии владения языком на уровне В1 и выше. Здесь 

используются те же упражнения, но значения терминов и специальных слов  

объясняются из контекста текста, на дом можно дать задание, найти в 
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интернете, справочной литературе объяснение лексики и подготовить 

сообщение. 

Подкасты служат для обучения организации самостоятельной работы. 

Первый вариант работы. Студенты делятся на группы, в каждой группе 

может быть не более 4 человек, возможна также работа в парах. 

Преподаватель предлагает  список тем, из которых группы выбирают одну, 

затем ищут аудиоподкасты. Темы должны быть короткими и дать повод к 

дискуссии. Преподаватель является консультантом и советником. На первом 

этапе слушают и работают с выбранным материалом: выбирают лексику, 

приводят примеры из текста, составляют вопросы и формулируют тему для 

дискуссии. На втором этапе выбранный материал представитель от группы 

показывает его другой группе, каждый принимает участие в работе с 

лексикой и в обсуждении темы. Первый и второй этапы целесообразно 

проводить на разных занятиях. Третий этап - это оценка данного вида работы 

самими студентами, оценка полезности этого вида деятельности для них 

самих. 

Второй вариант работы - это викторина. Идея разработана 

итальянскими педагогами. Учащиеся делятся на две группы, затем они 

узнают, что будут слушать один и тот же текст. Прослушивается столько раз, 

сколько будет необходимо. При первом прослушивании записывается 

необходимая информация. Затем каждому нужно составить 2-6 вопросов, это 

могут общие вопросы или требующие детального знания текста.  На этом 

этапе можно прослушать текст еще раз. Каждая команда получает 10 баллов, 

за каждый неправильно сформулированный вопрос снимается по 1 баллу, за 

правильный  прибавляется 1 балл. Решение о правильности ответа принимает 

тот, кто его задает. Преподаватель не может вмешиваться. Если другая 

команда корректно исправит неправильно сформулированный вопрос, то она 

получит 2 балла. На следующем этапе  в каждой команде вопросы 

обсуждаются и исправляются. Затем во избежание повторов совместно 
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выбирают для каждого игрока по 2 вопроса. Важно, чтобы каждый знал ответ 

на свой вопрос. Последний этап - это сама викторина. Команды 

выстраиваются друг напротив друга. Задают вопрос стоящему напротив 

игроку, определяется лимит времени для раздумий (максимум 30 сек.). 

Группа может помогать отвечающему участнику. Преподаватель фиксирует 

полученные баллы и оценивает правильность сформулированных вопросов 

или их корректировку. Последний этап заключается в работе с лексикой, это 

может быть текст, с пропущенными словами (слова могут быть даны), нужно 

подставить подходящие по смыслу. Может быть дано задание написать 

подобную историю. 

Возможный вариант самостоятельной работы - это работа в парах. 

Показывается видеоряд без звука. Один партнер смотрит и рассказывает 

второму то, что он видит. Те, кто слушал, образуют группу, собирают 

информацию. Затем партнеры меняются ролями, показывается тот же самый 

видеоряд без звука. Обе группы представляют полученную информацию, 

проходит обсуждение. На последнем этапе сюжет просматривается еще раз, 

но уже со звуковым сопровождением всеми парами и обсуждается, что было 

верно понято, одинаковые ли сюжеты они смотрели. 

Использование подкастов целесообразно на уроках по иностранному 

языку, т. к. дает возможность учиться воспринимать носителя языка на слух, 

показывает им возможность использования современных интернет-ресурсов 

самостоятельно, разнообразит занятия и повышает заинтересованность и 

мотивацию в изучении иностранных языков. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

     В НЕМЕЦКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Федисова Е.Н. 

Ульяновский государственный технический университет 
Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению сослагательного 

наклонения в немецком языке, особенностей его перевода на русский и английский языки 
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на примере перевода романов Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» и «Die Nacht von Lissabon». 

Понимание всех форм и различных функций сослагательного наклонения  очень важно для 

выбора правильного варианта перевода в каждом конкретном случае. 

В качестве объекта исследования рассматривается явление 

сослагательного наклонения в немецком художественном произведении. 

Предметом исследования являются переводческие трансформации, 

возникающие при переводе сослагательного наклонения на русский и 

английский языки. 

Сослагательное наклонение в немецком языке сходно, с одной 

стороны, с сослагательным наклонением в русском. Однако оно имеет свои 

специфические черты, отсутствующие в каком-либо другом языке. В 

немецком языке сослагательное наклонение может использоваться в 

абсолютном и относительном значениях (2:97). 

Формы конъюнктива передают наряду с временными, собственно 

модальные значения. При передаче абсолютного временного значения они 

несут также маркированные значения желательности или возможности, так 

что обозначаемые ими события представляются как мнимые, отсутствующие 

в момент речевого акта (4:523). Претеритальные формы конъюнктива 

указывают, что возможность события, о котором говорится, находится в 

противоречии с действительностью — является неосуществимой или 

неосуществившейся: wenn ich jetzt Zeit hätte и wenn ich damals Zeit gehabt 

hätte. 

 В простых предложениях претерит и плюсквамперфект конъюнктива 

употребляются при выражении желания (неосуществившегося, если речь 

идёт о прошлом, неосуществимого или трудно осуществимого, если речь 

идет о настоящем или будущем). Например: 

Ich hätte sie am liebsten in ihren Suppentopf gesteckt, beherrschte mich 

aber, griff in die Tasche…(Remarque, «Drei Kameraden»). 

Презенс конъюнктива употребляется для выражения призыва, 

пожелания, побуждения к действию. Наиболее типичным случаем 
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употребления этой формы являются лозунги: 

Es lebe und erstarke unsere Jugend! 

Относительное употребление конъюнктива представлено в 

предложениях с косвенной речью и в придаточных предложениях 

ирреального сравнения (3:50). 

У конъюнктива в немецком языке есть особая функция – функция 

выражения косвенной речи. Специфика употребления конъюнктива в 

косвенной речи заключается в том, что он не имеет в этом случае того 

модального значения, которое присуще ему в других функциях.  

Предложение, содержащее чужую речь и оформленное конъюнктивом, может 

иметь совершенно реальное значение; оно просто конcтатирует факт, 

имеющий место в действительности. Например: 

Er sagt, dass jener Student den Aussatz nicht geschrieben habe/hätte. 

Таким образом, конъюнктив и кондиционалис при выражении 

косвенной речи переводятся изъявительным наклонением (1:219). 

Относительное употребление временных форм конъюнктива для 

выражения возможности действия представлено в обстоятельственных 

предложениях ирреального сравнения с союзами als, als ob, als wenn, wie 

wenn, заключающих в своём содержании нереальное сравнение. 

Перфект и плюсквамперфект конъюнктива употребляются как 

синонимичные формы выражения нереальной возможности, которая 

мыслится как предшествующая действию главного предложения (4: 533). 

Например: 

Das Publikum tobte Beifall, es klatschte und schrie, als sei damit schon alles 

anders geworden (Remarque, «Drei Kameraden»). 

Презенс и претерит конъюнктива используются как синонимичные 

формы выражения нереальной возможности, которая мыслится как 

одновременная с действием главного предложения, например: 

Verwundert blickte er auf seinen Tachometer, als könne der nicht stimmen 
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(Remarque, «Drei Kameraden»). 

Мы провели анализ переводческих трансформаций, возникших при 

переводе конъюнктива в абсолютном и относительном значениях на русский 

и английский языки. Для анализа было использовано немецкое произведение 

Э.М. Ремарка „Die Nacht von Lissabon” и его переводы на русский и 

английский языки. Анализ проводился с учетом классификаций 

переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова и А.Ф. Архипова. 

Благодаря наличию  у конъюнктива абсолютного и относительного 

значений и, в следствие того, различных выполняемых в предложении  

функций, данное явление обладает и своими особенностями перевода. В 

частности, мы выявили, какие трансформации используются при переводе 

конъюнктива на русский и английский языки. 

Приведем пример: Um mich festzunehmen, hätte er solche ausgefallenen 

Tricks nicht nötig gehabt. 

В данном простом предложении использована претеритальная 

временная форма — плюсквамперфект, которая выражает нереальную 

возможность, относящуюся к прошедшему времени. 

Английский перевод: 

If he had wanted to arrest me, he could have done so without these fancy 

tricks. 

В данном переводе использована лексическая трансформация — 

модуляция. Мы видим, что настоящий перевод логически вытекает из 

значения исходного выражения: «он не нуждался бы в трюках» - «он мог бы 

сделать это без трюков». 

Русский перевод: 

Чтобы арестовать меня, вряд ли требовались такие  нелепые трюки. 

В данном переводе использована грамматическая трансформация — 

замена: дополнение «трюки» становится подлежащим в переведенном 

предложении. 
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Всего в данном  исследовании были проанализированы особенности 

перевода конъюнктива на русский и английский языки в 200 примерах. В 

итоге были выявлены различные типы переводческих трансформаций. 

Анализ показал, что в большинстве случаев при переводе конъюнктива 

на английский язык использовался дословный перевод (50%). Это можно 

объяснить тем, что в английском языке существует сослагательное 

наклонение, соответствующее использованию конъюнктива. В 24,5 % случаев 

произошла замена грамматических форм исходных предложений. Данный 

факт объясняется наличием у конъюнктива отличной от других языков 

функций, а именно использование конъюнктива в относительном значении: в 

косвенной речи и придаточных предложениях ирреального сравнения. 

Анализ также показал, что в большинстве случаев при переводе 

конъюнктива на русский язык была использована замена грамматических 

форм (41%). Это можно объяснить тем, что конъюнктив выполняет 

различные функции, которые не несет сослагательное наклонение в русском. 

Поэтому для перевода конъюнктива на русский язык приходится искать 

другую соответствующую грамматическую форму. В 24 % случаев был 

использован дословный перевод, при котором для перевода конъюнктива 

использовалось сослагательное наклонение в русском. 

Таким образом, конъюнктив, с одной стороны, имеет аналоги в русском 

и английском языках. Но в то же время он обладает специфическими 

особенностями, которые необходимо учитывать при переводе. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ИМПЕРАТИВНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

Горбенко Е.А. 

Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению явления императивности в 

текстах англоязычных инструкций, средств выражения этих явлений и способов их 

перевода на русский и немецкий языки. Материалом для исследования послужил текст 

инструкции по эксплуатации швейной машины Jaguar на английском, немецком и русском 

языках размерностью около 8000 словоупотреблений. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что технический перевод в 

настоящее время является одной из самых востребованных в обществе 

разновидностей перевода. Особенно интересными для лингвистического 

исследования представляются тексты, находящиеся в силу своих жанровых 

особенностей «на периферии» научного стиля, среди которых можно 

отметить тексты жанра инструкции. Они имеют черты, составляющие 

инвариант научного стиля – наличие специализированной информации, 

подчеркнутая логичность, точность и ясность. Но, несмотря на присутствие 

когнитивной информации, доминирующим типом информации в таких 

текстах является оперативная информация, а коммуникативным заданием – 

предписание действий, что позволяет отчасти считать эти тексты 

принадлежащими официально-деловому стилю (3). 

Кроме того, важной особенностью текстов инструкций является 

побудительный, директивный характер, что в первую очередь выражается в 

императивных высказываниях. При этом императивность можно 

охарактеризовать с разных аспектов. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

исследование особенностей перевода императивности позволит повысить 

качество перевода инструкций, так как явление императивности считается 
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одним из самых частотных в текстах инструкций пользователю. Также в 

данной работе суммируются точки зрения на классификацию императивных 

высказываний. 

Результаты настоящей работы могут быть полезны для повышения 

уровня качества перевода инструкций, в том числе для разработки более 

совершенных систем машинного перевода. 

В ходе данного исследования было определено, что тексты инструкций 

обычно строго регламентированы, имеют четкую структуру, так как в 

большинстве случаев этот документ заключает в себе определенную  

юридическую силу (особенно это касается гарантийных обязательств).  

Также в текстах инструкций используется особая лексика. Лексический 

состав инструкции находится в прямой зависимости от области ее 

применения, от предполагаемого адресата. Например, в инструкциях, 

предназначенных для пользования бытовыми приборами, преобладает 

общеупотребительная лексика. 

Мы выяснили, что наличие определенных терминов в тексте 

обуславливается тем, к какому прибору написана та или иная инструкция. 

Чаще всего терминология, употребляемая в инструкциях, является 

достаточно простой и понятной, так как подобные документы предназначены 

для рядовых обывателей – не обязательно профессионалов. Допускается 

также наличие некоторого количества экспрессивной лексики с целью 

привлечению внимания потенциального покупателя и выделения товара 

среди иных подобных. 

Для инструкции характерно синтаксическое оформление, типичное для 

официально-делового стиля. Особенно следует выделить наличие 

атрибутивных и инфинитивных оборотов с модальным оттенком 

долженствования.  
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Ведущую роль в тексте инструкции играет предписывающая, 

императивная информация, что вызывает наличие в этих текстах оттенков 

долженствования, императивности и рекомендательности (1). 

Инструкция – это директивный речевой акт. Чаще всего это выражается 

в побудительных предложениях посредством глаголов в повелительном 

наклонении. Однако имеются и иные средства выражения императивности – 

это различные глагольные и именные конструкции. Наиболее развитая 

система таких средств представлена в немецком языке. 

В нашей работе мы классифицировали императивные высказывания в 

соответствии с работами Е.И. Беляевой, основываясь на коммуникативно-

прагматическом аспекте текстов инструкций (2). Мы разделили 

императивные высказывания на следующие группы: 

1) глагольные императивные высказывания; 

2) императивные высказывания без каузативного глагола;  

3) императивные высказывания с модальными глаголами; 

4) императивные высказывания с Complex Object.  

Отметим, что п.4 данной классификации был выявлен в ходе анализа 

исследуемого материала. В п.1-2 были исключены дополнительные подтипы 

ввиду низкой частотности употребления некоторых из них в текстах 

инструкций. 

При анализе перевода императивных высказываний мы воспользовались 

классификацией переводческих трансформаций В.Н.Комиссарова, т.к. она 

представляется нам наиболее полной (4). 

В нашем исследовании под глагольными императивными 

высказываниями мы подразумеваем высказывания с простыми глагольными 

конструкциями, такими как глагол в повелительном наклонении. Возможно 

наличие некоторых отрицательных слов или частиц при этом глаголе.  

Всего мы проанализировали 162 примера употребления глагольных 

императивных высказываний. При переводе таких конструкций на русский 
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язык 122 раза  было использовано синтаксическое уподобление, 16 – 

конкретизация, 6 – генерализация, 2 –  членение предложения, 2 – опущение, 

4 – грамматическая замена, 9 – модуляция, 1 – объединение предложений.  

Преимущественное использование синтаксического уподобления 

объясняется клишированностью текстов инструкций и наличием 

равнозначных лексических единиц в английском и русском языках. 

Конкретизация достаточно часто используется в связи с тем, что 

большинство английских глаголов имеют широкое значение, требующее 

уточнения при переводе на русский язык. 

При переводе же данных конструкций на немецкий язык часто 

используются и иные переводческие трансформации, в связи с наличием в 

этом языке большого количества средств выражения императивности – в 

большинстве случаев употребляются модальные глаголы. 

Так, синтаксическое уподобление было использовано 97 раз, 3 раза – 

конкретизация, 11 – генерализация, 1 –  членение предложения, 1 – 

опущение, 26 – грамматическая замена, 21 – модуляция, 2 – объединение 

предложений. 

Частотность использования синтаксического уподобления при переводе 

императивности на немецкий язык объясняется тем же, чем при переводе на 

русский язык. Грамматическая замена применяется в связи с различиями в 

морфологии английского и немецкого языков, и как следствие, с наличием 

особых языковых средств для выражения одной и той же мысли.  

При анализе перевода императивных высказываний с модальными 

глаголами чаще всего нам встречались императивные высказывания с 

модальными глаголами, включающие пассивную конструкцию. В текстах 

встречались такие модальные глаголы, как must, should, can, may. Всего было 

обнаружено 18 императивных высказываний с модальными глаголами. 

При переводе этих высказываний на русский язык синтаксическое 

уподобление использовалось 5 раз, грамматическая замена – 2, модуляция – 
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9, опущение – 2. Подобная частотность использования модуляции при 

переводе этих высказываний объясняется тем, что в русском языке 

отсутствует система модальных глаголов, поэтому смысл приходится 

передавать иными средствами. 

При переводе тех же высказываний на немецкий язык синтаксическое 

уподобление использовалось 8 раз, грамматическая замена – 4, модуляция – 

4, членение предложения – 2. Так как немецкий и английский языки имеют 

развитую систему модальных глаголов, наиболее частотным способом 

перевода здесь является синтаксическое уподобление. На немецкий язык 

подобные конструкции переводить проще, так как он обладает такой же 

развитой системой модальных глаголов, как и английский язык. При 

переводе на русский язык модальных конструкций приходится подбирать 

похожие по смыслу лексемы из других грамматических категорий, поэтому 

прием синтаксического уподобления в данном случае отходит на второй 

план, уступая модуляции. 

Примеров употребления императивных высказываний без каузативного 

глагола нашлось всего два, при этом они не имели явных признаков 

императивности, эта семантика была в них скрыта. При переводе 

высказываний, принадлежащих этому типу, на разные языки требуются 

разные переводческие трансформации. 

Рассматривая императивные высказывания с Complex Object, мы 

принимаем во внимание те конструкции, которые в составе сказуемого 

имеют прилагательное или причастие с оттенком долженствования или 

рекомендательности (necessary, recommended, required). Всего таких 

высказываний в исследованном нами материале было обнаружено 28. 

Если немецкому языку структура подобного рода вполне свойственна, 

то при переводе этих конструкций на русский язык возникает необходимость 

подбора других средств их выражения. Чаще всего императивные 
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высказывания на английском языке без труда переводятся на немецкий путем 

синтаксического уподобления.  

При переводе высказываний этого типа на немецкий язык 

синтаксическое уподобление использовалось 12 раз, модуляция – 3, 

конкретизация – 1, генерализация – 1, грамматическая замена – 1. 

Синтаксическое уподобление в данном случае употребляется в связи с тем, 

что в немецком языке имеется структура, аналогичная Complex Object. В 

связи с более богатой морфологией немецкого языка, употребляется ряд 

других трансформаций.  

При переводе высказываний этого типа на русский язык синтаксическое 

уподобление использовалось 11 раз, модуляция – 4, конкретизация – 3. 

Синтаксическое уподобление снова оказывается наиболее частотной 

переводческой трансформацией в связи с тем, что в русском языке Complex 

Object такого типа можно заменить безличным предложением. В остальных 

случаях потребовалось использование иных конструкций. 

Таким образом, мы выяснили, что наиболее частотным типом 

императивных высказываний в текстах инструкций является глагольный, 

наименее частотным – императивные высказывания без каузативного 

глагола. 

Результаты нашего исследования показывают, что выбор той или иной 

переводческой трансформации определяется сходствами и различиями 

грамматических систем язык, на котором написан текст, и языка, на который 

его переводят.  

Так как английский и немецкий языки имеют сходный грамматический 

строй и ряд общих конструкций, наиболее частотным способом перевода 

здесь является синтаксическое уподобление – смысл высказывания на 

английском языке легко передается языковыми средствами немецкого языка 

без изменения структуры предложения.  
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Частотность этого способа перевода также объясняется 

клишированностью текстов инструкций, поэтому и при анализе перевода ИВ 

на русский язык мы очень часто встречали синтаксическое уподобление. 

Относительно часто употребляются и иные переводческие 

трансформации – грамматические и различные лексико-семантические 

замены. Это вызвано тем, что в некоторых случаях требуется использование 

иных частей речи либо лексем с более узким или более широким значением. 

Настоящая работа может быть полезна читателям, изучающим 

иностранный язык на профессиональном уровне,  и переводчикам, так как 

она рассматривает императивность с точки зрения прагматики.  

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ  

НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «FRIENDS» 

Князькина А.Е. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: Цель данной работы – выявить особенности воспроизведения 

оценочных лексических единиц в русско-английском переводе текстов на материале 

сериала «Friends».В качестве объекта исследования рассматриваются оценочная лексика 

в речи героев сериала. Предмет исследования – использование переводческих приемов 

при переводе оценочной лексики в сериале «Friends». 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная 

теоретическая и прикладная лингвистика проявляет интерес к эмоционально-

оценочной лексике. Данное исследование дает представление о 
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функционировании эмоционально-оценочных лексических единиц в 

конкретном типе дискурса. 

Цель данной работы – выявить особенности воспроизведения 

оценочных лексических единиц в русско-английском переводе текстов на 

материале сериала «Friends». 

В качестве объекта исследования рассматриваются оценочная лексика 

в речи героев сериала. Предмет исследования – использование 

переводческих приемов при переводе оценочной лексики в сериале 

«Friends». 

Результаты работы могут быть полезны при переводе лексических 

единиц с оценочной окраской. 

Исследование оценочных значений неразрывно связано с обращением 

к человеческому фактору в языке. Объясняется это с тем, что «оценка 

является наиболее ярким представителем прагматического значения, которое 

слово приобретает в речи» (1). 

Важнейшей особенностью оценки является то, что в ней всегда 

присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с объективным. 

Оценочное высказывание, даже если в нем прямо не выражен субъект 

оценки, подразумевает ценностное отношение между субъектом и объектом. 

Всякое оценочное суждение предполагает субъект суждения, т. е. то лицо, от 

которого исходит оценка, и его объект, т. е. тот предмет или явление, к 

которому оценка относится. Выражение и приписывание ценности является 

установлением определенного отношения между субъектом или субъектами 

оценки и ее объектом (2). 

Эмоциональная лексика – наиболее сложный и неоднородный 

языковой класс, как с точки зрения содержания, значения, так и с точки 

зрения формы, высокой подвижности, частого отсутствия кодификации. 

Попытки классифицировать эмоциональную лексику предпринимались 

многими учеными. Разделение шло, в основном, по нескольким 
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направлениям: частеречной принадлежности, значению (характеру эмоций), 

наличию формальных показателей эмоциональности (3). 

Общепринятым является деление оценок на эмоциональные и 

рациональные, например, такую классификацию выделяли Петрищева, 

Хидекель, Кошель, Телия и др. 

В данном исследовании рассматривался лексический уровень языка. 

Уже после просмотра нескольких серий можно было выявить некоторые 

особенности языка данного сериала «Friends» и обнаружить 

большое количество оценочной лексики. Следует отметить, что наиболее 

ярко оценочный компонент проявляется в прилагательных. Вероятно, это 

происходит по причине того, что прилагательные изначально выполняют 

функцию описания и выражения оценки. Хотя не стоит забывать, что 

категория оценки также может присутствовать в глаголах, существительных 

и в других частях речи.  

Для анализа обнаруженной лексики была взята за основу 

классификация, предложенная Арутюновой Н.Д., которая предложена в 

работе «Язык и мир» (Арутюнова Н.Д., Язык и мир. – М.: «Языки русской 

культуры», 1999). 

Согласно  данной классификации существуют два  типа значений – 

общеоценочные и  частнооценочные. Общеоценочные значения имеют 

разделение на положительную и отрицательную оценку. В своей работе мы 

рассматривали частнооценочные значения.  

Проанализировав 200 примеров из сериала «Friends», мы обнаружили, 

что наиболее ярко оценочный компонент проявляется в прилагательных. 

Вероятно, это происходит по причине того, что прилагательные изначально 

выполняют функцию описания и выражения оценки. В половине наших 

примеров использовались именно прилагательные, а существительные, 

наречия и глагольные конструкции употреблялись почти в равных 

количествах. 
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Анализ примеров передачи оценочных значений показал, что 

субъективный фактор часто служит причиной искажения оценочных 

смыслов при переводе.  

Наиболее частотный вид оценок в нашем телесериале оказался 

телеологический. Телеологические оценки обозначают наличие указания или 

отсутствия  указания  на направленность к цели. 

Мы выявили статистику употребления трансформаций по каждому 

переводу и суммировали полученные результаты. Все трансформации по 

Комиссарову были использованы при переводе. Однако, компенсация, 

модуляция и экспликация использовались при переводе чаще. Реже всего 

использовались трансформации объединение, членение и антонимический 

перевод. 

Основная цель употребления лексических единиц с оценочным 

компонентом в значении - выразить отношение объекта к окружающим его 

людям, предметам, явлениям и действиям, которые происходят с ними. Эта 

функция оценочной лексики является основной и в сериале “Friends”. 

Многие фразы, содержащие лексические единицы с определенной оценкой в 

семантике передали эмоции и чувства человека относительно увиденного 

или услышанного. 

Таким образом, мы сделали вывод, что оценочная лексика, являясь 

универсальной и применимой во всех языках формой выражения мысли, все 

же не всегда поддается точному и однозначному переводу с одного языка на 

другой. 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ДЖ. К. РОУЛИНГ) 

Морозова А. А. 

 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: Цель работы – исследование имен собственных и их перевода на 

примере художественной литературы. Объект исследования – имена собственные в 

художественной литературе жанра фэнтези. Предмет исследования – особенности 

перевода имен собственных в художественной литературе. 

Имена собственные представляют отдельный пласт, занимаемый не 

только в лингвистике, но и в других смежных науках. Многие ученые 

занимаются исследованием данного явления еще с древнейших времен. 

Имена собственные обращают свое внимание со стороны филологов, 

культурологов, логиков. Возможно, именно с этим связана неоднозначность 

взглядов и неопределенность во многих вопросах, связанных с именами 

собственными. Именно поэтому они представляют для нас особый интерес 

для дальнейшего изучения. 

Имена собственные носят понятие онимы, а наука, занимающаяся их 

изучением – ономастика. Они также имеют определенные функции, 

например, индивидуализирующую, что отличает их от имен нарицательных. 

В художественных текстах имена собственные носят название 

поэтонимы. Здесь каждое имя собственное выбирается в соответствии с 

конкретными задачами автора. В художественных текстах они получают 

семантическое значение и несут определенную стилистическую нагрузку. 

Здесь добавляются также стилистические функции. 

 В современном мире существует неоднозначность взглядов на 

некоторые вопросы, связанные с изучением имен собственных. Первый из 

них – определение значения. Здесь существует несколько подходов, один из 

них – имя собственное имеет значение, второй – имя собственное не имеет 
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значения, и третий – имя собственное имеет лексическое значение, но 

приобретает его только в тексте. 

 В художественных текстах имя собственное приобретает еще большее 

значение по мере продвижения в тексте. Но здесь помимо теоретического 

интереса существует интерес и практический, связанный с переводом имен 

собственных.  

Также мы воспользовались классификацией А. В. Суперанской, т. к. 

она наиболее подробно рассматривает следующие категории имен 

собственных: 

1) Антропонимы (обозначения людей в связи с их различными 

характеристиками); 

2) Зоонимы (народные названия животных); 

3) Фитонимы (народные названия растений); 

4) Топонимы (оронимы, гидронимы, ойконимы, урбанонимы, 

дромонимы и др.) (общепринятые обозначения форм рельефа, водных 

объектов, поселений и т.п.); 

5) Собственные имена ветров, стихийных бедствий и т.п. 

(обозначения явлений природы); 

6) Космонимы, астронимы, астропонимы (общепринятые 

обозначения частей небосвода и небесных тел); 

7) Хрононимы (общепринятое обозначения времени); 

8) Собственные имена отдельных праздников (общепринятые 

обозначения праздников); 

9) Собственные имена отдельных мероприятий, кампаний и т.д. 

(общие обозначения категорий мероприятий); 

10) Собственные имена – названия учреждений, предприятий, 

обществ и т.д. (общие обозначения разновидностей предприятий, обществ и 

т.п.); 



 
 

140

11) Собственные имена пароходов, самолетов, экспрессов и т.п. 

(общие обозначения транспортных средств); 

12) Собственные имена-названия литературных, музыкальных, 

кинематографических произведений (общие обозначения видов 

произведений искусства); 

13) Наименования органов периодической печати (общие 

обозначения типов периодических изданий); 

14) Документонимы (общие обозначения документов и их видов); 

15) Хрематонимы (общие обозначения различных предметов); 

16) Собственные имена-названия марок и сортов изделий, моделей 

машин, образцов товара (общие обозначения товаров, машин и т.п.); 

17) Мифонимы (общие названия фантастических реалий); 

18) Собственные имена-наименования гипотетических объектов  

гипотелионимы (описания гипотетических реалий); 

19) Имена, употребляющиеся в художественных произведениях-

фактонимы (имена героев произведений литературы и искусства, названия 

мест действия и т.п.) 

В ходе нашего исследования было проанализировано два произведения 

писательницы Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри 

Поттер и Принц-полукровка» и найдено 180 примеров использования имен 

собственных, этого оказалось вполне достаточным, чтобы определить 

основные тенденции в употреблении автором имен собственных и их 

переводе на русский язык. Мы анализировали только те категории имен 

собственных, которые являлись наиболее частотными, отдельно 

встречающиеся имена собственные (входящую в нашу классификацию) мы 

не рассматривали. Нами были добавлены дополнительные категории имен 

собственных. Это связано с тем, что оба произведения относятся к жанру 

фэнтези, поэтому нам встретились имена собственные, которые не 

существуют в реальной действительности и были придуманы автором. Среди 
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таких дополнительных категорий мы выделили «названия магических 

предметов», которая, в свою очередь служит некой адаптацией к категории 

«хрононимы», затем мы выделили категорию «названия магических 

заклинаний», также мы объединили категории «названия периодической 

печати» и «художественных произведений», и  объединили категорию 

«названия комплексных объектов», куда вошли названия мест, учреждений и 

объединений. 

 Также нами было выбрано два перевода произведения. Первый 

представляет собой перевод от издательства «РОСМЭН», переводчик – В. 

Бабков,  а другой – от издательства «Махаон», переводчик – М. Спивак. 

При анализе перевода имен собственных мы воспользовались 

классификацией Комиссарова, т.к. она кажется нам более чем достаточной 

при определении трансформаций, использованных переводчиками. 

В ходе нашего анализа мы выяснили, что при переводе имен 

собственных используются разнообразные способы его передачи. У каждого 

переводчика они свои, кто-то убежден, что имена собственные не должны 

переводится с сохранением семантического значения, а кто-то наоборот, 

именно в именах собственных закладывает при переводе даже основные 

черты характера героя и характерные особенности других имен собственных, 

как это сделала М. Спивак. Например, Весьма интересными нам показались 

переводы имен “Severus Snape” и “Rubeus Hagrid” . В переводе от РОСМЭН 

использовалась компенсация при передаче фамилии “Snape” – «Снегг», имя 

же переведено транслитерацией, а в переводе же М. Спивак  и имя, и 

фамилия (в переводе  «Злодеус Злей») переведены компенсацией, но мы 

находим это стилистически неуместным. Кроме того, имя Severus не имеет 

никакого отношения к так называемому злу, потому что в последующих 

частях книги известно, что главный герой, Гарри Поттер, назовет своего сына 

Северусом, вряд ли он назовет его Злодеусом. Также известно, что имя 

профессора Снегга заимствовано автором у римского императора Септимия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Севера (лат. Lucius Septimius Severus), который восстановил вал Адриана в 

районе английской деревни Снейп в Северном Йоркшире. Название этой 

деревни стало фамилией профессора. Очевидно, что акцент автора был 

сделан на героических качествах, а вовсе не на плохих. Поэтому мы находим 

перевод М. Спивак неуместным. 

Перевод фамилии “Hagrid” в РОСМЭН передан транслитерацией, в 

переводе М. Спивак – «Огрид» (компенсация), что отсылает нас к тому, что 

герой похож, очевидно, на огра (великана).  

 Но стоит отметить, что не всегда такой подход оказывается удачным и 

воспринимается читателем адекватно. У читателя могут возникнуть ложные 

ассоциации, что связано  с разными взглядами, обусловленными 

культурными особенностями народа. Поэтому нельзя сказать наверняка, 

какой способ перевода лучше использовать в художественных 

произведениях, все зависит от жанра, стиля произведения и семантики имен 

собственных, и, конечно же, основным замыслом и идеей автора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ НА 

ПРИМЕРЕ 

РОМАНА ДЖ.К.РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

Раимова А.Э. 

Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск 

 
Аннотация: В качестве объекта исследования рассматривается оценочная 

лексика, в переводах романа Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». 

Предметом исследования являются перевод оценочной лексики  и переводческие 

трансформации, с помощью которых осуществлен перевод.  

В языке отражается взаимодействие действительности и человека в 

самых разных аспектах, одним из которых является оценочный. Оценка - 

один из важнейших моментов в структуре отражательной деятельности 

сознания.   

Актуальность перевода оценочной лексики, состоит в том, что оценка 

неразрывно связана с языком, а основным языковым уровнем, выражающим 

все виды оценок, является лексический, так как именно лексика способна 

быстро, адекватно и детально отражать изменения, происходящие в сознании 

и общественной жизни людей, и именно отбор лексических средств, прежде 

всего, отражает отношение субъектов к друг другу, предметам и явлениям. 

Также исследование данной темы представляется актуальным, 

поскольку оно выполнено в русле изучения языка в его реальном 

функционировании в обществе.  

Цель работы – исследовать проблемы и особенности перевода 

оценочной лексики. 

Предметом исследования являются перевод оценочной лексики  и 

переводческие трансформации, с помощью которых осуществлен перевод.  

Материалом для исследования послужили 2 перевода романа Дж.К. 

Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната»,  выполненный  переводчиками 

Марией Спивак и Мариной Литвиновой. 
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Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

обоснованы особенности перевода оценочной лексики на материале романа 

Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». 

Теоретическая значимость  данной работы заключается в выявлении 

значимости перевода оценочной лексики современном английском языке. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут 

быть полезны при изучении английского языка, в частности при 

исследовании проблем перевода оценочных слов и высказываний. 

Было рассмотрено понятие  оценки, дано определение этому концепту, 

представлены виды и классификации оценочных высказываний, а также 

сложности и проблемы перевода оценочной лексики. 

 Как правило, оценка - логико-семантическая категория, соотносимая с 

аксиологической шкалой «хорошо/плохо». В соответствии с этим можно 

определить оценку как положительную и отрицательную характеристику 

предмета, связанную с признанием или непризнанием его ценности с 

позиции определённых ценностных критериев. В оценочном значении 

взаимодействуют 2 фактора - объективный и субъективный.  

Оценочная лексика позволяет выявить своеобразие интеллектуального и 

эмоционального в слове, т. к. оценка, как непременный момент познания, 

предполагает единство интеллектуального и эмоционального подхода к 

предметам и явлениям и становится проявлением единства объективного и 

субъективного.  

В настоящее время в лингвистике нет единой классификации оценок. 

Все существующие классификации построены на различных основаниях и 

сложным образом пересекаются. Классификации оценочных высказываний 

Н.Д. Аратюновой и М.А.Якубовой являются слишком детальными, и найти 

примеры для типов этих классификаций будет очень тяжело в 

художественном произведении. 
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В данной работе была составлена   классификация оценочной лексики, 

на основе которой, были проанализированы оценочные высказывания с 

точки зрения трансформационной теории Комисарова.  

В процессе анализа романа Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и тайная 

комната» был подсчитан процент используемых трансформаций при 

переводе оценочной оценочной лексики и на основе этого были приведены 

статистические данные.   

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что самыми 

широко используемыми трансформациями являются синтаксическое 

уподобление (наибольший показатель – 45%) совместно с грамматической 

заменой (наибольший показатель – 25%) и модуляцией (наибольший 

показатель - 19 %). Также с помощью компенсации было переведено 15% 

отрицательной оценочной лексики и 13% положительных высказываний. Что 

касается конкретизации, генерализации, то эти трансформации используются 

меньше всего. 

Перевод оценочной лексики имеет ряд своих особенностей и 

трудностей, которые можно решить разными способами. В первую очередь , 

с помощью использования переводческих трансформации, при 

использовании которых осуществляется переход от единиц оригинала к 

единицам перевода. 

Ведь главной целью перевода является достижение адекватности. 

Основная задача переводчика при достижении адекватности - умело 

произвести различные переводческие трансформации для того, чтобы текст 

перевода как можно более точно передавал всю информацию, заключённую в 

тексте оригинала при соблюдении соответствующих норм переводящего 

языка. 

 Оценочная лексика не только украшает речь, но и служит более 

точному выражению смысла и позиции автора. Но перевод оценочной 

лексики является сложной, кропотливой и трудоемкой задачей. Переводчику 
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следует очень хорошо понимать, что хотел выразить автор текста перевода 

тем или иным словом либо словосочетанием, чтобы с точностью передать 

идею и смысл переводимого произведения.  
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

В РАССКАЗАХ О.ГЕНРИ 

Попова А.В. 

Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск 

 
Аннотация: Целью работы является изучение способов перевода фразеологических 

единиц и в выявлении закономерностей их употребления в художественных текстах. 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось большое количество выражений, которые люди нашли 

удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка – 

фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 

самостоятельное значение. 
Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе 

языка, которая не может полностью обеспечить наименование познанных 

человеком сторон действительности, и во многих  случаях являются  

единственными  обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, 

ситуаций и т.д. 

Перевод фразеологических единиц представляет  собой одну из самых 

сложных и интересных проблем, разрабатываемых в рамках современной 
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теории перевода. Трудности перевода ФЕ, объясняются сложностью их 

семантической структуры. Фразеологизмы – это своеобразные 

"микротексты",  вбирающие в себе разнообразную информацию об объектах 

реальной действительности. Они не только называют предметы реальности, 

но, и передают информацию о психоэмоционом состоянии говорящего и  о 

его эмоциональном отношении к предмету речи. 

Тезис о принадлежности фразеологизмов к единицам перевода, 

разумеется, не ставит под сомнение правильность того положения, что 

единицами перевода могут быть единицы разных языковых уровней, а 

указывает лишь на то, что единица перевода не обязательно совпадает с 

единицей какого-либо из принятых уровней языковой иерархии. 

Применительно к фразеологии это означает, что ее единицы могут считаться 

единицами перевода вне зависимости от того, выделяется она в 

самостоятельный языковой уровень или не выделяется. Поэтому при 

переводе очень важно рассматривать  каждый фразеологизм, как целостная и 

минимальная, подобная слову, единица перевода. 

С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся 

дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический 

аспект языка.  Мир фразеологии современного английского языка велик и 

многообразен, и каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает 

должного внимания.  

Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент 

существует ряд исследований, посвященных различным аспектам изучения 

английских фразеологических единиц, однако, проблема их перевода 

занимает место одной из сложных задач, решаемых в рамках современной 

теории перевода. В связи с этим актуальность работы определяется 

формулировкой самой цели исследования, направленной на раскрытие 

малоизученной области языковой системы, а также возросшим интересом к 

проблеме пополнения словарного состава языка.  
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Целью работы является изучение способов перевода фразеологических 

единиц и в выявлении закономерностей их употребления в художественных 

текстах. 

Фразеологизмы – высокоинформативные единицы языка. Именно 

поэтому вопрос перевода фразеологических единиц представляет особую 

важность в науке перевода. 

Лингвисты отмечают, что в современной фразеологии сложилась 

тенденция к использованию термина «фразеологическая единица» в самом 

широком смысле: он охватывает все объекты фразеологии как 

лингвистической науки — фразеологические сращения, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания. Термин «фразеологизм» 

употребляется обычно только по отношению к фразеологическим сращениям 

и фразеологическим единствам как их своеобразный терминологический 

гипероним.  

Исследование фразеологических оборотов, их классификация позволяют 

решить целый ряд вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, 

характера лексического значения слов, соотношения синтаксической 

сочетаемости слов и их значения, различных вопросов словообразования и 

этимологии, стилистики художественной речи. Всесторонне изучение 

фразеологической системы современного английского языка позволяет нам 

получить представление об их основных структурно-семантических и 

стилистических типах, узнать их происхождение. Особенности 

функционирования помогают овладеть литературными нормами 

словоупотребления. Важно изучение фразеологизмов с точки зрения их 

специфических свойств в ряду других значимых единиц языка. 

Фразеологические вопросы и общая проблема разной сочетаемости слов 

в разных языках чрезвычайно существенны как для практики, так и для 

теории перевода: они часто представляют большие практические трудности и 

возбуждают большой теоретический интерес, так как связаны с различием 
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смысловых и стилистических функций, выполняемых в разных языках 

словами одинакового вещественного значения, и с различием сочетаний, в 

которые вступают такие слова в разных языках. 

Проанализировав способы перевода фразеологических единиц в 

английском и русском текстах, мы выявили наиболее продуктивные способы 

перевода фразеологических единиц.  

Нами было подсчитано употребление каждой фразеологической 

единицы и способ ее перевода, в связи с чем, можно сделать вывод о 

наиболее продуктивных трансформациях при переводе фразеологизмов на 

русский язык. Так как переводы К.Чуковского и М.Урновой  очень схожи в 

переводе фразеологических единиц. Можно наблюдать общую тенденцию. 

Самым продуктивным способом перевода является метод 

фразеологического аналога, это говорит о том, что, не смотря на большую 

разницу в английском и русском языках, можно найти подходящий вариант 

перевода фразеологизма с помощью аналога. Если подобрать аналог сложно, 

то следует воспользоваться методом описательного перевода, который также 

является продуктивным способом перевода фразеологизмов. Что касается 

калькирования, то этот прием имеет определенные достоинства и широко 

используется в переводах рассказов О.Генри, поскольку, они позволяют 

переводчику сохранить образный строй оригинала, который так важен при 

переводе художественных текстов. Кроме того, оно дает возможность 

преодолеть трудности, которые возникают, когда в оригинале образ 

описывается для создания развернутой метафоры. Из нашей практической 

части работы также следует, что лексико-семантические замены как 

генерализация и конкретизация являются непродуктивными в переводе 

фразеологических единиц.  

Приведенные соответствия были произведены именно на 

фразеологическом уровне, а это говорит, во-первых, о разной образности в 

обоих языках, а во-вторых, о богатстве средств выражения, существующих в 
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языках. А также о том, насколько важно выбрать необходимый способ 

перевод для того, чтобы донести до читателя системный смысл автора 

переводимого текста. Рассказы О.Генри обладают ярко выраженной 

эмоциональной и юмористической окраской, что также повлияло на выбор 

конкретных методов перевода фразеологических единиц у переводчика. Все 

эти факты говорят о равноценности языкового богатства двух языков, 

зафиксированной на фразеологическом уровне.  

Рассмотрев основные теоретические позиции проблемы фразеологизма, 

мы исследовали его как языковой феномен с научной точки зрения и 

определили основные способы его актуализации при переводе, не 

ограничивая тем самым поле деятельности переводчика и не предлагая ему 

готовых рецептов. Напротив, в работе была показана необходимость 

творческого подхода к решению проблем, связанных с переводом 

фразеологических единиц. Были рассмотрены предпосылки к достижению 

адекватного перевода, намечены основные пути решения переводческих 

проблем. 

В ходе анализа способов актуализации фразеологизмов в 

художественном тексте выяснилось, что при переводе фразеологических 

единиц переводчики чаще всего прибегают к методу аналога и 

описательному способу, что подтверждает тот факт, что русский и 

английский языки - языки с различной образностью, русский и английский 

народы - народы с различным образным мышлением. Тот факт,  для перевода 

использованы различные методы перевода фразеологических единиц, как в 

русском, так и в английском языке еще раз дает нам понять, что не 

существует таких понятий, как бедный или богатый язык - каждый язык по-

своему уникален и богат, и потеря какого-либо языка приведет к потере 

целой культуры со своими традициями и особенностями. Все эти факты 

выводят нас на более широкое понятие равноценности языков в образном, 

экспрессивном и эмоциональном плане. 
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В данной работе произведен анализ способов актуализации 

фразеологических единиц в художественных текстах, а именно в рассказах, в 

то время как фразеологизмы используются во многих других жанрах и 

стилях литературы. Таким образом, тема обширна и многогранна и может 

быть продолжена в разных направлениях. 
 
 

ЭМОТИВНОСТЬ И ПЕРЕВОД: ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИЙ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

(на примере романа Стефани Майер "Сумерки") 

Шилкина Я.Е. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем особенности языковой передачи 

эмоций при переводе художественной литературы с английского языка на русский. 

Материалом для исследования послужил англоязычный роман Стефани Майер "Сумерки" 

и два варианта его перевода на русский язык. 

В настоящее время ни одно из современных фундаментальных 

исследований текста не обходится без указания на важность изучения его 

эмотивного аспекта.  

Актуальность данной темы связана в первую очередь со сложностью 

перевода эмотивов, при этом, проблема передачи их с одного языка на 

другой занимает незначительное место в работах известных теоретиков 

перевода. Недостаточная разработанность  вопросов теории и практики 

перевода эмотивных единиц, обладающих существенным речевым 

потенциалом, отрицательно сказывается на качестве перевода того или иного 

произведения. Нами была предпринята попытка проанализировать способы 

перевода, к которым прибегают различные авторы с целью достижения 

эквивалентности и адекватности.  
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Целью данной работы является анализ способов перевода на русский 

язык средств выражения эмотивности английского языка в тексте 

англоязычного романа Стефани Майер «Сумерки».  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• классификация средств категории эмотивности; 

• выявление лексических и синтаксических средств эмотивности 

английского языка, наиболее подверженных трансформациям при 

переводе на русский; 

• исследование функционирования средств выражения эмотивности в 

художественном тексте; 

• выяснение особенностей передачи эмотивных средств с одного 

языка на другой. 

Объектом исследования выступают эмотивные аспекты в 

художественных текстах современных англоязычных авторов, и их 

официально изданные переводы на русский язык. 

Предметом исследования являются художественные тексты 

современных англоязычных авторов и их официально изданные переводы на 

русский язык, содержащие лексические и синтаксические средства 

адекватной передачи на русский язык эмотивной информации, находящейся 

в англоязычных текстах.  

Материалом для исследования послужили: 

• англоязычный роман Стефани Майер «Сумерки»; 

• перевод романа на русский язык (автор перевода – А.Ахмерова); 

• перевод романа на русский язык (автор перевода – Аделаида 

Рич). 

В рамках теории перевода курсовая работа базируется на 

предложенной В.Н. Комиссаровым концепции художественного перевода как 

вида переводческой деятельности, основная задача которого состоит в 

порождении на языке перевода речевого произведения, способного оказывать 
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художественно-эстетическое воздействие на рецептора перевода, что 

предопределяет отклонения от максимально возможной смысловой точности 

с целью обеспечить художественность перевода. 

Эмотивность обладает категориальным статусом на различных уровнях 

языковой системы. Мы рассмотрели текст с точки зрения эмотивных 

языковых средств на основе поуровневого анализа. 

Большая часть примеров эмотивных элементов относится к 

лексическому и синтаксическому уровням. 

Среди типичных лексических средств эмотивности, подверженных 

расширенному, детализированному переводу с английского на русский 

можно выделить:устойчивые выражения; междометия. Например: 

«Wow, Dad, I love it! Thanks!» 

Папа, машина отличная, спасибо! 

В данном примере мы видим трансформацию опущение. Переводчик 

опускает при переводе междометие wow. 

Ух ты, пап! Здорово! Спасибо! 

Во втором переводе данного примера дословный перевод. Передается 

прямое значение междометия wow, как ух ты.  

Среди типичных синтаксических средств выражения эмотивности, 

подверженных расширенному, детализированному переводу с английского 

на русский можно выделить риторический вопрос, повтор, синтаксический 

параллелизм, инверсию. Рассмотрим один из примеров перевода этих 

средств. 

I loved Phoenix. I loved the sun and the blistering heat. I loved the vigorous, 

sprawling city. 

Мне нравился Финикс с его ослепительно ярким солнцем, зноем, шумом 

и вечной неугомонностью. 

В данном примере мы видим грамматическую трансформацию 

объединение предложений. Здесь присутствует синтаксический параллелизм. 
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С помощью данной трансформации три предложения объединяются в одно 

конструкцией Мне нравился… .

Я любила Финикс, любила солнце и изнуряющую жару. Любила этот 

просторный, жизнелюбивый город. 

Во втором варианте перевода также мы наблюдаем объединение 

предложений, но объединяются в одно только первые два предложения, но 

сказуемое повторяется. 

Среди типичных морфилогических средств эмотивности, можно 

выделить приём словосложения, уменьшительно-ласкательные суффиксы и 

увеличительные приставки. Приём словосложения в основном выражен 

прилагательными. Рассмотрим пример. 

Definitely over-helpful.

Боже, от него просто так не отделаешься… 

В этом примере ярко выражена такая трансформация как модуляция. 

То есть своим переводчик делает вывод, основываясь на качествах героя.  

Да-а, чрезмерно благовоспитанный. 

В этом варианте перевода присутствует компенсация. Приставка over- 

выражена наречием чрезмерно.  

Результаты проведенного анализа частотности трансформаций 

представлены в виде диаграмм для двух вариантов перевода средств 

выражения эмотивности на каждом уровне языка. Так, мы пришли к выводу, 

что наиболее частотными являются конкретизация, опущение, дословный 

перевод, и та или иная трансформация преобладает в зависимости от уровня 

языка. 

Рассуждая о потенциальных способах усовершенствования 

художественного перевода эмоционально нагруженных текстов, на 

основании сделанных наблюдений можно отметить по возможности более 

гибкое и смелое отношение к русскому языку.  
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Проведенный анализ показывает, что лексический уровень, по 

сравнению с остальными, ставит перед переводчиком несколько более 

сложные задачи, невыполнение которых сильнее сказывается на качестве 

перевода, однако он же и предоставляет широкий репертуар средств для 

решения этих задач. Синтаксический уровень создает для переводчика 

трудности, в основном, за счет несовпадения конкретных средств 

эмотивности в языках оригинала и перевода, но, с другой стороны, это 

обстоятельство нередко приходит на помощь переводчику, поскольку при 

использовании в тексте перевода синтаксического средства, отсутствующего 

в языке оригинала, переводное высказывание может в отдельных случаях 

превзойти оригинальное по выразительности.  

В целом можно утверждать, что русскоязычные переводчики 

современной англоязычной литературы справляются с поставленной задачей, 

в большинстве случаев проявляя языковое чутье, выдерживая стиль 

оригинального произведения. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

ТЕКСТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 

Хасаинова Л.Р. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: Данные тезисы посвящены результатам анализа специальной 

лексике, имеющей стилистический потенциал, в текстах автомобильной тематики в 

публицистическом стиле. 
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Актуальность данной темы связана с наличием интереса изучения 

специальной лексики, ее состава, употребления, стилистических 

особенностей. 

Таким образом, главной целью данной работы является рассмотрение 

стилистического потенциала специальной лексики в текстах автомобильной 

тематики.  

           

Объектом данного исследования является тексты публицистики.  

Предмет исследования - выявление специальной автомобильной лексики, 

имеющей стилистическоий потенциал. 

К специальной лексике относятся все лексические средства, так или 

иначе связанные с профессиональной деятельностью человека. Но было бы 

неверным относить к ней все то, что не есть общая лексика или все слова, не 

имеющие общего употребления.  

В.А. Татаринов отмечает пять типов специальных лексических едениц 

в составе специальной лексики: термины, номенклатурные знаки, 

терминонимы, профессионализмы и терминоиды. 

Термины, связанные с автомобилестроением, с техническим 

устройством автомобиля, а также различных машин и механизмов, 

используемых как в быту, в личном пользовании, так и на производстве, 

постоянно встречаются в нашей жизни.  Знание этих терминов сегодня 

становится обязательным не только для специалистов, но и для обычных 

людей, имеющих личные автомобили или сельскохозяйственную технику.  В 

настоящее время наибольшей популярностью пользуются автомобили и 

сельскохозяйственная техника иностранных производителей.  

Автомобильная лексика является неотъемлемой частью современного             

русского языка (наряду с компьютерной и спортивной лексикой, лексикой 

сферы обслуживания и т. д.).  



Для анализа стилистического потенциала специальной лексики 

автомобильной тематики были выбраны статьи с сайтов:  официальный  

сайта Audi, Pegeot, с сайта электронного журнала «Carseek», электронная 

версия газет «New York Times», «Denver Post», «Washington Post». 

Проанализировано 200 примеров. 

Если рассматривать результаты работы, то соотношение общей 

лексики  и стилистически маркированной в текстах выбранного стиля, будет 

представлено на диаграмме ниже: 

 

 
Анализ примеров показал, что в газетно-публицистическом стиле часто 

используются олицетворение (40%), эпитет (10%) и фразеологизмы (49). 

Гипербола используется редко в 1% случаев. 

Литература: 
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДКАСТОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Титова Ю.В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Аннотация: Рассматриваются воможности использования подкастов в учебных 

целях для развития навыков аудирования – формирования аудитивных навыков и умений 

понимания иноязычной речи на слух, формирования и совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

главных способов развития познавательной деятельности студентов в 

процессе обучения иностранному языку, применение которых способствует 

активному участию в учебной деятельности, а также обеспечивает 

автономный доступ к огромному количеству ресурсов. В условиях развития 

информационного общества одним из эффективных средств оптимизации 

процесса обучения иностранным языкам являются подкасты, использование 

которых в обучении свидетельствует, в первую очередь, о модернизации 

современного образования. Но необходимо отметить, что применение 

подкастов в процессе обучения иностранному языку в вузе должно быть 

методически обосновано, в противном случае при нечеткой организации 

работы оно может носить развлекательный характер. Поэтому важным 

является определить основные дидактико-методические особенности 

использования данной технологии при обучении иностранному языку в 

неязыковом вузе.  

Подкаст – это аудио- или видеофайл, распространяемый в сети Интернет 

для прослушивания на персональном компьютере либо мобильных 

устройствах. Подкасты становятся все более популярной технологией 

передачи аудио- и видеоинформации в Сети. Как правило, подкасты имеют 

определенную тематику и периодичность издания, доступны в любое 
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удобное для пользователя время, абсолютно бесплатны и просты в 

применении. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, а именно, 

подкасты, можно интегрировать их в учебный процесс, тем самым более 

эффективно решать целый ряд  дидактических задач на занятии. Как 

известно, в настоящее время в обучении иностранному языку главную роль 

отводят аутентичности и автономности. Что касается аутентичности, в 

Интернете можно найти подкасты, записанные носителями языка. 

Автономность же заключается в том, что подкаст даёт студентам 

возможность действовать в соответствии со своим уровнем обученности и 

темпом обучения.  

Применение технологии подкастинга на занятиях способствует 

расширению и обогащению лексического словаря, формированию и 

совершенствованию грамматических навыков, развитию умений говорения и 

письменной речи, знакомству с культуроведческими знаниями, 

включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения 

различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций 

страны изучаемого языка. Таким образом, подкаст является платформой, на 

основе которой возможно обучать говорению: от вычленения разговорных 

оборотов до организации дискуссии по теме подкаста. 

Но наиболее очевидной задачей использования подкастов в учебных 

целях является развитие навыков аудирования – формирование аудитивных 

навыков и умений понимания иноязычной речи на слух, формирование и 

совершенствование слухо-произносительных навыков. Студент учится не 

только воспринимать речь носителей языка, но и воспроизводить 

интонационный рисунок иноязычной речи и различать разные акценты. 

Тематика, объем подкастов чрезвычайно разнообразны, поэтому они 

могут быть использованы на разных ступенях изучения языка. В целом, 

технология работы с подкастом совпадает с технологией работы над 
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аудиотекстом и имеет четкую последовательность в действиях преподавателя 

и студентов при работе с фонетическим, лексическим и грамматическим 

материалом и умений понимания иноязычной речи на слух – отделять 

главное от второстепенного, определять тему сообщения, членить текст на 

смысловые куски, устанавливать логические связи, выделять главную мысль, 

воспринимать сообщения в определенном темпе, определенной 

длительности, до конца без пропусков. Подбор подкастов осуществляется с 

учетом пройденного лексико-грамматического материала. В зависимости от 

степени сложности прослушиваемого текста, можно составить вопросы по 

содержанию предъявляемого на слух материала, дать развернутые ответы, 

используя новую незнакомую лексику и известные слова и выражения. 

Затем, опираясь на вопросы, прослушав текст в нормальном темпе второй 

раз, передать его содержание на иностранном языке. 

Отмечается, что регулярное аудирование текста, адаптированного к 

способности студента воспринимать иноязычную речь, оказывает системный 

эффект на все его остальные навыки и выступает как средство обучения 

говорению, письму, языковым навыкам. В этой связи еще раз следует 

подчеркнуть ценность подкастов всех жанров и категорий, которые 

позволяют решать преподавателю комплексные задачи обучения.  

Кроме того, подкаст может быть эффективно использован при 

дистанционном обучении иностранному языку. 

В Интернете существует большое количество подкастов самой 

разнообразной направленности, начиная с подкастов для отработки 

произношения (как например, Ellos – содержит интервью людей из разных 

уголков планеты, что помогает учащимся со временем научиться понимать 

различные акценты и диалекты),  для расширения лексического запаса (Listen 

to English – подкасты на страноведческие темы, посвященные употреблению 

слов и выражений) или для отработки грамматики (English Grammar Help 

Podcast – для усвоения грамматики английского языка), заканчивая 

http://www.elllo.org/
http://www.listen-to-english.com/index.php?id=130
http://www.listen-to-english.com/index.php?id=130
http://www.eslhelpdesk.com/index.html
http://www.eslhelpdesk.com/index.html
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подкастами для подготовки к международным экзаменам (Splendid Speaking - 

помогает подготовиться к устной части экзаменов FCE, CAE, CPE) и др. 

Другие интересные и полезные подкаст-ресурсы:  

- ESLPodcast – в каждом выпуске в непринужденной манере и с юмором 

разбирается короткий диалог. Большая часть подкаста читается в медленном 

темпе и очень разборчиво: cначала идет диалог, затем разъясняется смысл 

всех непонятных слов и выражений. Длина каждого подкаста 15-20 минут. 

- BetteratEnglish – содержит подкасты для желающих услышать 

реальную речь, изобилующую сленгом, идиомами. Кроме того, можно найти 

подкасты для изучения различий между американским и британским 

вариантами языка, грамматики. Подкасты сопровождаются скриптами и 

объяснениями слов и выражений. 

- Learn English Podcasts – подкасты 6 категорий (для начального уровня, 

профессиональные, тематические, рассказы и стихотворения, для детей, 

научные). К каждому подкасту дан определенный набор разработанных 

упражнений, направленных на отработку лексики, грамматики, выявление 

верного высказывания и прочее.  

Принимая все вышесказанное во внимание, можно заключить, что 

подкаст как медианоситель информации является, наряду с другими 

ресурсами, неотъемлемым техническим средством дистанционного обучения 

иностранному языку, позволяющим решать комплексные задачи 

иноязычного образования. 

На сегодняшний день существует огромное количество сайтов, 

предлагающих подкасты для обучения иностранному языку. В целом 

считаем, что, представляя собой новую технологию для области обучения 

иностранному языку в вузе, подкасты наделены рядом преимуществ, которые 

способны сделать процесс обучения более интересным и эффективным и, в 

конечном итоге, способствовать повышению нового качества иноязычной 

профессиональной подготовки.  

http://www.splendid-speaking.com/index.html
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.betteratenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htm
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Где можно найти подкасты: 

• Podomatic  (www.podomatic.com ) 

• Podcast Blaster  (http://www.podcastblaster.com/directory/ ) 

• Miro (http://www.miroguide.com/)  - подкаст/видеокаст 

• Podcast Alley (http://www.podcastalley.com/) 

• ESL/EFL Podcast (http://iteslj.org/links/ESL/Listening/Podcasts/) 

• Podcast Directory.сom (http://www.podcastdirectory.com/language/) – 

каталоги подкастов по языкам. 
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1. Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе: 

методическое руководство / Т.Л. Ступина. – Иркутск: ИГЛУ, 2006.  
2. Ткаченко Е.Е. Изучение иностранного языка с помощью компьютерных 

технологий / Е.Е. Ткаченко // Повышение мотивации студентов неязыковых вузов 
при изучении иностранного языка: матер. междунар. науч.-практ. конф. - 
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3. Fryer, W.A. Podcasting as disruptive transmediation / W.A. Fryer // eLearn2005: World 
Conference on eLearning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. – 
2005. 

 

http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.podcastblaster.com/directory/podcast-36852.html
http://www.podcastblaster.com/directory/
http://www.miroguide.com/
http://www.miroguide.com/
http://www.podcastalley.com/
http://iteslj.org/links/ESL/Listening/Podcasts/
http://www.podcastdirectory.com/language/
http://www.podcastdirectory.com/language/
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