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Рассмотрена проблема эвфемизмов как многоплановое явление англий-

ского языка, имеющее лингвистические, социальные и культурологические 

аспекты. Дано определение понятию «эвфемизм». Представлено описание 

наиболее распространенных групп эвфемизмов в английском языке, даны 

их основные характеристики. Установлено, что эвфемизмы используются 

для смягчения эффекта высказывания.  
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The article discusses the problem of the use of euphemisms as a multifaceted 

phenomenon in the English language that has linguistic, social and cultural as-
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       Явление эвфимизации существует практически во всех языках, 

включая русский и английский. Каждый из нас встречает и использует эв-

фемизмы ежедневно, заменяя нежелательные или грубые в определенной 
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ситуации слова или выражения при помощи нейтральных по смыслу и 

эмоциональной окраске обозначений, чтобы скрыть неприятные явления 

действительности или избежать конфликта в общении. Без эвфимизмов не 

может функционировать ни одно средство массовой коммуникации, так 

как по законам политкорректности необходима замена ненадлежащей или 

грубой лексики. 

  Несмотря на то, что языковые запреты и вызываемые ими замени-

тели табуируемых слов исследуются с XIX века, повышенный интерес 

ученых-лингвистов к данной проблеме возник относительно недавно. 

Возможно, это связано с тем, что в последние десятилетия на первый план 

вышли проблемы функционирования языка в обществе как инструмента 

человеческой коммуникации.  С этой точки зрения явление эвфимизации 

представляет собой большой интерес, так как процесс образования эвфе-

мизмов в различных сферах речевой деятельности стремительно расширя-

ется. Сегодня эвфемизмы составляют значительный процент лексики и 

фразеологии английского языка. Возникающие в условиях общения между 

людьми, эвфемизмы заслуживают определённого внимания в кругу про-

блем, связанных с коммуникативной функцией языка [10, с. 144]. 

 Кроме того, язык, как основное средство общения, создается и фор-

мируется обществом, отражая все изменения в его жизни, поэтому процесс 

эвфемизации можно рассматривать как сложное и многогранное лингви-

стическое явление, имеющее три взаимосвязанных аспекта: социальный, 

психологический и собственно лингвистический [11, с.79]. 

 Актуальность темы статьи связана со значительным исследователь-

ским интересом к данной группе лексики, и определяется недостаточной 

изученностью лингвокультурных особенностей эвфемии. Целью нашего 

исследования является рассмотрение эвфемизмов в линг-

во-культурологическом аспекте и их месте в речевом общении. 

        Эвфемизмом в английском языке, и в других языках, называют 

нейтральное по смыслу и эмоциональной окраске слово или описательное 

выражение, к которому обычно прибегают в текстах и публичных выска-

зываниях с целью заменить другие, считающиеся неприемлемыми или не-

уместными, словами и выражениями [9, с. 433], при этом и говорящий, и 

слушатель прекрасно понимают, что скрывается за эвфемизмами, иначе 

смысл их употребления пропадает. Само слово «эвфемизм» переводится с 

греческого языка как «благозвучие».         

Эвфемия представляет собой еще мало изученное явление языка. В 

наше время людям свойственно выражать свои мысли прямо и откровенно. 

С другой стороны, предметы и явления определённого круга регулярно 

получают косвенные наименования. Таким образом, в языке параллельно 

существуют две тенденции: прямой и косвенной номинации, что отмеча-

ется многими лингвистами. Эвфемизмы являются вариативными сред-

ствами языка и тесно связаны, с одной стороны, с непосредственной рече-
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вой ситуацией и статусом вступающих в коммуникацию, и с типом куль-

туры, национальной психологией и ценностно-нормативными установками 

общества с другой [1].  Одной из определяющих качеств английской 

нации являются тактичность и вежливость. Поэтому эвфемизмы в ряду 

других косвенных наименований играют известную роль при общении в 

речи современных англичан [3].  

И.Р. Гальперин предлагает следующее определение: «Эвфемизм – 

это слово или выражение, употребляемое для замены неприятного слова 

или выражения на более подходящее в общепринятом смысле» [2, с. 216].  

Таким образом, эвфемизмы можно рассматривать как иносказатель-

ные, нейтральные слова, которые используется вместо грубых, обидных 

или неприемлемых в определенной ситуации слов с целью избежать кон-

фликта в процессе коммуникации или скрыть неприятные явления дей-

ствительности. 

Поскольку представление о непристойном, неуместном или непри-

личном субъективно определяются человеком, эвфемизм становится по-

нятием не только языковым, но и культурным. Эвфемизмы могут заменять 

как неприличные слова и выражения, так и те слова, которые не принято 

говорить в той или иной ситуации. Эвфемизация речи может использо-

ваться не только по причине тактичного отношения к собеседнику, но и 

для манипулирования теми, кому направлено коммуникативное послание. 

Например, широко употребляемое слово «политкорректность» (politically 

correct – «соответствующий установленным правилам»), обозначающее 

прямой или косвенный запрет на употребление слов и выражений, счита-

ющихся оскорбительными для определённых групп людей, выделяемых по 

признаку расы, пола, возраста и т.д., само не является эвфемизмом, но все, 

что стоит за этим понятием, являются таковыми [10, с. 215]. 

Вместе с такими средствами языковой выразительности, как мета-

фора, метонимия, гипербола, эвфемизм относится к тропам – стилистиче-

ским приемам, которые имеют отношение к художественной образности и 

переносным значениям [10: 216]. Но эвфемизм является не только тропом, 

состоящим в выражении отрицательной оценки, но и элементом структуры 

языка, играющим значительную роль в его историческом развитии, так как 

эвфемизация представляет собой непрерывный процесс замены одних 

наименований на другие, основанный на постоянной оценке и переоценке 

человеком форм выражения, исходящей из стремления к успешной ком-

муникации [10, с. 216]. 

Исторически эвфемистическую замену относят к возникновению 

языковых запретов, или табу – этнографическому понятию, возникшему на 

ранних ступенях развития человеческого общества, касающемуся языка в 

сфере общественной жизни [9, с. 412]. Они выражались в запрете произ-

носить названия опасных предметов или явлений, например, имена богов, 

название болезней и т.д., так как сам факт называния мог вызвать нега-
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тивные последствия или само явление. Табу влекло за собой эвфемию – 

замену запрещенного слова. Мы не можем говорить об идентичности этих 

двух понятий, так как «табу» – это термин, накладывающий запрет на 

употребление лексики относительно каких-либо религиозных соображе-

ний, а «эвфемизм» – это замена нейтральным по смыслу недозволенного 

или нежелательного слова [4].  

Эвфемизация как аспект лингвистики имеет свою собственную спе-

цифику. Существует несколько видов классификации эвфемизмов, осно-

ванных на социальной природе этого явления. Очевидно, что основной 

целью, которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов, 

является стремление избегать коммуникативных конфликтов и коммуни-

кативного дискомфорта. Л.П. Крысин выделяет две сферы эвфемизации – 

личная жизнь и социальная жизнь [5].   

В.П. Москвин, в свою очередь, считает, что эвфемизмы используют-

ся в шести функциях: для замены названий пугающих объектов; для заме-

ны определений различного рода неприятных, вызывающих отвращение 

объектов; бытовые эвфемизмы; этикетные эвфемизмы; для «маскировки 

подлинной сущности обозначаемого»; для обозначений организаций и 

профессий, которые представляются не престижными» [8]. 

Выделяют три наиболее распространенные группы эвфемизмов со-

временного английского языка.  

Большая группа эвфемизмов создана по принципу вежливости. В эту 

группу, как правило, входят слова и выражения, смягчающие различные 

виды дискриминации: расовой, культурной, религиозной, возрастной, по-

ловой, дискриминации сексуальных меньшинств, умственных и психиче-

ские расстройств, физических недостатков и имущественной дискримина-

ции [4]  

Так появился термин «ageism» – притеснение людей определенного 

возраста. C тем, чтобы не обидеть, например, людей старшего возраста, в 

языке последних десятилетий появилось слово «middlescence» (по анало-

гии с «adolescence»), обозначающий период жизни от 40 до 65 лет. Период 

жизни от 65 лет и далее стали называть «third age». Избегается употребле-

ние слова «old», вместо него распространены такие эвфемизмы, как 

«senior», «mature» и «seasoned» [6]. 

Причиной создания эвфемизмов, смягчающих имущественную дис-

криминацию, часто является стремление чиновников различного ранга 

сгладить проблемы имущественного неравенства людей. Так the «poor» 

(бедные) в печати было заменено словами «the needy», или «the 

ill-provided» (необеспеченные), затем на «the deprived» (лишенные благ), 

«the socially deprived» (социально обездоленные), «the 

disadvantages» (попавшие в менее благоприятные обстоятельства) и 

«low-income people» (малообеспеченные) [6]. 
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Эвфемизмы, исключающие дискриминацию людей с физическими и 

умственными недостатками, сглаживают почти каждый недостаток: слово 

«cripple» (калека) было заменено эвфемизмами «differently abled», «physi-

cally different» или «handicapable», «fat» заменяется на «big-boned», «dif-

ferently sized», вместо «bald» (лысый) используется эвфемизм 

«hair-disadvantaged», «deaf» (глухой) превратилось в «aurally inconven-

ienced», вместо «blind» (слепой) – «unseeing». Умственно отсталых людей 

называют «learning disable», «special», «mentally challenged people».  

Эвфемизмы, смягчающие расовую и этническую дискриминацию, 

являются в основном названиями различных расовых и национальных 

групп, подчеркивающими их самобытность и равноправный статус. Слово 

«black» (чернокожий) заменяется эвфемизмом «member of the African 

diaspora» (представитель африканской диаспоры), «Indian» (индеец) 

– «indigenous person» (местный житель) [6]. 

Заметно усилилась тенденция к образованию новых эвфемизмов, 

поднимающих престиж отдельных профессий. Так, парикмахера стали 

называть «hairstylist» или «beautician».  Слово «garbage collector» (сбор-

щик мусора) заменяется на «sanitation engineer», а эвфемизм 

«environmental hygienist» – название дворника («a janitor») [6]. 

Вторая группа – это эвфемизмы, обозначающие неприятные явления 

действительности, такие, как смерть, болезнь, естественные потребности, и 

направленные на уменьшение суеверного страха перед какими-либо явле-

ниями. Например, «moonchild» (человек, рожденный под созвездием Ра-

ка), заменило слово «cancer», вызывающее ассоциации с болезнью; а слово 

«hospice», первоначально обозначающее приют или гостиницу, теперь 

имеет значение «больница для неизлечимых больных», «insane asylum» 

(больница для душевнобольных) превратилось в «mental hospital», смерть 

пациента в больнице передают «terminal episode», «therapeutic 

misadventure» или «negative patient care outcome» [6].  

 Еще одна группа эвфемистической лексики − это эвфемизмы, от-

влекающие внимание от негативных явлений действительности и связан-

ные с влиянием государства на жизнь людей, включающее в себя военные 

действия, социальные пороки (пьянство, наркомания и т.д.), бедность, 

непрестижные профессии, увольнения и т.д. 

Значительная часть слов, служащих прикрытием агрессивных воен-

ных действий.  проникла в язык еще в 60-е годы ХХ века во время войны 

во Вьетнаме. Слова «involvement» и «conflict» заменили 

«agression» агрессия и «war», уничтожение вооруженного сопротивления 

стали называть словом «pacification» (умиротворение), вместо «bombing» 

(бомбардировка) стало «limited air strike» (ограниченный воздушный удар) 

[6]. 

Эвфемизмы, связанные с негативными последствиями в социаль-

но-экономической сфере, вытеснили прежние понятия. Более современные 
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термины в значении «экономический кризис» включают «period of 

economic adjustment» (период стабилизации экономик), «period of negative 

economic growth» (период отрицательного экономического ро-

ста), «meaningful downturn» (значительный спад). Чтобы смягчить нега-

тивный эффект слов «firing laying off» (увольнение) возникли эвфемизмы 

«downsizing», «rightsizing», «redundancy elimination». Название самой со-

циальной структуры – капитализм –   приобрело ряд новых заменителей 

несомненно эвфемистического характера, например, такие словосочетания, 

как «the system of free enterprising», «open society», «economic humanism» [7, 

с. 265]. 

Эвфемизмы английского языка представляет собой очень подвиж-

ный лексический пласт, который постоянно изменяется и пополняется под 

влиянием внешних факторов [3], поэтому перевод эвфемизмов невозможен 

без учета конкретного содержания описываемых в тексте событий и линг-

во-культурного фона. Перевод эвфемизмов является полностью зависимым 

от контекста, одни и те же лексемы, в зависимости от контекста и фоновой 

информации, могут иметь различные толкования. Основным препятствием 

для адекватного перевода эвфемизмов является несогласованность поня-

тийных систем разных языков, несмотря на то, что очень часто эвфемизмы 

во многих языках употребляются в схожих ситуациях, что говорит о схо-

жих культурных реалиях у разных народов [10, с. 63]. Именно поэтому при 

переводе большинства представленных лексем необходимо добавление 

лингвокультурных комментариев. 

Употребляя эвфемизмы, мы не только соблюдаем принятые обще-

ством нормы, но и обогащаем свой бытовой лексикон новыми словами и 

выражениями. Кроме того, в современном обществе эвфемизмы традици-

онно и очень активно используются   в различных средствах массовой 

коммуникации, социальной, общественной сферах, политики. Они явля-

ются значимым лингво-культурологическим явлением, которое невоз-

можно обойти вниманием, изучая иностранный язык. Необходимо помнить 

о трудностях перевода, неизбежных не только для изучающих английский 

язык, но, порой, и для специалистов. Чтобы быть уверенным в правильном 

употреблении слова-эвфемизма, можно воспользоваться различными 

справочниками, печатными, или онлайн словарями, например, электронная 

версия словаря Р. Холдера «How Not To Say What You Mean: A Dictionary 

of Euphemisms» [12] или словарь «The Free Dictionary» [13], который наря-

ду с синонимами необходимого слова покажет эвфемизмы. Если мы 

услышали или прочли фразу, содержащую эвфемизм, бесполезно выписы-

вать одно нужное нам слово. Запоминать слова-эвфемизмы следует только 

в контексте, так как вне ситуации они теряют свое значение. Следователь-

но, нужно учить не слово, а всю эмоционально-окрашенную фразу, не за-

бывая про связь с контекстом. Необходимо также использовать эвфеми-

стическую лексику для выражения собственной продуцированной ино-
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язычной речи, так как без практики невозможно научиться выражать свои 

мысли на иностранном языке.  

Поскольку этот пласт лексики очень подвижен и нестабилен, 

«жизнь» эвфемизмов в языке часто не бывает долгой. Если значение неко-

гда безобидного слова становится «плохим», то его употребление стано-

вится запретом для большинства носителей языка, и оно выводится из 

употребления [8].  Возникает необходимость в создании нового эвфемиз-

ма, потом то же самое происходит со вторым и последующими словами. 

Например, слово «mad» сначала эвфемизировалось как «crazy», потом 

превратилось в «insan», «lunatic», «mentally deranged» и «mental». Поэтому, 

используя в своей речи эвфемизмы, нужно быть уверенным в уместности 

данного слова в данной ситуации. 

В настоящее время в связи с особенностями функционирования эв-

фемизмов предпочтительным является рассмотрение эвфемизмов в широ-

ком понимании как любую синонимическую замену, и как наиболее попу-

лярный и приемлемый способ преодоления коммуникативных конфликтов, 

а также способ приукрасить действительность, скрыть истинное положе-

ние дел; в любом случае эвфемизмы ориентированы на ценност-

но-нормативную картину мира языкового коллектива [1]. Таким образом, 

они характеризуются большой семантической емкостью и позволяют об-

разно выражать отношение народа-носителя языка к общественным цен-

ностям. Эвфемизмы, отражающие народный культурно-исторический опыт 

и сложившиеся представления о допустимом и недопустимом, являются 

многоплановым явлением языка, имеющим социологический, культурный 

и лингвистический аспекты. В основе эвфемизмов лежат социальные, а 

именно моральные и религиозные факторы. Эвфемизмы служат для смяг-

чения эффекта высказывания и являются одним из средств, формирующим 

национальную картину мира. 

 

`Библиографический список 

 

1. Арсентьева Ю.С. Аспекты изучения эвфемизмов в английском и 

русском языках. [Электронный ресурс] URL: cyberleninka.ru› Науч-

ные статьи› Языкознание (дата обращения: 30 марта 2017 г.). 

2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. 

М.:Высшая школа, 1981. 455с. 

3. Кацев A. M. Эвфемизмы в современном английском языке: опыт со-

циолингвистического описания. [Электронный ресурс] URL: Дис-

сертации по гуманитарным наукам http://cheloveknauka.com/f/(дата 

обращения: 30 марта 2017 г.). 

4. Ковалева Т. А. Фразеологические эвфемизмы в современном ан-

глийском языке. [Электронный ресурс] URL: Диссертации по гума-



10 
 

нитарным наукам http://cheloveknauka.com/f/(дата обращения: 30 

марта 2017 г.). 

5. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи Русский язык 

конца XX столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 1996.  

262−286с. 

6. Кудрявцев А. Ю., Куропаткин Г. Д. Англо-русский словарь табуиро-

ванной лексики и эвфемизмов. М.: АСТ; Харвест, 2006. 384 с. 

7. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. Изд-е 3-е, 

стереотип. М.: Рус. яз., 2001. 512 с. 

8. Москвин, В.П. Эвфемизмы. Текст: системные связи, функции и спо-

собы образования. [Электронный ресурс] URL: Диссертации по гу-

манитарным наукам http://cheloveknauka.com/f/(дата обращения: 30 

марта 2017 г.) 

9. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвеще-

ние,1980. 543 c. 

10. Тер-Минасова С.Г.  Война и мир языков и культур: (Учеб. пособие). 

М.: Слово/Slovo, 2008. 344 c. 

11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. 

пособие). М.: Слово/Slovo, 2000.  259 c.  

12. Holder R.W. «How Not To Say What You Mean: A Dictionary of Eu-

phemisms». Third edition. Оxford University Press, 2008.501 p. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.twirpx.com/file/645118/ (дата об-

ращения: 30 марта 2017 г.). 

13. The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus [Элек-

тронный ресурс] URL: www.thefreedictionary.com/ (дата обращения: 

30 марта 2017 г.). 

  

 

УДК 81.282.3 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗОН ОТДЫХА 

ПРИ ОПИСАНИИ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ ГЕРМАНИИ 

  

А.А. Ананьева, Е.В. Авдосенко 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

Статья посвящена исследованию языковых средств при описании при-

родных парков Германии в брошюрах и буклетах, а также особенностям их 

лингвистического инструментария. Рассматриваются основные случаи 

http://www.twirpx.com/file/645118/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokeOBsKvTAhUBYpoKHQH-BNMQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F&usg=AFQjCNHnFGrwNPuyRpMi3jm7AJe-G-7WTw&bvm=bv.152479541,d.bGs
http://www.thefreedictionary.com/


11 
 

употребления языковых средств, варианты их использования, роль данных 

языковых средств в текстах данных печатных изданий. 
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Одним из способов представления информации о культурном или 

природном объекте является создание брошюр или буклетов для населения 

и туристов. При описании природных парков данные издания отличаются, 

как представляется, только объемом представленной информации и прин-

ципиально не различаются в выполняемых функциях. 

Оба типа данных печатных изданий с разным акцентом выполняют 

рекламную функцию, но реализуют также и основные дидактические 

функции: образовательную, развивающую и воспитательную. Общей це-

лью при описании природных парков в данных изданиях является не 

только информирование населения и гостей о национальных зонах отдыха, 

но и представление их как объектов природного наследия.  
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С помощью прямых и косвенных языковых средств, с одной сторо-

ны, рассказывается об истории природных парков, достопримечательно-

стях и возможностях организации отдыха в них.   

С другой стороны, косвенными языковыми средствами подчеркива-

ется важность данных природных зон, необходимость понимания, сохра-

нения и популяризации их как элементов города, а также необходимость 

уважения к истории данных парков и к природе.  

Представление зон отдыха при описании природных парков в бро-

шюрах и буклетах имеет свои особенности. В качестве примеров можно 

представить брошюры и буклеты некоторых природных парков Германии: 

«Швабский природный парк» (Nationalpark Schwäbischer Wald), «Бавар-

ский природный парк» (Nationalpark Bayerischer Wald), «Природный парк 

Шварцвальд» (Nationalpark Schwarzwald). 

Название печатных изданий данного типа эксплицируют, как прави-

ло, назначение представленного природного парка и видов деятельности в 

нем. Например: 

 Entlang romantischer Mühlen im Schwäbischen Wald [2]; 

 Wild & echt: Naturgenüsse von ihrer schönsten Seite erleben [4]; 

 Wanderweg: Entdeckertour für Naturliebhaber und Genießer [5]. 

Буклеты имеют четкую, композиционно оформленную структуру, 

включающую иллюстративно-визуальные компоненты и сопроводитель-

ный лингвистический инструментарий. Связано это с лимитированным 

числом знаков при оформлении буклета.  

Брошюры, как многостраничные издания (обычно 4-10 страниц), 

дают более полную и подробную характеристику объектов [1], в нашем 

случае, природных памятников.  

Рис.1. Пример оформления буклета 
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Рис.2. Пример первых страниц брошюры 

 

 

 
Содержательно буклеты и брошюры природных памятников очень 

похожи. Они включают: общую характеристику, основное описание, ви-

зуальный ряд, карту-схему и приложение с контактной информацией. 
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Описание может включать историческую справку, интересные факты, 

представление достопримечательностей, информацию о турист-

ско-развлекательных программах и развлечениях.  

Как уже отмечалось, описание природных памятников в буклетах 

строго структурировано. Именно благодаря этому информация упорядо-

чена, удобна в ознакомлении и потому более эффективна для восприятия. 

Краткая историческая справка о видах деятельности, которые явля-

лись основополагающими на территории какого-либо природного парка, 

размещается, как правило, в верхней части буклета.  

Описание достопримечательностей, которые привлекают туристов, 

располагаются в центральной части. 

Карта-схема расположения природного парка с инструкцией пере-

мещения по нему располагается на оборотной стороне буклета. Здесь же, 

чаще всего в углу, размещается, приложение с контактной информацией 

данной природной зоны.  

В брошюрах для каждого пункта выделяется отдельный разворот, где 

с одной стороны размещается информация, с другой соответствующее 

изображение. 

Для общей характеристики природного парка используются вырази-

тельные языковые средства: 

- naturbelassene Wege; ein Wandererlebnis; einen schönen Landschaftsgenuss; 

[2] 

- die Natur in ihrer vollen Blüte; der Wind beißt eisig ins Gesicht; [4] 

- Kaum um die Ecke gebogen, ändert sich die Landschaft; Schwäbischen 

Wald mit seinen bizarren Schluchten, plätschernden Bachläufen und tosenden 

Wasserfällen; [5] 

 „Zeitreise“ von der Urgeschichte bis in die Gegenwart über Raum und Zeit; 

die wiedererwachende Wildnis; die größte grenzenlose Waldwildnis [6]. 

Часто краткая характеристика природного памятника представлена в 

обращении к жителям и гостям города. Данное личност-

но-ориентированное обращение представляет собой приглашение посетить 

данный природный парк, располагается в определенной зоне формата 

брошюры или буклета и выделяется цветовым фоном или шрифтом. 
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 Рис.3. Пример обращения  

  
 

Важность и ценность природных парков заключается в той истори-

ческой справке и в тех исторически значимых объектах, которые несут на 

себе ценную историю данной местности и близлежащих территорий.  

Историческая информация, описание действий в прошлом представ-

лены в буклетах и брошюрах природных парков, очень часто, страдатель-

ным залогом в прошедшем времени Präteritum Passiv: 

 Nicht zuletzt wurde der Müller wegen seines technischen Verständnisses 

und der Beherrschung der Naturgewalt „Wasser“ bewundert. [2] 

 Mit dem Prädikat „Naturpark“ wurde 1979 unsere naturnahe und reich 

strukturierte Kultur- undErholungslandschaft ausgezeichnet. [3] 

 Der Stein wurde anlässlich einer Jagd gesetzt. [5] 

В описательной характеристике объектов и видов деятельности в 

конкретных зонах парка при описании достопримечательностей использу-

ется страдательный залог с модальными глаголами. 

 Alternativ kann die Schlucht westlich auf einem bequemen Weg umgangen 

werden. [5] 

В тестах брошюр и буклетов используется пассивный залог обоих 

видов, как Vorgangspassiv и Zustandspassiv. Употребляется он и в краткой 

характеристике парка, и в исторической справке природного парка, и в 

подробной характеристике достопримечательных мест парка. 

 Deshalb sind im Schwäbischen Wald auch die meisten Sägemühlen ver-

schwunden. [2] 

 Die Vegetation ist, wie der Name schon sagt, an feuchte Standortbedin-

gungen angepasst. [3] 

 Ca. 90 % der Lebensmittel werden aus der Region bezogen. [6] 
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Для выражения возможности что-то увидеть, испытать, открыть исполь-

зуются модальные глаголы (как правило, с неопределенно-личным место-

имением или в безличных оборотах): 

 Auch im Winter kann man im beheizten 50-Meter-Freibecken schwimmen. 

[5] 

 Geschichte kann man in Murrhardt beim Rundgang durch die historische 

Innenstadt erleben. [5] 

 Natürlich lässt sich unsere herrliche Gegend nicht nur zu Fuß entdecken. 

[4] 

Синонимичным вариантом является пассивная модальная конструкция 

«sein + zu + Infinitiv». 

 An der Heinlesmühle sind noch heute zwei Mühlräder zu sehen. [2] 

 Spuren dieses gewaltigen Bauwerkes sind auch heute noch zu finden. [3] 

 Der Weinstädter Stadtteil Endersbach ist Start- oder Endpunkt des 

Rems-Murr-Wanderweges und mit der S-Bahn gut zu erreichen. [5] 

Альтернативной формой может выступать и форма инфинитива как 

легкая и ненавязчивая форма перечисления предоставляемых услуг. 

 Auch im Winter lohnt sich draußen unterwegs zu sein. [3] 

 Auf unseren zertifizierten Premium-Wanderwegen bieten sich die besten 

Gelegenheiten, sich dieser facettenreichen Tier- und Pflanzenwelt Schritt 

für Schritt zu nähern. [4] 

 Auf Ihrer Wanderung  von der Steinzeithöhle über das Tier-Freigelände 

bis zum Haus zur Wildnis laden wir Sie ein, auf einer „Zeitreise“ von der 

Urgeschichte bis in die Gegenwart über Raum und Zeit nachzudenken und 

das Staunen über die Natur wieder zu erlernen. [6] 

Одним из важных языковых средств представления зон отдыха при 

описании природных парков является использование цифровых данных и 

исторических дат. Именно они подчеркивают значимость происходивших 

в нем событий и имплицируют ценность данного природного парка как 

культурного и природного объекта. Например: 

 Er verbindet auf einem 37 km langen Rundweg elf der schönsten noch 

erhaltenen Mühlen. [2] 

 Die Schlosskirche wurde im 14. Jahrhundert erbaut. [5] 

 Dafür hat die Spitzmaus nur drei Monate, die Eibe aber 5.000 Jahre Zeit! 

[6] 

 Auf über 10.000 Hektar Fläche entstand so ein Biotop, das mittlerweile 

selten und gerade darum so faszinierend ist. [4] 
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Рекомендательный характер повелительное наклонение Imperativ при-

обретает не только за счет вежливой формы обращения и использования 

смягчения bitte, но и за счет многократного употребления: 

 Entdecken Sie die romantischen Mühlen, Kastelle und Wachtposten des 

Welterbes Limes und die Städte und Gemeinden des Schwäbischen Wal-

des auf eine völlig neue Art und Weise. Wählen Sie die Nummer 0 71 

92-97-90 und fügen Sie am Ende die dreistellige Nummer der Sehenswür-

digkeit an, die Sie interessiert. [2] 

Употребление форм обращения к туристам и населению очень важно 

для создания адресной направленности информации, что делает брошюры 

и буклеты личностно-ориентированными.   

 Hier tauchen Sie ein in eine Natur- und Pflanzenwelt, die uns Menschen 

mit ihrem ganz persönlichen, ungezähmten Charakter entgegentritt. [4] 

 Mit der AudioTour „Abhören erlaubt“ stehen Ihnen über 100 weitere Au-

diodateien zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Schwäbischen 

Wald zur Verfügung. [2] 

 «Wir freuen uns auf Ihren Besuch!» [6]  

Для представления зоны отдыха при описании природных памятни-

ков почти всегда имеет место экспликация или импликация его ценности. 

Таким образом, читателю брошюры или буклета прямо или косвенно по-

дается информация о ценности и уникальности данного природного парка.  

Например, в брошюре Швабского природного парка кроме описания 

разнообразия ландшафтов, растений и животных дается информация о том, 

что данный парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Представительные ассоциации природного парка следят за тем, чтобы со-

хранить культурный ландшафт, его уникальность и красоту, поддержива-

ют и развивают среду обитания разнообразной флоры и фауны. [2]  

Рис. 4.Швабский парк - объект культурного наследия ЮНЕСКО 
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На примере нескольких брошюр и буклетов природных парков Гер-

мании видно, что данные печатные издания, с одной стороны, информи-

руют население и туристов о культурно-природном объекте и представля-

ют его как зону отдыха. С другой стороны, прямыми или косвенными 

языковыми средствами выражения данные издания побуждают уважать 

природу, сохранять природные заповедники и реставрированные объекты.  

 

Библиографический список 

 

1. Разница между буклетом и брошюрой [Электронный ресурс] / Типо-

графия Presstime – URL: 

http://www.presstime.ru/stati-o-poligrafii/197-raznica-mezhdu-bukletom-i

-broshjuroj 

2. Entlang romantischer Mühlen im Schwäbischen Wald [Электронный 

ресурс]  / Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald – URL: 

http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_

Titel/2015_PDFs/2015_Muehlenwanderweg_Faltkarte.pdf 

3. Imagebroschüre [Электронный ресурс]  / Naturpark Schwä-

bisch-Fränkischer Wald – URL: 

http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_

Titel/2015_PDFs/NPSFW_Image_2014_Fertige_komp.pdf 

4. Naturgenüsse von ihrer schönsten Seite erleben [Электронный ресурс]  

/ Die Nationalparkregion Schwarzwald – URL: 

http://www.schwarzwaldhochstrasse.de/files/nlp_flyer.pdf 

5. Wanderweg: Entdeckertour für Naturliebhaber und Genießer [Элек-

тронный ресурс]  / Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald – URL: 

http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_

Titel/2015_PDFs/RM_Wanderweg_Karte_2015.pdf 

6. Zentrum Falkenstein [Электронный ресурс] / Nationalpark Bayrischer 

Wald – URL: 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/doc/service/downloads/faltb

latt/d_fb_npz_falkenstein.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presstime.ru/stati-o-poligrafii/197-raznica-mezhdu-bukletom-i-broshjuroj
http://www.presstime.ru/stati-o-poligrafii/197-raznica-mezhdu-bukletom-i-broshjuroj
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/2015_Muehlenwanderweg_Faltkarte.pdf
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/2015_Muehlenwanderweg_Faltkarte.pdf
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/NPSFW_Image_2014_Fertige_komp.pdf
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/NPSFW_Image_2014_Fertige_komp.pdf
http://www.schwarzwaldhochstrasse.de/files/nlp_flyer.pdf
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/RM_Wanderweg_Karte_2015.pdf
http://www.naturpark-sfw.de/userfiles/fileadmin-sfw/2015_Bilder_PDF_Titel/2015_PDFs/RM_Wanderweg_Karte_2015.pdf
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/doc/service/downloads/faltblatt/d_fb_npz_falkenstein.pdf
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/doc/service/downloads/faltblatt/d_fb_npz_falkenstein.pdf


19 
 

УДК 81.282.3 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА В ТУРИСТИЧЕСКИХ БУКЛЕТАХ И БРОШЮРАХ 

(на материале немецкого языка) 

 

Е.М. Андреева, Е.В. Авдосенко 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

Какими языковыми средствами и формами можно привлечь внимание в 

туристическом буклете, туристической брошюре и показать привлека-

тельность города? В статье рассматриваются туристические буклеты и 

брошюры городов Германии, выделяются лексико-грамматические и сти-

листические особенности данного типа печатных изданий. 
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LINGUISTIC MEANS FOR PROJECTION OF THE CITY  

ATTRACTION IN THE TOURIST BROCHURES AND BOOKLETS 

(on the material of the German language) 

 

What linguistic means and forms can draw attention and show the city attraction 

in the tourist brochures and booklets? Tourist brochures and booklets of German 

cities are dealt with. Also, lexico-grammatical and stylistic features of this print 

media type are highlighted. 

 

Keywords: tourist brochure; tourist booklet; language means; lexi-

co-grammatical means; stylistic means.      

 

 «Какой город обладает самой богатой культурой и историей? Где 

самые живописные пейзажи? В каком городе самая неординарная архи-

тектура? Где самая вкусная еда?» – эти и многие другие вопросы возни-

кают, когда человек выбирает город для путешествия. 



20 
 

Обычно, когда люди собираются в путешествие, они стараются по-

лучить информацию о том месте, куда направляются. Для этого они спра-

шивают друзей и знакомых, просматривают описание в печатных изданиях 

или на туристических интернет-ресурсах.  

Такие печатные издания как туристические буклеты или брошюры 

могут иметь решающее значение при окончательном выборе города для 

путешествия. В данных типах печатных изданий туристическая привлека-

тельность города представлена очень наглядно. Особое место занимает 

информационный блок, в котором обычно  представлена: история города, 

национальная кухня, традиции, местные праздники и поверья, архитектура, 

экскурсии и активные мероприятия.  

  

Einstöckige Häuser mit hohen Sattel-

dächern, kleinen Fenstern und großen 

Holztoren - die Straßenzüge der Gärt-

nerstadt mit ihrer ursprünglichen Be-

bauung geben ihre Geheimnisse auf 

den ersten Blick nicht preis [11, с. 5]. 

 

Одноэтажные дома с высокими 

остроконечными крышами, ма-

ленькими окнами и большими дере-

вянными воротами – улицы зеленого 

города с первозданными застрой-

ками раскроют свои секреты, ко-

торые на первый взгляд не кажутся 

ценными.  

Все эти описания подкреплены почти всегда визуальным рядом: 

красивыми пейзажами и фотографиями города. Данная составляющая 

имеет большое значение для привлечения потенциальных гостей. Можно с 

уверенностью утверждать, что туристическая брошюра или туристический 

буклет прямо или косвенно отражают тему привлекательности города, яв-

ляющейся основной составляющей при выборе места отпуска. 

Первое, на что можно обратить внимание, – это структура текста. 

Все буклеты и брошюры имеют четкую структуру. На титульном листе 

указывается название города (обычно сверху или в центре) и яркая фраза 

или цитата, как эпиграф к образу города (см. Рисунок 1).  

Städte zwischen Rhein & Mosel. Ver-

führt dich [10, с. 1]! 

 

Города между реками Рейн и Мо-

зель. Обольщают тебя! 

Lohr am Main ... einfach märchenhaft 

[12, с. 1]. 

 

Лор-ам-Майн ... просто сказочно. 

Worms: mehr als Geschichte [9, с. 1]. Вормс: больше чем история. 

Как правило, в центре представлено название буклета или брошюры, 

год издания и контакты туристической организации: название, адрес, сайт, 

телефон. 
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Рис. 1. Обложка туристической брошюры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, типичное для данного типа изданий, обращение к 

туристам и гостям города, которое размещается на первой или второй 

странице печатного издания. Используется оно для того, чтобы подчерк-

нуть заинтересованность в каждом туристе (см. Рисунок 2). 

При описании города эксплицируются все его положительные сто-

роны, создавая привлекательный объект для туристов. Кроме описания 

привлекательности города в туристических буклетах и брошюрах пред-

ставлена практическая информация. В них рекламируются гостиницы и 

рестораны города, дается информация об авиаперелетах и транспорте (см. 

Рисунок 3).   

В конце издания предоставляется карта города с названиями улиц, 

дублируются телефоны и адрес информационно-туристического центра 

(см. Рисунок 4). 
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Рис. 2. Обращение к туристам в туристической брошюре 

 
 

Рис. 3. Пример описания отеля в туристической брошюре 
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Рис. 4. Карта города в туристическом буклете 

 
Привлекают внимание, в первую очередь, безусловно, яркие кар-

тинки и запоминающиеся фразы. Но информационно-рекламные тексты 

буклетов и брошюр также способствуют возникновению интереса у гостей 

города. Какими языковыми средствами и формами автор привлекает вни-

мание туристов и заставляет остановить свой выбор именно на этом горо-

де?  

Рассмотрим грамматические, стилистические и лексические особен-

ности в туристических буклетах и брошюрах городов Германии. 

Грамматические средства 

Среди основных можно выделить употребление инфинитива и ин-

финитивных групп и конструкций. Например: 

Wir laden Sie ein, mit uns eine leben-

dige Stadt mit reizvoller Atmosphäre 

zu entdecken [4, с. 1]. 

 

Мы приглашаем Вас открыть для 

себя вместе с нами оживленный 

город с чарующей атмосферой. 

Lohr erleben, Lohr lieben [12, с. 4]. Узнать Лор-ам-Майн, полюбить 

его. 

 

Um die Vision Wirklichkeit werden zu 

lassen, [5, с. 10] ... 

 

Для того чтобы картинка стала   

реальной, ... 

Noch viel mehr über die berühmteste 

deutsche Sage ist im modernen Nibe-

lungenmuseum an der historischen 

Stadtmauer zu erfahren [9, с. 3]. 

Гораздо больше о знаменитом 

немецком сказании можно узнать в 

современном музее Нибелунгов у 

исторической городской стены. 

Инфинитив используется в основном в заголовках или для описания 

каких-либо возможностей. 

Следующим типичным грамматическим средством в буклетах и 

брошюрах является употребление модальных глаголов. Чаще других экс-

плицируются модальные глаголы «können» и «wollen». Именно они указы-

вают на возможности и реализацию желаний. 
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Weit ab von Hektik und Stress können 

Sie hier erholsame Tage inmitten un-

berührter Natur erleben [12, с. 8]. 

Далеко от суеты и стресса Вы мо-

жете провести спокойный день по-

среди нетронутой природой. 

  

Wenn Sie durch den Spessart wandern 

wollen, [12, с. 9]… 

Если Вы хотите совершить путе-

шествие через Шпессарт, … 

Еще одним характерным грамматическим средством для большин-

ства подобных изданий является использование повелительного наклоне-

ния. Употребление именно многократного императива в вежливой форме 

имеет побудительный характер, исключая давление на читателя, стимули-

рует к совершению действия. 

Entdecken Sie die zahlreichen kultur- 

und bauhistorischen Kostbarkeiten und 

lassen Sie sich von der romantischen 

Altstadt beeindrucken [6, с. 2]. 

 

Откройте для себя культурные 

ценности и особенности архитек-

туры и позвольте впечатлить себя 

романтикой старого города. 

 

Schenken Sie Ihre ganze Aufmerksam-

keit der einzigartigen Flora und Fau-

na, lauschen Sie dem Namensgeber des 

Spessarts, dem Specht, beobachten Sie 

Rehe und Hirsche [12, с. 9]. 

Обратите внимание на уникальную 

флору и фауну, послушайте дятла 

горной цепи Шпессарт, понаблю-

дайте за косулями и оленями. 

Данные грамматические средства используются для описания воз-

можностей организации досуга в том или ином городе, тактично и нена-

вязчиво побуждают к действиям. 

Стилистические средства 

Типичной формой обращения в любом буклете или брошюре к чита-

телям является вежливая форма «Sie» (Вы), для того чтобы показать свое 

уважение и почтение к каждому гостю. 

Hochwertige Produkte in reicher 

Auswahl warten auf Sie [7, с. 3]. 

 

Высокое качество продуктов, бо-

гатый выбор ждут Вас. 

Zahlreiche Cafés und Restaurants la-

den Sie zum Verweilen ein und die at-

traktiven Geschäfte in der historischen 

Altstadt machen Lust auf eine außer-

gewöhnliche Shopping-Tour [4, с. 1]. 

Многочисленные кафе и рестораны 

приглашают Вас задержаться, а 

привлекательные магазины в исто-

рическом центре города превратят 

внеочередной тур покупок в удо-

вольствие. 

В текстах буклетов и брошюр используются преимущественно про-

стые предложения для облегчения восприятия. Данный тип изданий носит 

рекламный характер и потому буклеты и брошюры в первую очередь бегло 

просматривают и только потом читают.  

Если в тексте используются сложные предложения, то это сложно-

подчиненные предложения с придаточными условия или причины. 
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Wenn Sie’s gemütlicher angehen wol-

len, dann wird Ihnen der 

Main-Radweg oder ein anderer der 

vielen traumhaften Wander- und Rad-

wege in der Umgebung gefallen [12, с. 

9]. 

 

Если Вы хотите выбрать веселый 

маршрут, тогда Вам понравится 

велосипедный маршрут по Майну 

или другой из многочисленных пе-

шеходных и велосипедных маршру-

тов по окрестностям. 

 

Diese Stadtspeichen tragen ihren Na-

men, weil sie wie Speichen in einem 

Rad zu dem 110 Kilometer langen 

Rundkurs um Oldenburg führen [5, с. 

16]. 

Этот город носит название «город 

спиц», потому что ближайшие го-

рода, словно спицы в колесе в 110 

километрах ведут в Ольденбург. 

Интересным авторским приемом данных печатных изданий является 

вопросно-ответная форма изложения. Представляет она собой  форму ре-

чи, при которой автор как бы делает читателя своим собеседником. Автор 

спрашивает читателей, а после этого дает ответы, советы и предложения к 

вопросу. 

Sind Sie Rheinromantiker [10, с. 4]? Вы рейнский романтик? 

Oder wie wäre es mit einer original 

Schroth-Kur [3, с. 5]? 

Как насчет оригинального лечения 

шротом? 

Лексические средства 

Туристические буклеты и брошюры, безусловно, наполнены лекси-

ческими средствами художественной выразительности. Это всевозможные 

эпитеты, речевые обороты, которые используются как в названиях, так и в 

описании красот города.  

Entdecken Sie eine faszinierende Stadt 

voller Geschichte und Kultur, authen-

tisch bis ins Detail, lebendig und quir-

lig, romantisch und liebenswert, ein-

drucksvoll und erhaben [11, с. 2]! 

Откройте удивительный город 

полный истории и культуры, под-

линный до мелочей, живой и бурный, 

романтичный и очаровательный, 

выразительный и возвышенный! 

В текстах и заголовках часто употребляются фразеологизмы и мета-

фора, оксюмороны и другие тропы. 

Ein Gefühl, das unter die Haut geht 

[10, с. 2]. 

Ощущение – будто мурашки по ко-

же  

Нimmlische Ruhe [3, с. 4] Небесный покой 

Erleben Sie eine Zeitreise [11, с. 2] Путешествуйте во времени 

In Bewegung bleiben [3, с. 7] Оставаться в движении 

Кроме того, используются существительные, описывающие всевоз-

можные достопримечательности и красоты города: 

- die Höhepunkte – кульминация; 

- die Burgenlandschaft – замковые пейзажи; 

- das Highlight – изюминка. 

Глаголы в буклетах и брошюрах показывают, какое влияние на ту-
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риста может оказать «прикосновение города»:  

bezaubern (очаровывать); 

verlieben (влюбляться). 

Данные лексические средства поэтично и красочно описывают го-

род, привлекая новых гостей. 

Туристические буклеты и брошюры, ориентированные на потенци-

альных гостей города и туристов, имеют не только рекламный характер. 

Они также несут информационную и образовательную функции. Каждый 

буклет или брошюра даже в краткой форме дают познавательную инфор-

мацию о жизни и истории города.  

Образ и первое впечатление о городе человек получает через тек-

стовое описание и изображения, представленные в буклете. И именно от 

правильной подачи и структурирования информации, визуального ряда, 

выбранных языковых средств и форм зависит в конечном итоге, насколько 

привлекательным будет выглядеть тот или иной город для туристов. 

 

Библиографический список 

 

1. Broschüren der Tourist Information Worms [Электронный ресурс] // 

Worms nibelungenstadt. [2015]. URL: 

https://www.worms.de/de/tourismus/tourist-info/broschueren.php (дата 

обращения: 12.04.2017). 

2. Die besten Radtouren Deutschlands in einer Broschüre [Электронный 

ресурс] // Elektrofahrrad. [2014]. URL: 

https://www.elektrofahrrad24.de/news_die-besten-radtouren-deutschlands

-einer-broschuere-12918 (дата обращения: 15.04.2017). 

3. Die grüne Oase im Spessart. М.: Bad Orb Werbung GmbH, 2017. 8 с. 

4. Die 9 Städte + 1 in Niedersachsen. М.: Tipps und Göttingen Informatio-

nen, 2016. 2 с. 

5. Deutschland Rad entdecken. М.: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. 

V. (ADFC), 2017. 84 с. 

6. Herzlich willkommen in Erfurt! [Электронный ресурс] // Die Erfurt 

Tourismus und Marketing. [2016]. URL: 

https://www.erfurt-tourismus.de/sehens-wissenswertes/top-themen/ (дата 

обращения: 10.04.2017). 

7. Hotel Rheinsberg. М.: Hotel Rheinsberg, 2017. 8 с. 

8. Kontur werbeagentur [Электронный ресурс] // Креативный маркетинг. 

[2015].  URL: http://www.kontur-bb.de (дата обращения: 15.04.2017). 

9. Mehr als Geschichte. М.: Tourist Information Worms, 2015. 6 с. 

10. Städte zwischen Rhein & Mosel – Prickelnde Momente. М.: Tourist In-

formation Worms, 2014. 18 с. 

11. Tourismus & Kongress Service Bamberg. М.: BAMBERG Fly-out Wer-

beagentur, 2017. 18 с. 

https://www.worms.de/de/tourismus/tourist-info/broschueren.php
https://www.elektrofahrrad24.de/news_die-besten-radtouren-deutschlands-einer-broschuere-12918
https://www.elektrofahrrad24.de/news_die-besten-radtouren-deutschlands-einer-broschuere-12918
https://www.elektrofahrrad24.de/news_die-besten-radtouren-deutschlands-einer-broschuere-12918
https://www.erfurt-tourismus.de/sehens-wissenswertes/top-themen/
http://www.kontur-bb.de/


27 
 

12. Verkehrsverein e.V.Lohr a. Main Lohr a. Main. М.: Photostudio2, 2017. 

46 с. 

 

 

УДК 81’27 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА  

С ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОЙ ОКРАСКОЙ  

В СОЦИОЛЕКТЕ СТУДЕНТОВ ИРНИТУ 

 

А.Е. Анчутина, М.И. Попова 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

В статье рассматриваются особенности социолекта студентов ИРНИТУ и 

основные источники пополнения его лексического фонда. Его состав не-

однороден; он включает просторечие, арготические единицы, заимствова-

ния из английского языка, табуированную лексику и лексические единицы 

с суффиксами эмоциональной оценки. 

  

Ключевые слова: социолект; эмоционально-экспрессивная окраска; про-

сторечие; арго; заимствования; оценка. 

 

Анчутина Арина Евгеньевна, студентка группы СЦб-16-1 института 

изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук им. В.Г. Сма-

гина Иркутского национального исследовательского технического уни-

верситета 

 

Попова Мария Иннокентьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ино-

странных языков для гуманитарных специальностей Иркутского нацио-

нального исследовательского технического университета 

 

LANGUAGE MEANS OF EMOTIONAL COLOURING IN IRNITU 

STUDENTS’ SOCIAL DIALECT 

 

A. Anchutina, M. Popova  

Irkutsk National Research Technical University  

 

The article examines the features of IRNITU students’ social dialect and basic 

sources of its vocabulary. Its lexical resources are heterogeneous; they involve   

substandard language, argotic words, taboo words and lexical items with suffix-

es aimed at emotional colouring. 

 

Keywords: social dialect; emotional colouring; substandard language; cant; 



28 
 

loan words; evaluation. 

 

Молодежный социолект является важным и перспективным направ-

лением лингвокультурологического анализа, поскольку исследование со-

ставляющих социолекта предполагает изучение языка в тесной связи с 

личностью говорящего, его мышлением и мировоззрением. В исследова-

ниях, посвященных изучению социально маркированной речи, социолект 

рассматривается как комплексное явление с определенной внутренней 

структурой и системой взаимоотношений между составляющими его эле-

ментами, принадлежащими к различным подсистемам языка. Отличи-

тельными свойствами социолекта молодежи являются неформальный тон 

общения и высокая степень экспрессивности. По мнению Н.Н. Копытиной, 

«если в разговорной речи старшего поколения экспрессивная функция яв-

ляется не господствующей, а лишь сопутствующей, то в молодежной речи 

она доминирует» [3]. 

Принято выделять три основных вида эмоционально-экспрессивной 

окраски: 1. с положительной эмоционально-оценочной коннотацией (воз-

вышенная и мелиоративная лексика); 2. с нейтральной эмоциональ-

но-экспрессивной окраской (храбрый, смелый); 3. с отрицательной эмоци-

онально-оценочной коннотацией (сниженная и пейоративная лексика). 

С целью анализа социолекта студентов ИРНИТУ сбор фактического 

материала осуществлялся при помощи таких методов сбора данных как 

анкетирование, опрос и прямое наблюдение.  В процессе исследования 

были выделены следующие лексические группы эмоциональ-

но-окрашенных слов: 1) просторечная лексика; 2) слова, заимствованные 

из английского языка; 3) слова арготического происхождения; 4) табуиро-

ванная лексика; 5) слова, в которых эмоционально-оценочную окраску 

несут суффиксы.  

Существует точка зрения, что использование просторечной лексики 

характерно только для речи малообразованных пожилых людей и жителей 

сельской местности. Как пишет Л.П. Крысин, просторечные единицы часто 

встречаются в речи «полуобразованных людей, обладающих неустойчи-

выми навыками литературной нормы и языкового вкуса, всех тех, кто од-

нобоко воспринимает функциональную специфику элементов просторечия 

и их особый экспрессивный потенциал, кто не умеет в достаточной мере 

контролировать свое речевое поведение» [4].  Собранные языковые дан-

ные показывают, что студенты также часто используют просторечные 

слова. Мы считаем, этот факт можно объяснить тем, что просторечная 

лексика практически всегда имеет яркую эмоционально-экспрессивную 

окраску. Например, просторечные слова впендюриться, втюхать, заха-

пать, мурыжить, смотаться, дерябнуть, ничёсе, до поросячьего визга 

показывают ярко выраженное отрицательное отношение к объекту речи.  

В.В. Химик отмечает, что просторечие уже нельзя рассматривать как речь 
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только малообразованных людей. «Преднамеренное и сознательно ориен-

тированное использование просторечных единиц с определенными ком-

муникативно-прагматическими установками» возможно и для образован-

ных людей [6].  

Об употреблении слов иноязычного (обычно английского) проис-

хождения в русском языке написано много. Основными сферами их при-

менения являются: СМИ, политика, менеджмент, маркетинг, индустрия 

моды и красоты, сфера компьютерных и информационных технологий и   

т.д. Считается, что молодежь выступает в качестве главного распростра-

нителя слов, заимствованных из других языков. Согласно статистическим 

данным молодежный сленг на 35 % состоит из иноязычных заимствований 

[5, c. 86]. В своем исследовании мы рассматривали только те заимствова-

ния, которые в речи студентов приобрели эмоционально-экспрессивную 

окраску. Языковые данные показывают, что заимствования в молодежный 

социолект в основном приходят из английского языка. Некоторые из них 

сохраняют исходную форму.  Например, трэш (от англ. trash «отбросы, 

мусор») используется для оценки ситуации как крайне неприятной; кул (от 

англ. cool «клевый, классный») – для выражения восхищения; изи (от англ. 

easy «легкий») показывает пренебрежительное отношение к чему-либо; 

трабл/траблы (от англ. trouble «неприятность») – эмоциональное сооб-

щение о проблеме, которой не ожидали. Другие заимствования могут ви-

доизменяться, подвергаясь аффиксации.  Например, кульный (от англ. 

cool); крипово (от англ. creepy «жуткий, страшный, зловещий»); хайповый 

(от англ. hype «навязчивая реклама») для обозначения чего-либо очень 

популярного. 

Причина довольно широкого употребления в речи молодежи слов 

арготического происхождения (как правило, из криминального арго) также 

объясняется тем, что они, утратив тайный характер, сохранили эмоцио-

нально-экспрессивную окраску. Например, сорваться (в значении «уйти»), 

двинутый, напряг, понты, отмазка, урыть, нычка, западло. Большинство 

арготизмов, зарегистрированных нами, в речи студентов служат средством 

эмоциональной экспрессии и иронического отношения к объекту. На экс-

прессивный характер арго указывает ряд исследователей (см., например, 

[2]). Однако следует отметить, что не все арготизмы являются эмоцио-

нально окрашенными (в отличие, например, от жаргонизмов). 

К сожалению, мы вынуждены отметить, что студенты широко поль-

зуются для выражения своих эмоций (как положительных, так и отрица-

тельных) табуированной лексикой. Н.С. Валгина пишет, «в последнее 

время наблюдается общая тенденция к огрублению речи, отчасти это 

следствие ее раскрепощенности и реакция на негативные явления жизни. 

Огрубление письменной и устной речи за счет жаргонной и арготической 

лексики, грубой и циничной по существу, обнаруживается сегодня не 

только среди средств массовой информации. Этим грешат и чиновники, 
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облеченные высокой властью. Поэтому известную детабуизацию обсцен-

ной и вообще грубой лексики следует рассматривать в контексте общей 

тенденции времени к стилистическому снижению речи в целом и заметной 

утрате практическим языком возвышенно-эстетических качеств» [1]. 

Наиболее частотными в отношении эмоционально-экспрессивной 

окраски в социолекте студентов, по нашим данным, оказались языковые 

единицы, в которых эмоциональную окраску несут суффиксы. Посред-

ством суффиксов могут выражаться самые разнообразные эмоциональные 

оттенки: ирония, неодобрение, одобрение, пренебрежение. Например, 

стипуха, приколюха, везуха, непруха, депрессуха, депресняк, бредятина, 

скукота, годнота (т.е. то, что годится), солдатня, домашка, стипешка, 

скрытничать, депрессивничать, умничать, важничать, приставучий, хо-

лоднючий, быстренько, шустренько, аккуратненько, миленько.  

Все рассмотренные средства выражения эмоциональ-

но-экспрессивной окраски не только показывают оценочное отношение, но 

и выступают в качестве маркера неформальной ситуации общения. Ре-

зультаты анализа показывают, что молодежный социолект тесно взаимо-

действует с другими разновидностями языка, к которым относится про-

сторечие и арго.  Анализ также показал, что в речи студентов языковые 

единицы с отрицательной эмоционально-оценочной коннотацией состав-

ляют более многочисленную группу, чем единицы с положительной эмо-

ционально-оценочной коннотацией. По-видимому, причиной этого явля-

ются внеязыковые факторы. Перспективным представляется дальнейшее 

изучение особенностей пополнения словарного запаса молодежного со-

циолекта и определение продуктивности его средств. 
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Понятие эволюции обозначает развитие, характеризующееся каче-

ственными изменениями объектов, существованием различных систем и 

появлением новых форм бытия. Развитие в данном понимании обусловли-

вает изменчивость биологических видов и индивидов, преобразование и 

усложнение общественных систем на макро- и микроуровнях [3]. Целью 

данной работы является выявление первоначальных исторических значе-

ний понятия evolution, его изучение и описание в диахроническом аспекте. 

Диахронический подход, предполагающий изучение языковых явлений с 

позиции их исторического развития, позволит раскрыть внутреннюю фор-

му указанного понятия, выявить его терминологическую систему и семан-

тические сдвиги. 

 Исторический и этимологический анализ лексических единиц поз-

воляет обозначить этапы формирования понятия в конкретном языке, 

определить, какие признаки актуализировались в сознании носителей язы-

ка в разные отрезки времени [2]. В Большой советской энциклопедии 

представлено следующее определение этимологического анализа: иссле-

дование происхождения слова, его первоначальной структуры и семанти-

ческих связей [1].  

Понятие эволюции репрезентировано ключевым номинантом evolu-

tion. В словаре английского языка Oxford находим следующую динамику 

развития семантической структуры лексемы evolution. Первое упоминание 

слова evolutio относится ко II веку нашей эры и принадлежит Элиану Так-

тику – римскому военному писателю греческого происхождения, напи-

савшему на греческом языке военный трактат «О тактических построениях 

греков», или «Наука тактики». В более позднем французском переводе его 

работы, опубликованном в 1616 году, оно было преобразовано в языковую 

форму evolution. Первичной семантикой производящей основы было зна-

чение «военный манёвр, или перестроение», в основе которого лежал пер-
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вичный мотивировочный признак twisting/ turning – «поворот, вращение»: 

the Latin word evolutio and its offspring, the French word évolution, were used 

to refer to a military manoeuvre or change of formation, … it is also still used 

with reference to movements of various kinds, especially in dance or gymnas-

tics, often with a sense of twisting or turning. В этом значении анализируемая 

лексема употреблется также для обозначения поворота, скручивания в 

танцах и гимнастике [7]. 

Согласно английскому этимологическому словарю, в 1620-ых годах 

evolution, будучи дериватом латинского evolutio, образованного от прича-

стия прошедшего времени evolvere, номинировало «развёртывание, разво-

рачивание, раскрытие (свитка, книги)»: an opening of what was rolled up; the 

process of unrolling, opening out, or revealing [6].  

Примечателен тот факт, что один из родоначальников эволюцион-

ного учения – Чарльз Дарвин в труде «Происхождение видов путём есте-

ственного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 

жизнь» 1859 года сознательно избегал использовать термин evolution и 

употребил его только единожды в заключительной части своей работы. 

Английский естествоиспытатель предпочёл другие обозначения своих 

прогрессивных идей: descent with modification, transmutation – «модифика-

ции, передаваемые по наследству; изменчивость видов».  Это было обу-

словлено нежеланием учёного отождествлять модификацию видов с хро-

нологическим развёртыванием заранее предначертанного плана и рас-

сматривать формирование эмбриона как рост и развитие специфических, 

заложенных в него изначально, микроструктур. … he (Darwin) would not 

have wanted to associate his theory with the notion that the history of life was 

the simple chronological unrolling of a predetermined creative plan. Nor would 

he have wanted to promote the similar concept of embryonic development, 

which saw the growth of an organism as a kind of unfolding or opening out of 

structures already present in miniature in the earliest embryo [7]. Указанные 

аргументы свидетельствуют о том, что в первой половине XIX века семы 

development и progress – «развитие/ улучшение» отсутствовали в понятий-

ном пространстве лексемы evolution. 

Первое научное упоминание эволюции в значении всеобщего про-

цесса изменения и развития появилось в 1862 году благодаря универсаль-

ному эволюционисту XIX века Герберту Спенсеру. Эволюция понималась 

им как переход из одного состояния в другое, более развитое, комплексное 

и многолинейное [4].    

Обратимся к анализу словарных дефиниций существительного evolu-

tion. В англоязычных толковых словарях Collins Dictionary и Oxford Dic-

tionary находим 5 основных значений этой лексемы: 

(1) a process of gradual change in the characteristics of a population of animals 

or plants over successive generations: accounts for the origin of existing species 

from ancestors unlike them (biology) [5]; the process by which different kinds 



34 
 

of living organism are believed to have developed from earlier forms during the 

history of the earth [8] – постепенное изменение признаков/ черт растений 

или животных в последующих поколениях, объясняющее происхождение 

существующих видов от предков, имеющих биологические расхождения; 

процесс развития и изменения живых организмов на протяжении истории 

земли; 

(2) a process of gradual development, esp. to a more complex form [5]; the 

gradual development of something [8]  – последовательное развитие, резуль-

татом которого является появление более сложных форм; 

(3) the act of throwing off, as heat, gas, vapour, etc. [5]; the giving off of a gas-

eous product, or of heat [8] – выделение/ выброс тепла, газа, пара; 

(4) an algebraic operation in which the root of a number, expression, etc, is ex-

tracted [5]; the extraction of a root from a given quantity [8] – извлечение кор-

ня из числа, алгебраического выражения; 

(5) an exercise carried out in accordance with a set procedure or plan (military) 

[5]; a pattern of movements or manoeuvres  [8] – задание (военное), осу-

ществляемое согласованно с установленным планом; манёвр, передвиже-

ние. 

Анализ словарных определений обозначенной языковой единицы 

позволяет сделать выводы о том, что в коллективном сознании носителей 

современного английского языка семантический признак development – 

«развитие с приобретением усовершенствованных характеристик/ призна-

ков» является доминантным. Этот признак характеризуется процессуаль-

ностью и протяжённостью на оси времени: в толкованиях он актуализиру-

ется в сочетании с адъективом gradual и номинантом process. Также он 

непосредственно коррелирует с центральной семантической составляющей 

понятия evolution – change – «преобразование/ изменение». Значение вы-

деления, выброса/ выпуска газа (giving off of a gaseous product, or of heat), 

пара, теплоотдачи, на наш взгляд, неразрывно связано с двумя предыду-

щими семами и является производным от них, так как возникает в резуль-

тате изменения агрегатного состояния вещества и последующего перехода 

в другое с выделением энергии, молекул воды, или газа. Извлечение корня 

(extraction of a root) также указывает на определённый преобразовательный 

процесс, осуществляемый с алгебраическими выражениями, или числами. 

Военное маневрирование и перестроение, являясь периферийным призна-

ком, является исторически мотивированным, о чём свидетельствует обра-

щение нами к этимологическим лексикографическим источникам. 

Исследование этимологии понятия evolution показывает, что его ро-

доначальником был латинский прототип evolutio, манифестировавший 

значение «маневрирование/ военное перестроение».  В дальнейшем 

наблюдалось смещение превалирующего семантического признака на 

«раскрытие/ развёртывание» рукописных манускриптов – the process of 

unrolling. Во второй половине XIX века, благодаря появлению новых 
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научных направлений и идей, возник семантический сдвиг в структуре 

данного понятия. Языковая единица evolution развила и закрепила в своей 

структуре дополнительный денотативный компонент «развитие живой 

природы во времени, сопровождающееся качественными изменениями, 

преобразованием биосферы в целом» – process of gradual change in the 

characteristics of a population of animals or plants from earlier forms during the 

history of the earth, который является доминантным в современном англий-

ском языке. К периферийным семам проанализированного понятия отно-

сятся: «выделение тепла, выпуск газа, пара» – throwing off gas, vapour and 

heat; «извлечение корня (математический термин)» –  the extraction of a 

root; «военные перестроения» –  a pattern of movements or manoeuvres.  
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Каждый народ имеет множество специфических представлений об 

окружающем мире, отражающихся в особенностях его культуры, соци-

альной и политической жизни, и многие из них неизвестны представите-

лям других народов. Языковые реалии – это названия явлений, вещей, 

«предметов материальной культуры», которые представляют определен-



37 
 

ную сложность для понимания представителей других наций, в том числе 

и в сфере образования. Реалии являются одним из наиболее сложных фе-

номенов в обучении иностранному языку и переводу из-за того, что они 

относятся к фоновой лексике, а значит, их понимание и перевод требуют 

привлечения страноведческого материала [4]. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении реалий образователь-

ной сферы США и в поиске путей наиболее оптимальной их передачи с 

английского на русский язык. Для достижения этой цели в работе описы-

ваются методы перевода реалий различных сфер и анализируется их при-

менение в отношении реалий сферы образования. 

Объектом настоящего анализа явились реалии-американизмы, 

встречающиеся в англоязычных образовательных электронных текстах 

[12]. Данный выбор обусловлен особой ролью образования США в меж-

национальных контактах и необходимостью всестороннего изучения ан-

глийского языка в тесной связи с особенностями культуры и общественной 

жизни этой страны.  

Сфера образования представляет собой объективно существующую 

систему отношений, социальный институт, описываемый особыми терми-

нами, которые представляют феномены образования. Для верной их ин-

терпретации недостаточно лишь языковых знаний. Как отмечают исследо-

ватели, изучающие языковые явления в рамках антропоцентрического 

подхода, интерпретации, основанные на актуальности экстралингвистиче-

ских факторов, открывают безграничные возможности исследования лек-

сических единиц в обращении к фактам, лежащим за границами лингви-

стических объектов [11].  

Данный подход является наиболее продуктивным для изучения пе-

ревода реалий, поскольку именно благодаря привлечению экстралингви-

стических данных возможен адекватный перевод реалий. Адекватным пе-

реводом называется перевод, который обеспечивает прагматические зада-

чи переводческого акта на максимально возможном для достижения этой 

цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм переводческо-

го языка. В нестрогом употреблении «адекватный перевод» – это «хоро-

ший» перевод, оправдывающий ожидания и надежды коммуникантов или 

лиц, осуществляющих оценку качества перевода [7]. 

Предметом исследования выступают способы передачи реалий сфе-

ры образования на русский язык и факторы, влияющие на выбор методов 

перевода. 

Материалом послужили реалии-американизмы, представленные на 

американских образовательных сайтах. 

Качество обучения переводчиков может быть улучшено при обра-

щении к «классическим» вопросам на базе нетрадиционных жанровых ма-

териалов (например, анализ реалий в сфере образования), т.к. это расши-

ряет спектр обозреваемых межъязыковых соотношений и может выявить 
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новые аспекты переводческой деятельности (обогатить навык перевода у 

студентов). 

На формальном уровне передаются общеизвестные реалии, для по-

нимания которых получателю текста перевода достаточно базовых фоно-

вых знаний о стране исходного языка, а также реалии, которые в силу сво-

ей актуальности и известности на международном уровне часто встреча-

ются в образовательных документах. Передача производится обычно по-

средством прямых словарных соответствий или при помощи следующих 

методов: 

Наиболее распространенными приемами перевода реалий являются: 

• транскрипция и транслитерация; 

• калькирование; 

• перевод с использованием функционального аналога; 

• описательный перевод. 

Транскрипция или транслитерация – «формальное побуквенное вос-

создание исходной лексической единицы с помощью алфавита переводя-

щего языка, буквенная имитация формы исходного слова. При этом ис-

ходное слово в переводном тексте представляется в форме, приспособлен-

ной к произносительным характеристикам переводящего языка» [5, с. 63]. 

Данные методы иллюстрируют примеры 1-6: 

skateboarding – скейтбординг (катание на роликовой доске) (1);  

know-now – ноу-хау (2);  

New York – Нью- Йорк (3). 

Методом транслитерации переданы следующие лексемы:  

boss – босс (4); 

Hercules missile – ракета Геркулес (5); 

 Schiller – Шиллер (6). 

В примере (6) немецкое буквосочетание -sch является сложной еди-

ницей и передаётся одной буквой «ш». 

Транслитерация и транскрипция используются при переводе реалий 

в том случае, когда переводчик хочет отразить в переводящем языке 

национальный колорит, либо данная реалия является основной темой вы-

сказывания, вследствие чего ее нельзя просто опустить. Довольно часто 

транслитерация и транскрипция употребляются совместно с переводче-

ским комментарием, поскольку единица, не известная реципиенту перево-

да, должна быть объяснена каким-либо способом [2, с. 89].  

Калькирование представляет собой воспроизведение комбинаторно-

го состава слова. Суть калькирования заключается в том, что «составные 

части безэквивалентной единицы заменяются их буквальными соответ-

ствиями на языке перевода» [8, с. 149]. Иначе говоря, элементы или слова 

переводимой фразы передаются пословно, поморфемно. При калькирова-

нии также может изменяться количество слов в фразе или словосочетании, 

различные падежные формы, склонение, порядок слов [2, с. 88]. Такая но-
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вая языковая единица некоторым образом копирует структуру и состав 

исходной оригинальной лексической единицы. Рассмотрим примеры 7-11:  

superpower – сверхдержава (7); 

mass culture – массовая культура (8); 

green revolution – зеленая революция (9); 

grand jury – большое жюри (10);  

brain drain – утечка мозгов (11).   

Реалия в тексте перевода может быть заменена своим функциональ-

ным аналогом, который имеет схожие функции с реалией оригинала, од-

нако отличается от реалии своими характеристиками. Другими словами, 

безэквивалентная лексема заменяется не эквивалентом, а лишь аналогом, 

являющимся таковым только в данном контексте. 

Описательный перевод реалий имеет место в тех случаях, когда без-

эквивалентная единица оригинала мало известна реципиенту перевода.  В 

таких случаях описательный перевод можно назвать оптимальным прие-

мом передачи реалии, поскольку реципиент перевода может не просто 

ощутить национальный колорит контекста, но и понять сущность и опре-

деление той или иной реалии. Говоря об описательном переводе, необхо-

димо отметить также такой прием перевода, как переводческое примеча-

ние. Переводческое примечание довольно часто бывает необходимым при 

переводе реалий, являющихся ссылкой на какой-либо известный истори-

ческий или литературный персонаж текста оригинала, например: 

journeyman – квалифицированный рабочий или ремесленник, рабо-

тающий по найму (12);  

eye-opener – что-либо, открывающее человеку глаза на действитель-

ное положение вещей (13).  

Tutor – руководитель группы студентов в английском университете; 

амер. младший преподаватель высшего учебного заведения (14)  

Общий список терминов и их значений дает англо-русский словарь 

В.К. Мюллера [1].  

Реалии в образовательной сфере представляют собой особую систе-

му, основным параметром которой является большая зависимость от со-

циокультурных обстоятельств. В качестве языкового материала исследо-

вания нами были использованы оригинальные тексты, посвященные про-

блемам образования. Методом сплошной выборки нами были выделены 

реалии, относящиеся к средней и высшей ступени образования США. 

Для анализа значения данных реалий мы привлекли экстралингви-

стические знания о них. На основе интерпретации, включающей общие 

фоновые знания о реалиях, нами были отобраны оптимальные методы их 

перевода с учетом контекста употребления. Далее мы приводим алгоритм 

анализа реалий сферы образования на примере реалии «school», а также 

обозначений академических степеней «Bachelor», «Doctor», «Master». 

1) School 
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Система американского образования включает в себя 4 уровня: 

начальное, среднее, высшее и постдипломное. 

Школьное образование в США начинается в возрасте около 5 лет, 

когда дети идут в нулевой класс начальной школы. Начальное школьное 

образование в США продолжается до 5 или 6 класса (elementary), после 

чего начинается средняя школа (middle school) заканчивающаяся 8 клас-

сом. Старшая школа (high school) составляет 4 года обучения – от 9 до 12 

класса. Среднее образование заканчивается в 18 лет [6]. 

Кpоме госудаpственных школ (public schools), система обучения 

включает в себя сеть цеpковных (church) и частных (private) учебных заве-

дений, в котоpых обучается около 14 процентов всех школьников. 

Цеpковные школы содеpжатся pелигиозными оpганизациями, и вся учеб-

но-воспитательная pабота в них пpонизана pелигиозным духом. В послед-

нее вpемя число цеpковных школ заметно возpосло [1]. 

Одним из случаем, вызывающих трудности перевода, является ис-

пользование рассматриваемой реалии для обозначения американской 

старшей школы (high school): 

I loved my job teaching high school English. I had been there for 14 years 

and had established myself as a well-respected practitioner. Yet, teaching col-

lege was my dream job; how could I say no?   

 Я любил мою работу учителя английского языка в старшей школе. 

Я проработал там в течение 14 лет и зарекомендовал себя как перво-

классный специалист. Однако, я всю жизнь хотел преподавать в колле-

дже; как же я мог сказать нет? (15) 

В примере (15) мы применили метод калькирования (high school – 

старшая школа), т.к. данный способ является наиболее приемлемым для 

того, чтобы передать смысл этого предложения. 

Two teachers were chosen, from two different school districts, one at the 

middle school level and one at the high school level. 

Были выбраны два учителя из двух разных школ. Один для средней 

школы, а другой для 9-12 классов (16). 

При переводе реалии в примере (16) необходимо применить метод 

описательного перевода (примечание), поскольку в системе образования 

Российской Федерации школьное обучение подразумевает 11 классов. 

2) Bachelor, Doctor, Master 

Система академических степеней в США насчитывает три основных 

градации:  

1) бакалавр (B.Sc., B.A. – Bachelor of Science, Bachelor of Art);  

2) кандидат (Ph.D. – Doctor of philosophy).  

3) магистр (M.Sc. – Master of Science);  

В США «PhD» – самая высокая научная степень, которая обычно 

присваивается после прохождения программ обучения и защиты диссер-

тации оригинального исследования. В России степени «PhD» соответству-
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ет степень кандидата наук, [3] которая не является самой высокой степе-

нью. Следующей ступенью после получения степени кандидата наук в 

России является степень доктора наук. Соответственно, если словосочета-

ние «доктора наук» обозначить при переводе как «Doctor of Science», его 

будут воспринимать только как «PhD» (philosophy doctor). Такой перевод 

нельзя считать адекватным, так как научные достижения обладателя такой 

степени преуменьшаются.  

Для частичного решения этой проблемы предлагаются, учитывая 

различия систем образования, следующие русско-английские соответствия 

некоторых наиболее часто употребляемых академических степеней, зва-

ний, статусов и должностей: 

кандидат исторических наук – PhD in Historical sciences;   

магистр наук – Master of Science, сокр. M.S. (в точных и естествен-

ных науках);  

магистр юридических наук – Master of Juridical sciences;  

магистратура – Master’s degree courses;  

аспирантура – PhD courses; докторантура – Grand PhD courses.  

Общий список реалий и их значения представлено в пособии по 

страноведению, которая дает работа Г. Д. Томахина [10]. 

Рассмотрим пример перевода данной реалии: 

I studied at a college in California for my bachelor’s degree and my mas-

ter’s degree. Then I got my doctoral degree at the University. 

Я учился по программам бакалавриата и магистратуры в универси-

тете штата Калифорнии. Затем я получил степень доктора наук в этом 

университете. (17) 

Сравнивая эту реалию в американской системе высшего образования 

с российской, переводчику необходимо подобрать наиболее близкие слова 

по значению, существующие в его культуре.  Эти значения слов должны 

быть понятны реципиенту. В данном случае при переводе bachelor’s degree, 

master’s degree, doctoral degree используется метод подбора функциональ-

ного аналога.  

Итак, проведенный анализ приводит к следующим выводам. 

Многие реалии-американизмы, относящиеся к образовательной си-

стеме США, имеют зафиксированные в словарях варианты для передачи 

или могут быть переданы на формальном уровне эквивалентности. Мень-

шую долю составили реалии, незнакомые русскоязычным читателям. Та-

кие реалии переводятся либо с помощью метода подбора функциональных 

аналогов, либо используется метод описательного перевода. 

 В заключение хотелось бы отметить, что факторами, влияющими на 

выбор метода перевода американских реалий сферы образования, являются 

контекстуальная обусловленность реалий и степень различия категорий 

образовательной сферы языка оригинала и языка перевода. Для достиже-

ния окончательного адекватного варианта перевода необходимо привлечь 
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обширную информацию из реферативных источников и Интер-

нет-ресурсов. Процесс информационного поиска, проводимого студентами 

под руководством преподавателя, расширяет кругозор обучаемых и пока-

зывает ценность изучения феномена реалий на занятиях по теории и прак-

тики перевода. 
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Актуальность. В современном мире, в век новых открытий иннова-

ции набирают обороты. Поэтому многие промышленные предприятия, в 

том числе и относящиеся к пищевой отрасли, нуждаются в качественном 

переводе научно-технических текстов, патентов и разработок с английско-
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го языка на русский. Различия в употреблении слов в языке оригинала и 

языке перевода приводят к возникновению лексических ошибок в тексте, 

а, следовательно, к затруднению его понимания. В данной статье приве-

дены примеры, которые помогут избежать данных ошибок при переводе 

научно-технических текстов. 

Технический текст считается одним из наиболее сложных типов тек-

стов для перевода. Связано это с тем, что лингвистика в целом и перевод 

является гуманитарной наукой, а не технической. Кроме того, данные тек-

сты в основном достаточно большие по своему объёму, а электронные 

словари не всегда корректно отображают специфику технических терми-

нов [3]. 

Для качественного перевода текста требуются хорошие знания в 

данной научной области, так как перевод может включать в себя справоч-

ные материалы, технические документы, руководство по эксплуатации 

оборудования и многое другое. Переводчик должен свободно оперировать 

специальной терминологией и быть компетентным в той области, к кото-

рой относится текст для перевода [5]. Поэтому для перевода науч-

но-технических статьей, патентов и разработок необходимо обратить осо-

бое внимание на существующий ряд лексических явлений, которые вызы-

вают определенные трудности при переводе научно-технических текстов, а 

именно:  

Имена собственные 

Имя собственное представляет собой название конкретного, вполне 

определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет из ряда 

однотипных предметов. В основном при переводе имена собственные 

транскрибируются, но как исключение могут подвергаться транслитери-

рованию. То как правильно сделать перевод данного слова зависит от кон-

текста [2]. Например: 

Scientific work in biochemistry was published in the Times. (Научная 

работа по биохимии была опубликована в газете Таймс). 

Слово «Times» в данном предложении является именем собственным 

(Таймс – ежедневная английская газета).  

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика, или 

«ложные друзья переводчика» 

Похожие слова присутствуют в большинстве языков мира, так как в 

ходе исторического развития они могли заимствоваться одним народом из 

языка другого народа. Интернациональные слова зачастую являются по-

мощниками переводчика, с их помощью легче понять смысл целого пред-

ложения, даже если не все слова в тексте знакомы. Такие слова являются 

схожими по написанию или звучанию в разных языках. Например: 

They are enriched in iridium, an element which is very rare in the Earth's 

crust but much more abundant in asteroids. (Они обогащены иридием, эле-

ментом, встречающимся очень редко в земной коре, но гораздо больше 
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распространённым в астероидах). 

 Слова «element» и «asteroids» в данном предложении будут интер-

национальными и транскрибируются как «элемент» и «астероид». 

Псевдоинтернациональные слова или «ложные друзья переводчи-

ков» являются особенно сложными славами при переводе. Под ними под-

разумевается, чаще всего слова латинского и греческого происхождения. 

Они схожи по написанию, но имеют различное значение. Например: 

In the US, a new formulation of cupcakes has been developed. (В США 

была разработана новая рецептура кексов). 

В данном примере слово «formulation», является псевдоинтернацио-

нальным и переводится как «рецептура», а не как «формула» или «форму-

лировка». 

Сокращения и аббревиатуры 

Научно-технические тексты, статьи и патенты представляют собой 

объем точных, специфичных, определенных данных имеющих ГОСТы и 

сокращения [4]. Их расшифровка у переводчика не вызывают особых за-

труднений, т.к. большинство сокращений приведено в словарях или в виде 

специализированных приложений, а также в словарях сокращений. 

Например:  

Grapes for white wines should be w/o bone. (Виноград для белого вина 

должен быть без костей) 

Слово «w/o» является сокращением от слова «without» и переводится 

как «без чего-либо».  

Многозначные слова 

Известно, что в английском языке часто встречаются многозначные 

слова. Лингвистическое название данного явления – «полисемия». Много-

значные слова представляют особую трудность при переводе науч-

но-технических текстов, что приводит к ошибкам, непониманию и непра-

вильному толкованию предложения. Слово в исходном языке может иметь 

только одно значение, а в любом другом – ряд значений. От того с какой 

точностью оно будет переведено зависит правильность дальнейшего по-

нимания всего текста. Например: 

In the cage is enough space for the nucleus, cytoplasm, mitochondria and 

ribosomes. (В клетке достаточно места для ядра, цитоплазмы, митохондрии 

и рибосом).  

В данном предложении слово «space» будет переводиться как «ме-

сто», но также оно может быть переведено как «пространство», «космос», 

«промежуток» и «расстояние». Выбор любого другого значения данного 

слова мог бы привести к непониманию и возможно, к ошибке. 

Словосочетания 

При переводе научно-технических текстов часто встречаются слож-

ные словосочетания, образованные из двух и более существительных 

(например, «a simulation technique» – метод (какой?) моделирования) или 
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существительных, перед которыми стоит многочленное сочетание в роли 

определения. Существуют два варианта правописания таких словосочета-

ний: раздельными словами или через дефис. Не редко значение сложного 

слова отличается от значения входящего в его состав слова [2]. Например:  

1) They have used the conventional crystal growth method. (Они использовали 

обычный метод выращивания кристаллов). 

2) Two additional large centrifugal type heat pump water heaters have been 

provided. (Было доставлено два дополнительных больших насосных подо-

гревателя горячей воды типа центрифуги). 

3) They have constructed a gas-filled high pressure cell. (Они сконструирова-

ли камеру, наполненную газом под высоким давлением). 

Служебные слова 

К одним из основных лексических явлений, представляющих опре-

деленные трудности при переводе научно-технических текстов, относятся 

служебные слова.  

Служебные слова представляют собой лексически несамостоятель-

ные слова, которые не имеют в языке номинативной функции (не называ-

ют предметов, свойств или отношений). Так же они отличаются от знаме-

нательных (самостоятельных) словом отсутствием морфологических кате-

горий [2]. Служебные слова вызывают трудность ввиду своей многознач-

ности и омонимичности. Они могут в одном предложении выступать в ка-

честве союза, а другом – в качестве предлога. Таким образом, начинающий 

переводчик может сделать ошибку в переводимом им тексте.  

К служебным словам относятся: 

1) Артикли – показатели имён существительных. 

2) Предлоги – показатели имён существительных и их связей с другими 

словами в предложении. Так же они служат показателями падежных от-

ношений имён существительных и местоимений; 

3) Вспомогательные глаголы в системе спряжения глагола выступают как 

средство выражения лица, числа, времени, залога смыслового глагола; 

4) Частицы – в частности частица «to» – показатель инфинитива (неопре-

делённой формы глагола). Например: 

1) Chemistry is an interesting science, but it is very complex. (Химия является 

интересной наукой, но очень сложной). 

2) But for the pasteurization milk would not be stored for a long time. (Если бы 

не пастеризации, молоко не хранилось бы в течение длительного времени). 

Служебное слово «but» в первом предложении будет переводиться 

как «но». А во втором предложении «but» переводится как «если бы». 

 Сочетаемость прилагательных 

Прилагательные в английском языке часто представляют значительные 

трудности при переводе. Это связанно с особой сочетаемостью английских 

прилагательных, которые, по своему национальному своеобразию, редко 

совпадают с сочетаемостью их эквивалентов в русском языке. Сочетае-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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мость прилагательных в каждом языке различна. Употребление таких слов 

в тексте ограничено способностью вступать в сочетания с существитель-

ным в силу их семантической структуры [2]. Например, английское слово 

«vicious» будет переводиться по-разному в сочетании с различными суще-

ствительными: «vicious habits» – дурные привычки; «a vicious argument» – 

несостоятельный довод; «vicious water/air» – загрязненный (о воде и воз-

духе); «vicious circle» – порочный круг. 

Постоянное развитие науки доказывает, что умение правильно и 

точно переводить научно-технические тексты является необходимым тре-

бованием, предъявляемым к современному специалисту [6]. Следователь-

но, квалифицированный переводчик должен «шагать в ногу» с инноваци-

ями, уметь синтезировать приемы перевода различных типов текстов, 

знать все лексические особенности языка оригинала, быть высококвали-

фицированный специалистом не только в области лингвистики, но и в об-

ласти осуществляемого им научно-технического перевода. 
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Наш мир – это то, как мы его себе представляем. В связи с этим су-

ществует такое понятие, как «возможный мир». Это мир, рождённый из 

наших знаний и суждений о нем. Если мы, не считаем себя его частью, то 

становимся сторонними наблюдателями и можем воспринимать его от-

чужденно. Но и с такой позиции у «возможного мира» существуют гра-

ницы, которые определяются нашими знаниями, возможностями и целями. 

Для того, чтобы воссоздать картину мира прошедшей эпохи, в данном 

случае эпохи Авраама Линкольна, необходимо восстановить те ценности и 

видение мира, которое было присуще людям того времени. В этом может 

помочь язык, так как он является проводником времени: от прошлого к 

настоящему и от настоящего к будущему. Только составив «языковую 

картину мира» эпохи А. Линкольна можно понять некоторые процессы, 

происходящие в нем, а также понять тенденции современной политики 

США.  

Чтобы проанализировать, как повлияла языковая картина мира эпохи 

А. Линкольна на политику США того периода необходимо понять сам 

термин «языковая картина». Данное понятие было предложено сначала Л. 

Витгенштейном в философии и логике, а затем И. Вайсгербером в антро-
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пологии, семиотике и лингвистике. Он обозначает единство субъективного 

и объективного начал, стабильности и изменчивости. Иначе, можно ска-

зать, что «языковая картина мира» есть совокупность различных аспектов 

человеческого бытия и взаимодействие человека с окружающим миром, 

как одно из самых важных условий его существования в этом мире. В 

настоящее время понятие «картина мира» интенсивно изучается как в 

языкознании, так и в других науках. «В самых общих терминах под карти-

ной мира имеется в виду понятие, выражающее специфику человека и его 

бытия, взаимодействия с миром, важнейших условий его существования в 

мире» [1]. 

Это взаимодействие с миром мы можем увидеть, обратившись к ре-

лигиозной составляющей жизни американского народа 60 – 70-х годов 19 

века – к протестантизму. В первую очередь – это чтение Библии всеми 

членами общества. Центральным моментом пуританской теологии являет-

ся догмат о божественном предопределении: всё в мире, в том числе и 

судьба человека, предопределено свыше. Так большинство речей А. Лин-

кольна заканчиваются фразами: «and bring down plentiful blessing upon our 

God; and God most forever bless; and this nation, under God, shall have a new 

birth of freedom; as God us to see the right» и т.п., демонстрируя тем самым, 

что религия и ее догматы занимали значимое место в языковой картине 

мира самого А. Линкольна. Житейская же модель пуританского общества – 

это бережливость, аскетизм и преданность своему делу. Так Линкольн в 

одном из своих обращений объясняет свое отношение к отъезду, как бо-

жьему выбору и обещает быть верным призванию президента: «I now 

leave, not knowing when or whether ever I may return, with a task before me 

greater than which rested upon Washington. Without the assistance of that Di-

vine Being who ever attended him, I cannot succeed ... To His care commending 

you, as I hope in your prayers you will commend me, I bid you an affectionate 

farewell» [2]. 

Перевод данного отрывка звучит следующим образом: 

«Сейчас я ухожу, не зная, когда, и смогу ли я вообще вернуться, с 

задачей, стоящей передо мной больше чем когда-то лежала на Вашингтоне. 

Без помощи Божественного Существа, которое когда-то посещало его, я не 

смогу преуспеть... Тепло прощаюсь, поручая вас Его заботе, так как наде-

юсь, что в ваших обращениях к Нему вы будете молиться обо мне». 

Первым идею божьего предопределения выдвинул один из осново-

положников протестантизма – Мартин Лютер. В пуританских вероиспове-

даниях и в западном образе жизни прослеживается определенная связь. 

Это предпринимательство и экономический рационализм, а также следо-

вание человека своему предназначению, исполнение своего долга. Так, 

основными составляющими картины мира эпохи Линкольна являются: 

во-первых, уверенность в том, что американская нация избрана Богом и 

является гарантом истинной демократии в мире; во-вторых, совершен-
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ствование общества и его законов для приближения их божьему закону и, 

в-третьих, концепция равных возможностей для всех людей [3]. 

Концепция святости и гражданства, как и традиционная религиозная 

мысль, занимавшие в культуре Соединённых Штатов основное место были 

весьма близки Аврааму Линкольну. Основная позиция пуритан – прослав-

ление Бога посредством рационализации мира. Линкольн высоко оценивал 

значимость коллективной деятельности современного и предыдущего по-

колений, так как связь этих поколений помогает улучшать рациональное 

отношение к жизни. И в какой-то мере поэтому, идеи утопического соци-

ализма и марксизма почти не привились в обществе, где главными ценно-

стями считались свобода, собственность и благополучие. 

Как язык может описывать изменения, происходящие в истории 

страны, будь то перемены в политике или религии, так и исторические 

события могут показать, как меняется язык. Так, стремление А. Линкольна 

соответствовать основному постулату Библии – о равенстве всех людей, 

требовало отмены рабовладельческих отношений в американском обще-

стве его эпохи. Следствием этой политики послужил раскол всего амери-

канского общества на два лагеря и началом гражданской войны. Влияние 

этих потрясений на языковую картину мира А. Линкольна можно просле-

дить в одной из самых знаменитых его речей, на Геттисбергском поле. 

Именно там произошло самое страшное и кровопролитное сражение той 

войны, ставшее переломным моментом в пользу северян. 

«Four score and seven years ago our fathers brought forth on this conti-

nent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all 

men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether 

that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure….It is 

rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us – that 

from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they 

gave the last full measure of devotion – that we here highly resolve that these 

dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new 

birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the 

people, shall not perish from the earth» [2].  

Перевод отрывка из Геттисбергской речи А. Линкольна: 

«Восемь десятков и семь лет назад наши отцы образовали на этом 

континенте новую нацию, зачатую в свободе и верящую в то, что все люди 

рождены равными. Теперь мы ведем великую Гражданскую войну, под-

вергающую нашу нацию или любую другую нацию, таким же образом за-

чатую и исповедующую те же идеалы, испытанию на способность высто-

ять….  Давайте посвятим себя здесь великой работе, которая нам пред-

стоит, и преисполнимся ещё большей решимости отдать себя той цели, 

которой павшие здесь отдали себя всецело и до конца. Давайте торже-

ственно поклянёмся, что смерть их не окажется напрасной, что эта Богом 

хранимая нация обретёт возрождённую свободу, и что власть народа, во-
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лей народа и для народа, не исчезнет с лица земли». 

Анализируя этот отрывок, мы можем составить приблизительную 

картину мира того времени. Это неоднократное упоминание богоизбран-

ности американской нации, равенство всех людей, следование предначер-

танному пути и достижение поставленных целей. Политика Соединённых 

Штатов, пропитанная этими ценностями, была направлена на расширение 

– как возможностей, так и территорий с новыми торговыми путями. Вме-

сте со своим укладом жизни, Америка привносит в мир свои идеи и язык.  

В качестве примера можно привести некоторые события уже совре-

менного периода, в которых чётко прослеживается влияние идей привне-

сенных современной политикой США в другие страны. Самое простое и в 

то же время самое действенное – это влияние фильмов, снимаемых в Гол-

ливуде. В них жизнь любого американца показана, как нечто захватываю-

щее, а великолепные спецэффекты только подтверждают это. Также в 

каждой кинокартине преподносятся всё те же идеи: избранности США – 

именно граждане этой страны в фильмах являются спасителями мира; ра-

ционализм и индивидуализм – самое важное для американца – это успеш-

ная карьера. Но влияние США наблюдается не только в пропаганде аме-

риканского образа жизни посредством киноиндустрии, литературы и му-

зыки, но также и в откровенном вмешательстве во внутреннюю политику 

других стран. Так, США влияет на другие страны в военной, экономиче-

ской и даже социальной сферах жизни – привнесение их идей, уклада 

жизни и языка меняет законы общества – как нравственные, так и граж-

данские.  

В заключении можно сказать, что воссоздание «возможного мира», в 

котором жили люди другой эпохи и другого народа, является непростой 

задачей.  А. Линкольн выделяется не только, как президент США, кото-

рый смог добиться отмены рабовладельческих отношений и объединить 

разделенную на два лагеря страну, но также является ярким примером то-

го, как постулаты его языковой картины мира, имеют место в современных 

тенденциях политики США, а именно уверенность в том, что американская 

нация избрана Богом и является гарантом истинной демократии в мире; 

совершенствование общества и его законов  для приближения их к божь-

ему закону и концепция равных возможностей для всех людей. 
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 В течение последних десятилетий из-за больших изменений во всех 

областях нашей жизни (науке, политике, технике, культуре, туризме, фи-

нансово-коммерческой деятельности, спорте) наблюдается огромный при-

ток заимствованных слов из английского языка. Английский язык стал 

языком международного общения.  Вместе с новыми понятиями в области 

экономики, политики и техники появились новые слова и термины. Не 

стала исключением и сфера публичной политической деятельности. Про-

цесс глобализации, создание международных организаций, использование 

новых коммуникационных технологий (Интернета, спутникового телеви-

дения), а также ведущая роль Великобритании и США в мировой эконо-

мике и политике способствуют увеличению и активному использованию 

англоязычной лексики областях человеческой деятельности [9, с.14]. Не 

стала исключением и сфера публичной политической деятельности. 

 1 июня 2006 года в России вступил в силу закон «О государственном 

языке РФ», в котором содержится статья о защите и поддержке русского 

языка. В Госдуме было принято решение создать комитет терминологии, 

который нацелен избавить русский язык от англицизмов. Беспокойство 

законодателей, в первую очередь, вызывает обилие англоязычных терми-

нов, «небывалая экспансия иноязычной лексики во всех областях», не-

смотря на то, что наш язык во многих случаях дает возможность обойтись 

своими средствами [10]. Несмотря на то, что заимствования – это есте-

ственный процесс обогащения словарного состава языка, сегодня он нуж-

дается в сознательном урегулировании в интересах сохранения самобыт-

ности родного языка.   

 Актуальность темы статьи определяется значимостью английского 

языка в политической жизни нашего общества. Целью исследования явля-

ется рассмотрение специфики функционирования англицизмов в парла-

ментской речи. В данной статье мы обратимся к вопросу использования 

заимствованных слов, рассмотрев его на примере политической лексики.  

 Заимствования слов из других языков существовало во все времена и 

в языках всех народов в результате длительного общения и сотрудничества 

людей из разных стран. Процесс заимствования лежит уже в самой основе 

языковой деятельности и является исторически неизбежным [6, с.125].  

Заимствования являются одним из способов обогащения словарного запаса 

принимающего языка, и представляют собой следствие условий социаль-

ной жизни человечества. По мнению ученых-лингвистов, в немецком язы-

ке заимствования исчисляются десятками тысяч, а в словарном материале 

английского языка они составляют более половины. В современном рус-

ском языке несколько десятков тысяч слов являются заимствованными [1, 

с. 54].  Английский язык часто называют «новой латынью», так как три 
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четверти всех заимствований в русском языке конца ХХ века приходится 

на англо-американизмы. При этом заимствования приспосабливаются к 

системе заимствующего языка и так им усваиваются, что иноязычное про-

исхождение таких слов часто не ощущается носителями этого языка [9, с. 

78].  

Процесс заимствования освещался в исследовательской и научной 

литературе в разные периоды развития страны. Данной проблемой зани-

мались Л.П. Крысин, В.М. Аристова, А.И. Дьяков. В своих трудах они ис-

следовали причины заимствований и принципы ассимиляции заимствова-

ний. В конце XX века отечественные лингвисты Е.М. Верещагин, В.П. Ко-

стомаров, С.Г. Тер-Минасова и др., рассматривая процесс заимствования в 

культурологическом плане, определили, что влияние английского языка на 

современный русский язык происходит не только на лексическом, морфо-

логическом, грамматическом и фонетическом уровнях, но и на уровне 

культуры, в том числе политической. 

Л.Н. Крысин утверждал, что понятие «заимствование» в лингвистике 

определяется как процесс перемещения различных элементов (морфоло-

гии, фонологии, лексики, семантики, синтаксиса) из одного языка в другой 

[5, с. 131]. 

Под заимствованным словом в языкознании понимается слово, при-

шедшее в язык извне. Следовательно, заимствование – это копирование 

слова или выражения из одного языка в другой, а также само заимство-

ванное слово [9, с.263]. Заимствование в языках, как уже было отмечено, 

является одним из важнейших факторов их развития.  

    Заимствованные слова имеют две основных сферы применения: 

1) обозначение новых понятий и явлений, заимствованных в культуру за-

имствующего языка (научная и политическая терминологии, терминология 

современных музыкальных и спортивных направлений, экономики и ин-

формационных технологий);  

2) обозначение понятий и реалий чужих культур, связанных с различного 

рода традициями. Это слова, которые называют явления жизни, быта и 

культуры других народов (слова-обращения, названия предметов, наиме-

нования кулинарных продуктов и блюд, примеры архитектурных соору-

жений). 

    Причины заимствования из иноязычной речи делятся на два вида: 

внешние (неязыковые) и внутренние (языковые) [5, с. 135]. К первым от-

носятся исторические контакты народов; необходимость номинации новых 

предметов и понятий; новаторство нации в какой-либо отдельной сфере 

деятельности; языковая мода; экономия языковых средств; авторитетность 

языка-источника.  К внутрилингвистическим причинам можно отнести 

потребность назвать новые предметы, понятия и явления (пиар, импич-

мент); отсутствие в родной речи эквивалентного слова – соответствия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA


55 
 

(рейтинг, консенсус, спичрайтер); тенденцию выразить многозначный 

описательный оборот одним английским словом (саммит, электорат, 

коррупция); потребность в специализации предметов и понятий (реле-

вантный, региональный, и др.); пополнение русского языка более экспрес-

сивными средствами, ведущее к появлению иноязычных стилистических 

синонимов (муниципалитет, фейсконтроль); а также восприятие ино-

странного слова как более научного или модного (олигарх, спикер, премь-

ер) [4]. 

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубе-

же XVIII–XIX веков, но до 90-х гг. XX столетия их приток в лексику рус-

ского языка оставался незначительным. Динамика обществен-

но-политической ситуации в России в последнее десятилетие ХХ века 

(распад Советского Союза, изменение государственного строя, преобла-

дающей формы производственных отношений и т.д.) стала причиной воз-

никновения многих новых и актуализации многих ранее неактуальных для 

русского языкового сознания общественно-политических реалий [11].  

Резкое увеличение заимствований было связано с изменениями в политике, 

экономике и культуре общества.  

Российский народ начал осознавать свою страну как часть цивили-

зованного мира, произошла переоценка нравственных, идеологических и 

социальных ценностей, политическая, экономическая, культурная жизнь 

стала более ориентированной на Запад. Эти условия способствовали ак-

тивному употреблению иноязычной, прежде всего, англоязычной лексики 

в области экономики, государственного управления, научной, культурной 

и бытовой сферах. Именно в это время начался интенсивный процесс за-

имствования слов, для которых в русском языке отсутствовали соответ-

ствующие понятия, а также замещение русских лексических единиц ан-

глийскими для выражения позитивных или негативных коннотаций, кото-

рые отсутствуют у исходного слова в языке-рецепторе [1, с. 98].  В нашей 

речи появились такие слова, как «кабинет министров», «премь-

ер-министр», «мэр», «пресс-секретарь», «брифинг», «эксклюзивное ин-

тервью» и др. Социально-политическая лексика, международно-правовые 

номинации (парламент, саммит, консенсус, спичрайтер) и номинации 

государственного управления (импичмент, спикер, инаугурация, префек-

тура, электорат, имиджмейкер) стали второй по величине (после сферы 

торговли и экономики) группой заимствований [11].  

Таким образом, сфера политической жизни общества, включающая в 

себя парламентскую деятельность, является сегодня одной из областей, 

особенно подверженных изменениям лексического состава в виде как лек-

сических, так и культурных заимствований [6, с. 142], которые обуслов-

лены определенными, чаще всего, экстралингвистическими причинами.  

В последнее время становятся очевидными существенные изменения 

в речи политиков, государственных чиновников. Как пример текста, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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насыщенного словами иноязычного происхождения, можно привести сле-

дующее высказывание: «Формирование новой модели глобализации соот-

ветствует новой модели протекционизма… вместо защиты своей тамо-

женной территории приоритетным интересом государства становится за-

щита генерируемых национальным бизнесом цепочек добавленной стои-

мости» [4]. 

Выступление современных российских политиков сложно адекватно 

оценить, так как современная публичная политическая деятельность, 

неотъемлемой составляющей которой является речевая деятельность, не 

может производиться без опоры на выработанные ранее в данном обще-

стве традиции, правила, рамки политической речи.  

Концепция разделения властей в классическом виде была сформу-

лирована в XVII–XVIII веке в странах Западной Европы, включая Велико-

британию. Наибольший вклад в ее разработку внесли такие политические 

мыслители, как Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, Дж. Мэдиссон. Смысл идеи 

разделения властей состоит в ограничении возможности сосредоточения 

государственной власти в руках одного лица или института, защитить 

права и свободы граждан [3, с.187]. 

В современной системе государственного управления России сосу-

ществуют термины из разных исторических периодов и политических 

традиций. Одним из основных источников пополнения терминологии гос-

ударственного управления современной России является политическая 

культура и традиция США и западноевропейских стран. Общая ориента-

ция России на западные модели управления, создание институтов власти и 

должностей, соответствующих функционирующим в этих государствах, 

определяет, как появление англицизмов в официальном административном 

языке, так и использование западных аналогов как синонимов существу-

ющих официальных наименований [11].   

Было выделено несколько тематических групп, объединяющих за-

имствованную политическую лексику[4]:  

Во-первых, это слова, обозначающие номенклатурные наименования 

лиц названия органов управления, например, президент, мэр, спикер и т.д.   

Слово президент (the President) является относительно старым за-

имствованием, служившее для обозначения иностранных политических 

реалий (президент США), но в связи с изменением политической и эконо-

мической системы России оно было актуализировано экстралингвистиче-

скими факторами (Президент Российской Федерации, Президент Казах-

стана). Снова актуальными стали также слова мэр, муниципалитет, пре-

мьер-министр, парламент и т.д. [2].  

Сегодня слово мэр (the mayor), имевшее ранее сленговый и неофи-

циальный оттенок, стало официальным титулом главы исполнительной 

власти [7], в некоторых городах России (мэр Москвы, мэрия Москвы). Та-

кие слова как премьер-министр (the prime-minister, глава правительства, 
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председатель совета министров [8]), часто заменяемый в прессе словом 

премьер, и спикер (the speaker, председатель палаты парламента, по сло-

жившейся традиции в российских средствах массовой информации так 

называют председателей палат Федерального Собрания РФ [8]) также 

давно заимствованы и широко распространены в современном политиче-

ском лексиконе. Несмотря на то, что они не являются официальными но-

менклатурными наименованиями российских чиновников, оба термина 

стали общепринятыми в прессе и в обыденной речи, превратившись в по-

литические жаргонизмы. Само слово «парламент» (the Parliament) также 

не является номенклатурным наименованием российского законодатель-

ного органа, но превратилось в общепринятое обозначение Совета Феде-

рации [7].   

Вторую группу составляет терминология электоральных технологий 

и политического маркетинга. К ним относятся слова импичмент (the 

impeachment) – особый порядок привлечения к ответственности и судеб-

ному рассмотрению дел о преступлениях высших должностных лиц; ли-

шение полномочий лиц, избранных в орган законодательной, государ-

ственной или местной власти за грубые нарушения законов; лобби (the 

lobby) – агенты крупных банков и промышленных монополий, оказываю-

щие в кулуарах влияние на парламентариев; инаугурация (the inauguration) 

– торжественный акт введения в должность должностного лица; электо-

рат (the electorate) – круг избирателей, голосующих за какую-либо партию 

на парламентских, президентских или муниципальных выборах; совокуп-

ность избирателей данного избирательного округа; и т.д. [8]. 

Эта группа терминов вошла в активный словарный запас русского 

языка в 90-е годы, когда в России стали проводиться настоящие выборы. 

Речь идет о терминах, которые принадлежат политической традиции за-

падных государств и ранее никогда не использовались для обозначения 

соответствующих реалий российской политической жизни. Поэтому, го-

воря об источниках происхождения англоязычных политических терми-

нов, необходимо иметь в виду не только лингвистическое происхождение 

этих слов, но и политические традиции, к которым они относятся. 

К третьей группе можно отнести слова, обозначающие территори-

альное деление: региональный (region), федеральный (federal) и др. Актуа-

лизация этих слов произошла в связи с новым государственным устрой-

ством России и появлением новых для страны реалий (федеральные вой-

ска, региональный закон) [2]. 

Остальные группы заимствований представлены терминами, обо-

значающими наименования политических партий, движений, идеологиче-

ских течений и их членов (плюрализм – pluralism, сепаратисты – sepa-

ratists и т.д.); терминами права (экстрадиция – extradition, 

коррупция–corruption) и политическими жаргонизмами. Примерами заим-

ствованных понятий последней группы, несомненно, стали слова трико-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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лор (tricolor, tricolored flag) – принадлежащее общему жаргону наимено-

вание трехцветного бело-сине-красного Российского государственного 

флага; харизма (charisma) – исключительная одаренность; харизматиче-

ский лидер – человек, наделенный в глазах его последователей авторите-

том за исключительные качества его личности [7].  

Отмечается, что формирование политической лексики в современ-

ном русском языке имеет две основных тенденции. С одной стороны, про-

исходит архаизация терминов, обозначающих советские реалии, с другой 

стороны, наблюдается процесс появления огромного количества терминов, 

необходимых для обозначения новых и переименования старых реалий 

политической жизни [11]. При этом происходит активизация пассивного 

запаса лексики и интенсивное заимствование под влиянием экстралингви-

стических факторов. 

Насколько оправдано использование англицизмов в лексике госу-

дарственного управления, и является ли их употребление в политической 

терминологии «функционально» необходимым? Может ли наш язык 

обойтись своими средствами и не использовать заимствованные слова? 

Например, слово электорат можно заменить на избирателей, вотум – на 

общественное мнение, саммит – на «встреча глав государств» [8]. 

  Необходимо отметить, что в современном российском обществе от-

ношение к англицизмам в политической лексике является неоднозначным, 

как неоднозначно отношение к ориентации на политические модели за-

падных стран. Для одних носителей языка западные политические реалии 

являются эталонными, для других заимствованные термины связаны с 

«западной экспансией» [11]. 

 Но заимствование новых слов – активный процесс, который незави-

симо от своего положительного или отрицательного значения для россий-

ского общества, будет продолжаться, пока существуют разные языки и 

культуры, и происходит общение между ними.  

Сфера употребления заимствованных слов является различной и за-

висит как от степени их усвоенности, так и от их коммуникативной ценно-

сти. Отмечается, что заимствованные политические термины используются 

сегодня как идеологически и стилистически нейтральные [4]. Многие за-

имствованные слова употребляются носителями языка также часто, как 

слова родного языка, и не воспринимаются как иноязычные. Все это 

должно способствовать дальнейшему адекватному восприятию данного 

пласта заимствованной лексики и ее уместному использованию в сред-

ствах массовой информации и публичных текстах. 

Вопрос о целесообразности использования заимствованной лексики 

связан с ее закреплением за функциональными стилями речи.  Нужно от-

метить, что число иноязычных слов в лексике современного русского язы-

ка достаточно большое, но не превышает 10% его словарного состава. 

Большинство заимствованных слов политической сферы имеют узкую 
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сферу применения, выступая как термины, и только немногие использу-

ются в общеупотребительной лексике. Русский язык не впервые сталкива-

ется с необходимостью заимствовать иноязычные слова, поэтому те лек-

сические единицы, которые окажутся востребованными, обогатят его, как 

уже не раз происходило в прошлом, а невостребованные будут отторгнуты. 
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На современном этапе в существующей парадигме лингвистических 

знаний происходят значительные изменения, которые соотносятся с тем, 

что язык начал изучаться в тесной связи с сознанием и мышлением чело-

века и его духовным миром. Основное значение в этом плане представляет 
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фразеологический фонд языка, так как именно во фразеологических еди-

ницах заключено наиболее полное представление о носителях языка, 

своеобразии их культуры, быта и мировоззрения.  Высказывания о челове-

ке, его духовных и социальных чертах в различных этнокультурах могут 

быть представлены фразеологическими единицами, в состав которых вхо-

дят элементы с названиями животных (или компоненты-зооморфизмы). В 

своём большинстве фразеологизмы являются оборотами, которые являют-

ся прямым отображением этнокультурных условий, в которых формиро-

вался лексический фонд языка, они так же связаны с традициями, обычая-

ми, поверьями, реалиями, преданиями и историческими фактами. Можно 

сказать, что фразеологизмы несут в себе опыт предыдущих поколений, 

опыт нации, её культурное наследие. Фразеологические единицы (ФЕ) с 

названиями животных являются одной из многочисленных и разнообраз-

ных групп фразеологического фонда, отражающие многовековые наблю-

дения человека над внешним видом и повадками животных, передающая 

отношение людей к их «меньшим братьям». Как отмечает В.М. Каменская, 

зооморфизмы представляют собой «переносное употребление наименова-

ний животных с целью создания образной характеристики человека» [1, с. 

89]. 

Целью данной статьи является проведение компаративного анали-

за особенностей употребления ФЕ английского и русского языков с зо-

оморфическим компонентом, характеризующие мир человека. ФЕ с зо-

оморфическим компонентом не раз становились предметом специального 

исследования, однако, проблема описания человека с помощью данных 

ФЕ, их классификация на основе образного представления о том или ином 

животном не является достаточно изученной и разработанной. 

 Предметом исследования являются русские и англий-

ские фразеологизмы, в состав которых входят лексические компоненты с 

названиями животных. 

 В статье будут выделены фразеологизмы, в состав которых входят 

лексические компоненты с названиями животных, проанализирована об-

разность содержащих в своей структуре названия животных, связанная с 

различными животными в английских и русских фразеологизмах. 

Образы животных широко представлены во фразеологизмах многих 

языков, так как животные всегда играли значительную роль в жизни лю-

дей. Человек никогда не обходился без животных. Поэтому их образы за-

нимают прочное место в построении фразеологических единиц каждого 

развитого языка. Существует четыре основных источника происхождения 

зооморфизмов: 

1. Наблюдения человека за свойствами и особенностями поведения жи-

вотных; 

2. Библейские сюжеты; 

3. Античная мифология и история; 
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4. Художественные произведения. 

           Зооморфизмы возникают в процессе преобразования перемен-

ных и устойчивых словосочетаний, в основном за счёт внутренних ресур-

сов языка и употребляются не только в прямых, но и в переносных значе-

ниях, например, для эмоционально-оценочной характеристики людей в 

разговорной речи разных языков.  Они могут отражать:     

-физические свойства; 

-внешний облик; 

-психические свойства; 

-интеллект или его отсутствие; 

-повадки, умения, навыки, черты.  

Метафорическое переосмысление слов-зооморфизмов и словосоче-

таний является традиционным как для английского, так и для русского 

языков.  В результате переосмысленных переменных словосочетаний об-

разуются полностью или частично переосмысленные ФЕ. К первым при-

надлежат ФЕ, все компоненты которых употреблены в переносном значе-

нии, в состав других входят как компоненты в переносном значении, так и 

компоненты в буквальном значении. К полностью переосмысленным зо-

оморфизмам относятся: to get one's goat (раздражать, злить кого-л.), horse 

sense (здравый смысл), as the crow flies (кратчайшим путём), в русском 

языке мы говорим пустить красного петуха вместо поджечь, птица не-

высокого полёта (человек занимающий невысокое положение в обществе). 

В составе частично переосмысленных ФЕ слова-зоонимы не утрачивают 

своего первичного значения: back herring (сельдь в винном маринаде со 

специями), army ant (разновидность муравьёв в американских тропиках, 

которые мигрируют, истребляя на своём пути насекомых и животных), в 

русском языке медведь на ухо наступил (отсутствие музыкального слуха), 

взять быка за рога (начать с самого главного).  

 В различных языках при помощи зооморфизмов описывают про-

фессиональную деятельность человека, его отношение к семье, детям, да-

ют оценку действиям и манере поведения человека, некоторые черты 

внешнего облика человека получают эмоциональную оценку в системе 

анималистической метафорики: от горшка два вершка (очень мал ростом 

кто-либо). Вершок – старая русская мера длины, равная 4,4 см. Выражение 

употребляется обычно в шутливой или иронической форме, в нём подчер-

кивается не только маленький рост (обычно ребёнка или подростка), но и 

тщедушность, щуплость, слабость маленького человека. Семи пядей (пя-

деней) во лбу (об очень умном человеке). Выражение возникло из пред-

ставлений, что по высоте лба можно судить об умственных способностях 

человека. Казанская сирота (ирон. О человеке, который прикидывается 

несчастным, обиженным). Это собственно русское выражение. Мокрая 

курица (человек нелепого и жалкого внешнего вида), драная кошка (жен-

щина исключительной худобы, крайне измождённая), слон в посудной 
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лавке (человек исключительно неповоротливый, неуклюжий). Образы всех 

перечисленных выше зооморфизмов не только собственно метафориче-

ские, но в значительной степени и гиперболические. В английском языке 

человек показывается как индивидуальность, личность, при этом акценти-

руются такие положительные качества, как состязательность, самостоя-

тельность, осуждается мошенничество и недобросовестность. Например, 

tiger (опасный противник, сильный игрок), a lone wolf (человек, действу-

ющий в одиночку), barracuda (эгоистичный, нечестный делец, хищник), 

shark (шулер, мошенник, вымогатель; таможенный чиновник; карманник). 

При рассмотрении зоометафоры русского языка видно, что к положитель-

но оцениваемым личностным качествам мужчины русская культура отно-

сит силу, храбрость, смекалку, молодость: бык, орёл, сокол; брови соболи-

ные, очи соколиные, сам орёл. К отрицательным относят невоспитанность, 

грубость, безынициативность: медведь, свинья, козёл, рыба. Отношение 

мужчины к женщине в русском языке рассматривается как поэтиче-

ски-возвышенное, восходящее к фольклорной традиции: селезень, утица. 

Мужчина по отношению к женщине может рассматриваться с приземле-

но-бытовой точки зрения: жеребец – половозрелый, сексуально активный; 

кот похотливый – сластолюбивый. В английском языке на примере зо-

ометафор, показывающих взаимоотношения женщины с мужчиной, выде-

ляются модели поведения, подчёркивается прямой сексуальный аспект, и 

мужчина рассматривается как производитель и потребитель: horse (актив-

ный самец), wolf (бабник, волокита, сердцеед), jolly dog (бабник, дамский 

угодник, весельчак).  Женщина же в основном показана как мать, жена: 

tigress (свирепая женщина, защищающая своих детей). Таким образом, 

предположение о влиянии промышленного, демократического строя, го-

родского стиля жизни на специфику представлений о мужчине и женщине 

подтверждается. 

Зооморфизмам русского и английского языков присуще оценочное 

значение, т. е. положительная или отрицательная характеристика лица или 

предмета со стороны его устойчивых, постоянных свойств, а не случайных 

и временных. Так в картине мира англичан существуют названия живот-

ных и птиц, которые характеризуют человека либо только положитель-

но – dove (голубь), lamb (ягненок), hawk (ястреб), либо только отрицатель-

но –hog, pig (свинья), snake (змея), wolf (волк), goat (козел), monkey (обезь-

яна).  Однако, наиболее многочисленным является пласт ФЕ, имеющих 

двойственную оценочную коннотацию, представленный следующими зо-

оморфическими компонентами: cat (кошка), dog (собака), horse (лошадь), 

lion (лев), bird (птица), goose (гусь), duck (утка), fish (рыба) и некоторые 

другие. Они характеризуют человека как положительно, так и отрицатель-

но. В русском же языке такие устойчивые сравнения делятся на два типа: 

1) сравнения позитивной оценки и 2) сравнения негативной оценки. Срав-

нения позитивной оценки делятся на два разряда: 1) поэтические сравне-



64 
 

ния и 2) живописующие компаративы: плывёт как лебедь белая, крутится 

как белка в колесе, плавает как рыба в воде. Сравнения негативной оценки 

имеют отрицательное отношение к чему-либо или кому-либо. К данному 

типу относятся зооморфизмы с различной оценочно-характеристической 

окрашенностью: неодобрительно-обличительные, иронические, сатириче-

ские: грязен как свинья, любит как собака палку, труслив как заяц, зверем 

смотреть, надулся как мышь на крупу. Надо отметить, что некоторые из 

ФЕ отражают представления, сложившиеся в народных поверьях, преда-

ниях, легендах. Так, ФЕ crocodile tears (крокодиловы слёзы восходит к 

древней легенде о том, что крокодилы издают похожие на плач звуки с 

целью привлечь жертву, а затем проливают слёзы, съедая её; white elephant 

(обременительное или разорительное имущество, подарок, от которого не 

знаешь, как избавиться) происхождение связано с легендой о том, что ко-

роль Сиама, желая разорить кого-либо из своих подданных, дарил ему 

священного белого слона, содержание которого обходилось очень дорого; 

an unlicked cub (зелёный, желторотый юнец, молоко на губах не обсохло) 

оборот связан со средневековым поверьем, по которому медвежата родятся 

бесформенными и медведица, облизывая их, придаёт им должный вид. В 

русском языке – к черту на кулички (очень далеко, неведомо куда, неве-

домо где). Это собственно русское выражение. Кулички – изменённое диа-

лектное слово кулижки, то есть лесные полянки; места выжженные, вы-

рубленные и приспособленные для возделывания земли, а также островки 

на болоте. Кулижки находились, как правило, далеко от сёл. Существовало 

поверье, что там обитает нечистая сила. Рассмотрим следующий пример, 

чёрная кошка пробежала между кем-либо (произошла ссора, размолв-

ка).  Это общеславянское выражение происходит от суеверного представ-

ления древности – наделять «злых духов», колдунов, ведьм и т.п. способ-

ностью воплощаться («оборачиваться») в чёрную кошку или зайца. С че-

ловеком должно случиться несчастье, неприятность, если ему перебегут 

дорогу эти животные. Еще одним примером может служить такая ФЕ, 

как оставить с носом (оставить ни с чем; обмануть, одура-

чить). Предполагают происхождение этого фразеологизма из древних об-

рядовых обычаев сватовства, согласно которым жених подносил родите-

лям невесты нос (производное от глагола нести) – подарок, выкуп. Если 

жениху отказывали, подарок отвергали – жених оставался «с носом».  

Многие английские зооморфизмы связаны с античной мифологией, 

историей и литературой, часто они носят интернациональный характер, так 

как встречаются в ряде языков. К античной мифологии восходят следую-

щие обороты: Man is a wolf to a man (Plautus) (человек человеку волк) 

(Плавт). Выражением, связанным с троянской войной, является the Trojan 

Horse (троянский конь, скрытая опасность). Ряд выражений восходит к 

басням Эзопа и другим греческим сказкам, и басням: kill the goose that laid 

(lays) the goldeneggs (убить курицу, несущую золотые яйца); cry wolf too 
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often (поднимать ложную тревогу); a dog in the manger (собака на сене). 

Некоторые фразеологизмы восходят к произведениям древнеримских пи-

сателей: a snake in the grass (змея подколодная, коварный, скрытый враг). 

В русской художественной литературе, в сказках и баснях также 

употребляется множество зооморфизмов, что связано с желанием автора 

выразить свою мысль образно, эмоционально. В сказках и баснях живот-

ные являются главными действующими лицами и человеческая жизнь, с её 

страстями находит в них широкое отражение. При изучении сказок о жи-

вотных нельзя обойти и того богатого наследия, которое оставила нам ан-

тичность (Эзоп, Бабрий, Федр) и в котором животные играют большую 

роль. У Эзопа мы находим, например, такие сюжеты, представленные рус-

ской сказкой, как «Лиса и журавль», «Собака и волк», «Лиса и рак». Так же 

в русской литературе басни И.А. Крылова являются источником множе-

ства фразеологических оборотов с использованием зооморфизмов. Звери в 

его баснях не просто олицетворяют людей, а являются носителями качеств 

определённых социальных групп: попрыгунья-стрекоза (о легкомыслен-

ном, беззаботном человеке), слона не приметить (не увидеть самого важ-

ного, самого заметного), свинья под дубом (о невежде, необразованном и 

глупом человеке), вертеться как белка в колесе (быть в беспрестанных 

хлопотах, быть занятым многими делами).  

 Таким образом, зооморфизмы английского и русского языков игра-

ют немаловажную роль в повседневной жизни человека, придают речи 

различные эмоциональные оттенки, делая ее ярче и выразительнее. Изу-

чение фразеологизмов с зооморфическим компонентом во многом помога-

ет понять культуру и быт народов, освоить иностранный язык. На примере 

рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько разнооб-

разны и выразительны фразеологизмы современного английского и рус-

ского языков, насколько они схожи и различны между собой. 

В результате компаративного анализа пришли к выводу, что не все 

образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку. Животные, 

которые символизируют человеческие качества, в русском и английском 

языках имеют много общего, но есть и различия. Сходство объясняется 

общими источниками, а именно – Библией, а различия – особенностями 

жизни каждого народа. Компаративный анализ помог выявить совпадения, 

расхождения и особенности метафорического использования зооморфиз-

мов для характеристики человека, его внутреннего и внешнего мира, а 

также наиболее универсальных житейских ситуаций. Его результаты поз-

воляют сделать вывод о том, что языковая картина мира при ее объектив-

ности и целостности не является зеркальным отображением мира, а явля-

ется ее интерпретацией, которая варьируется от языка к языку, подтвер-

ждая мысль о преобладании национально-специфического видения ми-

ра.  Образность зооморфизмов воздействует на воображение слушающего 

и говорящего, заставляет глубже и сильнее осознавать и переживать ска-
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занное и услышанное. При помощи зооморфизмов человек более эмоцио-

нально представляет физические свойства, внешний облик, психические 

качества, черты характера, интеллект. Употребление зооморфизмов поз-

воляет сделать нашу речь более живой, эмоционально окрашенной. 
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Статья посвящена исследованию способов перевода названий книг и ста-

тей сферы информационных технологий. В процессе работы анализиру-

ются варианты перевода названий и выявляются их закономерности. По-

лученные данные находят практическое применение в переводе раннее 

непереведенных на русский язык названий англоязычных источников 

данной сферы.   
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Введение. В настоящее время невозможно найти ни одной сферы 

жизнедеятельности, где бы не были востребованы информационные тех-

нологии. Они актуальны не только для профессиональных программистов, 

web-разработчиков, разработчиков игр или системных администраторов. 

Так, людям, профессии которых не связаны с информационными техноло-

гиями, нередко в повседневной жизни приходится работать с ними: обра-

ботать фотографии, используя различные компьютерные программы, сде-

лать нарезку видео, работать с офисными приложениями или создать не-

сложную, но эффектную программу.  

Независимо от уровня знаний в данной сфере, человеку приходится 

обращаться к учебной литературе и изучать статьи по соответствующей 

тематике. Выбирая источник, статью или книгу, пользователь в первую 

очередь ориентируется на название, которое, во-первых, должно привлечь 

его внимание, во-вторых, нести определенную информацию о содержании 

[10]. Именно название информирует пользователя о целевой аудитории 

определенной книги или статьи, давая представление о том, является ли 

источник пошаговым пособием для начинающих, или заметками с нестан-

дартными приемами для специалистов, а также о какой именно сфере пой-
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дет речь, так как одни и те же программы и платформы могут применяться 

в разных направлениях для реализации различных задач.  

Большая часть литературы IT сферы изначально выпускается на ан-

глийском языке и лишь затем переводится на русский [3]. А потому при 

переводе, в числе прочего, переводчику важно максимально точно и по-

нятно перевести заголовок или название. Перевод названия или заголовка 

всегда играет важную роль и в то же время представляет собой особую 

переводческую проблему, которая решается применением различных 

стратегий и методов перевода [4].  

Цель исследования. Изучение особенностей перевода названий книг 

и статей сферы IT. 

Задачи исследования. 

1. Изучить лексические трансформации, реализуемые при переводе. 

2. Проанализировать и выявить характерные особенности названий ан-

глоязычных статей, книг сферы IT, переведенных на русский язык.  

3. Выполнить перевод ранее непереведенных названий англоязычных 

источников исследуемой области знания. 

Актуальность работы обусловлена тем, что динамичное развитие 

информационных технологий в современном мире естественным образом, 

влечет за собой появление новой литературы сферы IT, которую необхо-

димо переводить. Делать это нужно не только своевременно, чтобы не от-

ставать от мирового сообщества в технологическом плане, но и грамотно, 

обеспечивая пользователей достоверной информацией. 

Организация и методы исследования. 

1. Сравнение оригинального названия и перевода.  

В качестве объекта были выбраны научно-популярные статьи по те-

ме информационные технологии; книги о языках и методах программиро-

вания, а также о программных и аппаратных средствах, используемые в 

качестве учебной литературы по курсам «Объектно-ориентрованное про-

граммирование», «Инженерная и компьютерная графика», «Информатика» 

и «ЭВМ и периферийные устройства». Данная литература выбрана ввиду 

возможности адекватной оценки соответствия названия оригинала и 

названия перевода содержанию. 

2. Анализ особенностей и закономерностей перевода заголовков. 

Анализ выполняется посредством выявления, какие из общеприня-

тых методов перевода заголовков наиболее часто используются при пере-

воде названий литературы сферы IT, и какими особенностями языка пере-

вода это обусловлено.  

Результаты исследования. Был проведен анализ переводов с целью 

выявления использованных лексических трансформаций, характерных для 

перевода заголовков и названий: калькирование, лексическое добавление, 

опущение, конкретизация, генерализация, компенсация, экспликация, мо-

дуляция и целостное преобразование. А также выявлены характерные осо-
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бенности при переводе с английского на русский язык, так как необходимо 

учитывать не только передаваемый смысл, но и специфику языка перевода 

[5, 6]. Исследование показывает, что при переводе названий книг сферы IT 

применяется множество различных методов. 

Нередко, особенно при переводе длинных, распространённых назва-

ний, применяется прием опущения. Например, при переводе книги Дэвида 

Хэррона «Node Web Development: A Practical Introduction to Node, the Ex-

citing New Server-Side JavaScript web Development Stack» А. Слинкин пе-

ревел данное название как «Разработка серверных веб-приложений на Ja-

vaScript». Такую стратегию можно объяснить тем, что в названии указы-

вается ориентация как на новичков, так и на профессионалов, а потому 

данную часть можно опустить, сделав название более лаконичным.  

Другой распространенный прием – конкретизация, когда слово или 

словосочетание с более широким значением заменяется словом с более 

узким значением [5]. К примеру, данную трансформацию можно наблю-

дать при переводе названия книги Эриха Гамма и Ричарда Хелма «Design 

Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software», которую А. Слин-

кин переводит как «Приемы объектно-ориентированного проектирования. 

Паттерны проектирования». В данном случае конкретизируется словосо-

четание reusable software словом «приемы», что отражает содержание 

книги, в которой описаны различные приемы ООП и приводятся примеры 

их применения.   

Также встречается прием лексического добавления. Часто фразы 

языка оригинала, однозначно понятные носителю языка, приобретают 

двоякое толкование при переводе, что можно проиллюстрировать перево-

дом названия книги Карла И. Вигерса и Дж. Битти «Software 

Requirements», которая на русском языке известна под названием «Разра-

ботка требований к программному обеспечению» от издательства «Русская 

Редакция». Здесь с помощью добавления поясняется, что речь идет не об 

описании требований к ПО, а именно об их разработке.  

В связи с употреблением в названиях ярких слов или фраз, основан-

ных на игре слов, переводчику приходится применять описательный пере-

вод для передачи смысла таких выражений [8]. В частности, Михаил Зис-

лис использует данный способ при переводе «Peopleware: Productive Pro-

jects and Teams» Тома ДеМарко и Тимоти Листера. Название на русский 

язык переведено как «Человеческий фактор. Успешные проекты и коман-

ды», в данном случае слово «peopleware» построено по аналогии со слова-

ми «software» или «hardware» и, исходя из содержания книги, подразуме-

вает рациональное распределение человеческих ресурсов, или влияние 

каждого члена команды на результат, что и отражено во фразе «человече-

ский фактор». Для благозвучности названий переводчикам иногда прихо-

дится использовать целостное преобразование, заменяя конструкции языка 

оригинала русскими словами далекими от слов подлинника, сохраняя при 
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этом смысл фразы [8]. Так Ирина Малкова переводит «Inspired: Becoming 

Articulate, Well-Spoken, and Clear» Мартина Кэгана как «На крючке. Как 

создавать продукты-хиты», где, во-первых, применено опущение: все опи-

сательные слова уместились в одно «продукты-хиты», а во-вторых, «in-

spired» заменено русским фразеологическим выражением «на крючке».   

Характерные для перевода названий книг приемы используются и 

для интерпретации заголовков статей сферы информационных технологий. 

В частности, заголовок статьи «China's hi-tech answer to cheats» 

(«Англо-русский мир» N9(130) September 2012) переведен этой же газетой 

как «Высокотехнологичная реакция Китая на жульничество при сдаче эк-

заменов» [1]. Этот пример иллюстрирует трансформацию конкретизации. 

В прессе нередко опускаются слова, понятные носителю языка, которые 

необходимо добавлять при переводе, чтобы адекватно и понятно восста-

новить пробел для русскоязычного читателя. В данном контексте значение 

слова «cheats» сужается до конкретного: списывание на экзамене, что поз-

воляет читателю понять, о какой сфере пойдет речь в статье. [7]. Напри-

мер, при переводе заголовка «Endurance test for robot Humvee» (BBC, 

Wednesday, 13 July, 2005, UK) переведен газетой «Англо-русский мир» как 

«Испытание на выносливость робота-вездехода Humvee» [2], где для чита-

телей поясняется посредством добавления, какова основная функция дан-

ного робота. 

 На основе стратегий, использованных в проанализированных при-

мерах, мы осуществили перевод ранее непереведенных названий англо-

язычных источников. Многие книги о различных языках программирова-

ния имеют название по структуре и смыслу схожее с названием книги Пи-

тера Принца, Уллы Кирч-Принц «C Pocket Reference». В данном случае 

целесообразно применить целостное преобразование фразы «pocket refer-

ence» и перевести название как «Карманный справочник по C++», которое 

отображает структуру книги в виде коротких статей с объяснением раз-

личных единиц и методов языка C++ и примерами их использования. При 

переводе названия книги Криса Ноддера «Evil by Design: Design patterns 

that lead us into temptation» можно использовать сразу два приема: конкре-

тизацию начала названия и опущение во второй его части. Таким образом, 

получаем перевод «Ловушки в дизайне: шаблоны-искусители», который 

передает основную мысль книги о том, как создаются дизайны, привле-

кающие пользователей. При переводе заголовка статьи «Video games are 

better without stories» Иэна Богоста из англоязычного журнала «The Atlan-

tics» от 25 апреля 2017 года [9], мы использовали прием добавления и пе-

реводим заголовок как «Видео игры лучше без сюжетной линии». Это 

необходимо, поскольку в русском языке понятие «сюжетная линия» в игре 

обычно подразумевает наличие в игре истории, по которой необходимо 

продвигаться, в то время как «сюжет» есть у любой игры и задает ее об-

щую концепцию. 
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Вывод. При переводе названий как книг, так и статей сферы IT не 

создаются новые особенные лексические трансформации, а используются 

разработанные в теории перевода и апробированные на практике способы. 

Как и при переводе текстов любой другой тематики в данной сфере необ-

ходимо опираться на контекст и учитывать особенности целевой аудито-

рии, а также учитывать особенности самой сферы IT. Переводчику следует 

подбирать и использовать такие средства, которые смогут максимально 

точно и понятно передать терминологию или сленг, используемый в 

названии, а также ясно указать, к какой сфере использования относится 

источник и на какой уровень пользователя нацелен.  
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Термин «грамматика» используется в лингвистике как в более ши-

роком, так и более узком и специальном смысле. Под грамматикой в ши-

роком смысле понимают общие закономерности функционирования языка, 



73 
 

соответственно, и науку, изучающую эти закономерности 3. В современ-

ном языкознании этот термин чаще употребляется в более узком смысле, 

хотя область явлений, относящихся к грамматике, определяется различ-

ными лингвистическими направлениями неодинаково.  

Традиционно грамматику и грамматические категории описывают 

исходя из фундаментальных положений классической (ортодоксальной) 

лингвистики о языке 4; 3; 5. Обобщая эти положения 7; 9, можно ска-

зать, что язык является, во-первых, определенной, дискретной системой, 

существующей независимо от человека; во-вторых, зеркалом реальности – 

объективным отражением того, что существует в мире; в-третьих, сред-

ством обеспечения своих пользователей (людей) словарем,  в котором 

слова имеют – или им надлежит иметь – фиксированные формы и значе-

ния.   

Так, отвечая на вопрос о сущности грамматики, Д. Аллертон пишет, 

что язык – это система знаков, т.е. институциализованных чувственных 

образов (institutionalised sensory patterns), которые обозначают то, что стоит 

за ними, т.е. ‘означивают’ что-либо. Языковые знаки являются произ-

вольными звуковыми образами (или, в отношении письменного языка 

зрительными образами), которые имеют определенное значение в данном 

языке 11, с. 68. Из этого следует, что грамматика изучает языковые знаки, 

которые являются произвольными звуковыми образами в устном языке 

или зрительными образами в письменном языке. Вместе с тем, сам термин 

‘грамматика’ (с греч. grámma ‘буква’+ ar ‘имеющий отношение к’) означа-

ет ‘искусство писать’. П. Линелл также указывает, что понятие ‘граммати-

ка’ восходит к понятию ‘techné grammatiké’ как умению справляться с 

письмом и письменными текстами; т.е. грамматическая теория развилась, 

главным образом, из осознанного размышления над письменной практикой 

10, с. 185. Таким образом, грамматика изначально занималась изучением 

письменных знаков, которые, как показывают исследования 1, не явля-

ются эквивалентами звуковых знаков. 

В «Словаре грамматических терминов» Р. Траска 17 грамматика 

определяется, с одной стороны, как независимая система, в которой слова 

и морфемы языка организуются в более крупные единицы, в частности, в 

предложения, а с другой стороны, как детальное описание этой системы, 

воплощенной в виде правил.  Однако «независимое существование» 

грамматики ставится под вопросом лингвистами 15; 8; 6. Эти ученые 

рассматривают грамматику не как автономную, абстрактную систему, ре-

презентирующую схему реального мира, а как воплощение человеческого 

опыта познания окружающего мира. Так, Р. Лангакр считает, что грамма-

тика не образует отдельного или автономного уровня репрезентации язы-

ковых форм в голове человека, а репрезентирует знание говорящего 15. 

Относительно автономности грамматических единиц таких, как предло-
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жения, А.В. Кравченко пишет, что они не могут существовать независимо 

от вовлеченных в языковую деятельность людей. Как описательные кон-

структы, предложения являются культурными конструктами, артефактами, 

используемыми в деятельности второго порядка (или языковой деятельно-

сти первого порядка), которую мы совершаем, когда говорим о языке – 

например, когда анализируем письменные тексты. Само понятие ‘предло-

жение’ является культурным конструктом второго порядка в отношении 

последовательностей письменных знаков, которые замещают слова есте-

ственного устного языка 14.  

Согласно определению, приводимому в энциклопедии Д. Кристалла, 

грамматика – это правила, регулирующие работу системы коммуникации, 

под которой, в свою очередь, понимается обмен информацией между от-

правителем и получателем. «…чтобы понимать друг друга, отправитель и 

получатель должны пользоваться одной и той же грамматикой. Без грам-

матики не может быть эффективной коммуникации» 12, с. 190. Тем не 

менее, в работах 2; 7 указывается, что в процессе коммуникации никако-

го обмена информацией не происходит. В этой связи можно сказать, что 

представление грамматики в виде правил, регулирующих обмен информа-

цией, не совсем верно. 

По мнению П. Куликовера, грамматика – это описание некоторого 

уровня абстрактности поведения сложной динамической системы в мозгу 

человека, функция которой заключается в том, чтобы вычислять соответ-

ствия между формой и значением 13, с. 241. Подобный принцип описа-

ния грамматики характерен для формального направления в языкознании. 

Так, в рамках данного подхода грамматика рассматривается как символи-

ческая система правил и трансформационных алгоритмов. Правила грам-

матики должны быть автономными, символическая система должна состо-

ять из определенного набора элементов, а алгоритмические правила пре-

образования последовательностей языковых единиц – конечными. Эти 

принципы лежат в основе работы компьютерной программы грамматиче-

ского анализа языка (parser). Однако, следует отметить, что до сих пор не 

существует ни одной компьютерной программы, способной осуществить 

анализ грамматических структур, используемых в тексте, с точностью че-

ловека. Это объясняется, прежде всего, отсутствием четкого понимания 

того, как функционирует грамматика, со стороны разработчиков компью-

терного обеспечения и лингвистов, на чьи модели в описании языка (lan-

guage model) опираются программисты в своей работе.  

Итак, в рамках традиционного подхода грамматика рассматривается 

как набор правил. Знание этих правил позволяет человеку выражать мысли 

и облекать их в готовые языковые формы. Однако Ф. Палмер указывает на 

ошибочность рассматривать грамматику как набор нормативных правил, 

сообщающих нам как следует говорить и писать 16. Примеры показыва-

ют, что при осмыслении и интерпретации языковых явлений авторы нор-



75 
 

мативных грамматик английского языка ориентировались на знания дру-

гих наук, в частности, логики и философии. Так, одним из примеров логи-

ческого аргумента является двойное отрицание в английском языке. Со-

гласно нормативным грамматикам английского языка, в предложении 

возможно только единичное отрицание, поэтому нельзя сказать I didn’t see 

nobody (я никого не видел) или I didn’t go nowhere (я никуда не ходил) 

(примеры из 16). Вероятно, логика этого основана на математическом 

правиле, что минус помноженный на минус дает плюс. Тем не менее, этот 

аргумент можно считать ошибочным, если обратиться к другим языкам, 

для которых двойные отрицания являются обычными, например, в испан-

ском: No diji nada (Я ничего не сказал) или русском: Никто не работал. 

По мнению Ф. Палмера, нет оснований исключать двойное отрицание в 

английском языке. Если, однако, мы слышим, что кто-то говорит I didn’t 

see nobody, мы в праве сказать, что он говорит на каком- то диалекте, ко-

торый мы не разделяем 16, с. 20. В качестве примеров неадекватности 

логического подхода к объяснению значения грамматических единиц и 

категорий в нормативных грамматиках можно также привести модель 

языкового времени Х. Райхенбаха, общую теорию глагольного вида, при-

менительно к русскому языку 6.  

В настоящее время многие лингвисты отмечают, что традиционный 

взгляд на грамматику как  установленный набор правил, используемых 

для сочетания языковых форм для выражения пропозиций об «объектив-

ном мире» не может быть признан адекватным – даже для одного един-

ственного факта такое понимание грамматики не может объяснить языко-

вую вариативность, когда один и тот же аспект «объективного мира» мо-

жет обозначаться различными языковыми формами 14. Таким образом, 

возникает необходимость поиска иного подхода к изучению грамматики. 

Перспективным направлением, на наш взгляд, представляется когнитивная 

парадигма научного знания. С точки зрения когнитивной парадигмы, 

грамматика любого языка рассматривается не как набор сформулирован-

ных кем-то правил употребления знаков, а как естественная среда, неотде-

лимая от аспектов человеческой жизни и опыта человека. По мнению Е.С. 

Кубряковой, основная и главная цель грамматической (морфологической) 

теории должна заключаться в объяснении отношений лингвистических 

структур и когнитивных структур, стоящих за ними 8. 
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В данной статье рассматривается назначение игрового сленга. Возможное 

происхождение данного типа акронимов, характерные черты, их отличия 

от других видов сокращений и примеры. Данная статья анализирует ис-

пользование сокращений в онлайн играх, обусловленных особенностями 

этих игр и особенностями сленга в сети Интернет. Авторы поднимают 

важные и сложные вопросы, относящиеся к образованию в современном 

английском языке новых словосочетаний и удобных сокращений в поле 

игрового сленга. 
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This article discusses the functions of gaming slang, possible origins of this ac-
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Authors also give the examples of such acronyms. This article analyzes the use 
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Развитие электроники современного мира с каждым днём достигает 

всё больших и больших высот. Тем не менее, частью этого развития стали 

онлайн игры. Еще 20 лет назад, игры были не более чем развлечение и, в 

большинстве случаев, представляли собой одиночные игры без 

возможности командной игры, которые никак не влияли на развитие и 

образование новых словосочетаний и сокращений. Однако со временем 

проявляется и коммуникативная составляющая таких игр, поскольку 

требуется быстрота и лаконичность общения. 

Но уже тогда появлялись задатки к развитию компьютерных игр и 

игрового сленга. Сейчас же это целая игровая отрасль, в которой без 

аббревиации не обойтись. За этот период игры продвинулись в 

значительной мере. В них появилась возможность, как совместного 

прохождения самой игры, так и противостояния другим игрокам. Игры 

стали красочнее, быстрее, сложнее, требующими определенного навыка и 

реакции. Игры стали «онлайновыми». Поскольку одновременно играющих 

становилось всё больше, то всё чаще требовалось быстро и понятно 

передать товарищу по команде информацию о том, что от него нужно. 

Использование обычных слов стало невозможным из-за потери 

необходимой скорости передачи информации. Поэтому всё больше и 

больше игроки стали придумывать сокращения тех или иных понятий, 

воспринять которые человеку, не посвящённому или не знакомому с этим 

сленгом, будет проблематично.  

На самом деле существует очень много аббревиаций, но, в 

большинстве случаев, пользователи одной игры не могут понять 

сокращений, характерных для других игр, и наоборот. Чаще всего 

аббревиация зависит от той или иной игры, то есть создаётся для 

какой-либо ситуации в игре, но есть и основные понятия, общие для всех 

игр. Есть сокращения, описывающие состояние самого игрока. Также 

аббревиации можно разделить на две категории: разговорные аббревиации 

и игровые.  

Разговорные аббревиации – сокращения, передающие общую 

информации о игроке, его намерениях и состоянии на данный момент. 

Приход сотовой связи, а впоследствии вместе с ней сотовых телефонов и 

смс породил необходимость в быстрых сообщениях, что не могло не 

сказаться на количестве знаков в этом сообщении. После появления 

интернета, короткие и быстрые сообщения не потеряли свою актуальность 

и используются по сей день. Затем из-за удобства и простоты данного вида 

коммуникации, аббревиации перекочевали и в онлайн игры.  Рассмотрим 

некоторые сокращения, этой категории: 

 ASAP (от англ. as soon as possible – «как можно скорее») – 

сокращение, используемое для информирования о желании игрока 

совершить какое-либо действие как можно быстрее.  
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 BRB (от англ. be right back – «сейчас вернусь») – сокращение, 

употребляющееся при необходимости ненадолго отойти. 

 LOL (от англ. laugh out loud – «громко смеюсь») – одно из 

сокращений, показывающее насколько смешна данная ситуация или 

шутка. 

 OMG (от англ. oh my god – «боже мой») – используется для 

выражения удивления, разочарования, или же когда случается что-то 

необычное. 

 OMW (от англ. on my way – «в пути») – применяется для 

информирования о том, что персонаж уже направляется в 

условленное место назначения. 

 PLZ (от англ. please – «пожалуйста») – слово: «пожалуйста».  

 PST (от англ. please send tell – «пожалуйста, пришли сообщение») – 

используется в тех случаях, когда игрок хочет чтобы ему написали 

личное сообщение. 

 STU (от англ. shut the up – «заткнись») – сокращение, 

представляющее собой грубую просьбу замолчать. 

 THX (от англ. thanks – «спасибо») – аббревиатура, используемая для 

выражения благодарности. 

 WTH (от англ. what the hell) – грубый аналог выражения «какого 

черта».  

Игровые аббревиации – сокращения, передающие состояние 

протагониста (персонажа в игре, которым управляет игрок), его 

характеристики, характеристики его экипировки, игровое событие или 

игровое общение и т.д. В разного рода играх возникла необходимость 

игровых аббревиаций, что породило как общие сокращения, так и 

сокращения, присущие той или иной игре. Чаще всего игроки из одной 

игровой «вселенной» не могут понять игроков из другой. Рассмотрим 

некоторые общие примеры: 

 BiS (от англ. best in slot – «лучший в слоте») – сокращение 

используется для передачи характеристик предмета. Лучший из 

существующих предметов экипировки в игре, который может 

использовать персонаж для конкретного слота: ботинки, шлем, 

перчатки и т.д. 

 BoE (от англ. bind on equip – «привязка при экипировании») – 

свойство предмета снаряжения персонажа. Данное свойство 

указывает на то, что при первом экипировании предмета 

персонажем, он навечно привязывается к нему, и никто, кроме 

данного персонажа, не сможет его использовать. 

 BoP (от англ. bind on pickup – «привязка при получении») – свойство 

предметов снаряжения персонажа. Данное свойство указывает на то, 

что при получении предмета персонажем, он навечно привязывается 
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к нему, и никто, кроме данного персонажа, не сможет его 

использовать. 

 Crit (от англ. critical hit – «критический урон») – сокращение, 

обозначающее урон, нанесённый сверх установленного значения. 

 DPM (то англ. damage per minute – «урон в минуту») – 

характеристика оружия, выражающая средний урон, наносимый им 

за минуту непрерывного использования. Очень важный показатель. 

Один из приоритетных.  

 DPS (от англ. damage per second – «урон в секунду») – почти то же 

что и DPM. 

 FB (от англ. first blood – «первая кровь») – самое первое убийство 

персонажа или противника в матче. Как правило, за FB дается 

дополнительная награда, в большинстве случаев это опыт или 

игровая валюта, или все вместе. 

 GGWP (от англ. good game, well players – «хорошая игра и игроки» 

или от англ. good game, well played – «хорошая игра, хорошо 

сыграно») – обычно пишется после матча, или для того, чтобы 

сдаться, если победа противника очевидна. 

 GH (от англ. good half – «хорошая половина») – используется при 

смене сторон или при сыгранной половине матча. Своеобразное 

проявление вежливости. 

 GJ (от англ. good job – «хорошая работа») – сокращение, 

применяющееся для похвалы союзника за проделанное действие или 

цепочку действий.  

 GL (от англ. good luck – «удачи») – пожелание удачи. 

 GM (от англ. game master – «мастер игры») – пользователь с правами 

администратора и возможностями, недоступными обычному игроку. 

 HF (от англ. have fun – «веселитесь») – выражение, используемое для 

пожелания хорошей игры. 

 HG (от англ. high ground – «возвышенность») – некая область в игре, 

находящаяся выше другой области. В большинстве случаев HG дает 

небольшое преимущество над противником: вероятность промаха, 

возможность скрыться из видимости и т.д. 

 HP (от англ. health point – «очки здоровья» или от англ. heat point – 

«очки урона») – основная характеристика персонажа игрока. 

Здоровье персонажа уменьшается, когда ему наносят урон, а 

восстанавливается само со временем или с помощью зелий и 

заклинаний, в зависимости от игры. Когда здоровье персонажа 

падает до нуля, он умирает. 

 LFG, LFP (от англ. looking for a group – «ищу группу», от англ. 

looking for a party – «ищу группу») – используется игроками при 

поиске группы. 
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 LFM (от англ. looking for member(-s) – «ищем игрока(-ов)») – 

используется при поиске игрока или игроков для набора группы. 

 LOS (от англ. line of sight – «линия видимости») – поле зрения НПС 

(неигрового персонажа – монстра), при попадании игрока в которое, 

НПС начинает нападать на него. 

 MP (от англ. mana point – «очки маны») – характеристика, 

необходимая для применения способностей героя или каких–либо 

предметов в его инвентаре. Может, также, как и HP 

восстанавливаться со временем, восстанавливается от применения 

необходимых заклинаний, зелий и предметов. 

 NERF (от англ. non-expanding recreational foam – «сужение 

возможностей») – сокращение, обозначающее упрощение, 

ограничение или понижение характеристик какого-то юнита или 

предмета с целью балансировки игрового процесса. 

 OOM (от англ. out of mana – «нет маны») – используется игроками 

для информирования о том, что у персонажа закончилась мана. 

 Pick (от англ. pick – «выбор») – как правило, означает выбор героя 

или чего-либо еще в игре. В MOBA играх означает выбранных 

командой героев. 

 PK (от англ. player killer – «убийца игроков») – сокращение в MMO 

RPG (жанр онлайн игр, дающий игроку персонажа, который с 

течением времени получает уровень и экипировку, со смертью 

протагониста возможна потеря игрового прогресса) обозначающее 

игрока, который убивает других игроков. 

 PLF (от англ. party looking for – «группа ищет») – используется при 

поиске недостающих игроков для набора группы. 

 RvR (от англ. realm versus realm – «группа против группы») – 

сокращение, обозначающее в большинстве случаев игровое событие, 

подразумевающее битву группы против группы. В таком формате 

проходят либо соревнования, либо битва для выявления сильнейшей 

из двух.   

 WP (от англ. well players – «хорошие игроки» или от англ. well played 

– «хорошо сыграно») – обычно пишется после матча. 

 WTB (от англ. want to buy – «хочу купить») – сокращение, 

используемое при желании покупки какого-либо предмета. 

 WTS (от англ. want to sell – «хочу продать») – одно из сокращений, 

используемое при желании продажи какого-либо предмета. 

 XP (от англ. experience points – «очки опыта») – сокращение, 

обозначающее очки опыта, получаемые за убийство игровых 

жителей, либо героев других игроков, за выполнение заданий или за 

обмен внутриигровой валюты. Эти очки необходимы для повышения 
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уровня персонажа, с приобретением которых открываются его новые 

способности, возможные для применения в игре. 

Для английского языка стремительное развитие и распространение 

онлайн игр в современном обществе не проходит незамеченным. Явление 

мирового масштаба, онлайн игры требуют коммуникации, что порождает 

необходимость образования нового лексикона. Образование и 

повсеместное использование различного вида сокращений является одной 

из особенностей языка игр, что связанно с письменной природой 

электронной коммуникации. Из-за постоянно убыстряющегося темпа 

общения в онлайн играх появляется необходимость передать 

максимальное количество информации в единицу времени, 

реализующуюся посредством принципа экономии языковых усилий, что 

более явно выражается в использовании большого количества 

аббревиатур.  
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          В каждом языке существуют функциональные стили, которые 

выполняют определённые функции в общении между людьми, использу-

ются с конкретной целью. Одним из самых сложных стилей является 

научный стиль речи. Он применяется в научной сфере деятельности и 

предназначен для обмена информацией среди просвещённой и заинтере-

сованной аудитории.  

В наше время международным научным языком является англий-

ский, и учёные в своих исследованиях не могут опираться только на мате-
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риалы отечественных авторов. Ценными представляются работы ино-

странных коллег, и ознакомление с их трудами обязательно для полного 

погружения в тему исследования. Именно поэтому важно знать и понимать 

характерные особенности английской научной речи. 

Ее важнейшим стилеобразующим фактором является использование 

специальных терминов.  

Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно назы-

вающее предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его содер-

жание; в основе термина лежит научно построенная дефиниция (опреде-

ление). М. М. Глушко в одной из своих работ писал, что «термин – это 

слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения предме-

тов, обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, 

четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах 

соответствующей классификационной системы [1]. Например, electric arc – 

an electrical breakdown of a gas that produces an ongoing charged particles.  

(Электрическая дуга – электрический пробой газа потоком заряженных 

частиц). 

В каждой отрасли науки существует определенная терминология, 

которая сформировалась благодаря научному и техническому прогрессу, а 

также бурному развитию данной отрасли в последние годы. В связи с этим 

однозначные номенклатурные термины могут приобретать дополнитель-

ные значения и в различных областях науки и техники могут иметь совер-

шенно разное толкование. Например, термин operation (операция) может 

употребляться в таких областях, как медицина, математика, военное дело. 

Также в английском языке есть и такие термины, которые могут быть ис-

толкованы единственным образом и применяются в конкретной отрасли. 

Примером является термин electricity (электричество).  

Появление новых терминов напрямую связано с развитием науки и 

техники, изучением окружающего мира, формированием новых физиче-

ских, химических или математических теорий. В период быстрого разви-

тия технологий многие новые термины не успевают фиксировать в толко-

вых или переводческих словарях, поэтому в процессе перевода науч-

но-технических текстов может быть допущено большое количество оши-

бок. Для правильного понимания или перевода термина необходимо по-

нять его смысл, а для этого нужно знать, как и с помощью чего он образо-

вался. Поэтому основная цель работы – изучить различные способы и 

процессы терминообразования в английской научно-технической литера-

туре и выявить наиболее продуктивные. Объектом исследования выступят 

научно-технические термины и определения.  

Наибольшее распространение получили следующие процессы тер-

минообразования:  

 1. Аффиксация – образование новых терминов путем прибавления 

заимствованных из греческого и латинского языков префиксов и суффик-
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сов. Например, префикс «trans-» означает «через», «за пределами»: trans-

mission (передача). Более широко применяются суффиксы, которые указы-

вают на категорию, к которой относится понятие. Например, при помощи 

суффиксов –er, -or, -ist можно образовать существительные, обозначающие 

работника-специалиста: operator (оператор), physicist (физик), а также ма-

шины, станки, инструменты, приборы: transformer (трансформатор), 

computer (компьютер), generator (генератор) [2].  

2. Заимствование. Новые термины могут создаваться путем прямых 

заимствований из других языков. Так, например, исчисление на латинском 

языке звучит как calculus, это и послужило основой для создания таких 

терминов, как: differential calculus (дифференциальное исчисление), 

integral calculus (интегральное исчисление), to calculate (вычислять). 

 3. Словосложение – образование новых терминов, при котором не-

сколько слов или их основы соединяются в один новый термин, например: 

switch + gear = switchgear (распределительное устройство), 

propeller + fan = propfan (винтовентиляторный газотурбинный двигатель). 

Если при переводе научных текстов известен смысл всех составных частей 

нового термина, то такой способ терминообразования является наименее 

«проблемным».  

Однако, бывают и такие случаи, когда при словосложении может 

произойти существенное изменение значения нового термина, намного 

превышающее смысловой сдвиг, происходящий при образовании простой 

смысловой суммы компонентов. Обычно это происходит при «ложном 

словосложении», когда два (или более) известных слова или термина ис-

пользуются для описания или обозначения явления, относящегося к обла-

сти, имеющей мало или ничего общего со значением исходных слов или 

терминов.  

4. Конверсия слова или термина, с помощью которой образуется 

новый термин, относящийся к другой части речи. Наиболее распростра-

ненный вид конверсии – образование глаголов от имен существительных. 

Так, например, от существительного arch (арка) образован глагол to arch 

(изгибаться дугой). В современном английском языке образование глаго-

лов от существительных является широко распространённым и очень про-

дуктивным методом, а также служит одним из источников появления 

неологизмов. Трудность состоит в том, что некоторые глаголы, образо-

ванные с помощью конверсии, могут отсутствовать в словарях, и в от-

дельных случаях при их переводе приходится прибегать к контекстуаль-

ным заменам или к описательному переводу.  

5. Комбинация различных методов терминообразования. Например, 

to know и how, из чего мы получаем известное выражение know how (ноу 

хау – технология производства). Этот термин образован с помощью сло-

восложения и конверсии [4]. 
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 6. Образование сложных терминологических групп путем добавле-

ния левых и правых определений к исходному термину: alternating current 

(переменный ток), electromagnetic induction (электромагнитная индукция). 

Данные термины являются узкоспециальными и однозначными, так как 

используются только в электроэнергетике.  

7. Сокращение. В последнее время существенно увеличилось коли-

чество терминов, образованных путем сокращения существующих слов 

или словосочетаний. Это объясняется стремлением передать громоздкие 

сложные слова и словосочетания кратко. 

Существуют следующие виды сокращений: 

 Буквенные сокращения. При сокращении слова используется его 

первая буква, а при сокращении словосочетания – первые буквы 

компонентов. Например, E.= east (восток), 

emf = electromotive force (электродвижущая сила); 

 Слоговые сокращения. В этом случае складываются начальные слоги 

тех слов, которые входят в словосочетание. Они пишутся слитно и 

читаются как одно слово: intercom = intercommunication (система 

связи);Усеченные слова. Sub = submarine (подводная лодка), 

chute = parachute  

 (парашют); 

 Стяжение: motor + hotel = motel (гостиница для автотуристов). Такой 

способ нередко используется для образования неологизмов [5]. 

Вследствие широкого употребления сокращений существует много 

омонимических форм, что создает известные трудности при выборе нуж-

ного значения: 

s.f. = self-feeding (с автоматической подачей); 

s.f. = signal frequency (частота сигнала); 

s.f. = square foot (квадратный фут) [2]. 

          Во многих технических областях существуют специальные пра-

вила образования терминов для понятий или объектов определенного 

класса: например, названия различных видов электронных ламп создаются 

по аналогии с термином electrode (электрод) с указанием числа электродов, 

используемых в лампе: diode, triode, tetrode (диод, триод, тетрод) [4]. 

Ученые-лингвисты проводили исследования и выявили частоту ис-

пользования и продуктивность различных методов терминообразования в 

научно-технических текстах. Оказалось, что около 63% от общего количе-

ства терминов образовано путём добавления уточняющих определений к 

термину, 13% – с помощью заимствований из других языков, в основном 

из латинского, 9% – аффиксационным способом, 9% – с помощью комби-

нации способов терминообразования, 2%  – с помощью словосложения, 

2% –  посредством сокращения, 2% – с помощью конверсии. Также было 

замечено, что такие способы, как: заимствование из других языков, слово-

сложение, сокращение в основном используются для образования совер-
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шенно новых терминов, а для образования производных терминов чаще 

всего применяют аффиксационный способ, конверсию и добавление уточ-

няющих определений к термину [3]. 

Из вышесказанного следует, что научно-техническая терминология в 

английском языке развивалась в течение длительного времени и сформи-

ровалась в строгую терминологическую систему, внутри которой суще-

ствуют различные способы терминообразования. Но научный и техниче-

ский прогресс не стоит на месте, а это значит, что до сих пор вопрос тер-

минообразования в научно-технической литературе остаётся открытым и 

является очень важным для всех изобретателей и учёных. Чем больше и 

шире будет освящена данная область, тем меньше трудностей будет воз-

никать при переводе новообразованных терминов. А это в свою очередь 

сделает терминологию интернациональной и позволит учёным и специа-

листам лучше понимать друг друга. 
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вающих наибольшие трудности при переводе текстов IT-сферы с англий-
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Современное положение сферы информационных технологий харак-

теризуется, в первую очередь, постоянным ускорением темпов развития.  

С каждым годом появляется всё больше новых явлений и тенденций [4]: 

big data (обработка больших объемов статистической информации), вир-

туальная реальность. Сотни стартапов изобретают гаджеты, ряд из кото-

рых необратимо входит в жизнь рядового пользователя [10]. Очевидно, что 

вместе с приходом новых технологий язык пополняется новыми словами и 

оборотами речи, и большая их часть имеет четкий сленговый характер. 
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Сленг является ярким, экспрессивным слоем языкового состава, 

противопоставляемым книжным стилям, и выражает актуальное состояние 

определенной группы людей, реагируя на любые перемены в её жизни [9]. 

С развитием IT-индустрии лексикон специалистов постоянно попол-

няется новыми сленговыми и фразеологическими выражениями [3, 8], ко-

торые могут не иметь аналогов в языке перевода. В этом случае появляется 

необходимость корректно подбирать эквиваленты к данному термину или 

выражению, максимально точно отражающему в себе смысл передаваемой 

информации. 

Для перевода фразеологических и сленговых выражений использу-

ются те же способы перевода, что и для перевода литературной лексики. 

То есть это прямой (или буквальный) и косвенный (непрямой) перевод. 

При этом косвенный перевод подразделяется на перевод-описание, транс-

литерацию, ложные метафоры, аллюзии [7]. 

Цель исследования. Изучение особенностей перевода фразеологиче-

ских и сленговых выражений в сфере информационных технологий. 

Задачи исследования. 

1. Изучение словарей IT-сферы и способов перевода специфической лек-

сики [1, 2, 5, 6]. 

2. Определение особенностей и закономерностей при переводе сленговых 

и фразеологических выражений. 

3. Классификация выявленных сленговых и фразеологических единиц в IT 

текстах. 

Организация и методы исследования. Для достижения цели были 

использованы следующие методы исследования: 

1. Метод эмпирического уровня: сравнение способов перевода сленговых 

выражений в сфере общего употребления и сфере IT. 

2. Методы теоретического уровня: изучение и обобщение полученных 

данных. 

Результаты исследования. В результате исследования были выделе-

ны основные разделы сленговой и фразеологической лексики, требующие 

особого внимания при переводе: 

1. Аббревиатуры. Чаще всего за аббревиатурой скрываются целые пред-

ложения, являющиеся устойчивыми лексическими оборотами. В случае с 

фразеологизмами чаще всего применяется прием переосмысления под 

имеющиеся в русской среде реалии (RNG – Random Number God, “бог 

случайных чисел”, аналог в русскоязычном ИТ-сленге: ВБР – Великий Бе-

лорусский Рандом, термин появился в среде пользователей онлайн-игры 

World of Tanks белорусской фирмы Wargaming). В случае же с лексиче-

скими оборотами, используются приёмы прямого (FAQ – Frequently 

Answered Questions, ЧаВО -- Часто Задаваемые Вопросы) и косвенного пе-

ревода (AFAIR – As Far As I Recall, “насколько я помню”, аналог: ЕМНИП 

– Если Мне Не Изменяет Память), иногда транслитерации (IMHO – In My 
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Humble Opinion, “по моему скромному мнению”, обычно пишется ИМХО), 

либо термин остается без перевода (RTFM – Read The F**king Manual, 

“читай чертову инструкцию”, в русской среде принято оставлять без пере-

вода или использовать косвенный перевод: “учи матчасть”). 

2. Выражения, заимствованные из общей терминологии. Необходимо пра-

вильно определить терминологию, заимствованную из других отраслей, 

которую необходимо перевести. Многие термины универсальны сами по 

себе и могут не требовать специального перевода. Например, при приме-

нении транслитерации (Pattern – образец, шаблон, система, но в русско-

язычном сленге употребляется как «паттерн») или при прямом переводе 

(algorithm – алгоритм, аналог: алгоритм программы; archive – архив, хра-

нилище, аналог: хранилище данных). Но некоторые выражения требуют 

адаптации, что обусловливает использование различных приёмов, среди 

которых чаще всего применяется описательный перевод (Saturday-night 

special, дословно «субботний вечерний спецвыпуск», в полицейской тер-

минологии означает маленький пистолет, в программировании же это – 

написанная на скорую руку программа, чаще всего за несколько часов до 

дедлайна). 

3. Фразеологизмы.  Терминология IT-сферы содержит много метафор и 

образных выражений, в особенности в отношении терминов, функциони-

рующих в Интернете и в среде программирования. Объясняется это тем, 

что большинство терминов является специфической электронной версией 

отображения реального мира. Часто метафоры и аллюзии в англоязычных 

сленговых фразеологизмах переносятся на русский язык посредством 

прямого перевода (mailbox – почтовый ящик, аналог: почта или почтовый 

ящик, куда отправляют электронные письма, иногда применяется транс-

литерация-аллюзия: мыло) или путем их переосмысления, адаптируя к 

русскоязычным реалиям (rain dance – танец дождя, аналог: танцы с бубна-

ми, т.е. выполнение бессмысленных действий).     

  Заключение. Сфера информационных технологий обладает опреде-

ленными специфическими характеристиками, обусловленными преобла-

дающим неформальным характером общения, связанным в частности с 

использованием средств коммуникации, допускающих анонимность и ни-

велирующих статусные различия. В связи с этим, языковое пространство 

сферы ИТ включает в себя большой объем фразеологических и сленговых 

единиц. Методы перевода лексических единиц в этой сфере являются об-

щепринятыми в теории и практике перевода. Проанализированные при-

меры свидетельствуют о преобладании, в силу специфики данной сферы, 

буквального и описательного способов перевода, а также транслитерации. 

Особую сложность вызывает такой способ перевода как переосмысление с 

учётом русскоязычных реалий. 

 

 



91 
 

Библиографический список 

 

1. Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной лексики 

/ авт.-сост.: И. Н. Мизинина, А. И. Мизинина, И. В. Жильцов. М.: 

ОЛМА-Пресс Образование, 2004. 696 с.  

2. Дорот В. Л., Новиков Ф. А. Толковый словарь современной компью-

терной лексики. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 608 с.  

3. Еремина Н. К. Лексика и фразеология компьютерного подъязыка: 

автореф. дисс. … к. филол. н. Пенза, 2012. 23 с.  

4. Коллективный блог Хабрахабр [Электронный ресурс]. URL: 

http://habrahabr.ru/ (дата обращения: 10.03.2016).  

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: ЭКСМО, 

2010. 944 с.  

6. Крысин Л. П. 1000 новых иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2009. 320 с.  

7. Латышева С.В. Информационная составляющая художественного 

произведения как переводческая проблема // Актуальные вопросы 

переводоведения и практики перевода. Нижний Новгород, 2010. 

С.47-56. 

8. Рэймонд Э. Новый словарь хакера // пер. с англ. Е. В. Ашариной. М.: 

ЦентрКом, 1996. 581 с. 

9. iT-сектор [Электронный ресурс]: сайт информационных технологий. 

URL: http://it-sektor.ru/ (дата обращения: 25.02.2016).  

10. Techcrunch [Электронный ресурс]: сайт информационных техноло-

гий на английском языке. URL: http://techcrunch.com/ (дата обраще-

ния: 25.02.2016). 

 

УДК 81.282.3 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА «ГОВОРЯЩИХ» ИМЕН  

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

(НА ПРИМЕРАХ ПЕРЕВОДОВ ЮМОРИСТИЧЕКИХ  

РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА) 

 

Е.В. Карпова, И.В. Иванова 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

Статья посвящена исследованию особенностей перевода «говорящих» 

имён из произведений А.П. Чехова на английский язык. Рассматриваются 

различные способы перевода, важность наиболее корректного перевода 

«говорящих» имён для понимания основных характеристик персонажей. 
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В любом литературном произведении имена действующих лиц 

представляют собой результат осознанного выбора писателя. Имя персо-

нажа – одно из важнейших средств, формирующих художественный образ; 

оно может характеризовать его социальную принадлежность, передавать 

национальные особенности, изображать исторический фон. 

«Говорящие» имена и фамилии – это особый приём, который ис-

пользуют писатели, чтобы наиболее ярко и полно передать образ героя, 

выделяя самые значимые его характеристики, принципы, устои и жизнен-

ные ценности. Такие имена выполняют важную функцию при создании 

художественного текста, являются неотъемлемыми составляющими спе-

цифики языка писателя, тесно связаны с тематикой произведения, миро-

воззрением автора, изображаемым временем и пространством, сутью со-

здаваемых образов [1].  

Перевод литературных произведений требует от переводчика точно-

го понимания идеи писателя. Необходимость творческой работы в перево-

де имен собственных возникает в тот момент, когда переводчик встреча-

ется с «говорящими» именами. В таком случае возникает переводческая 
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проблема, которая связана с оценкой сущности и функции таких имён в 

литературной работе и способами их передачи при переводе. 

Основной трудностью является перевод «говорящего» имени в такой 

форме, в которой оно трактовалось бы иноязычным читателем так же, как 

носителями языка-оригинала. 

Рассмотрим основные подходы к переводу имен собственных. 

Транслитерация представляет собой точное перенесение знаков 

одной письменности знаками другой письменности, при котором каждый 

знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся 

идентичным знаком (или последовательностью знаков) другой системы 

письма [6].  

Этот метод используется в тех случаях, когда языки пользуются от-

личающимися графическими системами, единицы которых приводят в од-

нозначное соответствие друг с другом. Письменная форма имени при та-

ком способе перевода искажается в малой степени, на чём и основывается 

главное достоинство транслитерации.  

Калькирование – метод перевода лексической единицы оригинала с 

помощью замены её составных частей – морфем или слов (в случае устой-

чивых словосочетаний) их лексическими соответствиями. Нередко каль-

кирование при переводческой работе сопровождается разнообразными 

преобразованиями (морфологическими, синтаксическими и др.), например, 

изменением порядка калькируемых элементов [3]. 

Смешанный способ перевода (сочетание транслитерации и кальки-

рования) регулярно применяют в тех случаях, когда в состав переводимой 

лексической единицы входит значимое слово. Именно этот подход чаще 

всего используется при переводе, потому что с его помощью можно пере-

водить «говорящие» имена, применяя слова, необходимые для наиболее 

полного понимания того или иного имени. 

Совмещая различные методы можно прийти к более точному пере-

воду и добиться более ясной передачи смысла, вкладываемого в это имя 

автором произведения. Корректный перевод «говорящего» имени играет 

важную роль в понимании характеристик и качеств персонажа, во многом 

определяет его место в литературном произведении. 

Часто в своих произведениях А. П. Чехов использует такие имена и 

фамилии, которые отражают манеру поведения, внутренний облик героя, 

его поступки.  

Необходимо отметить, что многие юмористические рассказы А.П. 

Чехова не были переведены на английский язык. Перевести эти рассказы 

сложно, так как в них ярко выражен местный колорит.  

Рассмотрим в качестве примера переводы юмористических рассказов 

А.П. Чехова «Хамелеон», «Сапоги», «Смерть чиновника», «Лошадиная 

фамилия». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Произведение         Оригинал         Перевод 

«Хамелеон»  Очумелов Otchumyelov 

(Ochumelov) 

Пичугин Pitchugin 

(Pichugin) 

Хрюкин Hryukin 

(Khryukin) 

«Сапоги»  Муркин Murkin 

Блистанов Blistanov 

Шевелицына Shevelitsina 

«Смерть чиновника»  Червяков Tchervyakov 

Бризжалов Brizzhalov 

«Лошадиная фами-

лия» 

 

Жеребенко Shaftsbury 

Кобылкин Hunter (гунтер, верховая 

лошадь тренированная 

для охоты) 

Кобылянский Carter (ломовой извоз-

чик) 

Лошадников Dobbins (рабочая кляча) 

А.П. Чехов особое внимание в своем творчестве уделял именам пер-

сонажей. 

Многие «говорящие» имена в его прозе переведены на английский 

язык с использованием транслитерации, то есть для иностранного читателя 

они полностью потеряли свой внутренний смысл, хотя и сохранили «рус-

ское» звучание. 

Что касается рассказа «Лошадиная фамилия», при переводе которого 

применялось калькирование, то это, безусловно, «лошадиные фамилии», 

но чисто английские, совершенно непохожие на созданные Чеховым. В 

данном случае можно наблюдать, что в переводе утрачена не только 

функционально-смысловая эквивалентность фамилий оригинала и перево-

да, но и фонетическая схожесть со звучанием языка оригинала [2]. 

Авторы переводов не смогли выполнить перевод рассказов Чехова с 

сохранением «русского» звучания говорящих имён и смысловой идентич-

ности фамилий оригинала и перевода. 

Один из самых известных переводчиков Антона Павловича Чехова 

Харви Питчер, анализируя, почему юмористические произведения Чехова 

так мало известны иноязычному читателю, выделяет две причины: некор-

ректность имеющихся переводов и стремление крупных издателей не раз-

рушать устоявшийся в Европе образ А.П. Чехова как исключительно «се-

рьёзного» литератора.  

Что касается неадекватности переводов, Питчер объясняет её, преж-

де всего, тем, что Чеховские юмористические рассказы, в основном, стро-

ятся на диалогах, в которых участвуют малограмотные герои, чья манера 
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разговора далека от устоявшейся литературной нормы и своеобразна. 

Адекватная передача такого диалога является невероятно трудной для пе-

реводчика задачей [4]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что перевод «говорящих» 

имён в виде, сохраняющем и фонетическую схожесть со звучанием язы-

ка-оригинала, и смысл, необходимый для наиболее полного понимания 

характеристики персонажа и его роли в художественном произведении, 

становится сложной, а зачастую и нерешаемой, задачей для переводчиков.  

Некорректный перевод «говорящих» имён лишает иноязъчного чи-

тателя возможности в полной мере понять смысл, вкладываемый литера-

тором в то или иное произведение, что ведёт к недооцениванию его твор-

чества среди иностранной публики. 
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Цветовая картина мира включена в культурную картину мира, кото-

рая «специфична и различается у разных народов» и может быть опреде-
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лена как «отражение реальной картины через призму понятий, сформиро-

ванных на основе представлений человека, полученных с помощью орга-

нов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и ин-

дивидуальное» [11]. 

Цвет связан с восприятием окружающего мира. Проблема цвета изу-

чается в различных научных отраслях. Лингвистический интерес 

к проблеме цветообозначений объясняется двумя факторами: во-первых, 

экстралингвистические позиции цвета, существующие в природе, отража-

ются и в языковой системе – во-вторых, цветообозначения представляют 

собой сравнительно компактную и легко выделяемую лексическую группу, 

в которой отражается объективное разнообразие цветовой гаммы. 

У каждого народа существует своя символика. С каждым цветом ас-

социируются определенные представления, впечатления, чувства, взгляды. 

В каждом языке названия основных цветов, совпадая в начальных значе-

ниях, могут не сходиться с исходными. 

Современная лингвистика, как наука о языке, занимается изучением 

номинации цвета, систем цветообозначений, исследует модели наимено-

ваний цвета в русском, английском и других языках. В ней можно выде-

лить два подхода: семасиологический и ономасиологический. В данной 

статье мы рассмотрим каждый из аспектов номинации. 

Ономасиология – раздел языкознания, изучающий средства номина-

ции. Ономасиологический подход представляет собой изучение способов 

обозначения того или иного явления [5], [10], [11]. 

Семасиология, или семантика – раздел языковедения, изучающий 

значения слов и их изменения. Целью семасиологического подхода явля-

ется исследование значений различных языковых единиц. Таким образом, 

нам представляется интересным изучить, какими частями речи, конструк-

циями могут быть выражены обозначения цвета в английском языке [5], 

[10], [11]. 

Одним из самых популярных цветов является красный. Существует 

огромное количество слов, обозначающих этот цвет и его оттенки, поэтому 

наша статья посвящена именно красному цвету. Нами были отобраны три 

произведения, написанные на английском языке, и их переводы на русский 

язык: «Принц и Нищий» М. Твена, «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери и 

«Гарри Поттер и Философский камень» Дж.К. Роулинг. Выбор именно 

этих переводов связан с тем, что они являются одними из самых ранних и 

популярных. 

Цвет может выражаться посредством существительных, глаголов, 

прилагательных, а также различного вида описательными конструкциями 

и сравнительными оборотами. Например, в исследуемых произведениях 

авторами были использованы следующие глаголы, обозначающие красный 

цвет: 

«Draco Malfoy didn't go red, but a «Драко Малфой не покраснел, но на 
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pink tinge appeared on his pale 

cheeks»[2] 

его бледных щеках появились ро-

зовые пятна»[12] 

«Then he blushed scarlet, and a so2rt 

of apology sprung to his lips..» [3] 

«Тотчас же он покраснел до 

ушей…» [13] 

Практически все они имеют значение «краснеть, становиться крас-

ным». 

Сравнивая переводы с оригиналами, мы заинтересовались тем, что 

иногда количество слов и части речи, которыми выражалось цветонаиме-

нование, не совпадало при переводе, например: 

to go red покраснеть; 

to blush scarlet покраснеть. 

Часто в английском языке цветообозначения, выступающие в пред-

ложении в роли сказуемого, строятся по следующей модели: глагол + при-

лагательное.  

В русском же языке чаще всего используется один глагол. Следует 

отметить, что цветообозначения, выраженные глаголами, встречаются в 

тексте значительно реже прилагательных [5],[10],[11].  

Мы разделили все прилагательные, обозначающие цвет, на несколь-

ко групп. К первой группе относятся простые прилагательные, ко второй – 

сложные, представляющие собой конструкции из цветового прилагатель-

ного и слова-интенсификатора, уточняющего его оттенок. Последние поз-

воляют с большей точностью описать какой-либо оттенок цвета.  

Примерами простых прилагательных, выражающих обозначения 

красного цвета, могут являться следующие лексические единицы: 

«Smeltings' boys wore maroon tail-

coats, orange knickerbockers, and flat 

straw hats called boaters»[2] 

«Ученики “Вонингса” носили тем-

но-бордовые фраки, оранжевые 

бриджи и плоские соломенные 

шляпы, которые называются ка-

нотье»[12] 

«A scarlet steam engine was waiting 

next to a platform packed with peo-

ple»[2] 

«Гарри находился на забитой 

людьми платформе, у которой 

стоял паровоз алого цвета»[12] 

«Their halberd staves were covered 

with crimson velvet, fastened with gilt 

nails, and ornamented with gold tas-

sels»[3] 

«Древки их алебард были обтяну-

ты алым бархатом с золочеными 

гвоздиками и золотыми кистя-

ми»[13] 

«Next to the tall kid with the red «Да вон, рядом с высоким рыжим 
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hair»[2] парнем»[12] 

Интересно отметить, что обозначение привычного нам рыжего цвета 

волос в английском языке может быть выражено двумя прилагательными: 

ginger и red, последнее обычно переводится прилагательным «красный», 

если оно не используется для описания цвета волос.  

Чаще всего названия цвета, выраженные группой прилагательных, 

представляют собой конструкции, состоящие из цветообозначения и его 

интенсификатора, т. е. компонента, который уточняет, насколько данный 

цвет является ярким, светлым/темным, насыщенным, например: 

«The speaker was a plump woman 

who was talking to four boys, all with 

flaming red hair»[2] 

 

«Эти слова произнесла пухлая 

женщина, разговаривавшая с че-

тырьмя огненно-рыжими мальчи-

ками»[12] 

«At the top of a spiral staircase – they 

were obviously in one of the towers – 

they found their beds at last: five 

four-posters hung with deep red, vel-

vet curtains»[2] 

«Здесь стояли пять больших кро-

ватей с пологами на четырех 

столбиках, закрытые тем-

но-красными бархатными штора-

ми»[12] 

«Harry repeated, as Wood took out a 

bright red ball about the size of a 

soccer ball»[2] 

«Повторил Гарри, глядя, как Вуд 

достает ярко-красный мяч, по 

размерам напоминающий мяч для 

игры в футбол»[12] 

В этих цветообозначениях за основу было взято одно и то же прила-

гательное – red, однако за счет второго компонента данные цветонаимено-

вания принимали свой собственный оттенок и становились непохожими 

друг на друга, обретали некую уникальность.  

Также цвет может быть выражен сравнительными конструкциями. В 

исследуемых произведениях нами были выделены следующие примеры: 

«He saw his fingers sink through 

green shadow and come forth stained 

with such color that it seemed he had 

somehow cut the forest and delved his 

hand in the open wound»[1] 

«Пальцы его ушли глубоко в зеле-

ную тень и вынырнули, обагренные 

алым соком, словно он взрезал лес 

ножом и сунул руки в открытую 

рану»[4] 

«…there would be соughings, 

snееzings, whееzings, and groans, 

childish fevers, throats raw as butch-

er’s meat, noses like bottled cher-

ries…»[1] 

«…будет кашель, чихание, хриплые 

голоса и стоны, простуженным 

детям очень больно будет гло-

тать, а носы у них покраснеют, 

точно вишни, вынутые из налив-
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ки…»[4] 

«…there was a softening and the first 

gradual burning fever of color in 

every tree, a faint flush and coloring 

in the hills, and the color of lions in 

the wheat fields»[1] 

«…яркая зелень листвы потускне-

ла, а потом деревья вспыхнули 

буйным пламенем, зарумянились, 

заиграли всеми красками горы и 

холмы, а пшеничные поля побуре-

ли»[4] 

Иногда конструкции, выражающие цветонаименования, переводятся 

не полностью. В последнем примере цвет полей сравнивался со львами, 

вероятно, с львиной гривой, т. к. словосочетание «the color of lions» до-

словно переводится как «львиный цвет».  

Факт того, что данное сравнение не было использовано при перево-

де, можно объяснить тем, что не всем читателям оно могло быть понят-

ным. Так же, на наш взгляд, в данном случае выбор именно такого срав-

нения мог зависеть от личных предпочтений переводчика, его взглядов и 

прочего [10].  

К тому же цель перевода – не только сам перевод, но и адаптация 

текста к той или иной среде. Таким образом, наименования красного цвета 

и его оттенков могут быть выражены различными частями речи, а также 

сравнительными конструкциями [9]. 

Согласно семасиологическому подходу лексические единицы, ис-

пользуемые для номинации цвета, мы разделили на три типа, которые вы-

ражают следующее: 1) прямое значение (обозначение цвета); 2) перенос-

ное значение; 3) контекстное значение. Лексические единицы, относящие-

ся к первой группе, являются самыми распространенными и выступают в 

своем прямом номинативном значении. Они довольно часто встречались в 

выбранных нами произведениях, например: 

«They were dressed in striped hose of 

black and tawny, velvet caps graced 

at the sides with silver roses, and 

doublets of murrey and blue 

cloth…»[2]  

«Алебардщики были одеты в чер-

ные штаны с бурыми полосками, 

бархатные шапочки, украшенные 

сбоку серебряными розами, и кам-

золы из темно-красного и голубого 

сукна…»[12] 

«…hats on their heads of crimson 

velvet, with great rolls of gold, girded 

with two swords, called scimitars, 

hanging by great bawdricks of 

gold»[3] 

«…на головах у них были чалмы из 

малинового бархата, перевитые 

толстыми золотыми шнурами; у 

каждого за поясом висело на ши-

рокой золотой перевязи по две 

сабли, именуемые ятаганами»[13] 
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«Every year she makes us a jumper,’ 

said Ron, unwrapping his own, ‘and 

mine’s always maroon’»[2] 

«Она каждый год к Рождеству 

вяжет нам всем свитеры, – недо-

вольно бормотал Рон, разворачи-

вая подарок от матери. – И мне 

вечно достается тем-

но-бордовый»[12] 

Мы причислили данные цветонаименования (murrey, crimson, 

maroon) к первой группе, поскольку они не несут никакого иного смысла, 

кроме цветового.  

Красный является одним из самых распространенных цветов и обла-

дает большим разнообразием значений. Он может означать как любовь, 

жизнь, красоту человека так и смерть, революцию, кровь [5].  

Чаще всего наименования красного цвета связывают с определен-

ными предметами, и именно в контексте становится ясно, почему исполь-

зуется данный цвет. Например, красный цвет флага, красный цвет розы и 

красный цвет носа символизируют совершенно разные вещи.  

Значения, относящиеся ко второй группе, встречаются не так часто и 

в исследуемых нами произведениях не были отмечены. Однако хотелось 

бы заметить, что в английском языке существуют устойчивые выражения, 

в которых упоминается красный цвет не в своем прямом значении [11].  

Довольно часто данный цвет связан с долгами, банкротством, убыт-

ком, в этом можно убедиться на примере следующих выражений англий-

ского языка: 

to be in the red быть в долгу, иметь задолжен-

ность, работать с убытком, быть 

убыточным; 

to go into the red приносить дефицит, стать убы-

точным; 

to put in the red привести к банкротству, сделать 

нерентабельным, убыточным. 

Подобные примеры можно отнести ко второй группе.  

Существуют слова, которые связаны с красным цветом лишь по вто-

ростепенным значениям и могут быть правильно поняты только в контек-

сте. Например, довольно часто этот цвет ассоциируется с огнем и румян-

цем на щеках, поэтому возникают следующие слова, которые также можно 

отнести к красному: 

to flame покраснеть (основное значение – 

пылать, разгораться), 

ruddy красноватый (основное значение – 
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румяный), 

hot красный (основное значение – го-

рячий). 

Сравним: 

«…he had snatched up and put away 

an article of national importance that 

lay upon a table… and flying through 

the palace grounds in his bannered 

rags, with a hot face and glowing 

eyes»[3] 

«…он схватил и спрятал какой-то 

предмет государственной важно-

сти, лежавший на столе, и… по-

мчался в жалких лохмотьях по 

дворцовым покоям, лицо у него 

разгорелось, глаза сверкали»[13] 

В приведенном выше предложении прилагательное hot, которое 

обычно означает «горячий, жаркий», обладает следующими значениями: 

красный, краснеющий, раскрасневшийся. Лишь в данном случае слово hot 

можно отнести к обозначениям красного и его оттенков, и его значение 

будет правильно истолковано лишь в контексте.  

Таким образом, цветонаименования могут употребляться в тексте, 

как в своем прямом значении, так и в переносном, также существуют лек-

сические единицы, которые можно отнести к цветообозначениям лишь по 

их контекстуальному значению.  

Обозначения цвета могут выражаться различными частями речи, 

наряду с этим в произведениях присутствовали описательные и сравни-

тельные конструкции, обозначающие данный цвет. Их количество не столь 

велико, однако они довольно выразительны и придают текстам образность. 

Так же хотелось бы отметить значимую роль людей, которые зани-

маются переводами художественных произведений, в данной сфере. Ведь 

каждый из них старается максимально точно перевести текст, привнося 

что-то свое в это дело: свои личные знания, умения и мысли. 
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          На современном этапе одним из ярких признаков бурно разви-

вающегося мира являются научно-специализированные тексты. Ускорение 

технического прогресса, усложнение потока специальной информации, а 

также активная разработка автоматизированных переводческих систем 

способствует изучению грамматических норм и правил, а также их иссле-

дованию с точки зрения практического применения. 

Целью работы является описание способов использования различ-

ных частей речи, функциональных групп для более рационального и пол-

ного изложения научно-технической литературы. 

Предметом данного исследования являются проблемы перевода 

технических текстов. При этом объектом исследования стали различные 

научно-технические тексты, а также входящие в них термины и определе-

ния, относящиеся к электроэнергетической сфере. 

Материалы научно-технического содержания обнаруживают целый 

ряд грамматических особенностей. В речи данной направленности ис-

пользуются те же самые синтаксические структуры и морфологические 

формы, как и в других функциональных стилях. Однако ряд грамматиче-

ских явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других, некоторые 

явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие исполь-

зуются лишь с характерным лексическим наполнением.  

В связи с этим, для подобных материалов особенно характерны 

определения понятий и описание реально существующих объектов и яв-

лений путем указания на их свойства. Это и объясняет использование про-
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стых двухсоставных предложений со сказуемым, состоящим из глаго-

ла-связки и именной части (предикатива): 

A breakdown is an electric discharge through an insulator. – Пробой это 

прохождение электрического заряда через изолятор. 

Здесь в роли предикатива выступает предложный оборот или прила-

гательное: 

The surface is copper. – Медная поверхность. 

These materials are low-cost. – Эти материалы низкозатратны [2]. 

Такие структуры употребляются и в отрицательной форме, где вме-

сто глагольного отрицания (don’t) нередко используется составное сказуе-

мое, перед которым ставится отрицание non:  

The stuff is поп-shrink, the refrigerants are nontoxic and nonirritating. – 

Материал является безусадочным, а хладагенты нетоксичны и не вызыва-

ют раздражения. 

Также в научно-технической литературе широко используются такие 

синтаксические структуры, как скрытые определения и многочисленные 

атрибутивные группы. Они дают возможность источнику указывать на 

разные признаки явлений или объектов: 

Medium-power silicon rectifiers. – Выпрямитель кремниевый средней 

мощности. 

Mercury-wetted contact relay. – Ртутное реле с пропитанным контак-

том. 

Open-loop output impedance. – Разомкнутое выходное сопротивление 

[2]. 

Указание на реальные объекты или явления, оперирование различ-

ными терминами привело к довольно интересному явлению – преоблада-

нию именных структур в научных текстах.  Это, в свою очередь, привело 

к номинализации описаний процессов и действий, несмотря на то, что в 

технических текстах и помимо этого существует огромное множество 

названий различных реальных предметов. Примером может служить вы-

ражение to clean after the welding (Очистка после сварки), в то время как 

специалист скажет to do post-welding cleaning. Вместо the contents of the 

tank are discharged by a pump (Содержимое резервуара выгружают с помо-

щью насоса), предпочтение отдают discharge of the contents of the tank is ef-

fected by a pump [1]. 

Так как функция описания действия была передана именным струк-

турам, сказуемому остаётся только функция обозначения процесса, свое-

образного «оператора» действия при имени. В научно-технических текстах 

можно заметить частое употребление таких глаголов-операторов, как: pro-

vide, give, involve, entail, imply, result in, lead to, to be ascribed to, to be at-

tributed to, etc. Значение и перевод последних зависит от существительных, 

несущих основную мысль предложения. 
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Другой особенностью научно-технического стиля является широкое 

использование вместо глаголов отглагольных прилагательных с предлога-

ми: 

This system is conducive to high volumetric efficiency. – Эта система 

способна быть высокоэффективной [2]. 

The large powering flow through line creates a lot of noise. – Большой 

поток мощности, проходящий через линию, создаёт много шума. 

Распространение вышеописанного явления привело к возможности 

более полного описания вещей и явлений, при этом не переполняя текст 

дополнительным описанием времени действия: 

when we arrived – когда мы прибыли 

at the time of our arrival – во время нашего прибытия 

Именно поэтому важную роль играет пассивный залог, в котором 

сам деятель указывается не всегда. Вместо I use the same notation as previ-

ously (Я использую те же обозначения, что и ранее), используют the nota-

tion is the same as previously used [3].  

Конечно же, номинативный характер научно-технического стиля не 

всегда означает то, что в данных материалах стиля полностью отсутствуют 

глаголы. Без них трудно себе представить связное изложение, хотя по не-

которым подсчетам число глагольных предикативных форм в науч-

но-технических текстах значительно меньше, чем в литературных произ-

ведениях того же объема. В языковедческих работах не раз отмечались та-

кие особенности употребления глаголов английского языка, как значимое 

преобладание пассивных форм и форм простого настоящего времени, что 

связано с основными характеристиками и целями научного изложения [5]. 

Одной из важнейших характеристик научно-технического стиля, 

связанных с отбором и применением языковых средств, является краткость 

и компактность изложения, выражаемая в довольно частом использовании 

«эллиптических» конструкций. Необдуманное употребление этих кон-

струкций зачастую приводит к ошибкам в переводе [2]. 

Данная тенденция находит себя и во многих других грамматических 

особенностях. Для научного стиля характерна, например, замена опреде-

лительных придаточных предложений прилагательными в постпозиции в 

основном с суффиксами -ible, -able, -ive и др. 

the materials available – доступные материалы 

excellent properties never before attainable – превосходные свойства, 

недостижимые ранее  

Та же цель может достигаться и использованием вместо определения 

некоторых форм инфинитива: 

the properties to be expected – ожидаемые свойства 

the temperature to be obtained  – полученная температура 

the product to be cooled – продукт, который нужно охладить 
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Отсутствие употребления артиклей можно также назвать современ-

ной тенденцией, даже если она противоречит грамматическим правилам 

изложения: 

General view is that... – Общее мнение состоит в том, что…  

First uranium mine in the region was... – Первый урановый рудник в 

регионе был… [4] 

Артиклем иногда пренебрегают перед названиями конкретных дета-

лей, в технических описаниях, инструкциях и т.п. 

Current-carrying parts, valve and seats are heat-treated with chrome 

steel. –Токоведущие части, кран и опоры подвергаются термической обра-

ботке хромированной сталью. 

Аналогичное явление наблюдается перед названиями научных обла-

стей: 

…in such fields as mechanical engineering, civil engineering, telecommunica-

tion, standardization. – в таких областях, как машиностроение, гражданское 

строительство, телекоммуникации, стандартизация [2]. 

Частотное распределение частей речи в научном тексте отличается 

от того, которое наблюдается в нейтральном или разговорном стиле: уве-

личивается процентное содержание имен, уменьшается содержание глаго-

лов в личной форме, совсем отсутствуют междометия. 

Исследования грамматических особенностей текстов показали, что 

термины, обозначающие вещество или отвлеченное понятие, имеют свои 

особенности в своем отношении к категории числа. Они употребляются в 

обеих числовых формах без сдвигов лексического значения и могут быть 

определены числительными: 

Normally two horizontal are measured. – Обычно измеряют две гори-

зонтали.  

Объяснить это можно не ограниченностью внутриязыковых поряд-

ков, а экстралингвистическими причинами. Чем глубже наука проникает в 

законы природы, тем более тонким становится разделение видов веществ, 

а также свойств предметов. Примером этому может служить обычный че-

ловек и человек, имеющий огромный стаж в области металлургии: для не-

специалиста сталь является общим понятием, в то время как металлург 

знает и различает множество ее различных видов. 

Поскольку важным стилеобразующим фактором научной речи явля-

ется необходимость доходчивости и логической последовательности пред-

ставления сложного материала, структура такого изложения должна быть 

стройной, наполненной и как можно более стереотипичной. 

Порядок слов в научных текстах, чаще всего, следует чёткой прямой 

структуре. В редких исключениях инвертированность предложения обу-

словлена логической связью.  

The effectors may be electrical motors or solenoids or heating coils or 

other instruments of very diverse sorts. Between the receptor for sense organ 
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and the effector stands an intermediate set of elements. – Эффекторами могут 

служить электрические двигатели, соленоиды или нагревательные 

спирали, а также другие приборы самых разнообразных видов. Между ре-

цептором органов чувств и эффектором существует промежуточный набор 

элементов (Wiener N. Cybernetics of Control and Communication in the Ani-

mal and the Machine. N. Y. - Ldn., 1961. P. 42 – 43). 

Не менее важную роль в раскрытии структуры логического постро-

ения играет деление на абзацы. Они начинаются с ключевого предложе-

ния, объясняющего основную мысль текста. Для усиления этой связи 

между предложениями используют специфичные устойчивые выражения, 

такие как: 

to sum up (подводить   итоги), as we have seen (как мы можем заметить), so f

ar   we have been considering (до этого момента мы рассматривали). 

Той же цели могут служить и наречия: finally (в конце концов), again 

(с другой стороны), thus (таким образом). Их употребление в научном тек-

сте доволь-

но конкретизировано, т. е. отлично от употребления таковых в художестве

нной литературе. 

Для научного текста также характерно разнообразие союзных слов и 

союзов, в особенности двойных (that, and that, than, as, or, nor, not mere-

ly…but also, whether…or, both…and, as…as). Часто встречаются союзы, ко-

торые на данный момент в художественной литературе давно вышли из 

употребления (thereby, therewith, hereby). 

Авторская речь в научных текстах в основном строится в первом ли-

це множественного числа: 

We are coming to realize… - Мы начинаем осознавать… 

We are now speaking… - Сейчас мы говорим о… [2] 

В данном случае, местоимение We предполагает двойное значение. 

Изначально автором подчёркивается роль сторонних лиц, коллег или про-

стых людей, внёсших свою лепту в развитие данной темы. С другой сто-

роны, это местоимение позволяет заинтересовать слушателя обсуждением 

данной темы. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сказать, что структура науч-

но-технического текста формируется логическими изложениями, которые 

обуславливают соответствующую грамматическую организацию предло-

жений. Для процесса изучения, для приобретения точных сведений из 

различных специальных областей и предназначен научный стиль текстов. 

Лексико-грамматическими средствами выражения научно-технических 

терминов, текстов и выражений в английском языке являются глаго-

лы-связки, скрытые определения и именные структуры. Вся область стре-

мится к краткости и компактности излагаемого материала. Повсеместное 

опущение артиклей, широкое употребление множественного числа веще-

ственных существительных, множественного числа в названиях инстру-
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ментов привели к формированию собственного, структурированного и по-

следовательного грамматического стиля научно-технического текста. 
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ON THE HISTORY OF THE ABBREVIATION OK 
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Irkutsk National Research Technical University  

 

The article deals with the essence and significance analysis of the world known 

abbreviation OK. The various aspects of this symbol usage in different fields of 

human vital activity are considered. The basic theories of this American and 

British abbreviation are distinguished. Special attention is paid to the issues 

arising while using abbreviation OK.  
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В настоящее время в английском языке существует достаточное ко-

личество аббревиатур и устойчивых выражений, но наибольшей популяр-

ностью в Англии и во всем мире пользуется слово О.К. Оно является 

практически самым часто употребляемым выражением во всем мире. О.К. 

– это сокращение слова Okey, под которым обычно понимается символ, 

обозначающий состояние, при котором человек выражает, что у него всё в 

порядке. Данная аббревиатура позволяет быстро и легко обмениваться 

друг с другом положительной информацией, эмоциями и чувствами, также 

она способствует установлению взаимопонимания между членами обще-

ства. О.К. становится практически незаменимым словом в общении совре-

менной молодежи всего мира, а также взрослого населения.  

Данное слово появилось в английском языке около полутора сотен 

лет назад и до нашего времени еще не оформилось четкой версии о его 

происхождении. В современной литературе насчитывается около двадцати 

различных версий происхождения данного выражения, но только не-

сколько из них похожи на правду [3]. В настоящее время существует про-

изведение знаменитого американского писателя Аллана Меткальфа, по-

священное происхождению слова О.К., которое носит название: «ОК: Не-

вероятная история величайшего американского слова». Автор книги счи-

тает, что данное слово является не просто удобным в использовании вы-

ражением, а определенной философией, которая отражает отношение ин-

дивидов к жизни, наши ценностные и моральные установки [4].  

Самой распространенной версией появления в обиходе слова О.К. 

является предположение о том, что данное выражение оформилось как со-

кращение места рождения одного из американских президентов США 

Мартина Ван Бюрена, проживавшего в Old Kinderhook, штат Нью-Йорк. 

Представитель власти придумал для себя псевдоним, соответствующий его 

месту рождения, который в последующем привел к слогану «Old 

Kinderhook is O.K.».  В 1840 году предвыборная компания президента, 

которая в большей степени состояла из молодого поколения, стала активно 
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распространять данный слоган по всей стране. Также данное выражение 

использовалось не всегда в хорошем ключе, многие конкуренты президен-

та стали употреблять данную аббревиатуру как оскорбление для него. Та-

ким образом, выражение О.К. понравилось горожанам и постепенно стало 

входить в их ежедневный лексикон [1].  

Существует еще одна интересная версия появления выражения О.К. 

Согласно ей, оно произошло от аббревиатуры «Oll Korrect», неграмотное 

написание от «all correct», которое в переводе с английского языка означа-

ет «все правильно». Данное неправильное написание выражения было ха-

рактерно для девятнадцатого века, так как такой способ написания аббре-

виатур казался отличительной и остроумной характеристикой образован-

ной молодежи того времени. В последующем слово О.К. было зафиксиро-

вано в одной из английских газет, которая содержала статью об организа-

ции «Анти-Колокольное Общество» [3].   

К тому же достаточно известной является немецкая версия проис-

хождения данной аббревиатуры. Согласно ей, корректоры, которые ис-

правляли статьи перед их выпуском в тираж, на орфографически и стили-

стически правильных статьях ставили пометку «O.K.», «ohne korrektur», 

которая означала, что произведение пускается в печать без корректуры.  

Есть также и менее известные версии происхождения данного выра-

жения. Так, французы считают, что О.К. сформировалось во время войны, 

в течении которой каждый день делались записи о погибших в боях. В них 

отмечали «0 killed», то есть 0-ноль убитых, которое в последствии для 

простоты и удобности употребления стали сокращать до О.К. Затем оно 

стало употребляться английскими летчиками во Второй мировой войне, 

при сообщении на военную базу, в случаях, когда у них не было потерь и 

их личное состояние было в порядке [1].   

Существует еще одна версия, согласно которой О.К. складывается из 

греческого выражения OLA KALA, употреблявшегося моряками и уклад-

чиками рельсов в США, которые писали данные буквы на рельсах, тем 

самым говоря, что у них все идет хорошо [3]. 

В современном мире существует множество других предположений 

о появлении данной аббревиатуры, но они сходятся в одном: что О.К. ста-

ло средством емкого и универсального донесения информации до членов 

общества о том, что все находится в полном порядке и ничего не угрожает 

нормально жизнедеятельности индивида в социуме.  

Также позднее в современном мире начали оформляться и невер-

бальные способы передачи смысла слова О.К. Так, в Америке используется 

весьма интересный жест – пальцы кисти выпрямлены, а большой и указа-

тельный касаются подушечками пальцев друг друга, образуя кольцо (букву 

О). Однако в некоторых других странах этот жест воспринимается как 

оскорбительный, так как несет иной смысл.   

Помимо разговорного и невербального выражения данной аббревиа-
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туры, существует и её применение в программных обеспечениях персо-

нальных компьютеров. Практически во всех диалоговых окнах существу-

ют кнопки ОК и Отмена. Первая кнопка выражает согласие с информаци-

ей, которая отражается в этом диалоговом окне. Это свидетельствует о 

том, что данное выражение постепенно проникает во все сферы общества 

жизнедеятельности человека, и в скором времени оно станет намного по-

пулярнее среди масс людей.  

В современном мире возникают некоторые проблемы с употребле-

нием данной аббревиатуры в повседневном обиходе. Так, частота нераци-

онального употребления данного понятия людьми, которые не в совер-

шенстве владеют английским языком, может привести к тому, что слово 

О.К. потеряет свое истинное значение. Ещё одна трудность состоит в том, 

что, используя аббревиатуру О.К. при общении в социальных сетях или 

при разговоре с близкими и друзьями, индивид не всегда вкладывает пра-

вильный смысл в это слово, а просто лишь в результате своей лени заме-

няет длинное выражение словом О.К. К тому же слишком эмоциональный 

смысл, вкладываемый в данную аббревиатуру, приводит к тому, что этому 

слову начинают приписывать иное значение, идентифицирующееся с вы-

ражением одобрения и согласия (agree) [3].    

Интересен тот факт, что в разных странах к слову О.К. относятся 

неодинаково.  США и Канада являются странами, в которых смысл этой 

аббревиатуры и само слово используется в правильных значениях и нуж-

ных ситуациях. В этих странах понятие О.К. не дежурное, а разговорное.  

В настоящее время наблюдается множество ситуаций, где вместо 

обширного развернутого предложения удобнее было бы ответить словом 

О.К., но существуют некоторые этические и деловые рамки употребления 

данного слова. Не нужно употреблять данную аббревиатуру в деловых пе-

реговорах, переписках или в официальной документации, так как это не 

лучшим образом охарактеризует индивида перед серьезными и деловыми 

коллегами. Также не следует использовать О.К. в значении «здорово» и 

«великолепно», а только в значении «нормально». Данную аббревиатуру 

также лучше всего применять в положительных ответах на вопросы, ко-

торые предполагают позитивный ответ. К тому же, мало кому из наших 

соотечественников известно, что данное слово может означать вопрос «Вы 

меня поняли?», поэтому при визитах россиян в англоговорящие страны 

могут возникнуть небольшие противоречия в межличностной коммуника-

ции между ними [1].     

Таким образом, аббревиатура О.К. является универсальным выра-

жением, которое за небольшой промежуток времени смогло охватить весь 

мир. В большинстве случаев данной аббревиатурой пользуется молодое 

поколение, но все заметнее намечается тенденция использования данного 

выражения и лицами старшего возраста. В современном мире оформилось 

множество версий происхождения данного слова, которые по-разному 
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объясняют возникновение О.К, но все же наиболее распространенным ва-

риантом считается предположение о том, что данное выражение возникло 

как сокращение места рождения одного из американских президентов 

США Мартина Ван Бюрена. По разным источникам, родоначальниками 

аббревиатуры О.К. могут считаться Англия, Америка, Германия и Фран-

ция. Но наблюдается тот факт, что в разных странах к данному слову от-

носятся неодинаково. Например, в США и Канаде О.К. является распро-

страненным разговорным словом, в которое индивиды вкладывают пра-

вильное значение, а в некоторых других странах возникают серьезные 

проблемы с его употреблением в повседневном обиходе. Это может объ-

ясняться тем, что многие индивиды, которые не в совершенстве владеют 

английским языком, нерационально применяют его в повседневности, а 

также современная молодежь для удобства при общении в социальных се-

тях может заменять данной аббревиатурой множество других слов, имею-

щих иной смысл.  
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В статье рассмотрены основные этапы эволюции понятия «имя собствен-

ное». Проиллюстрированы различные подходы именования от древних 

теорий до современных. В качестве примера приведена энциклопедическая 

статья, содержащая антропоним, который представляет собой культурный 

знак.   
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В настоящей статье будет предпринята попытка рассмотрения имени 

собственного в диахроническом плане от древних представлений об имени 

собственном до современных исследований, посвящённых данной про-

блеме. 

Изучением имен собственных занимается ономастика (от греческого 

 – «искусство давать имена»). Традиция давать имена возникла 

в глубокой древности, тогда, когда человек стал испытывать необходи-

мость в обозначении окружающих его живых и неживых объектов. Это 

значит, что само понятие имени настолько же древнее, как и окружающий 

нас мир.  

Современная ономастика – это научная область знаний, занимающа-

яся проблемой изучения имен собственных в широком смысле слова. 

Объектом исследования ономастики являются история возникновения 

имён и особенности именования объектов, различные по характеру и фор-

ме переходы онимов из одного класса в другой (трансонимизация), терри-

ториальное и языковое распространение, функционирование в речи [2]. 

Таким образом, имя собственное – достаточно широкое понятие, 

обозначающее всё разнообразие окружающих человека объектов. В данной 

статье более подробно остановимся на таких видах онимов, как «антропо-
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нимы», то есть имена собственные, обозначающие человека. В дальней-

шем будем использовать оба термина. 

    Итак, проблемой имени собственного и нарицательного занима-

лись ещё древние философы, устанавливающие связь между именем и ве-

щью, именем и телом [1]. Аристотель, утверждал, что «имена имеют зна-

чение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени» [1], Пла-

тон наоборот считал, что называние именем, в том числе именем соб-

ственным, должно осуществляться в соответствии с природой, «с помо-

щью того, что для этого природой предназначено» [9].       

Отметить, что процесс именования и его важность в обществе зави-

сел от исторического развития социума и представлений об окружающем 

мире. Например, в мифологический период, соответствующий раннему 

этапу развития человечества, свойственно особое понимание слова (имени) 

«как некой внутренней (глубинной) сущности» [12]. Считалось, что имя – 

неотъемлемая составляющая человека, и оно могло управлять его судьбой: 

стать источником силы и процветания или источником несчастья» [8]. 

Следующему этапу свойственно религиозное мышление, способ-

ствующее осмыслению имени собственного в теологии. П.А. Флоренский 

отмечал, что имя собственное – это данное свыше и творящее человека 

Божье Слово, точка, которая служит проявлением духовной сущности. Оно 

является сутью категории познания личности, самопроявление «Я» [13]. С 

точки зрения теологии имя собственное является истиной и несёт особый 

сакральный смысл, потеря которого для религиозного человека означает не 

только физическое, но и духовное исчезновение. Философское осмысление 

имени в XVI–XVII веках осуществлялось с применением логического ме-

тода, позволяющего классифицировать предметы и понятия. Такие по-

пытки были предприняты философами-логиками Т. Гоббсом (1588–1679) 

В центр философии учёный ставил понятие «тела», которое делил на 

«неодушевлённое» и «одушевлённое»; Г.В. Лейбниц (1646–1716) дал 

определение дескрипций, которые, по его мнению, связаны с условными 

знаками и помогают разобраться в мире идей. В его теории все имена соб-

ственные, или индивидуальные имена, были первоначально нарицатель-

ными, или общими [7].  

Ссылаясь на Т. Гоббса, Дж. Милль (1806–1873) писал, что имя – это 

слово, взятое произвольно для того, чтобы служить меткой, которая воз-

буждает в уме мысль. Английский логик и философ Б. Рассел (1872–1970), 

говоря об именах собственных, считал, что имена собственные не будут 

иметь смысла, если нет объекта, именем которого они служат. Он ввел 

представление о двух типах дескрипций: неопределенных (descriptive 

phrase) и определенных (demonstrative symbols). По Б. Расселу, имя соб-

ственное является простой условной меткой, оно принадлежит условной 

системе символов.  
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Более поздние подходы предлагают, что имя собственное (антропо-

ним) обладает содержательной стороной. В рамках данной теории предпо-

лагается, что имена собственные обладают семантическим содержанием, а, 

следовательно, у них есть и денотат, и сигнификат. Известна также теория, 

согласно которой антропонимы обладают сигнификатом, представляющим 

собой текст, наполненный определенным содержанием [4].  

Способность антропонима обладать сигнификатом такого рода ис-

следователи объясняют возможностью отдельных имен накапливать со-

держательную информацию в процессе их функционирования в культур-

ном пространстве [4].   

Суперанская отмечала, имя собственное – это понятие социальное и 

историчное [11].  

Современные исследования имени собственного можно разделить на 

две группы. Первая группа – исследования по теоретическим и практиче-

ским вопросам ономастики, сюда же входит изучение произносительных 

норм имён собственных. Особое внимание уделяется изучению имени 

собственного в художественной литературе. 

Вторая группа – исследования, делающие акцент на изучении имён 

собственных как символа определённой культуры (Ю.М. Лотман, Воробь-

ёв, Степанов и др). Достаточно новое направление лингвокультурология 

возникло в середине XX века, исходит из положения о том, что язык и 

культура являются взаимообусловленными феноменами [5]. Имя соб-

ственное (антропоним) также является фактом культуры и как факт под-

лежит хранению и воспроизведению. В данном смысле антропоним можно 

рассматривать как ценностный знак, который не только передаёт, но и со-

храняет знания. Трансформируясь в знак, имя собственное передаёт знания 

на уровне прецедентной, энциклопедической, хрестоматийной информа-

ции. 

Под прецедентными антропонимами скрывается общеизвестность; 

эмоциональная и познавательная ценность; реинтерпретируемость, прояв-

ляющуюся в их многократной интерпретации в различного рода текстах, 

что в итоге ведет к тому, что такие тексты становятся «фактом культуры» 

[6]. 

Под энциклопедическим антропонимом Е.П. Игнатьева понимает 

имя собственное из общего фонда культуры, для которого время является 

стабильным фактором, а фактор реинтерпретируемости не играет большой 

роли, тогда как для прецедентных имен собственных временной период 

функционирования не всегда является стабильным, потому что преце-

дентные имена собственные обладают высокой степенью реинтерпрети-

руемости (воспроизводимости) [10].   

Хотя автор отмечает, что приобретение статуса энциклопедического 

имени собственного, подобные имена часто проходят стадию прецедент-

ности, также «Для того чтобы имя приобрело статус энциклопедического, 
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должно произойти то, что можно было бы назвать переходом из Мира Де-

ятельности в Мир Ценностей» [10]. 

Приведем пример имени собственного, которое представляет собой 

ценностный знак, прошедший этап прецедентности и зафиксированный в 

энциклопедии. 

Разин Степан Тимофеевич [около 1630, станица Зимовей-

ская-на-Дону, 6(16).6.1671, Москва], предводитель восставших в Кре-

стьянской войне 1670-1671 (см. Крестьянская война под предводитель-

ством С. Т. Разина). Родился в семье зажиточного казака. В 1661 Р. от 

имени Войска донского вместе с атаманом Ф. Буданом вёл переговоры с 

калмыками о заключении мира и совместных действиях против татар. В 

1662-63 атаманом донских казаков совершил походы против крымских 

татар и турок. Идея восстания против феодально-крепостнических по-

рядков в России возникла у Р. в связи с наступлением самодержавия на 

вольности донских казаков и, в частности, в связи с жестокой расправой 

князя Ю. А. Долгорукова над старшим братом Р. ≈ Иваном. Весной 1667 

Р. организовал поход казацкой голытьбы на Волгу и Каспийское море. 

Весной 1670 он возглавил новый поход на Волгу, который превратился в 

мощную крестьянскую войну, охватившую Поволжье и ряд других районов 

России. После поражения основных сил восставших под Симбирском (4 

октября 1670) P., получивший ранение, ушёл на Дон и, укрепившись в Ка-

гальницком городке, стал собирать силы для нового похода. Однако в ап-

реле 1671 домовитые (богатые) казаки захватили и сожгли Кагальницкий 

городок. Р. был взят в плен и привезён в Черкасск, затем в Москву, где был 

казнён на эшафоте возле Лобного места [3]. 

О принадлежности энциклопедического имени собственного к Миру 

Ценностей свидетельствует факт его включения в разряд хрестоматийных 

имен собственных. 

Отмечается, что «Хрестоматийное имя собственное – это лишь часть 

общего фонда культуры, и в зависимости от дискурсивной практики часть 

хрестоматийных имен может извлекаться из фонда для усвоения или, 

напротив, включаться в учебные пособия». С точки зрения первичности 

или вторичности, энциклопедическое имя собственное первично, а хре-

стоматийное – вторично. Хрестоматийное имя собственное – это более уз-

кое понятие, чем энциклопедическое [10]. 

Перечисляя особенности имени собственного в свете культурологи-

ческой составляющей, мы отметили, что имя собственное способно стать 

символом культуры, отражать и фиксировать информацию в разных типах 

текстов, например в хрестоматиях, или энциклопедиях, то есть сборниках, 

которые передают не только полезную, но и культурную информацию об 

определённом человеке.   

Таким образом, проследив этапы эволюции имени собственного, 

можно сделать вывод, что интерес к проблеме имени собственного под-
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держивается на протяжении веков и дает ценный материал для последую-

щего изучения.  
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Знание языка предполагает не только знание грамматики, лексики и 



120 
 

орфоэпии, орфоэпию, но и средств выразительности. Фразеологизмы и 

фразеологические сочетания отражают многовековую историю англий-

ского и русского народов, своеобразие культуры, быта, традиций. Поэтому 

фразеологизмы – высокоинформативные единицы этих двух языков. Стоит 

открыть список фразеологизмов русского и английского языков, как тут же 

в глаза бросаются различия между ними. Возникает вопрос: «А почему они 

отличаются?» И как бы ни хотелось искать сразу ответ, будем разбираться 

постепенно.  

Определим понятие «фразеология». Фразеология – это раздел язы-

кознания, который изучает фразеологический состав языка в его совре-

менном состоянии и историческом развитии. Во фразеологический состав 

языка входят фразеологические единицы (фразеологизмы) или идиомы [4]. 

Отсюда, фразеологизм представляет собой лексически неделимую, 

воспроизводимую единицу языка, устойчивую в своем составе; идиома – 

оборот речи, употребляющийся как единое целое, фразеологическое сра-

щение [1]. 

Очень много научных работ посвящено изучению фразеологизм, их 

разновидностям, категориям и т.п. Очень интересной проблемой является 

перевод фразеологических единиц. Вследствие неделимости значения 

фразеологизма необходимо, точно зная его значение, подобрать анало-

гичный фразеологизм в другом языке, учитывая ассоциативные образы, 

предаваемые именно этим высказыванием. 

Обратим внимание на ассоциативные образы: «Тупой как осёл». Ка-

залось бы, все знают, что ослы не очень умные животные, но, оказывается, 

что этот стереотип существует только в русской культуре. В Мексике, 

например, осёл весьма уважаемое животное, которое часто помогает в по-

левых работах в обширных сельских регионах. И сравнение с ослом там 

имеет хвалебный, а не уничижительный характер. Поэтому, дословный 

перевод таких сравнений в большинстве случаев будет некорректным и не 

принесёт желаемого эффекта [3]. 

Вот некоторые качества, представляемые животными. Сходство 

объясняется общими источниками, а именно – Библией, а различия – осо-

бенностями жизни каждого народа [2]. 

 

Таблица 1. Человеческие качества и животные 

Человеческие качества Символы в русской 

фразеологии 

Символы в английской 

фразеологии 

Трудолюбие, выносли-

вость 

Вол, пчела, лошадь Птица 

Жестокость Волк Волк 

Умственная ограни-

ченность 

Баран, осёл, коза, бык, 

свинья 

Гусь, мул, кукушка  
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Коварство, хитрость Змея, лиса, уж Грач 

Нечистоплотность Свинья Свинья 

Смирение, покорность Овца Собака, кошка 

 

В процессе перевода между языками возможна смена образности. 

Это можно наблюдать в следующих фразеологических единицах:  

 Laugh in the beard (смеяться в «бороду») – смеяться в кулак 

 As two peas (как две «горошины») – как две капли воды 

 Not worth a bean (не стоить и боба) – гроша ломаного не стоить 

 A piece of cake (кусок торта) – пустячное дело 

 As cool as a cucumber (холодный как огурец) – спокоен, как удав 

 In hot water (в горячей воде) – быть в заботах, хлопотах 

 It is not my cup of tea (не моя чашка чая) – не по мне 

 Thick as blackberries (толстый как черника) – хоть пруд пруди 

 To swim like a stone (плавать как камень) – плавать как топор 

Однако можно встретить и довольно интересную идиому «on cloud 

nine». Свою радость русские выражают фразеологизмом «на седьмом 

небе». Вот мы и подошли к главному вопросу: «почему же у русских 

только семь небес, а у англичан – девять?» 

«Согласно одной теории, эта идиома стала популярной в 1896 году, 

т.к. был опубликован первый Международный облачный атлас 

(International Cloud Atlas), в котором выделялись 10 видов облаков, и де-

вятым были кучево-дождевые облака, которые могли подниматься на вы-

соту до 10 км. По другой теории, в происхождении идиомы сыграл нема-

ловажную роль буддизм, и «девятое облако» – это одна из ступеней бод-

хисатвы, восхождения к становлению Буддой» [5].  

Но эти теории не учитывают, что в английском языке, также как и в 

русском есть словосочетание «seventh heaven», хотя оно и не очень попу-

лярное. Этот оборот пришёл из древних сакральных знаний Вавилона, а 

также ближневосточных религий. По геоцентрической системе мира, каж-

дому светилу отдавалось одно небо, хрустальная сфера. Исходя из этого, 

вселенная состояла из семи небесных сфер (Луны, Солнца, Меркурия, Ве-

неры, Марса, Юпитера, звёзд), в последней из которых обитали ангелы. 

Отследить же выражение «on cloud nine» раньше середины девятна-

дцатого века невозможно. Да и в то время оно выглядело как «on cloud 

seven». Превращение же облака в небо представить несложно. Хотя и до-

казать это опять же невозможно. 

Вполне возможно появление девятки в этой идиоме по другим при-

чинам. Вот наиболее популярные из них: 

 В Америке одновременно с облачным атласом было популярно 

радио-шоу «Джонни Доллар», героя которого в конце очередного эпизода 
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часто посылали в нокаут, и он оказывался на «девятом облаке», где 

приходил в себя, набирался сил и возвращался в следующем эпизоде.  

 Всё та же система классификации облаков, в которой номером 9 

обозначаются высокие белые и пушистые облака.  

 Ступень просветления на пути Будды. 

 «Божественная комедия» Данте, в которой рай описывается, как 

состоящий из 10 сфер, при том самая высокая десятая сфера недоступна 

для физических существ. 

А популяризировали этот фразеологизм музыканты. Американская 

вокальная группа «The Temptations» использовала его в названии своего 

альбома (1969 г.). В 1987 году тоже самое сделал Джордж Харрисон, а в 

1999 Брайан Адамс выпустил свой хит «Cloud #9». После такой рекламы 

словосочетание уже должно было укрепиться в речи людей.  

Фразеология не является обязательным разделом для изучения языка, 

но она необходима для его усвоения и владения им в полной мере. Она 

способствует повышению культуры речи, её образности и выразительно-

сти. Поскольку идиомы отражают историческое развитие народа, их изу-

чение позволяет больше узнать о культуре этого народа, их взглядах и бы-

те. Это погружение поможет открыть новые грани языка, его неповтори-

мое своеобразие и красоту. 

Каждый фразеологизм имеет свою историю. Их разнообразие и вы-

разительность иллюстрируют различные этапы становления культуры.  

В отличие от тех фразеологизмов, которые приобрели межъязыко-

вую эквивалентность вследствие заимствований, сходство фразеологизмов 

в образной и стилистической окраске обусловлено простым совпадением. 

Общие и отличительные свойства образных средств родного и английского 

языков помогли нам увидеть единство и своеобразие языковых единиц, 

ведь соотношение этих образов – очень интересный феномен в языкозна-

нии. 
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В процессе развития человека и человеческого общества параллель-

но происходило и развитие языка, который всегда характеризовался как 

открытая, динамичная и мобильная система. В ходе истории человеческие 
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языки постоянно вступали и продолжают вступать в определенные кон-

такты друг с другом, что, в свою очередь, оказывало и продолжает оказы-

вать влияние на структуру и словарь этих языков, способствуя образова-

нию в них различных инноваций. Следует отметить, что изменения, обу-

словленные языковыми взаимодействиями, имеют место в истории каждо-

го языка, так как развитие языка невозможно вне влияния со стороны 

окружающей среды. В связи с этим можно утверждать, что не существует 

генетически чистых языков. Практически любой современный язык пред-

ставляет собой смесь огромного количества языковых элементов, проис-

ходящих из разных, родственных и неродственных, языков и диалектов. 

Взаимодействие и взаимовлияние языков является одной из актуальных 

проблем современной лингвистики, а изучение влияния заимствований на 

современный русский язык сегодня особо актуально для отечественной 

лингвистики. 

В конце XX – начале XXI веков начали активно расширяться раз-

личные сферы международных контактов, где английский язык стал язы-

ком международного общения. Важная политико-экономическая роль ан-

глоязычных стран в мире, их превосходство в некоторых сферах деятель-

ности в значительной степени активизировало появление и использование 

во многих языках англицизмов, слов или оборотов речи, заимствованных 

из английского языка или созданных по образцу английского слова или 

выражения. Не стал исключением и русский язык.  

Тенденция к употреблению слов, пришедших из других языков, вме-

сто русских со схожей, а порой и идентичной семантикой, начала прояв-

ляться уже очень давно. Киевская Русь (с VII по ХIV вв.) разговаривала на 

древнерусском языке, который и послужил основой формирования совре-

менного русского языка. Древнерусский язык был схож с языками южно-

славянских и западнославянских народов. Формирование диалектов про-

изошло после феодальной раздробленности. Значительный вклад в даль-

нейшее формирование и развитие языка внесли монголо-татарские и 

польско-литовские завоевания, ставшие причиной распада Киевского гос-

ударства, приведшие к распаду древнерусской народности VII-ХIV вв., и, 

как следствие, ставшие причиной исчезновения общего древнерусского 

языка. Образовались 3 близкородственных, но самостоятельных восточно-

славянских языка: русский (великорусский), белорусский и украинский [5].   

Принятие христианства (необходимость проведения обрядов, чтение 

богослужебных книг) способствовало развитию старославянского языка, 

созданного греческим ученым Кириллом и его братом Мефодием. В его 

основу адаптировались греческие писания на манер языка южнославян-

ских народов, потому что языческое вероисповедание и христианская ре-

лигия имели разное лексическое содержание. Таким образом, ученые 

сформировали церковно-славянский язык, приспособив религиозные по-

нятия к общедоступному пониманию [4]  
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При правлении Петра I (в ХVII веке) стало популярным европейское 

просвещение, развивались наука и техника, стал необходим доступный и 

понятный широкому кругу лиц перевод зарубежных книг. Светское обще-

ство массово изучало иностранные языки и внедряло иностранные слова в 

родной язык. Русский язык всегда был открыт для заимствований из за-

падноевропейских языков, так как ориентировался на западную культуру. 

Стала актуальна реформа русского языка. Возникла необходимость при-

нятия единых национальных языковых норм. Стало современным и акту-

альным заменять грубо звучащие на русском языке слова и понятия анало-

гами из других языков. Более наглядно это можно наблюдать из фразы 

президента Российской академии Александра Шишкова: «Хорошилище 

грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с расто-

пыркой», которая, после замены исконно русских, но грубо звучавших 

слов на иностранные приобретала следующий вид: «Франт идет из цирка в 

театр по бульвару в галошах и с зонтиком» [3].  

Непосредственно англицизмы начали проникать в русский язык на 

рубеже XVIII-XIX веков, но их приток в лексику русского языка оставался 

незначительным вплоть до 90-х годов XX столетия, когда начался интен-

сивный процесс заимствования английских слов. Этому способствовали 

стремительные перемены в общественной и научной жизни российского 

общества. Усиление информационных потоков, появление глобальной 

компьютерной системы Интернета, расширение межгосударственных и 

международных отношений, развитие мирового рынка, экономики, ин-

формационных технологий, участие в олимпиадах, международных фе-

стивалях, показах мод – все это не могло не привести к вхождению в рус-

ский язык новых слов. 

 Изучением причин заимствований лингвисты занимались еще в 

начале XX в. Однако в то время их выявление проводилось с учетом лишь 

языковых и без учета неязыковых причин. Исследователи считали, что за-

имствования осуществлялись, в основном, в связи с необходимостью в 

наименовании вещей и понятий. Со временем процесс языкового заим-

ствования стал рассматриваться в неразрывной связи с культурными и 

иными контактами двух разных языковых обществ и как часть и результат 

таких контактов. 

На сегодняшний день известные лингвисты, такие как И.Г. Аверья-

нова, А.И. Дьяков, Т.К. Елизова, О.С. Мжельская, Е.И. Степанова, В.Г. 

Костомаров, И.О. Наумов и др. выделяют множество причин появления 

англицизмов в русском языке. Рассмотрев и проанализировав эти причины, 

мы приведем наиболее важные на наш взгляд:  

1. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явле-

ний. 

В связи с изменениями в политической, экономической, культурной 

жизни нашего общества в обиходе появилось много новых предметов и 
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явлений, для которых потребовались названия. Нам оказалось проще ис-

пользовать уже имеющиеся слова другого языка, чем изобретать новые. 

Таким образом, в язык хлынуло огромное количество англицизмов, таких, 

например, как е-mail, интернет, ноутбук, барбекю, мэр, лизинг, тостер, 

импичмент, ваучер, чартер, баррель, серфинг и т.д. 

2. Тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота или отсутствие в родном языке более точного 

наименования (или его проигрыш с заимствованием). 

Например: гостиница для автотуристов – мотель; короткая 

пресс-конференция для журналистов – брифинг; встреча на высшем уровне 

– саммит; фигурное катание на лыжах – фристайл; товарный обмен без 

участия денег – бартер; книга, изданная массовым тиражом и пользующа-

яся большим спросом -  бестселлер; акцентировать – подчеркивать, выде-

лять; аналогичный – сходный, подобный; варьировать – изменяться, коле-

баться в известных пределах. 

3. Пополнение языка более выразительными средствами, что ведет 

к появлению иноязычных стилистических синонимов. 

Например: образ – имидж, прейскурант – прайс-лист, обслуживание 

– сервис, охрана – секьюрити, покупки – шопинг, мотоциклист – байкер, 

вечеринка – пати, танцы – дансинг, неудачник – лузер, подруга – гёлфренд, 

друг – бойфренд, спектакль – перфоманс, прием гостей – ресепшин. 

4. Необходимость конкретизации значения слова.  

Например: бутерброды – гамбургер (ham – с ветчиной), фишбургер 

(fish – с рыбой), чикенбургер (chicken – с курицей). 

5. Социально-психологические причины и факторы заимствования.  

В связи с тем, что многие считают, что передовые технологии скон-

центрированы на Западе, а английский язык – язык международного об-

щения, иноязычные слова воспринимаются как более престижные, ученые, 

красиво звучащие. Поэтому русский язык пестрит такими словами, как 

презентация – вместо представления, хобби – вместо увлечения и т.д. 

6. Общемировая тенденция к интернационализации лексического 

фонда. 

Практически в каждом языке мы можем встретить такие слова, как 

саммит – встреча глав государств, правительств; инаугурация – торже-

ственная процедура вступления в должность главы государства; спикер – 

оратор, спикер в парламенте; лидер – партийный лидер, вождь, руководи-

тель. 

Рассмотрев основные причины заимствований, давайте проанализи-

руем виды англицизмов, встречающихся в русском языке. 

1. Прямые заимствования. 

Слова, встречающиеся в русском языке приблизительно в том же 

виде и в том же значении, что и в языке-оригинале.  
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Например: уик-энд (weekend) – выходные, тинэйджер (teenager) – 

подросток. 

2. Гибриды.  

Неологизмы, образованные присоединением иностранного корня к 

русскому суффиксу, приставке или окончанию. В этом случае часто не-

сколько изменяется значение иностранного слова-источника.  

Например: хакнуть (hack in) – взломать (английский корень присо-

единяется к русским суффиксам); зачекиниться (check in) (или зачики-

ниться) –зарегистрироваться, отметиться, сфотографироваться, затем вы-

ложить эту фотографию в интернет и указать место, где была сделана фо-

тография (английский корень присоединяется к русской приставке и суф-

фиксам).  

3. Кальки. 

Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением 

их графического и фонетического облика.  

Например: меню – menu, диск – disk. 

4. Полукальки.  

Слова, которые при грамматическом освоении понесли частичное 

калькирование составных основ. Трудоголик (от англ. workaholic) кальки-

рована только первая часть 

5. Экзотизмы. 

Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи 

других народов и употребляются при описании нерусской действительно-

сти. Не имеют других русских синонимов. 

Например: чизбургер – cheeseburger, чипсы – chips, хот-дог– hot-dog. 

6. Иноязычные вкрапления или варваризмы.  

Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но стили-

стически от них отличаются и закрепляются в той или ной сфере общения, 

как выразительное средство, придающее речи особую экспрессию.  

Например: О’кей – ok, вау – wow! 

7. Композиты. 

Слова, состоящие из двух английских слов. 

Например: Cеконд-хенд (second hand) – магазин, торгующий одеж-

дой, бывшей в употреблении; видео-слон (video salon) – комната для про-

смотра фильмов. 

8. Жаргонизмы. 

Иностранные слова с искажённым звучанием в быстром просторе-

чии.  

Например: тичер (teacher) – учитель. 

9. Лжеанглицизмы или псевдоанглицизмы. 

Неологизмы, обозначающие понятия или явления, новые для язы-

ка-рецептора и одновременно отсутствующие в языке-источнике. Такие 

англицизмы могут образовываться словосложением как английских основ 
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(например, шоп-тур, не имеющий эквивалента в английском), так и ком-

позицией английской и русской основ (например, шуб-тур) [1]. 

Кроме того, стоит отметить, что в англицизмах, встречающихся в 

русском языке, можно выделить структурную выделяемость и значение.  

Например: 

1. Суффикс «инг» (ing) – имеет значение действия по глаголу – в 

русском языке заимствуется много слов с этим суффиксом: (маркетинг 

(marketing), киднэппинг (kidnapping), кикбоксинг (kickboxing), боулинг 

(bowling), лизинг (leasing) и т. д.). 

2. Суффикс «ер» (er) – имеет значение тот, кто выполняет действие: 

(плеймейкер (playmaker) на футболе, ньюсмейкер (newsmaker), битмейкер 

(bitmaker), клипмейкер (clip maker) и имиджмейкер (image – maker)). 

3. Суффикс  «ист» (ist) – характеризует лицо с различных сторон: по 

отношению к объекту или роду занятий, по сфере деятельности, по склон-

ности и т. д.: (пианист (pianist), журналист (journalist) и т. д.). 

4. Суффиксы «бельн», «абельн», «ибельн» от able – имеющий спо-

собность, качество: (комфортабельный (comfortable), транспортабельный 

(transportable), презентабельный (presentable)). 

5. Приставка «супер» от «super» – имеет значение «сверх», образует 

слова и на базе русских слов: (супермаркет (supermarket), супергерой (su-

perhero), суперзвезда (superstar) и т. д.). 

Как мы знаем, заимствования постепенно подстраиваются под си-

стему заимствующего языка. Этот процесс называется ассимиляцией, то 

есть усвоением. Англицизмы по степени усвоения в русском языке под-

разделяют на полностью ассимилированные, частично ассимилированные, 

неассимилированные [2]. 

Полностью ассимилированные – слова, которые соответствуют всем 

нормам языка и воспринимаются говорящими как родные, незаимство-

ванные слова (спорт, юмор, фильм, детектив) [2]. 

Частично ассимилированные – понятия, такие, как, например, ди-

джей, смайлик, фастфуд, фристайл, остаются английскими по своему 

написанию и произношению. Обычно такие слова существуют в языке не-

давно, поэтому их процесс усвоения еще не закончен. 

Неассимилированные – слова и выражения, которые не полностью 

усвоились заимствующим языком. К этой группе также могут относиться 

понятия, которые отражают быт страны-источника (доллар, леди, джаз) 

[2].  

Как мы можем видеть, проникновение американской и британской 

культуры во многие сферы жизни общества, а, следовательно, и формиро-

вание сознания русских людей посредством художественных фильмов 

голливудского производства, миллионного тиражирования дисков совре-

менной англо-американской музыки, а также, стремительные перемены в 

общественной и научной жизни, усиление информационных потоков, по-
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явление глобальной компьютерной системы Интернета, расширение меж-

государственных и международных отношений, развитие мирового рынка, 

экономики, информационных технологий, участие в международных фе-

стивалях, показах мод и т.д. спровоцировало лавинообразный процесс 

проникновения в русский язык заимствований из английского. С одной 

стороны, это вызвало обеспокоенность у многих политиков, писателей, 

учителей, общественных деятелей, ученых, журналистов, которые счита-

ют, что процесс заимствования портит, разрушает и упрощает язык, лишая 

его уникальности. С другой стороны, как уже не раз упоминалось, язык – 

система живая, постоянно изменяющаяся и, рассмотрев историю и причи-

ны появления англицизмов в русском языке, можно прийти к выводу, что 

заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового 

развития. На наш взгляд, приток заимствований в русский язык не стоит 

расценивать лишь как негативное явление. Со временем часть заимство-

ванных слов выйдет из обращения и забудется, некоторые слова будут 

употребляются лишь в ограниченных сферах (например, в профессио-

нальной), а часть потеряет свою «чужеродность» и войдет в основной со-

став русского языка, тем самым обогатив его.  
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Научно-технические тексты представляют собой объем точных, 

специфичных и определенных данных. Основная трудность для перевод-
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чика заключается в точной передаче информации, которую сообщает ав-

тор, сохранив особенности стиля исходного текста. Для того чтобы пра-

вильно понять технический текст, надо хорошо знать и разбираться в дан-

ной области знаний, а также в связанной с ней терминологией как на языке 

перевода, так языке и оригинала. От того на сколько точным и верным  

будет перевод текста, зависит правильность дальнейшего его использова-

ния.  

Основу научно-технических текстов составляют термины. Они могут 

являться как исключительно научными словами, употребляемыми только в 

определенной сфере, так и привычными и часто используемыми выраже-

ниями, имеющими различные варианты перевода. Поэтому не существует 

четкой грани между термином и словом обиходного языка [5]. 

К примеру, слово table – наиболее распространённый и привычный 

вариант перевода на русский язык это – стол. Но есть и другие значения, 

такие как: плита, доска, скрижаль, дощечка, таблица. Или же слово 

substance – вещество, но оно так же может использоваться при переводе 

как субстанция, материя [6]. 

Данные примеры показывают, что в литературном языке многознач-

ность слов свидетельствует о богатстве языка и о широких возможностях 

перевода. Научно-технические тексты не допускают столь разнообразных 

вариантов, они требуют предельной точности и отсутствия других версий 

толкований [1]. 

Однако, такие термины встречаются очень редко, и даже, казалось 

бы, термины, употребляемые в определенной области, несут в себе одно 

конкретное значение, оказывается, что интерпретировать его можно 

по-разному. Например, слово Oil. Оно имеет несколько значений: масло, 

нефть, смазочный материал. 

Для более точного перевода специального текста, переводчику 

необходимо знать основные способы образования английских терминов. К 

ним относятся: лексико-семантический и морфологический, а также заим-

ствование из других языков. 

Лексико-семантический способ подразумевает переход из одной ча-

сти речи в другую, без изменения составных частей слова: 

increase – увеличение                         to increase – увеличивать 

empty – пустой                                    to empty – опорожнять 

Морфологический способ – это также переход в другую часть речи, 

но уже с изменением морфем слова:  

community – сообщество                communicate – сообщить 

period – период                                 periodic – периодический 

mixture – смесь mix – смешивать                               

 

Наибольшую группу составляют термины, заимствованные из дру-

гих иностранных языков, например: 
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ozone – озон                             penicillin – пенициллин   

sodium – сода                            biochemistry – биохимия 

Приведенные термины за короткое время стали общепонятными, 

благодаря тесной связи научных открытий и повседневной жизни. Однако 

основное количество специализированных слов все-таки остаются до-

ступными и понятными узкому кругу специалистов определенных обла-

стей знаний [4]. 

В особую группу можно выделить многосложные термины. Они об-

разованы путем сложения двух или более слов. Эти слова могут быть свя-

занны путем: 1) примыкания: direct digital titration – прямое цифровое тит-

рование; и 2) с помощью различных грамматических средств (чаще всего 

предлогами):  elements with place valence – элементы одинаковых валент-

ностей.  

Перевод многословных терминов более сложен, так как для них ха-

рактерна строгая иерархия компонентов со смысловыми связями между 

ними. Части многословных терминов образуются свободными или устой-

чивыми словосочетаниями и вступают в обусловленную синтаксическую и 

морфологическую связь, своим суммарно-раздельным значением образуют 

новую терминологическую единицу [3]. 

В процессе работы над текстом переводчик не редко сталкивается с 

грамматические трудностями: 

1) В отличие от русского стиля, в котором преобладают безличные 

формы глагола, в английском тексте чаще используются личные формы, 

например: 

We know Russia ranks the leading place in the world in terms of production of 

milk. – Известно, что Россия занимает ведущее место в мире по объему 

выпускаемой молочной продукции. 

2) В английских технических текстах преобладают пассивные обо-

роты, тогда как в русском языке страдательный залог употребляется зна-

чительно реже. К примеру: 

The experiment was made by a student. – Опыт был выполнен студентом. 

Pasta is usually cooked of flour, water and salt. – Макароны обычно готовятся 

из муки, воды и соли. 

3) В английских текстах описательного характера нередко употреб-

ляется будущее время для выражения обычного действия.  Переводить 

такие предложения рекомендуется настоящим временем, возможно с мо-

дальным оттенком (анализируя контекст), к примеру: 

More general laws will be applied to missiles… – Обобщенные законы 

должны применяться к ракетам… 

 Все виды трансформаций и преобразований в тексте во время пере-

вода можно объединить в четыре типа: 

 Первый тип: Перестановки – это изменение расположения слов в 

тексте перевода в сравнении с оригиналом. 
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 Temperature differences of several hundred degrees would have a pro-

found effect on the rate of grain burning or on the rate of chemical reaction if 

such temperature changes could be brought to bear on these processes. – Раз-

личия в температуре в несколько сотен градусов может оказать суще-

ственное влияние на скорость горения зерна или на скорость химической 

реакции, если подобные изменения температуры могут быть применимы в 

данных процессах. 

В этом примере переводчик прибег к трансформации предложения 

путем перестановки. В данном случае «temperature» и «differences», были 

переставлены местами, для достижения логичности предложения при пе-

реводе на русский язык 

Второй тип: Замены – это замена частей речи, форм слова, членов 

предложения в процессе перевода грамматических и лексических единиц. 

Regardless of these details, the temperature can be altered at least 500°С by 

choosing gases with widely different hydrodynamic and thermodynamic 

properties. – Независимо от этих особенностей, температура может быть 

повышена, по крайней мере, до 500°С, при условии выбора газов с самыми 

различными гидродинамическими и термодинамическими свойствами. 

 При переводе текста произведена замена слова «details» – «детали, 

элементы» на слово «особенности», потому что в тексте говорится именно 

об особенностях действия газа при протекании реакции. 

 Третий тип трансформаций: Добавление слов или словосочетаний – 

это изменение исходного текста, при котором переводчиком добавляются 

опущенные при переводе слова. 

Selection of a specific elastomer to perform the specific duties must in-

clude consideration of many factors. – Процесс выбора конкретного эласто-

мера для выполнения конкретных задач, должен включать в себя рассмот-

рение многих факторов. 

В данном примере было использовано добавление, с целью более 

точной передачи смысла предложения. В процессе перевода текста было 

добавлено слово «процесс», которое автор статьи не использовал в исход-

ном варианте тексте. 

 Четвертый тип: Опущение – процесс, подразумевающий опущение 

«избыточных» слов при переводе. 

Static stress, if held to practical limits, is not the major criterion for de-

termining service life of the elastomer. – Статическое напряжение не является 

основным критерием для определения срока службы эластомеров. 

При переводе данного предложения был использован метод опуще-

ния, в результате которого фраза «if held to practical limits» – «в случае 

практических ограничений» опущена, так как при переводе на русский 

язык она не является значимой [7, 2].  

Анализ изученной нами литературы позволил сделать вывод о том, 

что наиболее часто встречающимися способами трансформации исходного 
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текста при переводе его на русский язык являются замены, перестановки, 

опущение и добавление информации. Представленные в статье примеры 

демонстрируют, что английские термины в профессиональной литературе 

способны передать достаточно большой объем информации, но при этом 

переводчику необходимо знать область применения того или иного тер-

мина. 

Перевод научно-технических текстов – это область деятельности, в 

которой крайне важна квалификация специалиста-переводчика. Он должен 

не только владеть иностранным языком, но и знать данную область и её 

терминологию, уметь излагать свои мысли, не нарушая смысл и стиль ис-

ходного текста при переводе. 
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В данной статье рассматривается роль английского языка в деятельности 

программиста, анализируется фрагмент кода CSS. Здесь также обсуждает-
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ся важность знания английского языка, способность к абстрагированию, 

пониманию и осознанию отношений между элементами. Авторы рассмат-

ривают существенные вербальные и невербальные компоненты, подчер-

кивают, что современное программирование является обширной и разно-

сторонней сферой, которая требует участия программистов с самыми раз-

ными когнитивными стилями, с отличным знанием английского языка. Это 

дает им конкурентное преимущество перед другими программистами. 
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This article examines the role of the English language in programming activities, 
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elements. The authors describe significant verbal and non-verbal thinking com-

ponents; they also argue that modern programming is a vast and versatile field, 
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Знание английского языка для специалиста в области IT является 

одним из важных показателей его профессиональной компетентности. Из-

вестно, что предметом деятельности программистов является решение за-

дач с применением методов прикладной математики и реализацией на 

ЭВМ. Ведущие специалисты в области изучения деятельности програм-

мистов полагают, что профессия программиста требует высокого уровня 

развития интеллекта. Чаще всего подчеркивается необходимость для про-
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граммистов таких качеств, как способность к абстрагированию и понима-

нию отношений между элементами, гибкость мышления, критичность, 

склонность к планированию, анализу и систематизации, а также готов-

ность пополнять знания; признаются существенными также вербальные и 

невербальные компоненты мышления. 

В то же время, современное программирование представляет собой 

более обширную и разностороннюю сферу, требующую не только приме-

нения интеллекта и знаний. В нем могут найти себя люди с самой разной 

подготовкой, с особенностями интеллекта, с различным когнитивным сти-

лем и набором необходимых навыков. Кроме того, огромную роль играет 

мотивация деятельности, готовность обновлять знания, совершенствовать 

навыки и приобретать новый опыт. 

Основная функция в деятельности программиста заключается в со-

здании программ с использованием одного из языков программирования, 

содержащим огромное количество условных обозначений для названия 

переменных, классов, функций. Эффективность этой деятельности зависит 

от умения пользоваться разнообразными источниками на английском язы-

ке. Исследователи отмечают, что англоговорящие программисты, пишу-

щие программы на родном языке, имеют приоритет перед отечественными. 

У них лучше развита реакция общения с операционной системой и про-

граммами в процессе интерактивного диалога, они быстрее решают про-

блемы отладки и редактирования программных продуктов, быстрее нахо-

дят ошибки и осваивают еще не переведенную документацию [1]. 

Многие начинающие программисты задумываются над тем, дей-

ствительно ли существует необходимость знания ими английского языка 

на высоком уровне в мире бинарного кода и алгоритмов, ведь для получе-

ния помощи по какому-либо вопросу можно обратиться к тематическим 

форумам, книгам и получить исчерпывающие ответы на насущные вопро-

сы. 

При решении элементарных задач, выполнении лабораторных работ 

серьезных и видимых проблем не возникает, так как большая часть их уже 

давно решена, и найти подробное описание необходимых процедур или 

функций на просторах русскоязычного интернета не составляет труда. 

Однако, когда ставится конкретная задача, выходящая за рамки типичных 

лабораторных работ, пути решения которых не описаны, чтобы понять, как 

реализовывать те или иные алгоритмы, возникнет необходимость обраще-

ния к специальной литературе и овладения методами использования со-

временного инструментария. 

Известно, что английский язык является международным стандар-

том в компьютерной области и разработки в основном ведутся именно на 

этом языке. Это значит, что для того, чтобы следить за нововведениями по 

мере их внедрения необходимо знать английский язык, поскольку перевод 

на русский язык потребует преодоления ряда трудностей: поиск перевод-



137 
 

чика, наличие времени. Отсутствие знаний английского языка даст о себе 

знать даже при работе в отечественной фирме, так как при сотрудничестве 

с зарубежными партнёрами возникает необходимость использовать ан-

глийские комментарии к коду. 

Английский язык признаётся самым распространенным языком в 

программировании – все типы, функции, методы являются английскими 

фразами, словами или сокращениями. Каждый язык программирования 

имеет свой алфавит и словарь, свой синтаксис и семантику. При необхо-

димости изучения открытого исходного кода, важно знание языка, на ко-

тором этот код описан - все наиболее популярные среды основываются на 

английском языке. Современная литература, посвященная программиро-

ванию, также преимущественно издается изначально на этом языке. Если 

вернуться к проблеме поиска необходимого ответа в интернете, то инфор-

мации на англоязычных форумах можно найти намного больше, и связано 

это с тем, что английский язык в программировании является универсаль-

ным. 

Чтобы понять значимость английского языка в программировании, 

можно представить себе множество, в котором хранятся все фундамен-

тальные знания, методы и их описания. Английский язык, при этом, играет 

ключевую роль, а описания, на нём основанные, составляют основное 

множество, тогда как описания на других языках являются подмноже-

ствами, включенными в основное. 

Для примера можно ознакомиться с фрагментом кода, написанным 

на CSS. И пусть CSS не является полноценным языком программирования, 

а лишь средством описания, оформления внешнего вида веб-страниц, на 

его примере мы сможем легко выделить основные ключевые слова. 

body { 

 line-height: 1; 

} 

ol, ul { 

 list-style: none; 

} 

blockquote, q { 

 quotes: none; 

} 

blockquote:before, blockquote:after, 

q:before, q:after { 

 content: ''; 

 content: none; 

} 

table { 

 border-collapse: collapse; 

 border-spacing: 0; 
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} 

body { 

    background-color: gray; 

    background-image: url(images/18.jpg); 

    background-repeat: repeat; 

    background-attachment: fixed; 

    background-position: left top; 

} 

#page { 

    width: 960px; 

    margin: 0 auto; 

} 

.strong-red { 

    margin-top: 400px; 

    font-weight: normal; 

    color: #2491ff; 

    text-align: left; 

    text-decoration: none; 

    text-transform: uppercase; 

    text-indent: 30px; 

    letter-spacing: 1px; 

    word-spacing: 10px; 

    line-height: 20px; 

    font-family: Lobster; sans-serif; 

    font-style: italic; 

    font-variant: small-caps;  

} 

.light-blue { 

    font-weight: lighter; 

    color: blue; 

} 

.light-blue { 

    font-size: 18px; 

    color:black; 

} 

.strong-red { 

} 

#styles li { 

    color: white; 

    font-family: lobster; sans-serif; 

    list-style-type: disc; 

    list-style-image: url();  

    list-style-position: outside;  
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    list-style: disc inside;  

    border: 1px solid #ddd; 

} 

#styles li:hover {     

    background: #000; 

} 

 

#navigation { 

    height: 65px; 

} 

#navigation li{ 

    float: left; 

    position: relative; 

} 

#navigation li a { 

    color: white; 

    padding: 0 10px; 

    font-family: lobster sans-serif; 

    text-decoration: none; 

    line-height: 65px; 

    display:block; 

    height: 65px; 

} 

#navigation li a:hover { 

    background: rgba(255, 0, 0, 0.56); 

    text-decoration: underline; 

} 

#navigation .dropdown { 

    position: absolute; 

    top: 100%; 

    width: 150px; 

    background: #333; 

    display: none; 

} 

#navigation li:hover .dropdown { 

    display: block; 

    z-index: 1; 

} 

#navigation .dropdown li { 

    width: 100%; 

    height: 45px; 

} 

#navigation .dropdown li a { 
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    line-height: 45px; 

    height: 45px; 

} 

Здесь используются следующие зарезервированные ключевые 

слова: height, list, style, content, border, background, width, margin, color, let-

ter, word, float, display, navigation, position, top, left, right, clear. Для пони-

мания употребленных идентификаторов достаточно иметь средний уро-

вень владения английским языком. Например, для того, чтобы понять зна-

чение элементов color, background или position, не нужно читать дополни-

тельную литературу или CSS справочники. Однако для того, чтобы разо-

браться, что делают отдельные функции, такие как blockquote: before, 

blockquote: after, необходимо читать документацию, прилагаемую к ис-

пользуемой библиотеке. Специалисту, владеющему английским языком, 

сразу интуитивно понятно, что выполняют определенные функции, но де-

тального понятия о происходящем нет. Возникает ряд вопросов. Русско-

язычной документации к используемой библиотеке нет, и такие ситуации 

встречаются повсеместно. 

Владение английским языком для программиста необходимо для 

извлечения нужной информации из разнообразных источников, что воз-

можно при умении читать английские технические тексты, разнообразные 

мануалы, официальную документацию, окна сообщений, команды, обу-

чающие программы, сертификационные тесты, условия лицензионного 

соглашения, переписку с другими разработчиками и другие. Следователь-

но, просмотровая, ознакомительная, поисковая деятельность занимает 

важное место в профессиональной подготовке программистов. 

Английский язык объединяет программистов по всему миру. Вла-

дение техническим английским даёт преимущество ИТ-специалисту и яв-

ляется одной из составляющих его профессиональной компетентности, так 

как обеспечивает будущему программисту легкость усвоения и запомина-

ния языков программирования; быстроту решения проблемных заданий и 

редактирования программ; понимание и осознание реакции системы на 

ошибочные ситуации и другие аспекты деятельности программиста. Не 

случайно на одном из форумов, посвящённых деятельности программиста, 

озвучена мысль, что «английский язык - это латынь современного челове-

ка, без его освоения заниматься профессионально техническими науками 

невозможно» [2]. 

Как видим, наряду с такими требованиями к профессиональной де-

ятельности программиста, как развитые познавательные способности, 

определённый уровень мышления, высокая мотивация, интерес к профес-

сии, существует необходимость владения английским языком как ведущим 

языком программирования. Отсюда следует, что вопросы методики пре-

подавания английского языка, а также обучения студентов технических 

вузов и факультетов лексике, синтаксису и семантике, совершенствование 
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навыков чтения и письма в настоящее время являются особенно значимы-

ми и остаются открытыми для дальнейших исследований. 
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Данная тема является чрезвычайно интересной в связи с широким 

распространением трудностей при переводе омонимов у тех, кто только 

начал изучать английский язык.  При изучении языка часто возникают 

трудности, если не уделить этой теме достаточно времени для изучения. 

Это объясняется тем, что омонимы являются одной из основных сложно-

стей английского языка. Схожие по написанию или звучанию слова могут 

иметь совершенно разный смысл. Достаточно вспомнить электронные пе-

реводчики, которыми сейчас пользуются многие из нас. В большинстве 

своем, вводя текст в такую «копилку слов и выражений», мы получаем, 

если не простой набор слов, то что-то отдаленно напоминающее по смыслу 

связанное предложение, ведь одинаковое по написанию слово, может быть, 

как глаголом, так и существительным.   

Актуальность данного исследования заключается в том, что омони-

мы являются неотъемлемой частью языка, представляя собой одну из 

наиболее противоречивых проблем современной лексикологии. Поэтому 

изучение омонимов просто необходимо, так как данная проблема разрабо-

тана недостаточно. 

Целью работы является изучение основного типа омонимов в ан-

глийском языке и способы их образования. 

Омонимы – это слова одинаковые по звучанию и написанию, но 

разные по значению: spring – весна, spring – пружина, spring – род-

ник. Термин «омоним» происходит от греческих «homos» одинаковый и 

«onoma» имя. Современный английский язык характеризуется весьма раз-

витой омонимией. Следует отметить, что в процессе исторического разви-

тия словарного состава английского языка количество омонимов в нем 

увеличивается. Особенно много омонимов среди односложных слов. 



143 
 

Именно поэтому авторы рекомендуют ознакомиться с этой темой всем, кто 

хочет без труда переводить английские тексты [1]. 

        Наблюдения авторов показывают, что существуют различные типы 

омонимов:  

1. Слова, разного значения и написания, совпадающие только по 

звучанию, называются омофонами.  По-другому называются фонетиче-

скими омонимами. 

night ночь – knight рыцарь  

scent запах – cent цент – sent вторая форма глагола send (посылать) 

sea море – see видеть 

2. Слова разного значения и звучания, но совпадающие по написа-

нию, называются омографами. 

bow [bəu] лук – bow [bau] поклон 

wind v. [waɪnd] заводить часы – wind п. [wɪnd] ветер  

row n. [rəu] линия – row n. [rau] скандал 

3. Слова в языке, которые одинаковы и по звучанию, и по написанию 

называются абсолютными омонимами. 

bay залив – bay ниша – bay лай – bay гнедой – bay лавровое дерево 

4. Слова, имеющие схожее произношение, но не полностью иден-

тичное, называются паронимами.  

desert [‘dezət] пустыня – dessert [dɪˈzə:t]  десерт 

Безусловно, в русском языке мы сразу определим точное значение 

омонимов. Услышав же их на английском языке, нам приходится задумы-

ваться над значением.  

Единственным способом снять трудности при переводе омонимов 

является увеличение словарного запаса, запоминание парами или же груп-

пами тех омонимов, которые чаще всего встречаются в английском языке. 

Омонимы принадлежат к разным частям речи, различают омонимы 

лексические, грамматические и лексико-грамматические. 

Лексические омонимы. 

Они одинаковы по грамматической характеристике, но различны 

лексически, т. е. по смыслу. Например, омонимы match – contest и match – 

person принадлежат к одной и той же части речи, но не сводимы к общему 

значению. Одинаковая звукографическая форма и грамматические при-

знаки позволяют считать их омонимами, но смысловая разница относит 

эти омонимы к разряду лексических. 

Грамматические омонимы. 

В этих омонимах можно обнаружить смысловую общность, но при-

надлежат они к разным частям речи. Например, омонимы match – contest 

(noun) и match – put smth in competition (verb) не только одинаковы с точки 

зрения произнесения и графики, но и связаны общим смыслом compete; 

однако их категориальное различие делает эти слова грамматическими 

омонимами. В аналогичных отношениях находятся омонимы mere (noun) – 
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pond, small lake и mere (adj) –  not more than, связанные общим «малость» 

[2]. 

Лексико-грамматические омонимы. 

Что касается лексико-грамматических омонимов, то их совпадение 

ограничивается формальной стороной, а различия касаются и грамматиче-

ской, и лексической характеристик. Примеры такой омонимии – пара 

match – possible husband / match – put smth in competition; stem – severe, 

strict / stern – back end of a ship и множество других. В этом случае, в фор-

мировании омонимической группы участвует словообразовательная кон-

версия, а сам процесс называется моделированной омонимией. Наличие 

моделированной омонимии признается не всеми лингвистами из-за близо-

сти лексических значений этих омонимов. Однако, образованные по кон-

версии единицы, несомненно, являются самостоятельными словами, обла-

дающими общностью формы, логично относить их к омонимам [3]. 

 Так как тема омонимических явлений недостаточно изучена и в 

лингвистической литературе имеется противоречивость описаний омони-

мики, исследование было начато с выявления основных признаков омони-

мии и анализа характера взаимоотношений между ними. Авторами были 

сформулированы основные понятия омонимики, такие как: омофон, омо-

граф, паронимы, абсолютные омонимы. Омофоны – слова, одинаково зву-

чащие, но имеющие разное написание. Омографы – слова, которые совпа-

дают в написании, но различаются в произношении. Паронимы – это слова, 

сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексиче-

ским значением. Абсолютные омонимы – это слова, у которых совпадает 

вся система форм. Также, была продемонстрирована классификация омо-

нимов. Омонимы – это слова, одинаковые по звучанию, но разные по зна-

чению. От омонимов нужно отличать омофоны и омографы. Омонимы 

различают лексические, морфологические, лексико-грамматические, ко-

торые создаются в результате конверсии, когда данное слово переходит в 

другую часть речи. Особенно много в английском языке лекси-

ко-грамматических омонимов [4].  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод: 

причины, лежащие у истоков омонимии, связаны, в первую очередь, с ис-

торическим развитием языковой системы, фонетическими, фонологиче-

скими, морфологическими, семантическими и т.д. видоизменениями, ко-

торые переживает язык в процессе своего существования.  Омонимы в ря-

де случаев возникают из полисемии (от греч. Πολυσημεία   – «многознач-

ность»), то есть наличия у слова двух и более значений, исторически обу-

словленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению. Также 

омонимы могут возникнуть и в результате случайных звуковых совпаде-

ний [4]. 

В результате проведенного исследования, можно сказать, что этот 

аспект асимметрии языкового знака все же является языковой аномалией, 
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помехой коммуникации. Это объясняется тем, что слушающий затрудня-

ется, какое из нескольких разных значений, выражаемых данной языковой 

формой, следует выбрать для правильного понимания сообщения. Омони-

мия вносит трудности и в процессе усвоения иностранного языка, когда 

учащийся сталкивается с тем, что одна и та же языковая форма может 

иметь совершенно разные значения. Анализ таких форм существенно за-

трудняет восприятие англоязычного текста. А значит, омонимия снижает 

эффективность языка, как средства общения, что не может рассматривать-

ся как положительное явление. 

 

Библиографический список 

 

1. Аракин В.Д. Омонимы в английском языке. М.: ИНФРА, 2008. 222 с. 

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. 

Учебник для институтов и фак. иностр. языка.3-е издание, перераб. и 

доп. М.: Высшая школа, 1986. 295 с. 

3. Будагов Р.А. К вопросу о языковых стилях // Вопросы языкознания. 

1999. №3. С. 24-26. 

4. Малаховский Л.В. Теория лексической и грамматической омонимии. 

М.: ГИТИС, 1990. 83с. 

 

 

УДК 81'25 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ БЕЗЛИЧНЫХ  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

В.В. Никифорова, М.И. Попова 
Иркутский государственный технический университет 

 

В статье дается краткий обзор существующих точек зрения на природу 

русских безличных предложений. Проведен сопоставительный анализ по-

вести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее английского перевода 

с целью изучения особенностей перевода русских безличных предложе-

ний. 

 

Ключевые слова: безличные предложения; грамматическая трансформа-

ция; синтаксический уровень; морфологический уровень; формальное под-

лежащее. 

 

Никифорова Вероника Владимировна, студентка гр. СЦб-15-1 Иркут-

ского национального исследовательского технического университета 

 



146 
 

Попова Мария Иннокентьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ино-

странных языков для гуманитарных специальностей Иркутского нацио-

нального исследовательского технического университета 

 

SPECIAL ASPECTS OF TRANSLATION OF RUSSIAN 

 IMPERSONAL SENTENCES INTO ENGLISH 

 

V. Nikiforova, M. Popova  

Irkutsk National Research Technical University  

 

The article provides a brief summary of the viewpoints regarding the nature of 

impersonal sentences in Russian. The comparative analysis of the short science 

fiction novel “Roadside Picnic” by Arkady and Boris Strugatsky and its English 

translation has been carried out in order to examine specific features of Russian 

impersonal sentences translation. 

 

Keywords: impersonal sentences; grammatical transformation; syntactic level; 

morphological level; formal subject. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена многообразием и 

широким употреблением различных типов безличных предложений в рус-

ском языке и сложностью их перевода на английский язык, поскольку 

безличная структура предложения нетипична для английского языка. В 

качестве объекта исследования выступают переводческие трансформации, 

применяемые в процессе перевода. С целью определения специфических 

особенностей перевода русских безличных предложений был проведен 

сопоставительный анализ текста фантастической повести братьев Стру-

гацких «Пикник на обочине» и текста перевода Roadside Picnic, выпол-

ненного Антониной В. Буа (Antonina W. Bouis). Сопоставительный анализ 

считается одним из важнейших методов исследования в переводоведении, 

поскольку он позволяет изучить внутренний механизм процесса перевода 

и проследить типовые трудности перевода.  

Частотность употребления безличной формы предложения в совре-

менном русском языке велика и продолжает увеличиваться, в то время как 

в других языках подобные структуры используются довольно редко, или 

совсем не используются. Безличными принято называть предложения, 

главный член которых называет процесс или состояние, независимые от 

активного деятеля (или признак, независимый от его носителя). В совре-

менной лингвистике существует несколько точек зрения на природу без-

личных предложений в русском языке. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, 

одним из объяснений «синтаксического пристрастия русского языка» к 

безличным предложениям является коллективизм русского менталитета, 

стремление не представлять себя в качестве активного действующего лица 
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[5]. Т.Е. Владимирова считает, что в русских безличных предложениях го-

ворящий субъект сознательно нивелирует собственное Я. [2, с. 47-53]. 

Линн Виссон вслед за А. Вежбицкой утверждает, что русские безличные 

предложения показывают, что такие понятия, как «пассивная созерцатель-

ность» и «покорность судьбе» глубоко вошли в русский язык и культуру, в 

то время как для американской культуры характерны активная деятель-

ность и личная ответственность. Согласно ее точке зрения, «сама структу-

ра русского языка тяготеет к безличности и неопределенности, когда не 

субъект «делает» что-то по отношению к кому-то или чему-то, а, напротив, 

«что-либо делается» по отношению к субъекту» [1, с.73]. На наш взгляд, 

бо́льшая частотность безличных предложений в русском языке по сравне-

нию с английским объясняется тем фактом, что современный английский 

синтаксис намного беднее русского. Тем более, что в древнеанглийском 

языке существовали специальные безличные конструкции, которые, по 

свидетельству Н.П. Савельевой, обычно начинались с дополнения, выра-

женного местоимением или, реже, существительным, обозначающим лицо, 

чье состояние описывается в предложении: Nine byrste hwylum and hwylum 

higrode – Временами ему хотелось пить, а временами есть [4]. И как со-

вершенно справедливо замечает О.В. Гофман, исчезновение имперсонала в 

английском языке никакого отношения к развитию рационализма или ак-

тивного отношения к жизни не имеет. Речь идёт о следствии распада 

древнеанглийской падежной системы: исчезновение окончаний заставило 

либо переосмыслить дополнение как подлежащее, либо поставить допол-

нение в конец высказывания, где оно, однако, не прижилось из-за наруше-

ния правила «тема > рема» [3].  

Главное отличие русских безличных предложений от английских за-

ключается в том, что в русском предложении результатом намеренного 

опущения субъекта действия или субъекта состояния является полное от-

сутствие подлежащего (Весело. Темнеет), в то время как в английском 

языке в этих случаях роль подлежащего выполняет подлежащее формаль-

ного типа, которое несет исключительно грамматическую нагрузку, не 

подразумевая под собой никакого лексического значения. В русском языке 

безличные предложения организуются в три элементарные семантические 

структуры; это предложения со значением: 1) наличия бессубъектного 

процессуального состояния – природы, внешней среды, обстановки; 2) 

наличия конкретного действия или состояния; 3) наличия узуального (т.е. 

внеситуативного) или ситуативного состояния [6]. Характерным призна-

ком грамматической семантики этих предложений принято считать значе-

ние стихийности, непроизвольности. В таких предложениях субъекта дей-

ствия не только нет, но он и не мыслится, его нельзя себе представить.  

В процессе перевода повести «Пикник на обочине» Антонина В. Буа 

использует грамматические трансформации, при которых осуществляется 

замена грамматических форм и структур русского языка формально неэк-
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вивалентными формами и структурами английского языка. Такая замена 

осуществляется, как правило, с целью соблюдения норм переводящего 

языка.  Рассмотрим несколько примеров: 

(1) И чувствую я — ветерком здесь тянет. – And I felt a light breeze. 

В данном случае происходит перестройка синтаксической структуры 

предложения: в сложном бессоюзном предложении простое безличное 

предложение ветерком здесь тянет заменяется дополнением a light breeze 

в простом английском предложении. Кроме того, имеет место граммати-

ческая трансформация на морфологическом уровне – замена грамматиче-

ского времени. 

В качестве подлежащего в английском предложении при переводе 

русских безличных предложений может выступать местоимение there. 

(2)И потянуло оттуда знобким влажным ветерком. – There was a chilly 

damp breeze coming from there. 

(3)Нечего хоронить. – There won’t be anything to bury. 

(4)Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло … – Except 

there was no wind at all, and suddenly there was a gust... 

В (2), (3) и (4) односоставные русские предложения (грамматические 

основы состоят из одного члена, зд. сказуемых) заменяются двусоставны-

ми английскими предложениями; в качестве формального подлежащего 

выступает местоимение there, а сказуемые тянет, потянуло, хоронить, не 

было трансформировались в составные именные сказуемые с лексически 

неполнозначным вспомогательным глаголом be. Если в (1) переводчику 

удалось сохранить тема-ремные отношения, то в (2), (3) и (4) они измени-

лись, так как конструкция there is/are, как и конструкция it is, выносит 

всегда рему на первое место.  

Формальное it выступает особенно часто в качестве подлежащего 

при переводе русских безличных предложений.  

(5) Было уже совсем светло. – It was light. 

(6) Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. – It was cool, dusky, and echoey. 

(7) Ну и льет… Boy, it’s pouring.  

(8) Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом? – Damn 

it, it’s hot! And this is so early in the morning, I can imagine what it will be like 

later. 

(9)  Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком 

Хармонте может случиться что-нибудь подобное. – It was hard to imagine 

that anything like that could possibly happen in our little Harmont. 

(10)  Не так уж важно, кто были эти пришельцы. – It’s not so important to 

know just who these visitors were. 

(11) Так было всегда, и так было бы и дальше. – It had always been that way, 

and it would have continued. 

В английском языке пассивные конструкции употребляются намного 

чаще, чем в русском языке. Этот факт можно объяснить только тем, что в 
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английском языке не существует других синтаксических конструкций, где 

действие несопоставимо с каким-либо субъектом действия. Преобразова-

ние активной конструкции русского предложения в пассивную конструк-

цию английского предложения, как правило, сопровождается заменой до-

полнения на подлежащее. Например: 

 (12)Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плеши», и весь 

фюзеляж его расплющило в жестяной блин. – It (helicopter) had fallen, ap-

parently, into the middle of a mosquito mange spot, and its fuselage had been 

squashed into a metal pancake.  

(13)Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, 

согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. – He was 

limping and did not look as straight and well-proportioned as he had before. He 

was bent over and was walking very carefully. 

В примерах (14-17) грамматические трансформации осуществляются 

на синтаксическом и морфологическом уровнях. В (14-16) в процессе пе-

ревода дополнение преобразуется в подлежащее, безличная форма глагола 

заменяется на личную; в (17) наречие тошно преобразуется в глагол в 

личной форме: 

(14) И стало мне неловко. – I felt uncomfortable. 

(15)И тут до меня дошло. – And then I got it. 

(16)Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. – The 

road got slippery and the car swerved at corners. 

(17) В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то 

было сейчас тошно смотреть на них. –  It was chock-full of beauties, but 

somehow they nauseated him just then. 

Во всех вышеприведенных примерах грамматические трансформа-

ции осуществляются на синтаксическом и морфологическом уровнях. К 

синтаксическим трансформациям относятся: замена членов предложения, 

изменение тема-ремных отношений, замена активных конструкций пас-

сивными, замена типа синтаксической связи. К морфологическим отно-

сятся: замена частей речи и замена глагольного времени. 

Разнообразие и гибкость синтаксиса русского языка позволяет реа-

лизовать значение безличности, т.е. выражение грамматической бессубъ-

ектности, как морфологическими средствами, так и особыми синтаксиче-

скими структурами. Морфологические средства: личный глагол приобре-

тает значение безличного (примеры 1, 2, 7, 8, 12, 13); безличная форма 

глагола с окончаниями -ет, -ит, -(л)о, (пример 11,16); наречие с глаголом в 

неопределенной форме (примеры 3, 9); наречие в роли сказуемого (пример 

10). Синтаксические средства: косвенный падеж отрицательного место-

имения нечего с неопределенной формой глагола (пример 4); безлич-

но-отрицательная форма с нет, не было, не будет, не было бы (примеры 5, 

6, 17). Способы перевода русских безличных предложений средствами ан-

глийского языка включают: трансформацию безличного предложения в 
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личное, добавление формальных подлежащих there и it, пассивный залог. 

На наш взгляд, общее описание и типологическая классификация 

всех возможных переводческих грамматических трансформаций при пе-

реводе русских безличных конструкций может внести несомненный вклад 

в практику перевода.  
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Как известно, для получения такого официального документа, как 

вид на жительство, в США  требуется выполнение одного из следующих 

условий: воссоединение семей; заключение брака с гражданином США; 

получение работы по ходатайству американского работодателя; получение 

политического убежища или статуса беженца; наличие выдающихся до-

стижений и заслуг в области науки, искусства или спорта; осуществление  
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значительных капиталовложений в экономику страны; участие с после-

дующим отбором в диверсификационной лотерее (лотерея Грин кард) [5]. 

Цель данной статьи – ознакомить с таким способом иммиграции в 

США, как получение вида на жительство посредством участия в диверси-

фикационной лотерее по программе «Diversity Immigrant Visa» (Визы для 

эмигрантов разных национальностей).  

Программа «Diversity Immigrant Visa», другими словами визовая 

программа иммиграционного разнообразия, предусматривает ежегодный 

розыгрыш виз «DV» (Diversity Immigrant Visa / виза, дающая право на по-

лучение статуса постоянного жителя (резидента) США). Данная программа 

была инициирована Конгрессом США и проводится под патронажем Гос-

ударственного Департамента США в соответствии с Законом об иммигра-

ции и гражданстве. Согласно разделу № 203 Закона об иммиграции и 

гражданстве, программа предполагает предоставление в каждом фискаль-

ном году до 55000 виз для лиц из стран с низким уровнем иммиграции в 

США. Она предусматривает предоставление статуса постоянного жителя 

лицам, которые соответствуют простым, но строгим критериям отбора. 

Заявители, желающие получить такие визы, отбираются путём произволь-

ного отбора, проводимого с помощью компьютера. При этом визы разде-

ляются между шестью географическими регионами. Наибольшее количе-

ство виз выделяется тем регионам, из которых в последнее время имми-

грировали меньше всего. Для граждан государств, из которых в США 

прибыло более 50000 иммигрантов за последние 5 лет, визы не преду-

сматриваются вообще. В рамках каждого региона ни одна страна не может 

получить более 7 % виз «DV», выдаваемых в течение какого-либо одного 

года [1]. 

В последнее время количество обращений для участия в лотерее 

(получение вида на жительства в США) составляет до 10 миллионов чело-

век в год. Так, в 2008 году, например, свыше 6,4 миллиона человек подали 

заявки чтобы участвовать в розыгрыше. Учитывая членов семей заявите-

лей, общее число участвующих достигло 10 миллионов. Основная масса из 

них – это жители из развивающихся стран Африки (41%) и Азии (38%), 

19% из Европы, 2% из Южной Америки. На первом место оказалась Бан-

гладеш с 1,7 млн. заявителей. Жители стран с большим представитель-

ством иммигрантов, а именно: Бразилии, континентального Китая, Ко-

лумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, 

Гаити, Индии, Ямайки, Мексики, Пакистана, Филиппин, Перу, Польши, 

Южной Кореи, Канады и Великобритании (кроме Северной Ирландии) и 

её колоний, Вьетнама, в лотерее 2008 года участие не принимали. Причи-

ной отказа в приеме анкет от жителей этих государств послужило то, что 

число иммигрантов из вышеперечисленных стран за период с 2003 по 2008 

гг.  превышало 50 тысяч человек. Что касается России, то ее резиденты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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также не принимали участие в розыгрыше несколько раз, и были допуще-

ны к участию в лотерее только в 2010 году [4]. 

Виза «DV» или Грин карта (зелёная карта, Грин кард от английско-

го словосочетания green card) имеет официальное название United States 

Permanent Resident Card. Это удостоверение личности, выданное государ-

ственными органами США. Это так называемая идентификационная карта, 

подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося 

гражданином США, но постоянно проживающего на территории США, и 

предоставляющая право на проживание и трудоустройства на территории 

этой страны [1]. 

Первые «зелёные карты» были белыми и появились в результате 

акта о регистрации иностранцев (Alien Registration Act, AR-3) 1940 года. 

Изначально это закон был принят как один из инструментов национальной 

обороны. Закон стоял на страже безопасности страны и препятствовал не-

легальному въезду иностранцев. Этот акт требовал регистрации от всех 

иностранцев. Иностранные граждане могли сделать это в почтовых отде-

лениях, затем их регистрационные формы отправлялись в Службу имми-

грации и натурализации – INS (Immigration and Naturalization Service). Акт 

регистрации иностранцев не разделял иммигрантов на легальных и неле-

гальных. Все иностранцы были легальными, и все были зарегистрированы. 

После обработки полученных форм INS отправляла иммигрантам квитан-

ции, и, по своей сути, они представляли собой первые «зеленые карты» 

(хотя имели белый цвет) [1]. 

После Второй мировой войны поток иммиграции в США приобрел 

огромный размер. В тот момент, однако, регистрация иностранцев в поч-

товых отделениях больше не производилась как раньше, а стала частью 

обычной процедуры оформления иммиграционных документов. Это поз-

волило INS избавиться от огромного количества заполнения бумажных 

форм и работать с иммигрантами более оперативно. Именно тогда и по-

явились настоящие «зелёные карты». Существовали различные категории 

иммигрантов – рабочие, студенты, преподаватели и др. Каждый   из них 

имел свой регистрационный документ (permit), устанавливающий его им-

миграционный статус. Лица, имеющие разрешение на постоянное прожи-

вание в США, получали квитанции зелёного цвета, или, другими словами, 

зелёные карты. 

Со вступлением в силу в 1950 году закона «О внутренней безопас-

ности» новые правила заменили AR-3 формой I-151. За свой цвет форма 

I-151 была названа green card (зелёная карта), поскольку официальное 

название – Alien Registration Receipt Card Form I-151 – было слишком 

длинным и неудобным. Это была первая и последняя зелёная регистраци-

онная карта, существовавшая с 1946 по 1964 годы [1]. 

Итак, Green Card / Грин карта – это документ, который предостав-

ляет его обладателю право постоянно проживать в США. Владелец зеле-
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ной карты пользуется следующими правами: работать, навещать род-

ственников и друзей, отдыхать, учиться, заниматься бизнесом, путеше-

ствовать, приобретать недвижимость в США и т.д. Иначе говоря, обладая 

Грин картой, человек превращается в почти «настоящего американца». Он 

сам решает такие вопросы как место проживания или место работы [2]. 

Теперь не нужна американская виза, т.е. он может приезжать и уезжать 

только тогда, когда возникает необходимость. Есть единственное требо-

вание для владельца Грин карты: в каждом календарном году не менее 6 

месяцев нужно пребывать на территории США. Грин карта выдаётся бес-

срочно, поэтому если ее владелец не совершает преступлений и не уезжает 

из США надолго, то этот статус сохраняется навсегда. Через пять лет об-

ладания Грин картой у владельца возникает право обратиться за получе-

нием американского гражданства. Это даёт некоторые дополнительные 

преимущества и снимает требование по обязательному 6-месячному 

нахождению в США. Получив американское гражданство, человек стано-

вится уже «настоящим американцем» [4]. 

Первый розыгрыш лотереи состоялся в 1994 году и с тех пор про-

водится каждый год. Официальный приём заявок на участие проходит 

осенью (октябрь-ноябрь), а сам розыгрыш проходит весной. В последние 

годы розыгрыш традиционно производится 1 мая. Именно после этой даты 

все участники с помощью номеров своих заявок (Confirmation Number) 

могут узнать результат на официальном сайте Госдепартамента США. Ес-

ли результат положительный, то в течение определённого срока нужно 

пройти процедуру получения иммиграционной визы. С иммиграционной 

визой победители приезжают в США и получают там Грин карту [3]. 

Вместе с победителем в диверсификационной лотереи в США мо-

гут въезжать его супруга/супруг (даже если брак заключен после выигры-

ша) и их дети в возрасте до 21 года. Но передавать Грин карту другим ли-

цам запрещается. Другие родственники и друзья, чтобы навестить в США 

обладателя Грин карты, должны получить гостевую визу. 

Согласно условиям лотереи, все страны делятся на регионы. Таких 

регионов шесть: Азия, Африка, Европа, Океания, Северная Америка, Юж-

ная и Центральная Америка. Заявки от жителей каждого региона конкури-

руют между собой. По приблизительным оценкам, среди уроженцев евро-

пейских стран ежегодно выигрывает одна из 25 семей, при условии, что 

участвуют заявки обоих супругов. У одиночной заявки, соответственно, в 

два раза меньше шансов на выигрыш. Однако, если, кто-то не выиграл 

карту в этом году, то может участвовать на следующий год [3].  

Чтобы стать участником лотереи, нужно в установленный ежегод-

ными правилами срок подать заявку – заполнить анкету. Заполнение ан-

кеты предполагает предоставление общей биографической информации о 

себе и своей семье, а также фотографий требуемого формата на себя и се-

мью. Семьёй по иммиграционному законодательству считаются супруги и 
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их дети до 21 года. Соответственно, участник должен предоставить ин-

формацию и фотографию: на себя; на супругу/супруга – если участник со-

стоит в браке и даже если супруг/супруга не поедет в США в случае вы-

игрыша; на всех детей до 21 года обоих супругов, в т.ч. от предыдущих 

браков обоих супругов – вне зависимости от того, проживают ли дети 

совместно и поедут ли в США в случае выигрыша [3]. 

Участнику не требуется предоставлять информацию и фотографии 

на детей, которые сами состоят в браке или старше 21 года. Каждый из су-

пругов может подавать заявку самостоятельно, что удваивает вероятность   

выигрыша у тех, кто состоит в браке. Следует отметить, что максимальные 

возможности попасть в США по выигрышу возникают у тех участников, 

которым ещё не исполнился 21 год. Ведь тогда можно участвовать в одном 

и том же розыгрыше данной лотереи в трех вариантах одновременно: са-

мостоятельно и в составе заявок каждого из родителей [4].   

Получение вида на жительство таким способом принято называть 

лотереей, поскольку победители определяются случайным образом. Сна-

чала все поданные анкеты подвергаются проверке – особая компьютерная 

программа отклоняет заявки с фото, несоответствующими требованиям, и 

дубликатные заявки. А затем специально разработанная компьютерная 

программа, а не чиновники, производит методом случайного отбора выбор 

анкет-победителей. Таким образом, в данном мероприятии полностью от-

сутствует эффект человеческого фактора. На вероятность выигрыша не 

влияет ни знание английского языка участника, ни его возраст, ни профес-

сия. Так в лотерее 2016 г.  участвовало 17573350 анкет, в том числе заяв-

ки, которые были допущены к розыгрышу, подали 330 тысяч россиян, а 

выиграло 2200 анкет от жителей России [6] 

 Как известно, Соединённые Штаты Америки – страна с высоко-

развитой экономикой. Однако государство постоянно ощущает дефицит 

трудовых ресурсов и нуждается в непрерывном притоке новых людей. По-

этому используя диверсификационную лотерею, США решают проблему с 

нехваткой рабочей силы и привлекают людей, обладающих высокой про-

фессиональной квалификацией и опытом, культурой и знаниями со всех 

стран мира. США – это страна иммигрантов. Каждый народ внёс и вносит 

свой неоценимый вклад в развитие всех отраслей экономики и культуры 

США [6]. Поэтому миссия диверсификационной лотереи заключается в 

увеличении потока иммигрантов вообще, а особенно из тех стран, народы 

которых недостаточно представлены в Америке [2]. 

Итак, участие в данной лотерее с последующим выигрышем, т.е. 

поучением Грин карты – это самый популярный и доступный способ им-

миграции в США, так как принимать участие в данной лотерее имеют 

право все, за исключением некоторых малочисленных категорий людей. 

Что касается денежных затрат победителей лотереи до въезда в США, то 

они относительно невелики. Но также необходимо отметить, что после 
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прибытия в страну получившие Грин карту должны самостоятельно зани-

маться поиском жилья, работы и решать все проблемы, которые возникают 

в процессе переезда. Рассчитывать они должны только на себя – «Америке 

не нужны просто иждивенцы» [7].   

 На основе вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что 

получение вида на жительство посредством участия в диверсификацион-

ной лотерее – это один из наиболее доступных и легальных способов им-

миграции в США. В настоящее время ни в одной другой стране мира не 

существует подобного вида получения иммиграционной визы. Поэтому, на 

наш взгляд, правительству разных стран следует учитывать опыт США 

относительно иммиграционного потока. Возможно, им следует создать и 

разработать подобные лотереи, чтобы избежать нелегального въезда в 

страну иностранцев.  
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Актуальность данной темы обусловлена глобализационными про-

цессами в образовательной среде. В настоящее время существует множе-

ство международных программ, как очных, так и дистанционных, позво-
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ляющих студентам выбирать не только направление подготовки, но и 

страну, предоставляющую возможности высшего профессионального об-

разования, при этом требуется знание английского языка. Серьезным пре-

пятствием на этом пути для многих становится не столько собственно 

языковой барьер, сколько незнание специфики образовательной системы, 

которая во многом все еще отличается от национального образования. По-

этому сопоставительный анализ категорий образовательных систем, изу-

чение их языковой репрезентации может помочь студентам в преодолении 

языковых трудностей и стать основой успешного обучения. 

Целью данной работы является выявление особенностей категори-

зации сферы образования в русском и английском языке. 

Для реализации цели были поставлены и выполнены следующие за-

дачи:  

1) в качестве теоретической базы исследования были рассмотрены 

такие понятия, как категоризация, категория, языковая картина мира, язы-

ковая реалия; 

2) были выделены и сопоставлены категории русской и американ-

ской образовательных систем; 

3) были выделены и описаны реалии в российской и американской 

системе образования. 

Материалом работы послужили различные образовательные сайты и 

статьи на русском и английском языках. 

В современной лингвистике описание содержания языковых знаков и 

их соотнесение с явлениями окружающий действительности осуществля-

ется с помощью термина «категоризация». Категоризация – это метод от-

несения познаваемого объекта к некоторому классу, в качестве которого 

выступают категории, выражающие наиболее существенные отношения 

тех или иных областей действительности, знания и деятельности [4]. 

Согласно концепции И.И. Мещанинова, существуют категории, вы-

ражаемые в строе языка (например, грамматические категории), и катего-

рии, выражаемые посредством языка, между которыми имеются опреде-

ленные различия. Первые из них относятся к внутриязыковым, вторые – к 

внеязыковым категориям [3]. Так, категории системы образования отно-

сятся к внеязыковым категориям, но выражаются посредством языка (рус-

ского и английского). 

Также автор выделяет понятийную категорию, представляющую со-

бой всякое понятие, существующее в сознании человека, которое может 

быть передано средствами языка. Понятийные категории также называют 

универсальными, так как они применимы ко всем языкам, хоть и могут 

иметь специфические черты выражения [3]. Так система образования мо-

жет быть рассмотрена как система понятий, и эти понятия, представленные 

русским и английским языками, могут частично совпадать, но в них могут 

наблюдаться и различия.  
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Специфика понятийных категорий разных языков часто описывается 

с помощью термина «языковая картина мира». Это исторически сложив-

шаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная 

в языке совокупность представлений о мире, определенный способ вос-

приятия и устройства мира, концептуализации действительности. Счита-

ется, что каждому естественному языку соответствует уникальная языко-

вая картина мира [2]. При этом ряд исследователей отмечает наличие уни-

версальных языковых категорий, совпадающих в разных языках. Так, ис-

следую категоризацию имени цвета «красный», С.А. Фетисова указывает 

на практически полное совпадение смыслонаполнения в русском и ан-

глийском языках [9]. Следовательно, для установления особенностей ка-

тегоризации сферы образования в русском и английском языках важно 

выявить точки соприкосновения категорий.  

Как отмечалось выше, универсальные категории характеризуются 

объективностью, указывая на присущие любому языку понятия, описы-

вающие фундаментальные компоненты бытия, например, пространство и 

время [3]. При этом в большинстве работ, выполненных в рамках антро-

поцентрического подхода, отмечается субъективность в языковой репре-

зентации объективной реальности. Так, исследуя языковую репрезентацию 

категорий «начало» и «конец» в английском языке, Н.Г. Стеценко указы-

вает на невозможность определения и применения этих категорий без осо-

бого субъективного фактора, которого исследователь называет «наблюда-

тель». Именно он маркирует начальный или конечный предел, выбирая 

точку отсчета и придавая смысл исследуемым категориям [8]. Следова-

тельно, в языке существование универсальных категорий обусловлено 

субъективными факторами, и это следует учитывать при сравнении кате-

горизации сферы образования. 

Уникальность языковой картины мира обусловлена наличием в ней 

специфических предметов и явлений материальной культуры, включаю-

щих обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы [2]. Такие 

явления обозначаются термином «реалии». Элементы системы образова-

ния определенного языкового коллектива, свойственные только этой си-

стеме, а также закрепленные за ними оригинальные понятийные категории 

можно рассматривать как реалии. Рассмотрев особенности языковой кате-

горизации на примере американской системы образования, мы выделили 

ряд различий с категориями отечественной системы. 

1. Категория «Обучающиеся» 

В американской системе образования всех, кто учится чему-либо, не 

зависимо от учебного заведения и образовательной ступени, обозначают 

словом «student». Категоризация русского языка дифференцирует обуча-

ющихся: студентами называют только обучающихся высших учебных за-

ведений. Для указания на учащихся других уровней образовательной си-

стемы в русском языке используются слова «школьник», «ученик», «до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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школьник». Эта особенность категоризации может быть проиллюстриро-

вана в следующем примере: 

Пример 1 

For students who take medications at school, the teacher and school 

nurse are responsible for working with parents to ensure that these young peo-

ple have an adequate supply and take the medication on time.  

Учитель и школьная медсестра несут ответственность за уча-

щихся, которые принимают медикаменты в школе, они должны согласо-

вать с их родителями время и дозировку приема лекарств.  

В данном примере слово «students» нельзя перевести как «студенты», 

т.к. оно укажет на принадлежность обучающегося к иной ступени образо-

вания (высшее профессиональное образование), а из контекста ясно, что 

речь идет о среднем образовании.  Поэтому в переводе использована лек-

сема, указывающая на широкую категорию «учащиеся», чтобы не возник-

ло диссонанса категориальных признаков в русском языке: студент, а 

учится в школе. 

2. Категория «Ступени и уровни образования» 

Американская, как и российская школа включает несколько уровней.  

Уровни могут условно совпадать, например, американская elementary 

school и российская начальная школа. Но периоды обучения не совпадают: 

обучение в начальной школе в Америке составляет 5 лет, тогда как в рос-

сийских школах 4 года. Данное различие в категоризации представлено в 

следующем примере: 

Пример 2 

Five years in the Elementary school are obligatory and free of charge.  

Обучение в начальной школе является обязательным. 

В данном примере словосочетание «five years» представляет катего-

риальный признак времени обучения, который не согласуется с категори-

зацией начальной школы в русском языке, поэтому в переводе передается 

обобщенный признак «обучение» без уточняющего признака «количество 

лет обучения».  

Несовпадение категориального признака периодизации образова-

тельных ступеней наблюдается и при сопоставлении американской middle 

school или intermediate school и средней школы в русском языке.  В аме-

риканских школах это ученики с 6 по 8 классы. В России с 5-8 классы. 

Рассмотрим следующий пример: 

Пример 3 

There was a good three years when I was in middle school.  

Время, когда я учился в средней школе, было хорошим. 

Так как количество лет обучения в школе в двух странах разные: в 

американской средней школе оно составляет три года, а в российской – 

четыре, поэтому в данном примере может возникнуть смещение категори-

ального значения, что приведет к непониманию – куда делся еще один год 
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обучения.  Следовательно, в данном случае не рекомендуется передавать 

временной конкретный временной параметр «три года», заменив его 

обобщенной категорией «время». 

Следующая ступень американской системы образования high school 

согласуется с образовательной ступенью «старшая школа» в российской 

системе. В Америке с 9-12 классы, в России с 9-11. Таким образом, обуче-

ние в российской средней школе составляет 11 лет, а в американской – 12 

лет. Асимметрия данного категориального признака проиллюстрировано в 

следующем примере: 

Пример 4 

All twelve years at school were good push into the future for us. 

Школьные годы были хорошим толчком в будущее для нас. 

В данном примере наблюдается замена несовпадающего категори-

ального признака времени (12 лет в школе) на обобщенный признак, не 

указывающий на временной период (школьные годы). Этот прием улуч-

шает понимание и облегчает восприятие. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что выявление 

асимметрии категорий образования может быть применено в разработке 

стратегии перевода. Вариативность при переводе реалий образования воз-

никает в результате несовпадения понятийных категорий. Незнание спе-

цифики образовательной системы может стать серьезной проблемой для 

студентов, желающих обучаться заграницей. Однако, сопоставительный 

анализ категорий образовательных систем может помочь им в преодолении 

языковых трудностей.  

 

Библиографические ссылки 

 

1. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский. М.: УРАО, 2002. 207 с. 

2. Википедия [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org (Дата 

обращения: 13.04.2017) 

3. Жирмунский В.М. Памяти академика И.И. Мещанинова. Вопросы 

языкознания. 1967. № 3. С. 18-28. 

4. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс] // 

Гуманитарные технологии. URL: http://gtmarket.ru (Дата обращения: 

14.04.2017) 

5. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Союз, 2002. 

319с. 

6. Словарь иностранных слов. Под ред. А.В. Боброва. М.: Цитадель, 

1999. 336с 

7. Современный толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2002.  

795с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


162 
 

8. Стеценко Н.Г. Роль наблюдателя в концептуализации начала и конца 

в современном английском языке (на материале имен существи-

тельных): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2004. 140 с. 

9. Фетисова С.А. Концептуализация имени цвета «красный»: Дис. ... 

канд. филол. наук: 10.02.19. Иркутск, 2005. 174 с. 

 

 

УДК 81.282.3 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ MONEY  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

  

А.И. Парамонова, Н.Г. Сивцева 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

В статье рассматриваются лексико-семантические особенности английских 

фразеологизмов с компонентом MONEY, исследуются теоретические ас-

пекты фразеологии, выделяются пути образования анализируемых фра-

зеологизмов, их типы.  

 

Ключевые слова: фразеологизм; фразеологические единства; фразеологи-

ческие сращения; фразеологические сочетания; фразеологические выра-

жения; переносное значение; первичная фразеология; вторичная фразео-

логия. 

 

Парамонова Анастасия Игоревна, студентка гр. ТПб-16-2 института пи-

щевой инженерии и биотехнологии Иркутского национального исследова-

тельского технического университета 

  

Сивцева Наталья Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ино-

странных языков для технических специальностей № 2 Иркутского нацио-

нального исследовательского технического университета 

 

LEXICAL SEMANTIC FEATURES  

OF THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS  

WITH THE COMPONENT MONEY 

  

A. Paramonova, N. Sivtseva 

Irkutsk National Research Technical University 

 

The article deals with the analysis of the lexical-semantic peculiarities of the 

English phraseological units that have the component MONEY in their struc-



163 
 

ture. The theoretical aspects of phraseology are investigated as the basis for an-

alyzing the ways of creation and classification of these phraseological units. 

 

Keywords: phraseological unit; phraseological unity; phraseological fusion; 

phraseological combination; phraseological expression; figurative meaning; 

primary phraseology; secondary phraseology. 

 

Вне зависимости от того, на каком языке мы говорим – на русском 

или английском – фразеологизмы играют большую роль в нашей речи, они 

делают ее аутентичной, идиоматичной, более образной и экспрессивной. 

Ведь «с помощью идиом, как с помощью различных оттенков цветов, ин-

формационный аспект языка дополняется чувственно-интуитивным опи-

санием нашего мира, нашей жизни» [2, с. 15]. 

Безусловно, область фразеологии подвергалась многочисленным ис-

следованиям, однако мир фразеологии настолько велик, что сложно пред-

ставить тот момент, когда он будет исследован полностью. Тема нашего 

исследования представляется актуальной, поскольку в современном мире 

все большую значимость имеет культурологический аспект коммуникации, 

а из всех уровней языковой структуры область фразеологии наиболее тес-

но связана с этим аспектом.  

Целью нашего исследования является изучение лекси-

ко-семантических особенностей английских фразеологизмов с компонен-

том MONEY. Данный компонент выбран нами для исследования неслу-

чайно. Известно, что при формировании   фразеологизмов огромную роль 

играет человеческий фактор, так как подавляющее большинство фразео-

логизмов связано с человеком, с разными сферами его деятельности. Ма-

териальная составляющая нашей жизни находит отражение на разных 

языковых уровнях, поэтому нам представляется интересным проанализи-

ровать это явление на уровне фразеологии. 

Тема богатства и денег представлена большим количеством языко-

вого материала, так, в «Англо-русском фразеологическом словаре» А.В. 

Кунина даётся около 100 выражений с компонентом «деньги» (учитывая 

все лексемы этого лексико-семантического поля), a Oxford Dictionary оf 

English Proverbs (ODEP) приводит более 50 пословиц. Благодаря этим и 

другим источникам, общее число фразеологизмов, в которых упоминаются 

деньги, составило около 200 единиц. 

В ходе исследования мы использовали такие методы, как компо-

нентный анализ значения фразеологизма, метод идентификации (установ-

ление тождеств между компонентами фразеологизма и их свободных ана-

логов), метод аппликации (установление отличий между структур-

но-семантическими особенностями фразеологизмов и свободных словосо-

четаний). 

Научная новизна нашего исследования заключается в анализе нового 
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фактического материала. В современной лингвистике существуют работы, 

посвященные семантическому анализу лексем, репрезентирующих концепт 

ДЕНЬГИ [1], но исследований, связанных с анализом подобных фразеоло-

гизмов нам не встречалось. 

В современной лингвистике нет четкого общепринятого определения 

термина «фразеологизм», более того, существует вариативность в терми-

нах, репрезентирующих одно и то же явление – фразеологические едини-

цы, фразеологизмы, идиомы, идиоматические выражения, фраземы и т.д. 

Принимая во внимание все проанализированные нами теории, мы в каче-

стве рабочего термина будем использовать термин «фразеологизм». 

Некоторые лингвисты понимают под фразеологизмами устойчивые 

сочетания [6], другие – только определенные группы, исключая из этой 

группы пословицы, поговорки и крылатые выражения [3]. Мы, вслед за 

А.В. Куниным, рассматриваем фразеологизм как устойчивое сочетание 

лексем с полностью или частично переосмысленным значением [4]. 

В рамках фразеологии как науки мы исследовали основные лекси-

ко-семантические особенности фразеологизмов, позволяющие классифи-

цировать их, а также проанализировали их этимологию. 

Итак, с точки зрения этимологии мы можем выделить два основных 

направления: первичная и вторичная фразеология. 

К первичной фразеологии ученые относят: 

- переосмысление переменных сочетаний слов (black money – досл. 

«черные деньги» → «незаконно заработанные деньги»); 

- переосмысление устойчивых сочетаний слов нефразеологического 

характера, особенно часто это относится к терминологическим сочетаниям 

(put one’s money on a scratched horse – «просчитаться в расчетах» (бу-

квально «поставить деньги на лошадь, исключенную из стартового забе-

га»)) При этом устойчивое словосочетание может исчезнуть из современ-

ного языка, а фразеологизм будет продолжать функционировать. 

В рамках вторичной фразеологии могут взаимодействовать разные 

факторы, например, образование фразеологизма от пословиц и поговорок. 

Так, выражение money talks – «деньги решают всё» этимологически вос-

ходит к пословице money answers all things – «деньги могут сделать все». 

Анализируя лексико-семантические особенности фразеологизмов с 

компонентом MONEY, в качестве теоретической базы мы выбрали теорию 

В.В. Виноградова о семантической устойчивости (слитности) компонентов 

[3]. Как было указано выше, фразеологизмы часто возникают на основе 

свободного словосочетания, которое по каким-то причинам начинает ис-

пользоваться в переносном значении. Затем постепенно упоминание о пе-

реносе значения начинается забываться, и словосочетание становится 

устойчивым. В.В. Виноградов, анализируя степень «стирания» первичного 

значения лексем, формирующих фразеологизм, выделяет три типа фразео-

логизмов [3]: 
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1. Фразеологические сращения / идиомы – абсолютно неделимые 

устойчивые словосочетания, общее значение которых не зависит от зна-

чения составляющих их слов. Они крайне устойчивы в своей семанти-

ко-синтаксической структуре, в их состав могут входить архаизмы и 

некротизмы, они не допускают перестановок или добавления компонентов.  

Например, фразеологизм for my money обозначает предположение – 

«по моему мнению, на мой взгляд, по-моему, на мой вкус», что не выво-

димо из значений его компонентов. Фразеологизм somebody for one’s mon-

ey используется в разговорной речи и обозначает отношение одного чело-

века к другому – «этот человек мне подходит, этот человек меня устраива-

ет»: He is the man for my money – «Это человек, который мне подходит».  

Выражение hot money, очевидно, возникло из ассоциации с лексемой 

hot – «горячий» → «горячие деньги». Но в современном языке настоящее 

значение этого фразеологизма абсолютно непрозрачно – «капитал, кото-

рый вывозят за границу, чтобы предотвратить его обесценивание». 

2. Фразеологические единства – устойчивые словосочетания, в 

которых при наличии общего переносного значения можно «разглядеть» 

лексико-семантическое значение компонентов, то есть, можно вывести 

приблизительное значение фразеологизма из значений его компонентов. 

Стоит отметить, что фразеологические единства часто встречаются в со-

временном языке и в роли свободных словосочетаний. Их устойчивость 

проявляется в невозможности замены компонентов синонимическими 

лексемами, в сохранении семантики отдельных компонентов, в сильной 

эмоционально-экспрессивной окрашенности. 

Данную группу иллюстрируют следующие примеры: pin money – 

«карманные деньги», дословно «деньги на булавки». Конечно, чтобы по-

нять значение данного фразеологизма необходимо обратиться к истории. В 

XIV-XV веках в Англии и Америке обычные булавки стоили достаточно 

дорого и продавались только в первые два дня января, поэтому мужья вы-

давали женам специальные деньги для покупки булавок. Поскольку ос-

новным занятием женщин было ведение домашнего хозяйства, они рас-

сматривались как деньги, выданные для женских нужд. 

Фразеологизм cut smb. off with a shilling зафиксирован словарями в 

значении «лишить кого-либо наследства». Это переосмысленное значение 

можно вывести, исходя из «суммы» значений его компонентов. Однако 

интересным представляется тот факт, что в это значение нужно ввести 

смысловой оттенок «намеренно / показательно / с целью проучить». Ведь 

этот фразеологизм вошел в обиход из-за существовавшей когда-то тради-

ции оставлять кому-то в наследство всего лишь один шиллинг в доказа-

тельство того, что лишение наследства было преднамеренным и призвано 

стать уроком потомкам.  

3. Фразеологические сочетания – устойчивые обороты, в состав 

которых входят слова и со свободным, и с переосмысленным значением. 
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Они характеризуются большой степенью подвижности, то есть, допускают 

перестановку и введение новых компонентов, синонимическую замену и 

т.д. От свободных словосочетаний они отличаются тем, что, как минимум, 

один из компонентов обязательно имеет фразеологически связанное зна-

чение. 

Рассмотрим следующие примеры: в английском языке существует 

два семантически сопряженных фразеологизма: soft money – «бумажные 

деньги» и hard money – «металлические деньги, монеты». Несомненно, что 

в данных фразеологизмах лексема money имеет прямое значение, а лексе-

мы soft и hard – значения, метафорически переосмысленные на основе 

сходства ощущений (мягкий → бумага – мягкая на ощупь → бумажные), 

(твердый → металл – твердый на ощупь → металлические). 

Исходя из принципа воспроизводимости фразеологизмов, Н.М. 

Шанский выделяет и четвертый тип [цит. по 4]: 

4. Фразеологические выражения – устойчивые в своем составе и 

употреблении фразеологические обороты, которые целиком состоят из 

слов с буквальным значением компонентов, и используются как готовые 

речевые единицы (Money is a good servant, but a bad master – «Деньги – 

хороший слуга, но плохой господин»; Money spent on the brain is never 

spent in vain – «Деньги, потраченные на образование, всегда окупаются»; 

Money is the root of all evil – «Деньги – корень всего зла»). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем сделать 

вывод о том, что в силу своей значимости для человека деньги «притяги-

вают» к себе массу фразеологизмов, которые создают специфическую 

картину, отражающую особенности восприятия носителей английского 

языка. Круг исследуемых фразеологизмов настолько широк, что позволяет 

проиллюстрировать все аспекты фразеологии как науки. Этимологически 

фразеологизмы с компонентом MONEY образуются путем первичной и 

вторичной фразеологизации. Среди них можно выделить все четыре типа 

фразеологизмов, среди которых по численности, как и во многих других 

случаях, лидируют фразеологические единства. 
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В настоящей работе предпринимается попытка линг-

во-культурулогического анализа русских и английских ораторских вы-

ступлений. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современ-

ном мире на фоне обострения международной ситуации возникает необ-

ходимость в эффективном взаимодействии между представителями раз-

личных народов. Языковой барьер часто возникает не в результате соб-

ственно лингвистических трудностей, но из-за культурных различий, ко-

торые связаны со стереотипами поведения носителей разных языков. Ора-

торское выступление – это основной механизм взаимодействия на пуб-

личных международных площадках, поэтому адекватное восприятие, по-

нимание и интерпретация текстов этого жанра будет способствовать взаи-

мопониманию и приведет к решению сложных международных вопросов. 

Целью настоящей работы является выявление и описание специфики 

ораторских выступлений на русском и английском языках, а также их 

сравнительный анализ. 

Для реализации данной цели нами решались следующие задачи: 

• изучена теоретическая база современных лингвистических, 

жанрово-стилистических, культурологических и риторических исследова-

ний, связанных с темой работы; 

• отобраны тексты ораторских выступлений, которые использо-

вались в качестве материала исследования; 

• проведен анализ текстов ораторских выступлений; 

• составлена таблица, иллюстрирующая особенности ораторских 

выступлений на русском и английском языках; 

• выявлены лингво-культурные различия ораторских выступле-

ний. 

В фокусе данной работы – ораторское искусство, искусство публич-

ного выступления с целью убеждения. Это гармоничное сочетание рито-

рики, приёмов актёрского мастерства (подача) и психологических техник 

[8]. Под риторикой мы понимаем науку, предметом которой является ора-

торское искусство, т. е. правила красивого изложения мыслей и такого 

расположения их в речи, которое наиболее способствует легкому усвое-

нию их слушателями и производит желаемое впечатление [7]. 

Выступление – это вид монологической речи, представляемый перед 

аудиторией (обычно на собрании, встрече). Под речью мы понимаем кон-

кретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую 

(включая внутреннее проговаривание) или письменную форму. [1]. Вы-

ступление бывает сжатое, фрагментарное или развернутое. Развитие мас-
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совой коммуникации сделало возможным выступление перед микрофоном 

или телевизионной камерой [1]. 

В контексте современных общественно-политических отношений 

ораторское выступление можно рассматривать как жанр. С одной стороны, 

жанр можно интерпретировать как подразделение каждого вида искусства, 

обусловленное многообразием конкретных возможностей художественно-

го освоения действительности [9]. С другой стороны, жанр представляет 

собой совокупность речевых произведений (текстов или высказываний), 

речевых актов, объединенных целевыми установками высказывания. Это 

типовые способы построения речи, связанные с определенными ситуаци-

ями и предназначенные для передачи определенного содержания [10]. 

Для описания жанра ораторского выступления в работе применен 

анализ текстов выступлений, включающий стилистический разбор и тол-

кование текстов как методический прием [6]. Работа с текстом осуществ-

ляется в двух направлениях: 

• Лингвистический анализ текста – анализ в тексте набора язы-

ковых средств, группирующихся вокруг коммуникативных средств речи: 

правильности, точности, логичности, чистоты и др. [3]. 

• Культурологический анализ текста – исследование художе-

ственной литературы в контексте национальной и мировой культур [2]. 

В ходе анализа средства речевой выразительности, имеющие особую 

значимость для решения коммуникативных задач ораторов, были сгруп-

пированы вокруг двух основных понятий, включающих оценочные вы-

сказывания, то есть высказывания, устанавливающее абсолютную или 

сравнительную ценность какого-либо объекта, дающее ему оценку [4], а 

также метафоры, под которыми мы понимаем вид тропа, употребление 

слова в переносном значении; словосочетание, характеризующее данное 

явление путем перенесения на него признаков, присущих другому явлению 

(в силу того или иного сходства сближаемых явлений), которое таким об-

разом его замещает [5].  

Для выявления различий между ораторскими выступлениями в рус-

ской и английской культурах мы сравнили речи двух политических деяте-

лей и двух деятелей искусств. В качестве материала исследования мы ис-

пользовали выступления известных деятелей сферы политики и искусства: 

Владимира Путина, Барака Обамы, Мерил Стрип, Константина Райкина. 

Каждый из названных ораторов является ярким представителем своей 

страны. В речи таких людей очень ярко выражены национальные особен-

ности коммуникативного поведения. 

В данном анализе из каждого выступления были выделены оценоч-

ные слова и метафоры. Используются именно эти языковые компоненты, 

так как они наиболее точным образом выражают мысль автора, подчерки-

вают имплицитный смысл фраз. 
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На первом этапе исследования мы провели сравнение ораторских 

выступлений политических деятелей. В речи Владимира Путина на цере-

монии открытия V Санкт-Петербургского международного культурного 

форума (02/12/2016) нельзя не отметить достаточно широкое употребление 

различных речевых оборотов. Множество метафор сглаживают офици-

альный формат мероприятия. В.В. Путин употребляет немало оценочных 

выражений, благодаря которым становится понятна его точка зрения на те 

или иные события. Выступление Барака Обамы на Совете Национальной 

Безопасности (21/05/2009) выглядит более сдержанным. Речь политика 

носит сугубо деловой и официальный характер. Оценочные выражения и 

метафоры более нейтральны, нежели это принято в нашей стране.  

На следующем этапе исследования мы сравнили ораторские выступ-

ления деятелей искусств, которые, как показал анализ, резко они отлича-

ются от речи политиков. И Мерил Стрип, и Константин Райкин стремятся 

максимально воздействовать на аудиторию, донести глубокий смысл вы-

бранных ими слов. Анализ выступления К. Райкина (на примере его речи 

«О цензуре и искусстве» 24/08/2016) показывает, что актер использует та-

кие метафоры, которые чаще встречаются в разговорной речи. Оценочные 

суждения переданы таким же образом. Актер намеренно делает свою речь 

менее официальной, приближая себя к аудитории. Поражает речь Мерил 

Стрип на премии Золотой Глобус 2017. Актриса использует яркие описа-

тельные метафоры, которые не оставляют равнодушным ни одного слуша-

теля. При этом количество и качество оценочных суждений, используемых 

Мерил Стрип, отличается от ее российского коллеги, который использует 

больше сравнений и приводит более яркие образы. 

Представим сравнение ораторских выступлений в следующей таб-

лице:  

Таблица 1  

Отличительные особенности ораторских выступлений в русской  

и английской культурах 

Русская ораторская речь Английская ораторская речь 

1. оценочные слова и выражения 

В.В. Путин 

• Великолепные артисты 

• Легендарная Мариинка 

• Культура не имеет границ 

• Лучшие мировые площадки и 

скромные региональные площадки 

• Мощный заряд сознания 

• Триумфальный успех 

К. Райкин 

• Я вам так скажу 

Barack Obama 

• Outstanding Cabinet  

• I want to especially thank our… 

• Great interest 

• Extraordinary time 

• Historic economic crisis 

• Historic reform 

• Great harm  

Meryl Streep 

• There were many, many, many 
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• Так сказать 

• Одна такая вещь 

• Папа (Аркадий Райкин) 

• Безобразные посягательства 

на свободу творчества 

• Величайшее событие векового 

значения 

• Проклятие и многовековой 

позор 

powerful performances 

• Breathtaking, compassionate 

work 

• The most respected seat in our 

country 

2. метафоры 

В.В. Путин  

• Добрая традиция 

• Звездная труппа 

• Язык искусства не требует 

перевода 

• Душевная щедрость 

• Вся палитра сферы искусств 

К. Райкин 

• Немножко сучу ножками 

• Немножко взбалмошно 

• Так сказать, наезды на искус-

ство 

• Духовная жизнь страны  

• Чешутся руки у кого-то 

• Ушам своим не веришь 

• Мерзкая манера  

• Прикрывающиеся словами о 

нравственности 

Barack Obama  

• Fighting two wars 

• Engines of our economy 

• My single most important re-

sponsibility  

• the first thing (…) when I wake 

up in the morning.  It's the last thing 

(…) when I go to sleep at night 

Meryl Streep  

• I've lost my voice in screaming 

• I had lost my mind 

• It sank its hooks in my heart 

• To call them on the carpet for 

everyone outrage  

• Take your broken heart – make 

it into art 

• Hollywood is crawling with out-

siders and foreigners 

 

Представим данную таблицу в виде гистограммы: 

Рисунок 1 
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 Основываясь на приведенных выше результатах исследования, 

можно сделать вывод, что культурные особенности русских и английских 

выступлений заключаются в подаче самой информации. Для российской 

культуры характерна прямолинейность, ясное выражение своего мнения. 

Прямым или косвенным образом (с помощью метафор) оратор донесет до 

слушателей истинный смысл своих слов. Тем не менее в каждой речи го-

ворящий устанавливает контакт и сближается с публикой с помощью упо-

требления элементов разговорной речи, показывая тем самым, что он и все 

присутствующие находятся «на одной волне». 

Что касается английской культуры, то можно отметить сдержанность 

и употребление не столь ярких оценочных суждений. Но это не делает речь 

зарубежных ораторов непонятной или скудной, ведь все зависит от мен-

тальности. Для английской культуры характерна некатегоричная и некон-

фликтная манера общения, высокий контроль над каждым сказанным сло-

вом. 

Общей чертой ораторских выступлений русских и английских дея-

телей разных сфер можно назвать то, что в зависимости от профессии 

проявляется уровень эмоциональности. 

Русские политики в своей речи употребляют более сложные оборо-

ты, оценочные суждения, различные метафоры, множество выражений, 

которые могут вызвать затруднения при переводе. Речь американских по-

литиков более сдержана, используется меньше лексических оборотов. Что 

касается деятелей искусств, то представители творческих профессий в 

своей речи используют яркие выразительные средства. Разными методами 

оба оратора в своих выступлениях пытаются оказать максимальное воз-

действие на слушателя. 

Очень важно понимать истинный посыл каждой речи, уметь сопо-

ставлять слова и непосредственно культуру ораторов. Таким образом 

можно избежать непонимания между людьми из разных стран, что являет-

ся одним из важнейших условий установления международного порядка и 

успешного взаимодействия. 
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Исследование особенностей разговорной речи является одной из 

самых актуальных проблем в современной лингвистике. Для достижения 

коммуникативной адекватности того или иного сообщения в рамках раз-

говора и адекватного восприятия информации знания норм литературного 

языка недостаточно. Необходимо знать тенденции разговорной речи, ко-

торые очень часто противоречат установленным правилам. Учитывание 

особенностей разговорного стиля является важным условием достижения 

высокой степени корректности при переводе и правильного понимания 

собеседника. 

Разговорная речь реализуется преимущественно в устной форме в 

ситуации неподготовленного, непринужденного общения, протекающего в 

неофициальной обстановке при непосредственном взаимодействии парт-

неров коммуникации. В момент речепорождения говорящий может оста-

навливаться, запинаться, повторять отдельные слова или даже исправлять, 

т. е. корректировать, уже начатое предложение. Эти явления называют ре-

чевыми сбоями. С психологической точки зрения, их наличие в разговор-

ной речи естественно. В затруднительных ситуациях на помощь приходят 

паузы хезитации (паузы обдумывания), которые позволяют выиграть вре-

мя для формулировки высказывания [3].  

Пауза хезитации не имеет самостоятельного языкового статуса, так 

как функционирует совместно с другими единицами. Только в процессе 

речевой коммуникации хезитационная пауза приобретает знаковую функ-

цию, так как получает план выражения и план содержания [2].  

Эта категория, представляющая собой одну из характерных особен-

ностей разговорной речи, несомненно требует всестороннего теоретиче-

ского рассмотрения. 
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Предметом данного исследования являются хезитационные паузы, а 

также средства их вербального заполнения. При этом объектом исследо-

вания является разговорный вариант английского языка. 

Цель данной работы заключается в анализе и систематизации запол-

ненных пауз хезитации в устной спонтанной английской речи и обнару-

жении наиболее часто встречающихся звуков-заполнителей и 

слов-заполнителей. 

Термин «пауза хезитации» появился во второй половине XX века. В 

литературе встречаются и другие определения: «пауза нерешительности», 

«пауза размышления», «пауза обдумывания», которые так и не получили 

широкого распространения [4].  

Паузы хезитации могут быть незаполненными и заполненными. 

Специфическая особенность английской разговорной ре-

чи – незаполненная пауза. Если для кого-то пауза – это пустой или несо-

стоявшийся звук, то для англичан она имеет огромное значение, иногда 

даже несколько значений (многозначительная пауза). Верх мастерства – 

научиться паузу выдерживать, чем больше выдержка, тем глубже смысл 

[3]. 

К заполненным паузам хезитации можно отнести вокализации, за-

тяжки звуков, слова-паразиты или пустые слова, метатекстовые коммен-

тарии, непреднамеренные повторы (частичный повтор, полный повтор 

слова, повтор целого словосочетания), невербальные паузы колебания, са-

мопрерывания (рестарты, фальстарты), незаконченные высказывания [4].  

Рассмотрим подробнее заполненные паузы хезитации. 

1. Вокализация 

Что касается вокализаций, то наиболее распространенными являются 

следующие звуки и звукосочетания в их графической передаче: er, eh, m, 

em, ehm, erm, erum, um, a, ah (или aah), uh, hm, ahem, da, ye (как в слове 

yes), tch (звук-щелчок). На первый взгляд такой список представляется 

весьма обширным. Однако внимательное рассмотрение вышеприведенного 

набора обнаруживает, что количество основных звуков-заполнителей не-

велико и часть из них является разновидностями одного и того же сочета-

ния [3].  

Ah, I see. А-а…, я понимаю. 

Ah, what a lovely baby! О, какой милый ребенок!  

Um, I don’t remember.  Э-э.., я не помню [3]. 

2. Затяжка звуков 

Затяжки звуков являются зависимыми видами пауз по отношению к 

окружающим словам. Они представляют собой удлинения гласных и со-

гласных элементов в лексических единицах. Частным случаем такого за-

полнения является продление союзов, предлогов и артиклей (a-and, the-e, 

a-a, o-on) [3].  

YES, it's a goooooal! Да, это гооооол!  
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I Love You Thiiiis Much! Я люблю тебя ооооочень сильно! 

3. Слова-паразиты или пустые слова 

Анализ устной разговорной речи позволил лингвистам выделить 

особую группу слов, которые были названы «пустыми словами», их назы-

вают еще «навязчивыми» словами, словами-пустышками, лишними сло-

вами, словами-сорняками, словами-паразитами (filler words, time-fillers, 

fillers). 

Согласно итогам опроса, проведенного английской общественной 

организацией Plain English Campaign («Кампания за чистоту английского 

языка») был составлен рейтинг самых популярных слов и выражений «па-

разитов». 

1) Ok (хорошо);  

2) you know (знаешь);  

3) at the end of the day (в конечном счете); 

4) at this moment in time (в данный момент времени); 

5) like (как бы); 

6) sort of, kind of (типа); 

7) jigamy (этo самое; ну это, как его там…); 

8) that’s the mess we are in; that’s the way the cookie crumbles (вот такие 

пироги, вот такие дела, как-то вот так вот);  

9) I was like (я такая ему); 

10) basically (вообще-то; на самом деле); 

11) well (ну); 

12) absolutely (абсолютно); 

13) to tell the truth (честно говоря); 

14) anyway (в любом случае) [9]. 

It was like, amazing, I mean they were 

just, like, so gorgeous, and like, I dun-

no, everyone was like, just really ex-

cited, and like, screaming and yell-

ing… 

Это было типа изумительно, я 

имею в виду, они были просто, ну, 

такими восхитительными и типа, я 

не знаю, все были, ну, просто дей-

ствительно на пределе и типа кри-

чали и вопили… [9] 

 

Well, um, I kind of fell over and sort of 

landed on this jagged rock which, er, 

was what basically caused the injury. 

Ну, м-м, я вроде как споткнулся и 

как бы упал на этот острый ка-

мень, который, э-э-э, и был в основ-

ном тем, из-за чего я поранился  

[10]. 

4. Метатекстовые комментарии 

Они являются средством связности текста и иногда именуются «ме-

татекстовыми нитями». Введение в текст метатекстовых элементов делает 

корректным введение любого тезиса и активизирует внимание адресата. 

Метатекстовые элементы выполняют текстообразующие функции: выра-
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жая оценки и индивидуально-авторское восприятие действительности, они 

участвуют в осуществлении субъективно-оценочной модальности текста. 

Метатекстовые элементы помогают автору лучше ориентироваться в тек-

стовом пространстве, активизируют в сообщении анафорические и ката-

форические связи и, в конечном счете, выступают «метаорганизаторами» 

текста. 

Эти метатекстовые нити могут выполнять функции: 1) проясняют 

«семантический узор» основного текста; 2) соединяют различные его эле-

менты; 3) усиливают; 4) скрепляют [6].  

Вводные члены предложения представляют собой метатекстовый 

комментарий говорящего и выражают оценку говорящим степени досто-

верности сообщаемого: certainly (конечно, непременно), of course, surely 

(конечно же), undoubtedly (бесспорно), perhaps (возможно, может быть), 

probably (быть может, верно, вероятно), possibly (возможно, может 

быть), apparently (очевидно, явно, видимо), seemingly (по-видимому, на 

вид), supposedly (предположительно, по общему мнению), obviously (оче-

видно) [7].  

Can I fix your light? Of course. 

Please. 

Я могу починить вашу лампу? Ко-

нечно. Пожалуйста. 

 

Helen Montein’s lips quivered. Ap-

parently she was restraining herself 

from hysteria at a supreme effort. 

Губы Хелен Монтейн дрогнули. 

По-видимому, она сдерживала себя 

от истерии максимальными уси-

лиями 

[7]. 

5. Непреднамеренные повторы 

Непреднамеренные повторы – это риторико-стилистический прием. 

Выделяют полный и частичный повтор слова и повтор словосочетания.  

Особой разновидностью является повтор высказывания собеседника 

с вопросительной (переспрос) или утвердительной интонацией, который не 

связан с уточнением или просьбой повторить сказанное. Такие повторы 

могут быть обращены как к слушающему, так и к говорящему [1].  

No, no. No, it's fine. I was just. . . . 

Are you hungry? I can, I can have 

them send something down. You're 

hungry, I'm hungry, I'll have them 

send something down. You want 

something? 

Нет, нет. Нет, все хорошо. Я был 

просто… Ты голоден? Я могу, я 

могу заставить их что-нибудь 

прислать. Ты голоден, я голоден, я 

попрошу их прислать что-нибудь. 

Ты что-то хочешь? 

6. Невербальные паузы колебания 

Паралингвистические паузы хезитации. Эти паузы могут заполняться 

громким глубоким вдохом, посмеиванием, покашливанием, а также лож-

но-физиологическим звуком, производимым с целью прочистить горло. 
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Amy hid her smile behind her hand. 

“He was, ha ha, not going to take that 

lightly.” 

Эми спрятала свою улыбку за ее 

рукой. «Он, ха-ха, не собирался при-

нимать это легко» [8]. 

7. Самопрерывания (рестарты, фальстарты) 

Самопрерванные конструкции подразделяются на незаконченные 

высказывания, рестарты (повторные начала) и фальстарты (неудачные 

начала).  

When did you... uh- when did you go? Когда ты ... мм ... когда ты ушел? 

I said, uh... She said... Я сказал, ой... Она сказала ... 

8. Незаконченные высказывания  

Это высказывания с незамещенными синтаксическими позициями, 

смысл которых, необходимый для коммуникации, невозможно извлечь ни 

из контекста, ни из ситуации, ни из фоновых знаний говорящих. Такие 

высказывания остаются незавершенными и в интонационном оформлении. 

Типичные для разговорной речи редуцированные высказывания, смысл 

которых понятен (или предполагается, что понятен) для всех коммуникан-

тов.  

 So I didn’t… it was just that…  Так что я не ... это было просто 

… 

Что касается частоты употребления вышеупомянутых средств за-

полнения хезитационных пауз, то в спонтанной речи наиболее частотны 

паузы колебания вербального поиска (42,78%), незаполненные паузы 

(21,23%), удлинения звуков в словах (13,98%). Редко встречаются вокали-

зации (7,18%), повторы (5,27%), паралингвистические паузы колебания 

(4,91%), незаконченные высказывания (3,03%), рестарты (0,8%) и фаль-

старты (0,8%) [2].  

        В данной статье было рассмотрено несколько видов хезитационных 

пауз, встречающихся в разговорной речи, приведены конкретные примеры 

наиболее распространенных.  

        На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

устная спонтанная речь наряду с физиологическими и грамматическими 

паузами, отражающими интонационное и логико-смысловое членение ре-

чи, содержит в себе паузы хезитации, под которыми принято понимать не-

грамматические паузы, используемые говорящим для обдумывания, поис-

ка нужного слова и коррекции сказанного. Хезитационные паузы в устных 

видах речевой деятельности считаются нормой [5].  

         Поэтому знать особенности разговорного английского языка 

необходимо, так как это способствует не только обогащению нашей речи, 

но и лучшему, адекватному пониманию собеседника и предотвращает 

недоразумения в повседневном общении. 
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–оленеводы и казаки Северо-Западной Маньчжурии», она впервые описала 

межгрупповые отношения как пример культурного контакта без конфлик-

та. Выводы и предположения, сделанные Этель Джоан Линдгрен, несо-

мненно, являются актуальными и требуют пристального изучения. 
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Конец XX века ознаменовался общим взрывом интереса к вопросам 

культуры, который был вызван, с одной стороны, геополитическими и со-

циально-историческим процессами, ставшими причинами колоссальных 

перемещений народов и, как следствие, культурных общностей, и, с другой 

стороны, резко выросшими за последние десятилетия возможностями 

международного и межкультурного общения. Проблема сосуществования 

и взаимодействия различных культур, называемая сначала конфликтом 

культур, потом культурным контактом и диалогом культур, не является 

новой в истории человечества, но сегодня представляется особенно акту-

альной и привлекает пристальное внимание ученых и общественности, так 
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как процесс обострения межкультурных отношений и межэтнических 

конфликтов протекает сегодня в большинстве стран мира, как на межгосу-

дарственных, так и внутригосударственных уровнях.  

Наука имеет особый вес в формировании международных отноше-

ний любого государства. Культурная антропология, по определению С.Г. 

Тер-Минасовой, чрезвычайно широкая, фундаментальная наука, изучаю-

щая общие проблемы культурного развития человечества, вбирающая в 

себя знания всех других наук, изучающая единый процесс культурного 

становления человека [8, c.14].  Основными предметными областями 

культурной антропологии являются взаимодействие культуры с природой, 

обществом и личностью; взаимодействие между культурами. Ярким пред-

ставителем этой научной дисциплины является Этель Джоан Линдгрен 

(Ethel John Lindgren), одна из первых сформулировавшая идею культурно-

го контакта без конфликта между различными этносами. Несмотря на то, 

что ее имя, несомненно, стоит в рядах пионеров современной антрополо-

гии, таких как Б.Малиновский. М. Чаплицкая, Д. Бейтсон, М. Мид. А. 

Майр, А.А. Шапера, М. Фортес, Ф.Ч. Бартлетт, М. Херсковиц и др., в Рос-

сии подробности научной работы Э.Д. Линдгрен были и остаются малоиз-

вестными [7, c.32].   

 Темой статьи стала научная биография британского антрополога 

Этель Джоан Линдгрен, цель исследования – дать краткое представление о 

значимости ее научных открытий в области культурной антропологии. 

 В 2015 году исполнилось 110 лет со дня Этель Джоан Линдгрен 

(1905-1988), избравшей культурную антропологию основной темой своей 

научной деятельности. Она родилась в 1905 году в штате Иллинойс, США, 

в шведско – американской семье, британское гражданство Линдгрен по-

лучила спустя много лет, в 1940 году. Ее отчимом стал Генри Эйхем 

(Henry Eichheim), известный американский композитор, дирижер и этно-

музыковед. Он увлекался музыкой Юго-Восточной Азии, изучал и ис-

пользовал ее в своих произведениях, семья много путешествовала по Япо-

нии и Китаю. «She early acquired an understanding of Chinese culture and so-

ciety», писало о Линдгрен кембриджское издание «The Cambridge Core» в 

1988 году [2]. Именно тогда Этель выучила китайский язык.  

Э.Д. Линдгрен закончила Кембриджский университет (University of 

Cambridge), где изучала синологию и психологию. Предметом ее научных 

интересов в аспирантуре становится новинка тех лет – культурная антро-

пология.  

Необходимо отметить, что название «культурная антропология» 

(cultural anthropology) в большей степени присуще американской научной 

традиции, в Великобритании эта область научных знаний носит название 

«социальная антропология» (social anthropology). В России эта научная 

дисциплина распространилась недавно, за отечественными научными ис-

следованиями подобного рода в течение XX века закрепился термин «эт-

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0150:article
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нография», сменившийся на «этнологию» в 90-е годы. В последние годы 

все больше утверждается точка зрения о близости социальной и культур-

ной антропологии и этнологии [10]. 

 Как известно, являясь одним из основных направлений системы 

знаний, объединенных общим названием «антропология», наряду с физи-

ческой, философской, религиозной и др., культурная антропология ставит 

в центр своего внимания человека, который рассматривается в контексте 

культуры [5, c. 104]. В начале своей истории культурная антропология бы-

ла тесно связана с колониализмом. В качестве объекта изучения выступали 

чаще всего экзотические общества, не имеющее письменности и характе-

ризующееся относительно простой культурой, так называемые современ-

ные первобытные, или примитивные, общества. Родоначальник культур-

ной антропологии в США был Ф. Боас (1858-1942), изучавший культуру и 

языки индейцев и эскимосов, живущих в Северной Америке. В Велико-

британии основателями и лидерами социальной антропологии считаются 

Б. Малиновский (1884-1942) и А.Р. Рэдклифф-Браун (1881-1955) [4; с.49].  

В начале XX века взаимодействие западных обществ с культурами 

разных стран и народов значительно расширилось, был накоплен большой 

этнографический материал, описывающий образ жизни и обычаи «прими-

тивных» народов (primitive tribes). В работах представителей 

англо-американской антропологической школы постепенно утверждалось 

понимание, что любой исторически существующий способ человеческой 

жизнедеятельности должен быть признан культурным, независимо от вре-

мени и места своего возникновения. С этой точки зрения образ жизни аф-

риканских, австралийских, азиатских или сибирских племен и народностей 

не менее культурен, чем образ жизни современного жителя Европы [10]. 

Согласно этому пониманию, не существует ни единой для всего человече-

ства культуры, ни лучших или худших культур, есть совокупность разных, 

но равноценных культур. Культура рассматривается как важное средство 

адаптации к окружающей среде, а задачей ученых становится описание, 

классификация и типологизация форм культурной жизни различных наро-

дов [5, c.184]. 

Изучение коренных народов Сибири, Монголии и Китая стало ос-

новным направлением полевых исследований Линдгрен в 1927-30 годах. 

Свою первую поездку в Монголию и Маньчжурию она совершила в 1927 

году. Во время экспедиции  проводились продолжительные полевые ис-

следования  в Северо – Западной Маньчжурии, в том числе среди эвенков 

– оленеводов, кочевавших вдоль реки Аргунь, а также забайкальских ка-

заков в Трехречье (поселения в Чуерканхо и Дубово на реке Аргунь), 

уехавших из Сибири в Маньчжурию после революции 1917 года и осно-

вавших земледельческие поселения в Чуерканхо и Дубово на реке Аргунь 

на территории Китая, однако первостепенным объектом изучения остава-

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0128482:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0128474:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0128472:article
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лись эвенки и их традиционные верования, шаманские традиции и ритуа-

лы. 

Следуя предложенному Малиновским кодексу проведения полевых 

исследований, Линдгрен использовала в своей работе метод «включенного 

наблюдения», т.е.  продолжительное и интенсивное проживание в иссле-

дуемом сообществе («палатка, разбитая посреди деревни») с отказом от 

мыслительных категорий и стереотипов, навязанных культурой исследо-

вателя, и стремлением понять способ мышления местного населения. 

Члены экспедиции с уважением относились к «туземцам» могли спать в их 

жилищах и есть их пищу, дружеские отношения связывали Линдгрен и 

женщину-шамана группы Ольги Кудриной.  

Метод включенного наблюдения предполагает так же знание языка 

той общности, которая изучается [4, c. 138]. Антропологи считают, чтобы 

понимать культуру изнутри, необходимо хорошо знать язык изучаемого 

народа, так как он является важнейшей составной частью культуры. Нужно 

также отметить, что Э.Д. Линдгрен, свободно владея немецким, француз-

ским и шведским языками, достаточно хорошо говорила на русском и ки-

тайском, понимала монгольский и эвенкийский языки. «A traveller in the 

classical style, she spent months in linguistic and other preparations, and became 

a capable linguist with a good knowledge of Russian and Swedish», писали о 

ней современники [2]. 

Такие доверительные отношения позволили собрать уникальные ан-

тропологические данные, которые легли в основу тезисов докторской дис-

сертации Э.Д. Линдгрен.  Результатами ее поездки в Северо-Западную 

Маньчжурию стали также фотографии информантов и картин быта мест-

ного населения, и документальный черно-белый немой фильм «The 

Reindeer Tungus of Manchuria» («Тунгусы-оленеводы Маньчжурии»), сня-

тый Этель Джон Линдгрен и её супругом Оскаром Маменом в 1932 году.  

После захвата японцами Харбина Линдгрен вернулась в Великобри-

танию, проведя перед отъездом несколько месяцев под домашним арестом 

в Улан-Баторе (до 1924 года Урга) [9]. 

Вернувшись домой, она не решилась публиковать результаты поле-

вых исследований из-за страха навлечь опасность политических репрессий 

на своих коллег и помощников из Советского Союза и Монголии.  Только 

в последние месяцы жизни она дала разрешение на публикацию своих 

научных работ, которые были изданы посмертно [9]. Все экспонаты, со-

бранные во время полевых работ экспедицией Линдгрен, хранятся сегодня 

в Музее антропологии и археологии в Кембридже. 

Но не менее важным результатом этнографических исследований 

Э.Д. Линдгрен в Маньчжурии стало описание феномена рус-

ско-эвенкийского культурного контакта. Позднее она напишет: «Я охарак-

теризовала эти отношения как межкультурный контакт без конфликта, 

его теоретическая значимость в том, что они не являются общепринятым 
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явлением» [6, c.21]. Проблема взаимоотношений носителей различных 

национальных культур, или культурного контакта (cultural contact), возни-

кающие при столкновении этих культур была актуальной темой научных 

дискуссий, нашедшей свое отражение в трудах известных британских и 

американских антропологов Ф.Ч. Бартлетта, Маргарет Мид и Грегори 

Бейтсона. Но, по мнению Линдгрен, многие научные исследования, по-

священные проблеме межкультурных контактов, проводились в рамках 

только одной из двух культур, в результате чего контакт с другой культу-

рой представлялся неудачным [6, c. 21]. Она отмечала, что, как правило, 

культурой, вызывающей страх, является неевропейская, с относительно 

примитивной экономикой, ее представители имеют другой, не «белый» 

цвет кожи. Вторая культура, как правило, это европейцы, христиане, обра-

зованные, с относительно развитой экономикой, ее представители – это 

«белые» люди, занимающие доминирующие позиции в политической вла-

сти [6, c.21].  При соприкосновении неевропейского, нехристианского, 

относительно примитивного сообщества и представителями европейской, 

христианской, с относительно развитой экономикой культуры, признаками 

такого контакта становятся отношения, построенные на страхе и подозре-

нии со стороны подчиненной группы, и отношения, колеблющиеся от 

презрения до отеческой заботы, со стороны европейцев [6, c.21]. Если ин-

тересы двух обществ приводят к конфликту сторон, наступает время войн, 

революций и репрессий. 

  Но наблюдая наиболее значимые для данной проблемы особенности 

культур и взаимоотношений эвенков-оленеводов (reindeer tungus, совр. ev-

enks) и казаков (Cossacks) Северо-Западной Маньчжурии (Northwestern 

Manchuria), автор отмечает, что, несмотря на все имеющиеся элементы 

противоположности культур, существующих в почти 60-летних отноше-

ниях двух народов, признаки противостояния, т.е. межкультурного кон-

фликта, отсутствуют.  Это состояние контакта без конфликта Линдгрен 

объясняет разнообразием факторов русско-эвенкских отношений, индиви-

дуалистическим типом социальной и экономической структуры, межгруп-

повой торговлей. В своей научной работе «An Example of Culture Contact 

without Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria» 

(«О примере культурного контакта без конфликта: Эвенки-оленеводы и 

казаки Северо-Западной Маньчжурии»), которая  была опубликована  в 

журналe  «American Anthropologist»  в 1938 году как результат ее полевых 

исследований в 1929-1932 годах, Э.Д. Линдгрен приводит краткое описа-

ние общей модели жизни и окружающей среды двух сообществ, террито-

риальное и социальное устройство,  численность групп, описывает харак-

терные особенности эвенков и казаков, историю, типы и частотность кон-

такта, аспекты аккультуризации (смешанные браки, язык, грамотность  и 

билингвизм, взаимообмен материальных культур, религиозный дуализм) и 

делает вывод, что «что взаимообмен  культурными особенностями явля-
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ется важной предпосылкой для межгрупповой дружбы, и, несомненно, со-

ответствует смешению культур» [6, c.31]. 

 Таким образом, Э.Д. Линдгрен, описав феномен культурного кон-

такта без конфликта, одной из первых заговорила о возможности взаимо-

отношений различных культур, основанных на взаимопонимании их пред-

ставителей в социокультурном, экономическом, языковом, ценностном, 

религиозном и т.д. аспектах. Сегодня мы называем это диалогом культур и 

считаем его решением проблем межкультурной коммуникации. Для срав-

нения можно привести определение диалога культур, данное профессором 

В.В. Мироновым: «Диалог культур – это познание иной культуры через 

свою, а своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации 

этих культур друг к другу в условиях смыслового несовпадения большей 

части обеих. Главным средством этого выступает язык, знание которого 

является важнейшей предпосылкой понимания другой культуры» [8, c. 17]. 

После возвращения (1936-1939) Линдгрен читала лекции по соци-

альной антропологии в колледже Ньюнхем Кембриджкого Университета 

(Newnham College) и продолжила начатые в Маньчжурии исследования, 

изучая лопарей (саами) в Шведской Лапландии. Это позволило ей стать 

одним из немногих западноевропейских исследователей, имеющих воз-

можность вести свои собственные наблюдения, сравнивая азиатскую и 

скандинавскую культуру оленеводства [3]. В годы Второй мировой войны, 

как и другие антропологи США и Великобритании, Линдгрен была при-

звана на службу в вооруженные силы, где занималась исследованием 

культуры воюющих стран и разработкой рекомендаций и предложений для 

военно-политического и военного руководства. В течение 28 лет Э.Д. 

Линдгрен была членом Совета Королевского института антропологии в 

Лондоне, и главным редактором его научного журнала. С 1952 года глав-

ным ее научным проектом, которым Линдгрен занималась вместе со своим 

вторым мужем М. Утси, стало возвращение в Шотландию северных оленей 

и оленеводства [3]. 

В некрологе после ее смерти в марте 1988 года было написано: «Ethel 

John Lindgren was physically a most striking person, well over six feet tall and 

with fine auburn hair. Her extreme generosity to young scholars in her field was 

combined with astringent criticism when others did not follow the high stand-

ards she set herself. Her full stature as a scholar will be appreciated when her 

scientific observations are eventually published» [2]. 

Спустя долгие годы в научном мире вновь возник интерес к кем-

бриджской исследовательнице Э.Д. Линдгрен – как к личности, и как к ан-

тропологу. Знакомство с текстами ее работ «North-Western Manchuria and 

the Reindeer – Tungus»», The Shaman Dress of the Dagurs, Solons and Nu-

minchens in N.W.Manchuria», «An Example of Culture Contact without Con-

flict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria», и другими 

научными материалами дают нам возможность обратиться к ряду вопросов 
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и предположений, касающихся поездки представительницы Кембридж-

ского университета к эвенкам.  Очевидно, что именно этнографические 

исследования в Маньчжурии стали определяющими для Этель Джоан 

Линдгрен в построении ее концепции культурного контакта без конфликта, 

сформулированной в ее работе «An Example of Culture Contact without Con-

flict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria» («О примере 

культурного контакта без конфликта: Эвенки-оленеводы и казаки Севе-

ро-Западной Маньчжурии») [7, c. 32]. Несомненным является также, что 

выводы и предположения, сделанные Этель Джоан Линдгрен на основании 

ее исследований проблемы аккультурации и культурного контакта, явля-

ются актуальными и требуют пристального изучения. 
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Актуальность. Важнейшей задачей производства продуктов питания 

во всём мире является борьба с их дефицитом. Поэтому невозможно пред-

ставить современное эффективное пищевое производство без обмена не-

обходимой информацией между специалистами разных стран, говорящими 

на разных языках. Для решения важных производственных проблем спе-
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циалисты и ученые в области продуктов питания должны постоянно сле-

дить за новыми результатами исследований и разработками, которые по-

являются в мире. Промышленные предприятия нуждаются в качественном 

переводе научных технических материалов, различных патентов и разра-

боток с английского языка на русский. Поэтому качественный перевод 

терминов, как ключевых лексических единиц научного технического тек-

ста является необходимым условием точности его перевода. При этом 

терминологические системы английского и русского языков не имеют аб-

солютного тождества. Одно и то же понятие в одном языке может иметь 

множество значений в другом или вовсе отличаться семантически, тем 

самым затрудняя его понимание. Данная статья поможет разобраться с 

классификацией терминов по основным признакам, изучить модели их 

словообразования и избежать ошибок при переводе терминов в науч-

но-технических текстах. 

Понятие «термин» происходит от латинского языка «terminus» – и 

означает «предел, граница». Термин – это слово или словосочетание, 

имеющее соотношение с другими понятиями в пределах специальной 

сферы. Характерными чертами терминов является их ясность, экономич-

ность выражения, экспрессивная нейтральность, апробированность и от-

сутствие дополнительной смысловой нагрузки (коннотации) [2, с. 1]. Л.И. 

Борисова предлагает «рассматривать термин не как слово, а как его особое 

качество», которое может теряться и приобретаться в речи. Это связано с 

тем, что «слово становится термином всякий раз, когда начинает обозна-

чать научное понятие» [3, с.8]. 

Термин – это один из основных способов выражения специальных 

знаний. По своей природе термины являются весьма текучим пластом сло-

варного состава языка, который продолжает пополняться, в основном, в 

результате интенсивного развития науки и техники [4, с. 111]. Л.Л. Нелю-

бина отмечает, что наличие терминологии в языке является характерной 

чертой специальных текстов на лексическом уровне и способствует пере-

даче максимально точной информации, исключающей возможность про-

извольного и субъективного толкования понятия [1, с. 92]. 

Для правильной трактовки термина необходимо иметь представле-

ние о его морфологическом строении, учитывать структурные и семанти-

ческие особенности и многое другое. Поэтому специалисты в области 

терминологии классифицируют термины по следующим основным при-

знакам: 

1. Заимствованные из латинского и греческого языков – это основная 

группа терминов, представляющая интернациональные слова, и их перевод 

обычно не составляет труда, например: atom, isotope и т.д.; 

2. Общеупотребительные термины – эта группа терминов принимает 

определенное значение в зависимости от специфики текста, например: 

method – способ, прием; structure – структура и т.д.; 
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3. Специально-технические термины – это термины, которые встречаются 

только в научно-технической области, например: oscillation – колебание, 

apparatus – аппарат и т.д.; 

4. Простые термины, например: oxygen – кислород; voltage – напряжение 

и т.д.; 

5. Сложные термины, образованные путем сложения двух терминов, 

например: electromagnetic – электромагнитный; gasometer – газометр и т.д.; 

6. Словосочетания (range of waves – диапазон волн, perfect gas – идеаль-

ный газ и т.д); 

7. Аббревиатуры (HPLC (High Performance Liquid Chromatography) – 

(ВЭЖХ) Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

В более детальном рассмотрении термины также классифицируют по 

содержанию; по объекту номинации; по логической категории; по семан-

тической структуре; по мотивированности; по авторству; по сфере ис-

пользования; по науковедческой классификации; по истори-

ко-лексикологической классификации; по частотности; по нормированно-

сти; в зависимости от языка-источника; с точки зрения принадлежности к 

частям речи и т.д.  

Важную роль в классификационно-познавательной деятельности пе-

реводчика играет словообразование. Это одно из основных средств уста-

новления связей между отдельными частями речи, которое использует 

словообразовательные модели [5, с. 195]. Различают линейные и нели-

нейные модели словообразования.  

Самой продуктивной линейной моделью терминообразования являет-

ся аффиксация. Общую терминообразовательную модель аффиксации 

можно представить формулой «1 основа + аффикс», результатом которой 

является производное слово [6, с. 46]. Например: im- (impossible – невоз-

можный); -ic (periodic — периодический) и др. 

При этом суффиксы теснее связаны с основой, а префиксы изменяют 

семантику слова и более самостоятельны лексически. Некоторые суффик-

сы могут исторически восходить к корневой морфеме и встречаться только 

в производных словах [7, с. 147]. 

Следующий способ образования слов на базе сочинительного или 

подчинительного сочетания – сложение. Общая формула которого «основа 

+ основа», где последний компонент является целым словом, а первый 

компонент – основой, в результате чего образуется сложное слово, напри-

мер: correction for displacement – коррекция смещения. Или разные по 

смыслу значения например: treatment of water – обработка воды, а water 

treatment – обработка водой. Эти примеры наглядно демонстрируют тот 

факт, что «как бы одинаковые» сочетания слов несут разную смысловую 

нагрузку, а в результате описывают различные технологические процессы. 

Менее продуктивным линейным способом терминообразования яв-

ляется сращение (или слияние). В данном случае производное слово во 
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всех его формах абсолютно тождественно по морфемному составу сино-

нимичному словосочетанию, например: absorbability – абсорбционная 

способность; overdose – передозировка; electrochemical – электрохимиче-

ский и др. 

Разграничение сложных слов и словосочетаний является продук-

тивным способом словообразования в современном английском языке, он 

подразумевает в себе сочетание полнозначной основы и неполнозначного 

второго компонента, например: after-image – после того (семантика перво-

го компонента ослаблена по сравнению со вторым); get-together – соби-

раться (оба компонента семантически равноправны).  

К менее продуктивным нелинейным моделям образования терминов 

можно отнести конверсию и сокращение. Суть конверсии заключается в 

том, что слово переходит из одной части речи в другую. Происходит 

грамматическая и семантическая перестройка образование, т. е. образова-

ние одной части речи от основы другой без изменения формы [8, с. 136]. 

Сокращение – способ терминообразования в котором отсекается 

часть основы, которая либо совпадает со словом, либо представляет собой 

словосочетание, объединенное общим смыслом. Сокращения принято 

подразделять на лексические и графические. Английской технической ли-

тературе свойственно широкое использование различных сокращений, ко-

торые совершенно неприменимы в русском языке и поэтому для таких 

слов необходимо приводить расшифровку и давать полное обозначение, 

например: m.p. (melting point) – точка плавления; s.a. (sectional area) – 

площадь поперечного сечения; b.p. (boiling point) – точка кипения и др. [9, 

с. 29]. 

 Разновидностью сокращения является аббревиатура.  С.Н. Влахов 

считает, что аббревиатура будучи «словом», должна «на общем основании 

подчиняться правилам перевода лексики», в основе которых лежат семан-

тические соответствия с соотносительными единицами данной пары язы-

ков» [10, с. 315]. Существует ряд международных сокращений, понятных 

во всем мире, и которые не требуют перевода, например: Biologically active 

additives (ВАА) – Биологически активные добавки (БАД); Surface active 

substances (SAS) – поверхностно-активные вещества (ПАВ); Thin Layer 

Chromatography (TLC) – Тонкослойная хроматография (ТСХ) и многие 

другие.  

Заимствование – это воспроизведение морфем, слов или словосоче-

таний одного языка фонетическими и морфологическими средствами дру-

гого языка. Так, к заимствованиям из латинского языка можно отнести: 

имена существительные с суффиксами -ion и -tion; глаголы с суффиксами  

-ate и -ute, приставкой dis-; имена прилагательные с суффиксами -able, -ate, 

-ant, -ent, -ar, -or , -al. Например: dissociation – диссоциация; hydrate – гид-

рат; inhibitor – ингибитор и т. д. [10, с. 57]. 

К заимствованиям из французского языка относятся имена суще-
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ствительные: с суффиксами  -ance, -ence, -ess,-age, -ment; глаголы: с при-

ставкой en-; имена прилагательные: с суффиксом -ous [11, с. 57]. Напри-

мер: valence – валентность; absorbance – оптическая плотность; 

electrodeless – безэлектродный и т.д. 

Суффиксы -ist, -isk, -ism показывают, что слово греческого проис-

хождения. Многие греческие и латинские слова превратились в интерна-

циональные префиксы: counter-,  ultra-, inter-, anti-, sub- [110, с. 57]. 

Например: antibacterial – антибактериальный; subcritical – предкритиче-

ский; ultrasensitive – сверхчувствительный и т.д. 

Для правильной передачи содержания текста на русском языке пе-

реводчику необходимо хорошо владеть русским литературным языком и 

эквивалентной русской терминологией. Обычно, перевод однозначных 

терминов типа  «hydrogen, acid» не вызывает особых затруднений, но пе-

ревод термина, которому соответствует несколько русских значений, мо-

жет поставить в затруднительное положение даже человека с инженерным 

образованием. Этому способствует тот факт, что в разных областях знания 

одно и то же слово может иметь совершенно разные значения. К примеру, 

слово «risers» в тексте, относящемся к химической отрасли, переводится 

как «водоотделяющая колонна (райзер)», а не «трибуны на стадионе»; 

слово «extremities», применительно к химическому производству, означает 

длину трубопровода; термин «thief» означает «резервуарный пробоотбор-

ник», а не «воришка».  

Приведенные выше примеры ярко отражают важность высокого 

уровня профессионализма переводчика, показывая необходимость изуче-

ния специальной литературы и постоянно обновляемых справочных посо-

бий и словарей. Современная терминология представляет собой весьма 

сложный пласт лексики, и на практике убеждаешься, что термины как 

лексические единицы специализированного текста, зачастую становятся 

серьезными препятствиями к их правильному пониманию и переводу. По-

этому в процессе перевода научно-технических текстов нужно применять 

компонентный, словообразовательный, морфологический и контексту-

альный анализы термина, которые облегчают его понимание. 
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Основная функция языка – коммуникативная. В своём коммуника-

тивном назначении, язык – это информация, которую можно передать 

письменно или устно. Н. Ротшильд говорил: «Кто владеет информацией, 

владеет миром» [6]. Это изречение подтверждает тот факт, что язык может 

стать не только инструментом общения между людьми, но и инструмен-

том/орудием управления людьми и государством. В этом случае язык мо-

жет обладать функцией манипулирования. Таким образом, возникает наука 

– лингвистическая политология, связанная с отношением политики к язы-

ку. 

В нашей статье, речь пойдёт о ведении политики средствами языка, то 

есть когда язык выступает как инструмент воздействия на общество, для 

достижения определенных политических целей. Также будет рассмотрена 

политика, которая проводится в отношении самого языка.  

Языковая политика в том или ином государстве может определяться 

разными факторами, может быть сознательной или стихийной. Но такая 

политика всегда связана с потребностью идентичности и взаимопонима-

ния. 

Языковая политика бывает внешней и внутренней. Внешняя политика 

связана с взаимоотношениями между различными государствами. Внут-

ренняя языковая политика проводится в пределах одного государства. 

В статье мы обратимся к внутренней политике, которую проводит 

Российская Федерация, в частности, будут рассмотрены особенности  

языковой политики на территории Республика Саха (Якутия).  
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Исторически сложилось так, что на территории России всегда прожи-

вали люди разных национальностей и разных вероисповеданий, поэтому 

Российскому Государству в разные исторические периоды необходимо 

было проводить разумную политику, чтобы сохранить целостность страны. 

Безусловно, русский язык всегда использовался в качестве инструмента, в 

том числе политического воздействия на разные группы людей, но это 

можно объяснить и тем, что на русском языке всегда говорило большин-

ство населения нашей страны, и со временем, в частности, в период СССР, 

русский язык стал языком межнационального общения в нашей стране. В 

период масштабных строек необходимо было, чтобы люди владели кроме 

родного, ещё одним общим языком. Русский язык стал инструментом объ-

единения людей разных национальности, не только в политическом, эко-

номическом, но и культурном смысле. Фактор взаимопонимания, который 

был упомянут выше, в такой стране как Россия, становится исключитель-

ным, т.к. с помощью одного языка возможно общение между людьми 

разных национальностей в административном, культурном или образова-

тельном пространстве.   

Немаловажным, является фактор идентичности. Изучая язык большой 

страны, важно не забыть о своей культуре, родном языке на котором гово-

рили твои предки. Конечно, в Советской России ещё в 20-е годы была 

предпринята попытка положить в основу языковой политики потребность 

идентичности. Цель той политики, заключалась в том, чтобы каждый 

независимо от национальной принадлежности мог пользоваться во всех 

сферах жизни языком, на котором говорил дома со своими родными и при 

помощи именно этого языка войти в пространство мировой культуры. Од-

нако для проведения такой политики существовали объективные препят-

ствия. Одним из таких препятствий было недостаточное развитие многих 

языков, часто не имевших ни письменности, ни стандартных норм. 

Что касается письменности народа Саха, то письменность этого наро-

да представлена в древнетюркских рунических письменах. 

 Отметим, что ввиду немногочисленности и изолированности этого 

народа, письменность не использовалась для общения друг с другом этим, 

например, можно объяснить небольшое употребление якутами рунической 

письменности.  В древности руническое письмо в основном использова-

лось якутами в религиозных целях, для общения с духами [4]. Поэтому 

позднее, когда встала задача сохранения языка народов Якутии, руниче-

ская письменность не могла быть использована для создания единого ал-

фавита.  Большая работа по созданию якутской письменности началась в 

конце XIX начале XX вв. и претерпела несколько этапов.  До начала 

1920-х годов – письменность на основе кириллицы; 1917- 1929 годы – 

письменность С.А. Новгородова, имеющая в основе латинский алфавит; 

1929-1939 годы – унифицированный алфавит на латинской основе; с 1939 

года –  письменность на основе кириллицы, в которой представлены и 
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фонетические особенности языка, например, добавлены ещё пять букв 

Ҕҕ, Ҥҥ, Өө, Һһ, Үү и два диграфа: Дь дь, Нь нь. Используются также 4 

дифтонга: уо, ыа, иэ, үө [1]. Именно этот алфавит помог сохранить сказки, 

предания народов севера. Создание подобного алфавита стало одним из 

ключевых моментов языковой политики народов Севера. Тем не менее, 

проблема языков севера связана именно с вытеснением русским языком 

местных языков. Несмотря на взвешенную политику, как на федеральном, 

так и местном уровне, тем не менее, молодёжь с конца 80-х г. г. XX в. 

предпочитала русский язык. Поэтому Республика Саха (Якутия) 27 сен-

тября 1990 года приняла Декларацию о государственном суверенитете 

республики, в которой был отмечен государственный статус якутского и 

русского языков, с этого и начались языковые реформы в Якутии. Харак-

терно, что в законах о языке Якутии и Тувы русский язык объявляется 

только языком межнационального общения. В Якутии в 1993 году в два 

раза сократили программу преподавания в школах русского языка для 

учащихся 5-7 классов. В середине 1990-х гг. в Туве и Якутии на родных 

языках обучалось 70 % детей. Постепенно усиливаются позиции якутского 

языка [3]. 

Отметим, что данные меры не дали ожидаемого результата т.к. из 

сферы внимания ушёл русский язык, что в дальнейшем принесло нега-

тивные последствия.  

В 2003 г. в Якутии была принята программа на 2004-2006 гг., 

направленная на дальнейшее усиление позиций якутского языка в респуб-

лике: его позиции должны усилиться в парламентской деятельности, в де-

лопроизводстве в государственных учреждениях и организациях, в ис-

пользовании в названиях улиц, населенных пунктов, предприятий и гео-

графических названиях.   

Сегодня совет по языковой политике при Президенте Республики 

Саха (Якутия) отмечает следующие ключевые проблемы в республике: 

- необходимость создания условий для эффективного функциониро-

вания государственных языков Республики Саха (Якутия) и официальных 

языков в местах компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера в Республике Саха (Якутия) как важнейшего средства 

обеспечения государственной целостности и национальной безопасности 

Российской Федерации;  

- необходимость обеспечения условий для развития государственных 

языков Республики Саха (Якутия), объединяющих политическую, эконо-

мическую и культурную сферы жизни на территории Республики Саха 

(Якутия), как средства межнационального общения; 

- потребность в проведении последовательной и взвешенной языко-

вой политики в Республике Саха (Якутия); 

- необходимость создания равных условий для овладения государ-

ственными языками Республики Саха (Якутия) и официальными языками в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%AE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8C&action=edit&redlink=1
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местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севе-

ра в Республике Саха (Якутия) всеми гражданами Республики Саха (Яку-

тия) [5]. 

Чтобы перечисленные проблемы стали разрешимы, необходимо 

предпринять эффективные меры в сфере образования. Языковая политика 

предполагает приближение к сбалансированности языковой ситуации, со-

вершенствование социальной базы для двух государственных языков, со-

ставляющих языковую основу республики, повышению «популярности» 

якутского языка, без вытеснения русского языка или наоборот. Наше 

наблюдение показывает, что большое количество студентов, уезжающих 

на обучение в центральные ВУЗы, сталкиваются с такой проблемой, как 

языковой барьер, т.к. до этого они обучались в школах национального ха-

рактера, где русскому языку отводится мало внимания. Из-за этого проис-

ходит снижение культуры русской устной и письменной речи у учащихся в 

якутских школах. В Республике Саха (Якутия) эта проблема вызывает 

волнение, потому что знание государственного языка, на территории 

страны, в которой этот народ проживает, является обязательным условием 

хорошей социализации молодёжи. 

Для того чтобы в будущем избежать проблемы языкового барьера, 

родители отдают предпочтение русскоязычным школам. В результате это-

го востребованность якутских школ снижается. 

Для устранения данной проблемы открываются смешанные школы, 

т.е. классы с обучением на русском языке и классы с обучением на якут-

ском языке.  

К положительному эффекту, связанному с образовательными техно-

логиями, можно отнести активную работу Национального книжного изда-

тельства «Бичик», которое выпускает огромные тиражи печатных изданий, 

как для русскоязычного населения, так и для якутскоязычного.  

Большое влияние на сохранение и защиту языков оказывают СМИ, 

благодаря запуску национальных каналов на телевидении, радиоволн, пе-

чатных изданий на двух языках. 

В СМИ преобладает продукция на русском языке. Но в каждом улусе 

есть свои местные газеты, которые выпускаются на двух языках, что по-

ложительно влияет на информированность местного населения.  

В настоящее время в деятельности телекоммуникационного канала 

НВК «Саха», в котором в основном преобладает якутский язык, проявля-

ются тенденции создания программ на русском языке, что благотворно 

влияет на языковое положение в республике. 

Естественный язык является частью культуры любого народа, по-

этому важный вклад в развитие государственных и региональных языков 

вносит духовная культура. Большую роль в развитии духовной жизни 

народа играет национальный праздник лета «Ысыах», где народ демон-

стрирует обычаи и традиции предков, которые сопровождаются танцами, 
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питьем кумыса, и национальным хороводом «Осуахай».  

Ярким примером проявления языковой политики Якутии, является 

то, что когда вы пребываете в республику, вы можете видеть все вывески, 

названия улиц, указатели в аэропорту, автобусах, банках, с переводом на 

якутский язык. Остановочные пункты объявляются также на двух языках.  

Одной из важных составляющих духовной культуры является рели-

гия. В Якутии по переписи 2009 года христиане составляют 66% от всего 

населения [2]. Для облегчения церковной службы в отдаленных улусах для 

старшего поколения, которые плохо понимают по-русски, стали читать 

молитвы на родном языке. Также жителям республики были предоставле-

ны тексты Библии, переведенные на якутский язык. Это говорит о том, что 

в республике нужны специалисты со знанием как якутского, так и русского 

языка. Поэтому существует подготовка данных специалистов на факуль-

тете СВФУ (Северо-Восточный федеральный университет). 

Можно сделать вывод, что в Российской Федерации предпринимает-

ся попытка стабилизации в области языковой политики северных терри-

торий, что, безусловно, положительно повлияет на государственную це-

лостность и национальную безопасность. Республика Саха (Якутия), в 

свою очередь, делает все возможное, чтобы сохранить и защитить якут-

ский язык, путем создания действенной системы популяризации знаний о 

якутском языке, и в тоже время совершенствовать подходы к изучению 

русского языка как государственного.  
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Молодежная культура – это не только особое поведение, необычная 

одежда, но и свой лексикон. Во все времена язык молодежи отличался от 

языка взрослых людей. Характерными чертами этого языка являются сме-

лость, решительность и чрезмерная эмоциональность, поэтому только мо-

лодые люди используют такую манеру выражения мысли. Своей речью 

молодежь пытается показать, что она настроена против обычного бытового 

мира, желает создавать новое и необычное. В результате возникает моло-

дежный сленг. 

Сленг – набор особых слов или новых значений уже существующих 

слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных, об-

щественных, возрастных и так далее) [6]. 

Целью данного исследования является изучение роли молодежного 

сленга в современном французском языке, а также рассмотрение способов 

расширения словаря в молодежном социолекте. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в последние де-

сятилетия изменению подвергся не только русский язык, но и француз-

ский. Как следствие, учащиеся, изучающие иностранные языки, сталкива-

ются с современными, новообразованными словами.  

Следует отметить, что в современном обществе молодые люди 

склонны противопоставлять себя не только старшему поколению, но и 

официальной системе. Выражается это в необычном поведении, в нестан-

дартной одежде и в особой молодежной речи. 

Как показывает анализ, характерные черты, свойственные молодеж-

ному сленгу – это непринужденность общения, неформальность. Данное 

явление подкрепляется своеобразными жестами, мимикой, страстью, эмо-

циональностью и другими признаками, присущими молодым людям. Все 

это создает благоприятные условия для создания особых языковых средств 

выражения своих мыслей и идей [8]. 

Молодежная речь во французском языке является возражением про-

тив лингвистических рамок или стремлением выделиться, показать себя, 

что присуще молодежи. Используя такой способ выражения своей мысли, 

они желают показать свое критическое отношение к обычному миру. 

Применяя особый язык, молодые люди пытаются отойти от взрослого мира 

или скрыть смысл сказанного [13]. 

Речь современной молодежи – это открытая лексика, словарный за-

пас которой всегда увеличивается.  

         Наблюдения авторов показывают, что в настоящее время во 

французском языке среди молодежи активно используется большое коли-

чество современных фраз и слов. Приведем несколько примеров: 

Nana (девчонка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Boum (вечеринка) 

Marrant (уморительный, чудной) 

Piger (понимать) [8] 

Le bi-bop, le portable, le mobile (сотовый телефон) 

Avoir un mal fou (испытывать трудности) 

Guincher (плясать, танцевать) 

Balancé (хорошо сложенный, стройный) 

J’ai la trouille (мне страшно)  

J’ai un petit creux (я голоден) [10]. 

Помимо сказанного, средства массовой информации способствуют 

распространению языка молодежи. Во французском сленге одной из ха-

рактерных черт является то, что в большом информационном множестве 

не проговариваются многие буквы, а иногда и слоги. Самым сложным для 

изучения и понимания становятся новообразованные обороты и слова 

«уличного языка». Например: 

Аvoir la troussе, аvoir la trouille = аvoir peur 

Ben = eh bien 

Avoir un mal fou = аvoir des difficulties 

Crеvé = très fatigue 

Bouffer = mаnger 

Je m' en fiche = ça m' est égale 

Elle prеnd de la bоuteille = elle vieillit [10] 

Сhouеtte = jоliе 

Lе bail = lе contrаt 

Mоche = mаuvais 

Une boîte = une enterprise 

Filez! = foutez le cаmps! = pаrtez! 

Fаis gаffе = fаis attentiоn [8]. 

Так же молодые люди часто используют в своей речи заимствования, 

которые отражают влияние другой культуры и языка. Так, например, ан-

глицизмы – заимствование слов из английского языка в какой-либо другой 

язык [8].  Приведем ряд примеров: 

Сhаllengе – популярное слово. В оригинале с английского перево-

дится как «вызов». Используется тогда, когда необходимо произвести 

впечатление, показать себя. 

Boom – студенческий ежегодный праздник. 

Tchatcher – это производное слово от английского «chat», обозна-

чающее на французском сленге «разговоры обо всём».   

Flipper – c’ est flippant, avoir une superflippe, c’est rien qu’une flippette. 

Кроме того, для того чтобы речь была эмоциональной и яркой мо-

лодые люди используют набор слов, заменяющих très, très bien, bien, agré-

able, sympathique [2]. К ним относятся слова: vachement, d’enfer, fun, zen, 

drôlement, etc [12]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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
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Используется также большое количество синонимичных выражений 

по смыслу у таких слов, как «хорошо», «здорово», «чудесно» – «relax», 

«super», «class», «vachement», «extra», «cool», «d’enfer». 

Оценочные слова, например, образуют значимую чaсть словaрного 

запaса французкой молодежи: cool: adj. Se dit dans toutеs circonstances (biеn 

sympa. Les adultes еmploient еncore «сool» dаns les sеns dе «сalme, 

tranquille»); еmblèmatique: аdj.Sе dit d’importe quoi, à condition qu’on lui аc-

corde une valeur symbolique ou un cеrtаin intérêt; pointu – dernier cri; çа mе 

branche, ça me pаrle – ça m’interessе; çа mе trouve – çа m’еtonner; c’еst 

chouette! – c’еst chic! [5]. 

Помимо вышеуказанных явлений, современная молодежь использует 

такую форму языкового выражения как «верлан» [7]. 

Верлан – это пласт лексики в составе французского молодёжно-

го сленга. Создан на базе слов литературного языка, которых идут в об-

ратном порядке, а гласные часто меняются на eu [14]. Раньше этот способ 

применяли для тайного языка. Свою популярность он приобрел в XX веке. 

Сначала верлан употреблялся только малообразованными людьми, но в 

конце века он стал применяться общественностью в разных кругах. При-

чиной этому послужили музыка и кино [12]. 

Приведем примеры использования верлана в сленге современной 

французской молодежи: 

Musiquе – zicmu (музыка) 

Discrеt – s’crédi (тайный) 

Sаlut – luss (привет, пока) 

Père – rеup (отец) 

Bizzаre – zarbi (странный) 

Сhien – yеnch (собака)  

balle – lеba (мяч) [5]. 

Изменение речи существует во всех языках. Связано это не только с 

богатым внутренним миром молодежи, но и с новыми технологиями, ко-

торые вошли в наш мир. Появление СМС-сообщений позволило построить 

новый язык, используемый молодыми людьми для написания коротких 

сообщений. 

В этом языке можно выделить следующие характерные черты: 

 сокращение слов – tt (tout), lgtps (longtemps), pr (pour). В данных 

примерах видно, что сокращаются в основном согласные буквы, 

иногда и гласные, но суть слова остается понятной и доступной; 

 типографический ребус – 16К – глупый (16 килобайт оперативной 

памяти), Ki a di koi? (qui a dit quoi?), eske (est – ce que), koi 2 9 (quoi 

de neuf).  Этот способ передачи информации заключается в том, что 

слово может заменяться сочетанием слов или одной буквой, при 

этом сохраняется алфавитное звучание. 

Такие сокращения позволяют сэкономить время сообщения и место. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Вхождение интернета в жизнь человека открыло новые возможности перед 

ним. Интернет – коммуникативная среда, объединяющая миллионы 

участников. Здесь мы можем наблюдать перевоплощение языка любой 

страны мира.  Так, Е.В. Грязнова, указывает на то, что интер-

нет-коммуникация олицетворяет в сeбе единство четырех процессoв: здесь 

образуется другая реальность, которая выражает объективную действи-

тельность, отражает субъективно-личностный мир и передаeт свое духов-

ное содержание всeм участникам [4]. 

В языке интернета можно выявить следующие особенности: 

 большое количество аббревиаций и предложений: аmha (à mon 

humble аvis – по моему скромному мнению), cb (combien – сколько), 

JDCJDR (je dis çа, je dis rien – я сказал это, я ничего не сказал), osef 

(on s'en fоu – мне все равно), tg (tа gueule – заткнись), 06 (numérо de 

pоrtаble – номер мобильного телефона), 24–24 (Tout le temps – все 

время), аrracher (pаrtir – уходить); 

 использование верлана: tоf (photo – фотография), zinc (cоusin – дво-

юродный брат), аuch (chaud – теплый), béton (tomber – упасть), 

commе as (comme ça – так); 

 употребление эмотикона (пиктограмма, изображающая эмоцию; ча-

ще всего составляется из типографских знаков): :) (sourir – улыбать-

ся), :( (tristеssе – грусть), :Р (tirant la langue – показывать язык), :о 

(étоnné – удивленный), ;) (clin d'оeil – подмигивающий) и заглавных 

букв для придания экспрессивности речи: MAIS ON S'EN 

FOUTTTTT!!! (но мне все равно). 

Анализ показал, что причинами образования молодежного лексикона 

в интернете являются: 

 принадлежность индивида к той или иной молодежной группе, за-

секречивание информации от постороннего, 

 экономия времени и усилий для написания сообщения, 

 выражение своей индивидуальности, придание тексту эмоциональ-

ности и яркости. 

Рассмотрев особенности языка французской молодежи, можно сде-

лать следующие выводы:  

1. Язык молодежи находится в постоянном развитии, он ежедневно 

пополняется новыми лексемами и грамматическими структурами.  

2. Стремление к экономии речевых усилий отражается на письмен-

ной речи молодежи. Также письменная интерпретация слова стала макси-

мально приближена к устному варианту произношения. В связи с этим 

встречаются нарушения орфографии нормативного французского языка. 

3. Использование заимствований из английского языка ведет к су-

щественным нарушениям грамматики литературного языка. 

4. В создании молодежного сленга играют устные и письменные 

средства массовой информации, к которым в настоящее время относят ин-
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тернет и СМС-сообщения. 

Итак, в результате проведенного анализа можно заключить, что мо-

лодежный сленг имеет большое распространение сегодня. Он выражен 

следующими средствами: заимствованием, верланом, англицизмами, со-

кращениями. Обособленный язык молодежи призывает уйти от обычной 

речи, употребляемой взрослыми людьми. Лексикон молодых людей также 

как и те, кто его употребляет, является острым, колким, местами грубым. 

Это обусловлено влиянием улицы, желанием выделится и выразить про-

тест лингвистическим рамкам и старшему поколению. Также нужно отме-

тить, что в настоящее время язык молодежи часто употребляется в пуб-

личных выступлениях, на страницах газет и журналов, что ведет к про-

никновению молодежного сленга в обиходную речь старшего поколения, а 

затем и в литературный язык.  

 

Библиографический список 

 

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория 

метафоры. М.: Прогресс, 1999. С. 5-33. 

2. Брокгауз Ф., Ефрон И. Иллюстрированный энциклопедический сло-

варь. М.: Эксмо, 2006. 986 с. 

3. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. М.: Просвещение, 

1986. 88 с. 

4. Грязнова Е.В. Компьютерное общение как социальный феномен/ 

Е.В. Грязнова: автореф. дис. философ. наук. Н. Новгород, 2001. 24с. 

5. Жаркова Т.И. О сленге современной французской молодежи.  Ино-

странные языки в школе, 2005. 96 с. 

6. Калита.И.В. Стилистические трансформации русских субстандартов, 

или книга о сленге.  М.: Дикси Пресс, 2013. 39 с. 

7. Катагощина Н.А. Как образуются слова во французском языке/ Н.А. 

Катагощина. М.: Просвещение. 1980. 181с. 

8. Никитина Т.Г. Так говорит молодежь // Русская речь.  1999. № 4. С 

69-75.  

9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов; под 

ред. Л. И. Скворцова.  26-е изд., испр. и доп.  М. : Оникс [и др.],  

2009. 634с. 

10. Смирнов Д.М. Молодежный сленг от Сталина до наших дней/ Ком-

сомольская правда № от 04.09.2008 г. 

11. Хомяков В.А. Некоторые типологические особенности нестандарт-

ной лексики английского, французского и русского языков // Во-

просы языкознания. 1992. № 3.С.100-123. 

12. Цыбова И.Л.   Словообразование в современном французском язы-

ке: Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных 

языков.  М.: Московский лицей, 1996.  36 с.  



204 
 

13. Сalvet L.-J.  С’est un vrai goyot. Le Français dans le monde. 1985.  

№204.  С.12-22. 

14. Верлан //ru.wikipedia.org: Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0

%B0%D0%BD (дата обращения: 15.01.2017). 

 

 

УДК 81.255 

 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: АДАПТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ 

 

Л.C. Хохлушина, С.А. Фетисова 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

Статья посвящена исследованию проблем адаптации названий англоязыч-

ных фильмов средствами русского языка, транслирующих образ «чужой 

культуры». Рассматриваются лексические трансформации, применяемые 

переводчиками для достижения адекватного перевода.  

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; дословный перевод; лек-

сические трансформации дополнения и опущения; конкретизация; генера-

лизация; антонимический перевод. 

  

Хохлушина Лидия Сергеевна, студентка гр. АРб-15-1 института архи-

тектуры и строительства Иркутского национального исследовательского 

технического университета 

 

Фетисова Светлана Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков для технических специальностей № 1 Иркутского 

национального исследовательского технического университета 

 

INTERCULTURAL DIALOGUE:  

CULTURAL TRANSLATION OF FILM TITLES 

 

L. Khohlushina, S. Fetisova 

Irkutsk National Research Technical University 

 

The article deals with the cultural translation of English film titles into Russian. 

The authors explore lexical problems of translation and analyze the transfor-

mations to interpret film titles as specific to the particular culture. They pay spe-

cial attention to describing the act of transformative «redefinition».  

 



205 
 

Keywords: intercultural communication; word-based translation; lexical trans-

formations of addition and omission; substantiation; generalization; antonymic 

translation. 

 

Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно  

вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни. 

К. Д. Ушинский 

 

Известный кинорежиссер и кинокритик Жан-Люк Годар утверждал, 

что кино – это средство коммуникации, суть которой состоит в передаче 

сообщения, сознательном влиянии на взгляды и ценности «собеседника». 

Диалог культур, осуществляемый посредством фильмов, имеет 

большое значение, его качество не может не отразиться на жизни обще-

ства. Действительно, художественный фильм выступает как оригинальный 

способ формирования картины мира лингвокультурного общества. Веским 

доказательством этого может служить тот факт, что популярные фильмы, 

например, американские комедии, послужили причиной возникновения 

национальных стереотипов. Одни и те же понятия отражаются в кино-

фильмах разных стран несходным образом и имеют свои особенности. 

Переводчик, выступая посредником в этом диалоге культур, обязан 

реализовать свою профессиональную компетенцию, опираясь свой на опыт 

и мастерство, учитывая культурные, социальные факторы, заложенные в 

исходном языке, а также стилистические особенности и прагматический 

потенциал текста. Любое культурное своеобразие отражается в языке. 

Данное исследование имеет своей целью рассмотреть трудности, с 

которыми сталкивается переводчик при переводе названий фильмов с ан-

глийского на русский язык. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. изучить функциональные особенности названий фильмов различных 

жанров на английском языке;  

2. проанализировать лексические трансформации и причины их воз-

никновения; 

3. рассмотреть способы адаптации названий фильмов, вышедших в 

прокат в 2017 году с точки зрения их соответствия содержанию. 

Актуальность данной работы обусловлена обращением в рамках со-

временных тенденций глобализации и межкультурной коммуникации к 

одной из наиболее сложных проблем в области перевода – переводу 

названий художественных фильмов, вышедших в прокат в 2017 году, в 

сжатом виде передающих содержание и смысл продукта, транслирующего 

образ «чужой культуры». 

Исследования психологов показывают, что около восьмидесяти про-

центов читателей газет и журналов уделяют внимание только заголовкам, 
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что также актуально и в отношении названий фильмов [5]. Современному 

зрителю, перегруженному информацией, достаточно будет ознакомиться с 

названием, чтобы определить свое отношение к предлагаемому фильму.   

Переводчик должен придерживаться цели заголовка, выбранного 

автором. Существует несколько способов выразить замысел автора фильма 

в названии. Выделяют три стратегии, к которым прибегают переводчики, 

работая с ними [1, 4]: 

1. дословный перевод. Чаще используют одну из его форм – транскри-

бирование, чтобы соответствовать «модным тенденциям» названий 

фильмов. Транслитерация также входит в эту группу. 

2. трансформация названия. Трансформации в переводах обусловлены 

различными факторами: лексическими, стилистическими, функцио-

нальными, прагматическими. Используя эту же стратегию, многие 

названия фильмов переводятся расширением когнитивной инфор-

мации при помощи добавления лексических элементов или их опу-

щения. Использование лексических трансформаций помогает пере-

водчику не только привлечь зрителя, но и передать название с уче-

том культурных особенностей носителей исходного и переводимого 

языков.  

3. замена названий фильмов, которая включает в себя такие трансфор-

мации как конкретизация (перевод слова с широким значением сло-

вом более узкого значения), генерализация (противоположна кон-

кретизации: замена частного общим, видового понятия родовым), 

антонимический перевод (замена противоположным понятием с пе-

рестройкой всего высказывания для сохранения его смысла) и це-

лостное переосмысление (преобразование слова, а зачастую и всего 

высказывания). 

Несмотря на основные требования, которые стоят перед переводчи-

ком – сохранение семантико-структурного равенства и равные коммуни-

кативно-функциональные свойства [2, 3], случаев изменения названий 

фильмов при переводе достаточно много. Так, профессор Л.К. Латышев 

определяет лексические трансформации как «отклонение от словарных 

соответствий». Механизм действия всех видов лексических трансформа-

ций, по его словам, заключается в том, что отдельные лексические едини-

цы (слова и устойчивые словосочетания) заменяются несловарными экви-

валентами исходного языка. Другими словами, в конкретной ситуации пе-

реводчик находит целесообразным передать не сказанное, а подразумева-

емое [3]. 

Тут возникает вопрос, всегда ли современные фильмы, пользующи-

еся спросом, отличаются качественным переводом. Известны случаи не 

самых удачных адаптаций названий фильмов, вводивших зрителей в 

недоумение, например, «Die Hard» – «Крепкий орешек», «The Ring» (досл. 

Кольцо) – «Звонок», «Tower Heist» (досл. Ограбление небоскреба) – «Как 
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украсть небоскреб» и др. 

Проанализировав названия фильмов, вышедших в прокат за послед-

ний год, можно выявить современные тенденции перевода названий 

фильмов посредством разного рода лексических трансформаций. 

Во-первых, как было отмечено выше, для названий некоторых фильмов 

характерно отсутствие каких-либо трансформаций. Например, фильм 

«Split» (дословно – раскол, разделение, трещина), в 2017 на российских 

экранах вышел как «Сплит». Сиквел «Beyond Skyline» (англ. Beyond sky-

line, буквально — «за линией горизонта») переведен транскрибированием 

– «Скайлайн 2» так же, как и первая часть «Skyline», 2010 – «Скайлайн», 

что не передает жанровой принадлежности (оба фильма относятся к жанру 

триллер). Еще один пример – фильм ужасов «БайБайМэн» (ср. с ориги-

нальным названием «The Bye Bye Man»), а также – «Геошторм» 

(«Geostorm», 2017). 

И все-таки лексические трансформации в переводимых названиях 

встречаются намного чаще. Рассмотрим виды трансформаций на конкрет-

ных примерах адаптации англоязычных названий фильмов к русскоязыч-

ному кинорынку. 

Примеры трансформаций лексического добавления: «Pattaya» - 

«Мальчишник в паттайе» (по аналогии с популярным фильмом похожего 

содержания «Мальчишник в Вегасе»); «Neighbors» – «Соседи. На тропе 

войны» (для пояснения сюжета фильма). В названиях фильмов ужасов 

трансформация добавления обусловлена жанром – зачастую в названиях 

присутствует «ключевые слова», такие как призрак, демон и т.п. Напри-

мер, «Призраки Элоиз» с оригинальным названием «Eloise». 

Наряду с трансформацией добавления в практике перевода названий 

фильмов имеют место и трансформация опущения. Например, оригиналь-

ное название «John Wick: Chapter Two» было переведено как «Джон Уик 

2». Возможно, наши прокатчики таким образом решили отделить этот 

фильм жанра боевик от выше описанных фантастических (в большинстве 

своем) фильмов. Еще один пример – «Джиперс Криперс 3» – «Jeepers 

Creepers 3: Cathedral». Название фильма «King Arthur: Legend of the Sword» 

тоже претерпело трансформацию опущения – в российском прокате мы 

увидим фильм «Меч короля Артура». 

Очень часто встречается значительное расхождение перевода назва-

ния с оригинальным. Рассмотрим примеры трансформации полного пере-

осмысления. Оригинальное название фильма «Live by Night» разительно 

отличается от его переводимого названия «Закон ночи», поскольку в каче-

стве названия криминальной драмы для русскоязычной среды «Закон но-

чи» соответствует лучше. Еще один фильм «The Autopsy of Jane Doe» 2017 

года переведен, при буквальном понимании английского слова autopsy – 

вскрытие, как «Демон внутри» с применением трансформация целостного 

переосмысления. Ярким примером трансформации переосмысления с це-
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лью передачи сюжетной линии также является перевод названия фильма 

«Битва преподов», который в оригинале звучит как «Fist Fight». 

Итак, поставив своей целью качественный перевод названия фильма, 

переводчик решает сразу несколько задач – выразить и раскрыть содержа-

ние фильма, передать жанровые особенности; произвести впечатление на 

потенциального зрителя; а также учесть все различия культур. В арсенале 

переводчиков существует несколько приемов адаптации.  Дословный пе-

ревод не всегда может отвечать всем заданным требованиям, это и объяс-

няет широкое применение лексических трансформаций. Приведенные 

примеры свидетельствуют о том, что все виды переводческих трансфор-

маций востребованы, их эффективность определяется в каждом конкрет-

ном случае. 
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В настоящее время проблема качественного перевода иноязычного 

развлекательно-познавательного контента для детей на русский язык явля-

ется особенно актуальной. Современные дети глубоко вовлечены в про-

цесс познания иностранных культур через зарубежные фильмы, мульт-

фильмы, телевизионные программы, и наличие адекватного перевода поз-

волило бы расширять кругозор детей, формировать и развивать их эмоции, 

чувства, отношения с окружающим миром. 

И на данном этапе проблема адекватности перевода становится осо-

бо значимой. Несмотря на то, что в большинстве мультфильмов за основу 

берутся сюжеты популярных сказок, и имеется видеоряд, помогающий 

понимать некоторые сцены и без перевода, переводчикам приходится 

учитывать целый ряд факторов, осложняющих их работу: особенности 

детской психологии и речи, национально-культурную специфику, цензур-

ные ограничения. 

Подобная актуальность исследования обусловливает его цель – вы-

явить приемы перевода имен собственных, используемые профессиональ-

ными переводчиками и проанализировать их адекватность, для чего мы 

применяли описательный, трансформационный и интерпретативный ме-

тоды. 

Прежде чем приступить к описанию и анализу имен собственных, 

необходимо определить жанровую специфику мультфильмов, ведущую к 

возникновению определенных трудностей перевода. С точки зрения пси-

хологии любые средства массовой информации используют некие меха-

низмы воздействия на психику. Для того, чтобы заинтересовать детей, 

мультипликаторы тщательно отслеживают частоту кадров, образы главных 

героев, предметы, сопровождающие действия, цвета, звуковое оформление 

и текстовое сопровождение [5]. Герои мультфильмов выступают как носи-

тели определенного состояния или поведения, репрезентируют стереотипы 

поведения и разрешения ситуаций. Их поведение воспринимается ребен-

ком как правильное, что ведет к имитации их действий и высказываний [5; 

4].  

Для исследователя-лингвиста имеет значение не предметный образ, 

формирующийся в сознании, а языковые средства его объективации. При 

восприятии акустического образа слова (в процессе речи) или его графи-

ческого образа (в процессе чтения) в сознании человека происходят опе-

рации, сходные с работой компьютера по переработке внешних данных во 

внутреннюю их форму [1]. 

Проблема перевода любого произведения для детей связана с тем, 

что в сознании людей, говорящих на одном языке, формируется и переда-

ётся особенный образ картины мира, определяемый совокупностью спе-

цифичных, свойственных данному народу набору артефактов. В мульт-

фильмах авторы очень часто апеллируют к данным артефактам, нацио-
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нальным героям, фольклорным персонажам. Данные объекты вероятнее 

всего отсутствуют в принимающей культуре, а, следовательно, и в языке 

перевода.  

Задача переводчика – найти такое решение, которое передаст свое-

образие оригинальной картины мира, и сохранит элементы, присущие 

«картине» родного для ребенка языка. Помимо этого, переводчику мульт-

фильмов необходимо уложится в строгие временные рамки (т.е., он не мо-

жет использовать описательный перевод), он несет ответственность за со-

хранение морально-этической и художественно-эстетической нагрузки 

оригинала. 

Кроме того, при переводе мультфильмов переводчик ограничен и 

требованиями цензуры, которые имеют вполне юридическое обоснование 

(закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию», 2012 г.). Наряду с этим, существуют и правила внутренней 

цензуры переводчика, который работая с детскими мультфильмами, дол-

жен избегать неблагозвучных сочетаний и аллюзий на ненормативную 

лексику и асоциальное поведение. 

Прежде чем перейти к анализу примеров, необходимо дать опреде-

ление понятия «имя собственное» и представить классификацию имен 

собственных. 

По мнению Д.И. Ермоловича, при номинации некоторых объектов 

может возникнуть необходимость выделить предмет из ряда ему подоб-

ных, не учитывая ситуацию общения и уточняющие признаки. В таком 

случае этому предмету будет присвоено имя собственное, служащее в 

дальнейшем для «особого, индивидуального обозначения предмета безот-

носительно к описываемой ситуации и без обязательных уточняющих 

определений» [2, с. 9], и выполняющее функцию индивидуализирующей 

номинации.  

Предмет, репрезентируемый именем собственным, называют носите-

лем имени или референтом. Таким образом, с точки зрения номинации 

среди имен собственных выделяют:  

1) имена собственные в узком смысле, референтами которых могут 

быть имена и прозвища людей, клички животных, географические и аст-

рономические названия: Snow-white, Gingerbread Man, Humpty-Dumpty, 

Toto, Faraway Kingdom, Mars и т.д.; 

2) наименования, референтами которых выступают названия учре-

ждений, организаций, объединений, исторических эпох и событий, празд-

ников, массовых мероприятий, орденов, архитектурных памятников, а 

также названия газет, журналов, наград, произведений искусства, обществ, 

предприятий, промышленных изделий: The Royal Academy of Magicians, 

The Trinity Festival и т.д. [4]. 

В нашем исследовании мы анализируем имена собственные в узком 

смысле этого слова, а именно имена, фамилии и прозвища мультиплика-
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ционные героев. Среди такого рода имен можно выделить две основные 

группы: 

1) обычные имена, не имеющие семантической нагрузки – Mary, 

Tom, Jerry, Silvestre, Lola и т.д.; 

2) имена с семантической нагрузкой или «говорящие» имена – 

Cinderella – Золушка, Snow-white – Белоснежка, Darkwing Duck – Черный 

плащ, Astro boy – Астробой и т.д. 

Рассмотрим особенности образования и перевода имен собственных 

в каждой группе. 

Итак, в первую группу входят имена, присущие данной культуре, 

закрепленные в данном конкретном языке. Для того, чтобы грамотно пе-

ревести такие имена собственные, необходимо знание соответствующих 

правил, принципов и способов перевода. К основным способам перевода 

относят транслитерацию, транскрипцию и традиционный перевод. 

Транслитерация – это «формальное побуквенное воссоздание ис-

ходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка; 

буквенная имитация формы исходного слова» [3]. Как способ включения 

иностранного имени в русский текст транслитерация в настоящее время 

менее употребительна, так как при транслитерации сильно искажается 

звуковой облик иноязычного имени. Существует гипотеза, что частотность 

использования того или иного способа перевода зависит от частотности и 

вида контактов между взаимодействующими языками и культурами. Во 

времена «железного занавеса» русские люди располагали, в основном, 

письменными иноязычными источниками, поэтому ведущим способом 

была транслитерация, передача графического образа. Сейчас же мы часто 

слышим иноязычную речь (песни, фильмы, разговоры на улице и т.д.), по-

этому ведущим способом стала транскрипция как передача звукового об-

раза. 

О транслитерации говорят тогда, когда языки обладают различными 

графическими системами (например, английский и русский), но графиче-

ским единицам одного языка можно найти близкое соответствие в другом 

языке. Существуют таблицы ГОСТ для перевода имен собственных в раз-

ных языковых системах. В качестве примера можно привести: Tom – Том, 

Fiona – Фиона, Homer Simpson – Гомер Симпсон, Casper – Каспер. 

Транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетиче-

ская имитация исходного слова [3]. Транскрибированные имена соб-

ственные являются именно теми элементами перевода, которые сохраняют 

культурно-национальную специфику в своей звуковой форме. Так, боль-

шая часть «неговорящих» имен в мультфильмах передается с помощью 

транскрипции: Jerry – Джерри, Mickey Mouse – Микки Маус, Bugs Bunny – 

Багз Банни, Scooby Doo – Скуби Ду, Bloom – Блум. Примечательно, что 

иногда выбор транскрипции в качестве способа перевода обусловлен тем, 
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что использование транслитерации привело бы к семантическому искаже-

нию имени и типажа героя. Например, Batman может звучать в переводе 

только как Бэтмэн, поскольку в русском языке вариант «батман» обозна-

чает движение в классическом танце и ассоциируется с балетом.  

Традиционный перевод подразумевает использование устоявшихся 

вариантов перевода, которые могут включать элементы транслитерации, 

транскрипции, калькирования, добавления и опущения. Базовой основой 

для такого перевода служит принцип транспозиции или этимологического 

соответствия. Например, Mermaid переводится как Русалочка (добавление 

уменьшительно-ласкательного суффикса), Henry II – Генрих II, Pinocchio – 

Буратино, Tom Thumb – Мальчик с пальчик, Winnie-the-Pooh – Винни-Пух, 

Nutcracker – Щелкунчик. 

Вторая группа имен собственных представлена «говорящими» име-

нами, т.е. такими именами, в которых отражена суть характера / внешности 

/ умений персонажа. Данная группа представляет не только огромный ин-

терес для переводчика, но и серьезный вызов, поскольку задача перевод-

чика состоит в том, чтобы иностранные читатели воспринимали имя также, 

как читатели оригинального текста.  

В некоторых случаях, даже несмотря на то, что имя обременено се-

мантической нагрузкой, переводчик может использовать транскрипцию 

или транслитерацию, особенно если имена имеют греческое или латинское 

происхождения и / или обладают интернациональной семантикой: Stella – 

Стелла (фея Сияющей звезды), Flora – Флора (фея цветов), Draculaura – 

Дракулаура (дочь Дракулы), Frankie Stein – Фрэнки Штейн (дочь Фран-

кенштейна) и т.д.  

Однако для перевода «говорящих» имен собственных, характерно, 

прежде всего, использование калькирования, т.е. «воспроизведение не 

звукового, а комбинаторного состава слова или словосочетания, когда со-

ставные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соот-

ветствующими элементами переводящего языка» [3]. Именно прием каль-

кирования служит неиссякаемым источником заимствований в разных 

языках: Blue-beard – Синяя Борода, The Ugly Duckling – Гадкий утенок, 

Golden Fish – Золотая рыбка, Puss in Boots – Кот в сапогах.  

Прием семантической замены при переводе «говорящих» имен соб-

ственных используется, если переводчик ставит перед собой сверхзадачу: 

создать на языке перевода такую лексему, которая будет отображать ори-

гинальные характеристики персонажа и восприниматься как «родное», не 

режущее слух слово.  

Рассмотрим и проанализируем несколько примеров семантической 

замены при переводе. Так, всем известный светлячок Вжик в оригинале 

именуется Zipper (застежка-молния). Очевидно, что в качестве основы для 

семантической замены переводчик выбирает аллюзию на звук, который 
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издает молния при застегивании, а молния, в свою очередь, ассоциируется 

с высокой скоростью. 

Показательным примером семантической замены служит и перевод 

имен семи гномов: Doc (от doctor – доктор в широком смысле) – Умник, 

Grumpy (от grumpy – сварливый) – Ворчун, Happy (от happy – счастливый, 

радостный) – Весельчак, Sleepy (от sleep – спать) – Соня, Bashful (от bashful 

– застенчивый, робкий) – Скромник, Sneezy (от sneeze – чихать) – Чихун, 

Dopey (от dopey – осоловелый, вялый) – Простачок. 

Можно отметить, что прием семантической замены при переводе 

мультфильмов используется достаточно часто, что иллюстрируется и та-

кими примерами, как: Mrs. Beakley (от beak – клюв) – Миссис Клювдия; 

Monterey Jack / Monty (любитель популярного в Америке сорта сыра Мон-

терей) – Рокфор / Рокки (любитель популярного в России сорта сыра Рок-

фор); Toothless (от toothless – беззубый) – Беззубик; Gadget Hackwrench 

(дословно – гайковёрт, взламывающий приборы) – Гаечка; The Beagle Boys 

(от beagle – бигль, порода собак) – Братья Гавс (ассоциация со лаем собак). 

Таким образом, анализ примеров позволяет сделать вывод о том, что 

профессиональный официальный перевод детских мультфильмов демон-

стрирует высокую степень адекватности. Переводчики сочетают все спо-

собы передачи имен собственных на другой язык, исходя из таких факто-

ров, как благозвучность, характеристика имени собственного, возможность 

сохранения национально-культурной специфики или необходимость его 

адаптации, включения в систему языка перевода. Следовательно, для до-

стижения подобного уровня адекватности необходимо понимание природы 

и характеристик имени собственного, усвоение основ транскрипции и 

транслитерации, овладение разнообразными приемами передачи ино-

язычных имен и обоснование их использования. 
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В качестве одной из важнейших проблем методики обучения рус-

скому языку как иностранному обычно выделяется проблема учета родно-

го языка учащихся и как один из частных вопросов этой проблемы – во-

прос о переводе как учебном приеме, так как «… полное понимание начи-

нается только тогда, когда учащиеся находят соответствующий эквивалент 

на родном языке» [1, с. 27]. 

Существует две точки зрения относительно использования родного 

языка учащихся в процессе обучения иностранному языку: а) обучение 

иностранному языку целесообразно при полном или частичном исключе-

нии родного языка, так как сравнение с родным языком тормозит овладе-

ние иностранным (русским); б) сопоставление с родным языком необхо-

димо.  

Изучая иностранный язык, учащийся не может не переносить на него 

систему родного языка, так как лишь с ее помощью он вообще способен 

воспринимать какую-либо информацию. Независимо от методики обуче-

ния и характера упражнений, обучаемый непрерывно осуществляет «сти-

хийный» перевод, устанавливая соответствия между фактами иностранно-

го и родного языков. Вследствие отсутствия у обучаемого необходимой 

теоретической подготовки такие соответствия, как правило, весьма не-

точны, а иногда и просто неправильны [4, с. 67]. 

Таким образом, отнюдь не учебный перевод является причиной не-

желательного воздействия системы родного языка на процесс изучения 

иностранного языка. 

Какую же пользу могут принести занятия по переводу? Прежде чем 

ответить на этот вопрос, следует подчеркнуть, что речь в данном случае 

идет вовсе не о раскрытии семантики отдельных слов, не о толковании 

иноязычной лексики или объяснении грамматических правил на родном 

языке учащихся. Упражнения по переводу представляют собой самостоя-

тельно совершаемый учащимися мыслительный акт – особый вид речевой 

деятельности, направленный на то, чтобы мысль, выраженную средствами 

одного языка передать средствами другого языка. Такие упражнения, 

несомненно, могут принести большую пользу. 

 В процессе работы над языком обычно прибегают к трем видам пе-

ревода: к переводу на русский язык, на родной язык учащихся и к так 

называемому «обратному переводу» [3, с. 82]. 

Наиболее эффективным является перевод на русский язык. Именно 

этот вид перевода может и должен получить распространение в работе с 

иностранными учащимися. Главное его достоинство заключается в том, 

что он заставляет учащихся постоянно обращаться к приобретенному язы-

ковому багажу, активизирует и обогащает его. Не менее важно и то, что с 

подобного рода упражнениями (если они заранее подобраны) может рабо-

тать и тот преподаватель, который либо не владеет родным языком уча-

щихся, либо владеет им далеко не в полной мере. 
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Второй вид – перевод на родной язык учащихся. Он не способствует 

активизации речи на изучаемом языке, да и доступен лишь тем преподава-

телям, которые в достаточной степени владеют родным языком учащихся. 

В зависимости от ряда условий вся работа по переводу может быть 

организована в виде специальных занятий или являться отдельным эле-

ментом обычного урока. В последнем случае речь идет об упражнениях, 

образующих наряду с другими (одноязычными) упражнениями единую 

систему тренировки и закрепления, изучаемого лексического и синтакси-

ческого материала [3, с. 81]. 

В упражнениях по переводу следует давать такой материал родного 

языка учащихся, перевод которого помог бы понять и усвоить вопросы 

порядка слов и способы выделения отдельных членов предложения в рус-

ском языке, вопросы видовой характеристики русского глагола, употреб-

ление глаголов движения, образования приставочных глаголов, употреб-

ления безличных оборотов, т.е. все то, что носит общее название – трудные 

случаи грамматики русского языка. 

Для монгольской аудитории чаще всего характерно следующее: об-

ладая обширным запасом слов, студенты с большим трудом изъясняются 

по-русски, так как не имеют прочных навыков в построении русских 

предложений. Поэтому формирование навыков правильно связывать слова 

в словосочетания и предложения должно стоять в центре внимания препо-

давателя, работающего со студентами-монголами [2, с. 147]. 

Студент быстрее поймет и усвоит основные закономерности по-

строения русского предложения в том случае, если проводится сравнение 

конструкций русского языка, языка флективного, с соответствующими 

конструкциями языка монгольского, который относится к агглютинатив-

ным языкам. 

Наиболее доступным и эффективным приемом сопоставления рус-

ского и монгольского языков является учебный перевод. 

Перевод как средство предупреждения ошибок может быть приме-

нен уже в самом начале обучения. 

В монгольском языке нет категории рода, нет вследствие этого и со-

гласования. Поэтому преподавателю уже на одном из первых занятий надо 

дать понятие о роде имен существительных и согласовании, пользуясь при 

этом переводом. 

Написав на доске по-монгольски элементарные словосочетания 

«большой дом, большая книга, большое окно» в ед. и мн. числе, препода-

ватель предлагает студентам перевести эти словосочетания на русский 

язык. Нужные словосочетания легко найти в русско-монгольском словаре. 

Работу над различными типами согласования в русском языке надо 

вести систематически, постепенно усложняя и расширяя материал перево-

да и связывая его с изучаемыми грамматическими темами. 

Перевод следует использовать и при изучении структуры простого и 
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сложного предложения, так как в монгольском языке строго определенный 

порядок слов в предложении: подлежащее, если нет обстоятельств времени 

или места, стоит в начале предложения, а сказуемое в конце; определение 

(любое) всегда перед определяемым словом (интересная книга, отца дом). 

Обстоятельства места и времени стоят в начале предложения, а все другие 

– только перед сказуемым [2, с. 148-149]. 

Вот схема монгольского предложения: 

В библиотеке сегодня монгольский студент товарища книгу внима-

тельно читал. 

Для монголов особенно трудны определения, выраженные роди-

тельным падежом существительного (студента учебник). Поэтому при 

изучении родительного падежа, в частности несогласованного определе-

ния, также можно использовать перевод, чтобы показать студентам сход-

ство и различие двух языков. 

При изучении склонения имен существительных и прилагательных 

можно дать на перевод сочетания существительного с прилагательным в 

именительном и косвенном падежах. Употребление таких словосочетаний 

в косвенных падежах особенно трудно для монголов. 

В монгольском языке нет относительных прилагательных, обозна-

чающих материал или вещество, из которого сделан или состоит предмет. 

Русским относительным прилагательным этого типа в монгольском соот-

ветствуют существительные. Туйпуу барилга (кирпич строение, т.е. кир-

пичное строение); эсгий гэр (войлок юрта, т.е. войлочная юрта). 

Перевод помогает глубже понять особенности в структуре русских 

сложноподчиненных предложений – очень трудного для монгольской 

аудитории раздела русской грамматики. 

В монгольском сложноподчиненном предложении нет союзов, и 

связь между предложениями и членами предложения осуществляется 

главным образом благодаря строго определенному порядку слов и пред-

ложений (придаточное всегда впереди главного). Например, предложение 

Чиний над бэлэглэсэн номыг би очирдор уншив в буквальном переводе 

звучит так: Твой мне подарил (подаривший) книгу я вчера читал, т.е. Вчера 

я читал книгу, которую ты мне подарил. 

Поэтому работу над русским сложноподчиненным предложением 

простейшего типа лучше начинать, сопоставляя с помощью перевода рус-

ское и монгольское сложноподчиненное предложение. Для перевода луч-

ше сначала взять сложноподчиненное предложение с союзом ЕСЛИ, по-

тому что в монгольском языке только придаточные условные оформляют-

ся с помощью союза ХЭРЭВ, который вместе со специальным дееприча-

стием БОЛБОЛ имеет значение ЕСЛИ, ЕСЛИ. ТО; В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ. 

Учитывая строгий порядок предложений в монгольском сложно-

подчиненном предложении, можно дать на перевод три варианта русского 

предложения с союзом ЕСЛИ: чтобы придаточное было перед главным, 
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после него и в середине. 

Это помогает студенту преодолеть вполне понятную тенденцию 

ставить и в русском сложноподчиненном предложении только перед 

главным. 

Из всех сложноподчиненных предложений наиболее трудны для 

монгольской аудитории сложноподчиненные с придаточными определи-

тельными. В монгольских предложениях этого типа союзов и союзных 

слов нет, а определительные придаточные предложения напоминают рус-

ские причастные обороты. Но в монгольских эквивалентах причастие яв-

ляется сказуемым при подлежащем причастного оборота – именем суще-

ствительным или местоимением чаще всего в форме винительного или 

родительного падежа. Вот схема монгольского предложения с придаточ-

ным определительным: МИНИЙ ХУДАЛДАЖ АВСАН НОМ, ИХ СОНИР-

ХОЛТОЙ БАЙНА: Мой – меня купивший книга очень интересная есть 

(Книга, которую я купил, очень интересная). 

Подлежащее МИНИЙ выражает реального исполнителя действия, а 

родительный падеж указывает на принадлежность действия данному 

субъекту: Книга моей покупки (книга, которую я купил).  Монгольские 

студенты, забывая о союзе или о союзном слове, составляют предложение: 

Я вижу студента, возвращается из университета. Затем, убедившись в 

необходимости союзного слова, осознают его как подлежащее монголь-

ского причастного оборота и дают такой вариант: Я вижу студента, ко-

торый возвращается из университета. И даже усвоив структуру русского 

сложноподчиненного предложения с придаточным определительным, ча-

сто забывают о зависимости союзного слова от сказуемого придаточного 

предложения и говорят: Я вспоминал свою прекрасную родину, которая мы 

очень любим. 

Ясно, что для усвоения русских предложений с придаточными опре-

делительными необходимо сопоставление его с монгольским, что легче 

всего можно осуществить с помощью перевода. Для перевода нужно брать 

предложения предельно четкие и ясные по лексике; их должно быть шесть, 

чтобы слово КОТОРЫЙ было употреблено во всех падежах.  

Итак, учебный перевод помогает монголам преодолеть далеко не все 

трудности русского языка. Он дает положительный результат только в том 

случае, если используется в комплексе с другими упражнениями.  
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Знакомство читателя с письменной работой автора, будь то художе-

ственное произведение или статья в газете, начинается с заголовка. Заго-

ловок, отражая тему работы, служит для того, чтобы привлечь внимание 

адресата, заинтриговать его, «убедить» прочесть написанное автором. Та-

ким образом, выстраивается модель: адресант (автор) → сообщение → код 

→ адресат (читательская аудитория). Для большей выразительности в за-

головки часто включаются фразеологизмы, метафоры, яркие заявле-

ния-призывы, что дает возможность рассматривать их как микротексты. 

Целью статьи является рассмотрение лексических и грамматических осо-

бенностей заголовков газет. Данная цель предполагает решение следую-

щей задачи: обозначить функции и типы заголовков. Актуальность статьи 

объясняется проблемами, связанными с достижением переводческой экви-

валентности в процессе перевода заголовка. Новизна статьи заключается в 

подходе к интерпретации и переводу текста с учетом информации, содер-

жащейся в заголовке. Теоретическая значимость и практическая ценность 

заключаются в том, что анализ заголовков будет способствовать более 

глубокому пониманию и, следовательно, адекватному переводу письмен-

ных текстов на другой язык. При работе над статьей был использован ме-

тод сравнительного анализа. 

Известный лингвист А.С. Виноградов в своих работах отмечает двой-

ственную природу заголовков. Во-первых, заголовок – это языковая 

структура, предваряющая текст работы и обладающая определенной само-

стоятельностью. Во-вторых, любой заголовок – это обязательный компо-

нент текста, составляющий единую систему с ним. Отмечая необычайно 

важную роль заголовка, ученый выделяет следующие его функции: сфор-

мировать интерес читателя к тексту, сформировать особое эмоциональное 

отношение к проблеме, рассматриваемой в работе, «дать установку» на 

запоминание работы [1].  

В работах другого ученого, работающего в этой области лингвистики, 

Э. А. Лазаревой выделяются однонаправленные и комплексные типы за-

головков. По мнению автора, однонаправленным считается такой заголо-

вок, который соотносится только с одним из элементов смысловой струк-

туры: герой публикации, отдельно взятый факт из работы, цитата и другие. 

К комплексным заголовкам относятся те заголовки, что раскрывают ос-

новную тему работы [3]. Например, заголовок газетной статьи о прошед-

ших по всей стране торжествах, посвященных дню пожилого человека, 

«Годы – не беда, коль душа молода!» относится к однонаправленному ти-
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пу, т.к. заключает в себе известную народную пословицу [5]. Тогда как за-

головок «Десять правил идеального загара» будет считаться комплексным, 

т.к. отражает полное содержание статьи о том, как правильно загорать на 

пляже в летнее время [4].  

Учитывая полноту отражения элементов текста, Э. А. Лазарева пред-

лагает выделять полноинформативные и неполноинформативные заголов-

ки. Полноинформативные заголовки, отражая основную мысль текста, 

оформляются синтаксически, как правило, в виде повествовательных или 

вопросительных предложений. Например, «ОСКАРбленные?», заголовок 

статьи в одной из местных газет, в которой повествуется о том, что на 

международном фестивале ни один из российских фильмов-претендентов 

не получил приз киноакадемии [6]. В случае если автор статьи желает от-

разить свою субъективную оценку происходящего, он может предложить 

заголовок в виде восклицательного предложения, указывая и на сенсацию. 

Например, заголовок «Хватай «однорукого!»» используется автором для 

описания событий во многих городах России, где с помощью налоговых и 

силовых органов проводятся проверки заведений, в которых нелегально 

работают запрещенные правительством казино [7].  

По структуре неполноинформативный заголовок газетной статьи от-

личается от полноинформативного своей незавершенностью. Такие заго-

ловки становятся понятными только после прочтения всего текста работы. 

Например, из заголовка «Моне исчез с друзьями» нельзя «предугадать» 

смысл газетной статьи, не ознакомившись с ней полностью [8]. Только 

после ее прочтения адресант узнает, что в Цюрихе было совершено дерз-

кое ограбление, в результате которого двум мужчинам удалось похитить 

из музея известное полотно работы великого Моне.  

Однако к какому бы типу заголовки газетных статей не относились, 

однозначно можно утверждать, что все они служат для глубокого, эмоци-

онального выражения письменной работы автора. Любой перевод – это 

преобразование сообщения на исходном языке в сообщение на языке пе-

ревода. Абсолютно точный перевод, по определению, невозможен в силу 

того, что разные языки отличаются как по грамматическому строю, так и 

по простому количеству слов, не говоря о различии культур, что оказывает 

огромное влияние на способ и результаты перевода. В большинстве слу-

чаев переводчик весьма приблизительно оценивает и переводит элементы 

или целые категории исходного текста в сопоставительно-культурном 

плане. Учитывая тот факт, что любой заголовок – это своего рода «рекла-

ма» публикуемого текста статьи, задача которой привлечь внимание адре-

сата, автор статьи всегда стремиться выделить свою работу из ряда по-

добных, вкладывая в заголовок всю возможную эмоциональность, яркость. 

Передача эмоциональной окраски языкового выражения – одна из про-

блем, которую решает профессиональный переводчик в процессе своей 

деятельности. 
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К лексическим средствам, с помощью которых адресат добивается 

выразительности заголовка, относятся: пословицы и поговорки, фразеоло-

гизмы, названия известных кинофильмов и художественных произведений 

и другие. Известный филолог О. Г. Винокур в своих работах указывал, что 

в публицистической литературе заголовки практически на 70 % «фразео-

логизированы» [2]. Примерами таких заголовков-фразеологизмов могут 

служить: «Ни пуха, ни пера!», «На чистую воду…», «Каковы наши шансы 

не ударить в лед лицом?», «Выйти сухим из воды?», «В долгах как в шел-

ках!» [11]. Для усиления привлекательности заголовка с тем, чтобы заста-

вить читателя задуматься, возбудить в нем эмоции, авторы работ могут 

использовать разные приемы использовании фразеологических единиц, 

такие как: трансформация устойчивого сочетания, продолжение известной 

единицы языка с помощью собственного замечания, уточнение смысла. 

Примером может служить заголовок: «От тюрьмы до сумы» [9], где автор 

статьи трансформировал народную поговорку «от сумы и тюрьмы не заре-

кайся». Не менее важными лексическими особенностями газетных заго-

ловков, которые необходимо учитывать переводчику, являются следую-

щие. 

1. Вместо фамилий крупных политических деятелей, известных 

спортсменов, артистов в заголовках часто употребляются имена или их 

сокращенные варианты, прозвища. Например, «Winnie» вместо Winston 

Churchill (Уинстон Черчилль), величайший британский государственный и 

политический деятель; в заголовке «Theresa May dismissed Boris’ claims» 

[15] Boris – Борис Джонсон (Boris Johnson) – министр иностранных дел 

Великобритании, бывший мэр Лондона.  

2. В заголовках часто употребляются сокращения (аббревиатуры) и 

сложносокращенные слова, что представляет немалую проблему для пе-

реводчика. Например, B.P. (the British Parliament) – парламент Великобри-

тании, L.A. (Los Angeles) – Лос-Анджелес, самый крупный город на тихо-

океанском побережье США. 

3. Для эмоциональной окрашенности в заголовках употребляются 

неологизмы, сленг, хранящие немалую экстралингвистическую информа-

цию, которую необходимо учитывать для достижения адекватности пере-

вода. Например, «Noobs, boobs and ellie» [13], где noob – новичок, неоло-

гизм, используемый для указания на участника-новичка в компьютерной 

игре; «Brangelina» – еще недавно популярный неологизм, встречаемый в 

заголовках газет, но после объявления знаменитой пары Анджелины Джо-

ли и Брэда Питта о разводе, думается, выйдет из употребления. 

Как отмечалось ранее, любой заголовок текста выполняет одновре-

менно как уникальную роль для привлечения внимания читателя, так и 

информационно-разъяснительную функцию. Для профессионального пе-

реводчика, целью которого является предоставить читателю качественный 

инвариант исходного текста, перевод заголовков всегда представлял, и бу-
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дет представлять большие трудности. Для того чтобы текст перевода был 

достаточно броским и доступным для понимания широкой аудиторией, 

главным для переводчика становится передача не столько языкового со-

става исходного текста, сколько его содержательное и эмоциональ-

но-эстетическое значение. Однако проблемы перевода связаны с особым 

использованием в заголовках не только лексических, но и грамматических 

средств. Во-первых, созданные автором с помощью предельно лаконичных 

фраз, в которых опущены все второстепенные элементы, заголовки часто 

«обходятся» как без употребления, определенного и неопределенного ар-

тиклей, так и без употребления личных форм вспомогательного глагола «to 

be». Например, при анализе заголовка «Russian Athlete Winning Prize» [14] 

отмечаем отсутствие артиклей перед определяемыми существительными 

«athlete» и «prize», использование формы «winning» для описания завер-

шенного действия, вместо простого прошедшего времени (Simple Past), что 

соответствовало бы правилам грамматики построения предложения в ан-

глийском языке. В другом примере «Clean athletes still waiting money prize» 

[14] отмечаем отсутствие не только артиклей, но и формы глагола «to be» в 

настоящем продолженном грамматическом времени (Present Continuous) 

для выражения длительности действия. Для правильной передачи инфор-

мации при переводе заголовков английских газет подобного типа, пере-

водчик должен учитывать тот факт, что сообщения о недавних событиях 

передаются в них с помощью форм настоящего неопределенного времени 

(Simple Present), а не прошедшего или перфектного, тогда как будущее 

действие выражается с помощью инфинитива. Например, «Liner Runs 

Ashore», «Dockers to Resume Work» [12]. Кроме того, в заголовках сказуе-

мое или подлежащее в предложении, выполняя второстепенное значение, 

могут опускаться. Например, «Hurricane (is) in Miami»; «(They/People) Ex-

pect New Economic Depression» [10]. Наконец, в заголовках возможна за-

мена предложного оборота на притяжательный падеж с неодушевленными 

существительными: «Price Control’s Effect Discussed» [13]. 

Итак, заголовок – это обязательный выразительный текстовый знак, 

который обладает фиксированным положением, служит для представления 

текста и одновременно замыкает его. По отношению к целому тексту за-

головок выполняет как тематическую функцию (номинация), так и рема-

тическую (предикация). Для достижения адекватности перевода профес-

сиональному переводчику необходимо учитывать как лингвистическую и 

экстралингвистическую информацию, содержащуюся в заголовках текстов 

различных жанров, так и их грамматические и лексические особенности. 

 

Библиографический список 
 

1. Виноградов А. С. Метатекстовые включения в научном тексте как 

особые дискурсивные единицы. [Электронный ресурс] 



225 
 

http://cyberleninka.ru/article/n/metatekstovye-vklyucheniya-v-nauchnom-

tekste-kak-osobye-diskursivnye-edinitsyhttp:englishstory.ru/ (дата обра-

щения: 12.03.2017).  

2. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию [Электронный 

ресурс]. http://www.indiana.edu/~pollang/vinokur.pdf (дата обращения: 

24.03.2017). 

3. Лазарева Э. А. Заголовки в газете [Электронный ресурс] 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23888/1/iurp-2006-40-25.pdf (дата 

обращения 19.03.2017). 

4. Комсомольская правда. [Электронный ресурс] 

http://www.irk.kp.ru/daily/26234.4/3116363/ (дата обращения 

19.03.2017). 

5. Российская газета. [Электронный ресурс] 

http://serovdengoroda.com/?p=10913// (дата обращения: 25.03.2017). 

6. Российская газета. [Электронный ресурс] https://rg.ru/sujet/5536/ (дата 

обращения: 25.03.2017). 

7. Российская газета. [Электронный ресурс] 

https://rg.ru/2008/02/05/avtomaty.html (дата обращения: 25.03.2017). 

8. Российская газета. [Электронный ресурс] 

https://rg.ru/2008/02/13/kartini.html (дата обращения: 25.03.2017). 

9. Российская газета. [Электронный ресурс] 

http://sledcom.ru/press/smi/item/509190 (дата обращения: 25.03.2017). 

10. Economist. [Электронный ресурс] 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/category/the-next-great-dep

ression (дата обращения: 26.03.2017). 

11. Google Inc. (Гугл). Газета. [Электронный ресурс] 

https://www.gazeta.ru/tags/google.shtml (дата обращения: 26.03.2017). 

12. Los Angeles Herald. [Электронный ресурс] 

https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=LAH19170409.2.486 (дата 

обращения: 26.03.2017). 

13. Noobs, boobs and ellie. [Электронный ресурс] 

https://www.wattpad.com/229356060-noobs-boobs-and-ellie%E2%98%8

1%EF%B8%8F-survey (дата обращения: 08.04.2017). 

14. OPENGECKO. [Электронный ресурс] 

http://opengecko.com/economics/the-effects-of-price-controls/ (дата об-

ращения: 26.03.2017). 

15. Sport news. [Электронный ресурс] 

http://www.news1130.com/2016/12/01/clean-athletes-still-waiting-for-pri

ze-money-from-dopers/ (дата обращения: 25.03.2017). 

16. The Sun. [Электронный ресурс] 

https://www.thesun.co.uk/news/1836580/theresa-may-raps-boris-johnson-

over-claims-that-uk-will-have-left-the-eu-within-two-years/ (дата обра-

щения: 26.03.2017). 

http://www.indiana.edu/~pollang/vinokur.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23888/1/iurp-2006-40-25.pdf
http://www.irk.kp.ru/daily/26234.4/3116363/
https://rg.ru/sujet/5536/
https://rg.ru/2008/02/05/avtomaty.html
https://rg.ru/2008/02/13/kartini.html
http://sledcom.ru/press/smi/item/509190
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/category/the-next-great-depression
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/category/the-next-great-depression
https://www.gazeta.ru/tags/google.shtml
https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=LAH19170409.2.486
https://www.wattpad.com/229356060-noobs-boobs-and-ellie%E2%98%81%EF%B8%8F-survey
https://www.wattpad.com/229356060-noobs-boobs-and-ellie%E2%98%81%EF%B8%8F-survey
http://opengecko.com/economics/the-effects-of-price-controls/
http://www.news1130.com/2016/12/01/clean-athletes-still-waiting-for-prize-money-from-dopers/
http://www.news1130.com/2016/12/01/clean-athletes-still-waiting-for-prize-money-from-dopers/
https://www.thesun.co.uk/news/1836580/theresa-may-raps-boris-johnson-over-claims-that-uk-will-have-left-the-eu-within-two-years/
https://www.thesun.co.uk/news/1836580/theresa-may-raps-boris-johnson-over-claims-that-uk-will-have-left-the-eu-within-two-years/


226 
 

УДК 81.2 
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ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

М.А. Шлойдо, Ю.Л. Барановская 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

Статья посвящена исследованию сокращения ain’t, нашедшего распро-

странение в разговорной речи и текстах песен, однако не являющегося ча-

стью стандартного английского языка. Отражена история его формирова-

ния и происхождение значений. Отличия в значениях наглядно рассмот-

рены на примере текстов песен исполнителей разных жанров. Также на 

основании анализа текстов 40 песен исполнителей из Великобритании и 

Соединённых Штатов Америки (в равной пропорции) составлены графики 

популярности значений для обеих стран, и для каждой в отдельности.  

 

Ключевые слова: разговорная речь; социальный маркер; сокращение; про-

сторечие. 
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The article studies the contraction «ain't», the history of its occurrence and dif-

ferences in its values, based on the texts of 40 songs of musicians from the Great 

Britain and the United States of America in equal proportions. The charts of 

popularity of meanings were compiled on the basis of the received data.  

 

Keywords: colloquial speech; social marker; contraction; colloquial word. 

 

В английском языке существует множество просторечий, то есть 

слов или выражений, которые чаще всего используются в разговорной ре-
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чи и считаются мало приемлемыми в официальной. Таким словам обычно 

не уделяют внимания в процессе обучения языку, в результате чего обу-

чающиеся часто испытывают затруднения в обращении с ними. Эта статья 

посвящена, вероятно, самому спорному просторечию – ain’t, а также осо-

бенностям его перевода, на примерах текстов различных исполнителей.  

Просторечие ain’t удостоилось званий «самого клейменного слова» 

по словам профессора Джека Линча [1] и «самого мощного социального 

маркера» по словам профессора Джои Ли Дилларда [2]. Последнее связано 

с тем, что употребление его в речи часто указывает на низкий социальный 

статус и низкий уровень образованности говорящего. Обычно, ain’t явля-

ется сокращением для довольно большого количества конструкций, таких 

как: am not, is not, are not, has not, и have not. Однако, в некоторых диалек-

тах также служит сокращением для do not, does not и did not. Согласно 

словарю Etymology Online, слово впервые было использовано в 1706 году, 

в значении am not [3]. С этим связна наиболее распространенная теория его 

появления – от сокращения amn't, полной формой которого является am 

not. Однако из-за неудобного сочетания двух носовых согласных [mn], 

amn’t постепенно трансформировалось в an't [4].  

Значение are not прибавилось в результате преобразования сокра-

щенной формы aren't неротичными акцентами (то есть акцентами, не про-

износящими звук [r]) в an't. Существует предположение, что появление an't 

в речи могло сформироваться отдельно от am not, в значении is not. Дело в 

том, что сокращенную форму isn’t иногда писали, как in't или en't, которые 

и могли быть преобразованы в an't. И только в 1746 году (согласно слова-

рю Merriam-Webster [5]), an't с длинным звуком [а] появляется в письмен-

ной форме как ain’t.  

Значения has not и have not также были преобразованы в ain’t от их 

сокращения han't (иногда ha'n't), образованного отбрасыванием звуков [s] 

из has not и [v] из have not [6]. Длинный звук [а] и отсутствие придыхания в 

произношении [h] некоторыми диалектами постепенно прибавили к и так 

достаточно длинному списку значений ain’t еще два. В значениях do 

not, does not и did not сокращение чаще всего рассматривается как особен-

ность исключительно Афроамериканского английского [7].   

Несмотря на все спорное отношение к нему, ain’t можно встретить 

как в песнях Дэвида Боуи, Queen и The Beatles, так и в текстах другого ан-

гличанина, грайм-исполнителя Skepta:  

«But it's been no bed of roses no pleasure cruise 

I consider it a challenge before the whole human race 

And I ain't gonna lose 

And I need to go on and on and on and on» (Queen – We Are The Champions) – 

сокращение используется в значении am not, куплет можно перевести: «Но 

это было не ложе из роз и не увеселительная поездка, я принял этот вызов 
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перед лицом всего человечества и я не проиграю, мне нужно двигаться 

вперед, только вперед» 

«Dropped my cell phone down below 

Ain't that just like me? » (David Bowie – Lazarus) – здесь ain’t используется в 

значении is not, то есть фразу можно перевести как: «Уронил свой телефон 

вниз, разве это не похоже на меня?» 

«It ain't easy, it ain't easy 

It ain't easy to get to heaven when you're going down» (David Bowie – It Ain't 

Easy) – аналогично с песней Lazarus, ain't здесь использовано в значении is 

not, таким образом, куплет можно перевести как: «Это не легко, это не 

легко, это не легко – попасть на небеса, когда вы направляетесь вниз» 

«They try to steal my vision 

This ain't a culture, it's my religion» (Skepta – Shutdown) – ain't в значении is 

not, перевод: «Они пытаются украсть мое видение. Это не культура, это 

моя религия» 

«Tell the President we ain't forgot 

Tell the Prime Minister we still remember» (Skepta – Konnichiwa) – ain’t в 

значении are not, перевод: «Скажите президенту – мы не забыли, скажи-

те премьер-министру – мы до сих пор помним» 

«Tell me, tell me, tell me, come on tell me the answer! 

Well you may be a lover but you ain't no dancer» (The Beatles – Helter Skelter) 

– ain't в значении are not, перевод: «Скажи мне, скажи мне, скажи мне, 

давай, скажи мне ответ! Ты можешь быть любовником, но ты не тан-

цор» 

«I know depression is restin' on your heart for two reasons,   

I know you and a couple block boys ain't been speakin' » (Kendrick Lamar – u) 

сокращение в значении has not (на что указывает слово been), перевод: «Я 

знаю, депрессия лежит на твоем сердце по двум причинам, я знаю, ты не 

говорил с парой ребят из квартала» 

«Oh don't lean on me man, cause you can't afford the ticket 

Back from Suffragette City 

Oh don't lean on me man 

Cause you ain't got time to check it» (David Bowie – Suffragette City) – ain’t в 

значении have not, то есть строчку можно перевести как: «Потому, что у 

тебя нет времени проверить его» 

«Security guards follow me around like I ain't got £2 to pay for my juice» 

(Skepta – Castles) – ain’t в значении have not, перевод: «Охранники следуют 

за мной так, словно у меня нет двух фунтов, чтобы заплатить за сок» 

«I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves 

Everybody's suicidal, they ain't even need my help» (Kendrick Lamar – King 

Kunta) – значение did not, перевод: «Я собирался убить пару рэперов, но 

они сделали это сами – все самоубийством, им даже не понадобилась моя 

помощь» 

http://genius.com/David-bowie-lazarus-lyrics#note-8504759
http://genius.com/David-bowie-lazarus-lyrics#note-8504759
http://genius.com/David-bowie-it-aint-easy-lyrics#note-1888575
http://genius.com/David-bowie-it-aint-easy-lyrics#note-1888575
http://genius.com/Skepta-shutdown-lyrics#note-4973038
http://genius.com/Skepta-shutdown-lyrics#note-4973038
http://genius.com/Skepta-konnichiwa-lyrics#note-9140955
http://genius.com/Skepta-konnichiwa-lyrics#note-9140955
http://genius.com/Kendrick-lamar-u-lyrics#note-5047200
http://genius.com/Kendrick-lamar-u-lyrics#note-5047200
http://genius.com/Skepta-castles-lyrics#note-1282029
http://genius.com/Kendrick-lamar-king-kunta-lyrics#note-5037693
http://genius.com/Kendrick-lamar-king-kunta-lyrics#note-5037693
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В процессе работы над данной статьей были отобраны 40 песен раз-

ных исполнителей, на основании которых была собрана статистика. Ниже 

представлены графики популярности: 
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На основании представленных графиков можно судить о безусловно 

преобладающей популярности значения is not в обеих странах. В Велико-

британии вторым по популярности является значение am not, а в Соеди-

ненных Штатах Америки – have not. Третье место по популярности у ан-

гличан занимают have not и are not. У исполнителей из США третьим по 

популярности значением является значение am not. Примеров использова-

ния ain't в значениях has not, do not и does not встречено не было.  
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Статья посвящена исследованию профессионального языка в немецких 

текстах по логистике с точки зрения лингвоэкологии. Авторы уделяют 

внимание исследованию английских заимствований в текстах по логистике 

и делают вывод об их синтезирующей роли, с одной стороны, и об их из-

быточности, с другой стороны. 
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The article is devoted to a vernacular research in the German logistics texts from 

the point of view of a linguistic ecology. Authors pay attention to a research of 

the English loans in logistics texts and draw a conclusion about their synthesiz-

ing role, on the one hand, and about their redundancy, on the other hand. 
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«Denglisch». 

 

Развитие логистического бизнеса в Германии привело к возникнове-

https://books.google.com/books?id=h5afbmUW054C&pg=PA185
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нию профессионального языка, характеризующегося отраслевой специфи-

кой, с одной стороны, но и тяготеющего к универсальному профессио-

нальному языку, с другой стороны. Данная тенденция к универсальности 

возникла вследствие употребления в немецких текстах по теме «Логисти-

ка» достаточно большого количества английских слов. 

Тенденция к использованию английского языка для международного 

общения особенно очевидна в сфере экономики, политики, культуры, ту-

ризма. Специалистам в этих областях в их повседневной деятельности 

практически не обойтись без знания иностранного, чаще английского язы-

ка. Такая деятельность способствует активному проникновению слов из 

английского языка в другие языки, в том числе и в немецкий язык. Изуче-

ние профессиональной лексики, в частности английских заимствований в 

немецких текстах по теме «Логистика» поможет объяснить их значение в 

немецком языке и облегчить их восприятие носителями немецкого языка. 

Но возникает вопрос, насколько адекватным является использование ан-

глицизмов в профессиональной сфере. Именно этими обстоятельствами 

обусловливается актуальность темы. 

Цель данного исследования – выявить в немецких текстах по теме 

«Логистика» использование английских заимствований и установить спе-

цифику данных заимствований с точки зрения лингвоэкологии. 

В данной статье объектами исследования служат немецкие тексты по 

транспортной логистике. Предметом исследования являются  заимство-

вания из английского языка профессиональной направленности.  

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. выявить заимствования из английского языка в текстах по логи-

стике; 

2. выяснить возможные причины использования в немецком языке 

английских заимствований в профессиональном контексте; 

3. показать на примерах использование «Denglisch» в немецких 

текстах по транспортной логистике; 

4. установить, имеют ли найденные английские заимствования 

немецкие соответствия; 

5. сделать соответствующие выводы. 

Лингвоэкология – еще относительно новое научное направление. 

Г.Г. Молчанова определяет лингвоэкологию как «науку о взаимоотноше-

ниях между языком и его окружением, где под окружением языка понима-

ется общество, использующее язык как один из своих многочисленных 

кодов» [1]. Главная её задача – диагностика современного состояния язы-

ка, языкового и информационного пространства с целью сохранения и 

восстановления разрушенных языковых компонентов и явлений. 

Темой изучения лингвоэкологии может быть не только перевод с 

одного языка на другой, но также проблемы лексикологии, в частности 

заимствования. В нашей работе мы определили ракурс исследования: рас-
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смотрение профессиональной лексики в немецких текстах по транспорт-

ной логистике с точки зрения лингвоэкологических проблем. 

В современном мире языки постоянно влияют друг на друга. Язык – 

это живая подвижная система, которая изменяется и развивается вместе с 

изменением и развитием истории и мышления носителей языка. Посред-

ством экономических, культурных, политических контактов в немецкий 

язык из других языков постоянно заимствуются новые слова, которые по-

могают выражать новые понятия и идеи.  

С позиции языковой культуры принято различать «необходимые за-

имствования» и «избыточные». «Необходимые заимствования» – новые 

наименования, появляющиеся в связи с новыми объектами обозначения: 

новыми предметами, техническими изобретениями, новыми идеями и т.д. 

К примеру, ним можно отнести такие англоязычные слова, как е-mail, 

messenger, laptop, workshop.  

«Избыточные заимствования» представляют собой появление новых 

обозначений, синонимичных уже имеющимся, а также заимствований из 

чужих языков [2]. Например: Happy Birthday, shopping, city.   

Причиной заимствования в профессиональной сфере может быть 

необходимость обозначить какой-либо вновь появившийся специальный 

вид предметов или понятий. Потребность в специализации наименований 

особенно актуальна в науке и технике, где иноязычные заимствования 

укрепляются в качестве терминов, так как для некоторых поступающих 

из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком языке нет специ-

альных названий. Их можно обозначить только с помощью описания, ис-

пользуя при этом словосочетания или даже целые предложения, поэтому 

лучше употребить оригинальные термины, так как немецкие эквиваленты 

описывают понятия слишком сложно. Например, Public Relations (связи с 

общественностью) обозначает по-немецки: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche 

Beziehungen. Также причиной заимствований служит то, что многие ан-

глийские слова короче и удобнее в произношении, чем немецкие. 

Крайним случаем использования английских заимствований является 

чрезмерное их употребление в речи. Данное языковое явление носит 

название «Denglisch»: слияние слов Deutsch (нем. «немецкий язык») и 

Englisch (нем. «английский язык»). «Denglisch» – это гибридный язык, в 

котором происходит избыточное употребление английских слов в немец-

ком языке. Существуют такие англицизмы, которые необязательно упо-

треблять в немецком языке по причине того, что в нем существуют экви-

валенты для всех этих понятий. Например, такие слова, как: «sale» – 

«Schlussverkauf» (распродажа); «meeting» – «Besprechung», «Termin» 

(встреча, митинг); «company» – «Firma» (компания, фирма); «lifestyle» – 

«Lebensstil» (стиль жизни) и др. [3]. Данные слова относятся в большей 

степени к повседневной жизни, и их преимущественно употребляет в речи 

молодое поколение.  
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В нашей работе был рассмотрен профессиональный язык в текстах 

по транспортной логистике на немецком языке. Критерием адекватности 

употребления того или иного заимствования с точки зрения лингвистиче-

ской экологии послужил факт наличия данного слова в словаре Duden. 

Пример: «Neben der Automobillogistik baut Imperial in Polen das 

Dienstleistungsangebot in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie 

Retail- und Consumer Goods aus» [6]. В данном примере мы отмечаем, что 

немецкое слово «die Einzelhandelswaren» «розничные товары» заменено 

английским «Retail Goods», но написанным по-немецки: существительное 

написано с заглавной буквы, а слово «die Verbrauchsgüter» заменено ан-

глийским словосочетанием «Consumer Goods» «потребительские товары», 

также имеющим немецкую орфографию. 

В предложении: «Albeck wird bei «Тrans-o-flex» direkt verantwortlich 

zeichnen für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Customer Service, Personal, 

Recht, Sicherheit, Qualitätsmanagement, IT sowie interne und externe Kommu-

nikation» [7]. Здесь словосочетание «Customer Service» «обслуживание 

клиентов» соответствует немецкому «der Kundendienst». В данном примере 

также сохранена немецкая орфография (существительные «Customer» 

«клиент» и «Service» написаны с заглавной буквы). Английские слова 

Marketing, -management полностью адаптированы в немецком языке. 

Например, слово «Qualitätsmanagement» словарь Duden толкует как «Sub-

stantiv, Neutrum – Gesamtheit der sozialen und technischen Maßnahmen, die 

zum Zweck der Absicherung einer Mindestqualität von Ergebnissen betriebli-

cher Leistungsprozesse angewendet werden (z. B. Qualitätskontrolle, Endkon-

trolle)» [4], несмотря на то, что слово составлено из слов разных языков: 

первая часть – немецкое слово, вторая – английское. Слово marketing тоже 

имеет свое толкование в словаре Duden. Таким образом, мы отмечаем их 

полную ассимиляцию в немецком языке. 

В примере: «Wir sind stolz, sie mit unserer inhouse entwickelten Tech-

nologie unterstützen zu können» [8]. Слово «inhouse» Duden объясняет как 

«hausintern» [5]. Заимствовано слово «inhouse» из английского языка, где 

имеет вид «in-house». В данном же случае, следуя немецкой орфографии, 

слово написали слитно. По смысловому значению в данном примере 

больше бы подошло немецкое слово «eigene», означающее «собственный», 

так как речь в данном предложении идёт о «собственной разработанной 

технологии». Перевод слова «inhouse» как «внутренний» может искажать 

смысловое значение предложения. 

Ещё один пример: «Die Lokomotiven müssen für den interoperablen 

Verkehr mit dem aktuellsten European Train Control System (ETCS) ausgerüs-

tet sein; ein Upgrade auf das zukünftige Level Baseline 3 soll enthalten sein, um 

dem geplanten europäischen Standard an Zugsicherung auf allen Strecken zu 

entsprechen» [9]. «Upgrade» – «модернизация» в предложении соответству-

ет немецкому «die Modernisierung», а словосочетание «Level Baseline» 
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«базовый уровень» соответствует немецкому «der Grundstufe», которое 

было бы правильнее использовать, так как немецкое соответствие проще и 

понятнее. Словосочетание «Level Baseline» отсутствует в словаре Duden. 

Немаловажный факт, что данное словосочетание на английском языке из 

двух слов можно заменить немецким. 

Анализ профессиональной лексики в современном немецком языке 

на примере текстов по логистике позволил сделать следующие выводы: 

Логистика – это отрасль мировой экономики, которая постоянно со-

вершенствуется. В результате этого происходит заимствование професси-

ональных терминов в немецкий язык, что делает профессиональную меж-

дународную коммуникацию более понятной. Мы выяснили, что большая 

часть английских заимствований содержится в словаре Duden и имеет 

толкование и примеры употребления в немецком языке. С одной стороны, 

английские заимствования играют положительную роль, так как некоторые 

понятия нельзя описать каким-либо немецким термином. И такие англо-

язычные заимствования в области логистики признаются профессиональ-

ным сообществом. Процесс заимствования английских слов выполняет 

синтезирующую роль. Сочетание немецких и английских слов в сфере ло-

гистики позволяет в отдельных случаях более точно выражать явления и 

процессы.  

С другой стороны, с точки зрения лингвоэкологии такие заимство-

вания являются избыточными. Тексты по теме «Логистика», адресованные 

профессиональному кругу, содержат большое количество англицизмов, 

имеющих аналоги в немецком языке. Тексты наполнены избыточными ан-

глийскими заимствованиями. Такие тексты можно приводить в пример, как 

тексты «Denglisch». Таким образом, цель нашей работы достигнута.   
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Цель статьи – уточнить мотивы использования в монгольских фоль-

клорных сюжетах образов трикстеров, которые известны русскому чита-

телю по сказкам о хитрой лисе и нечистой силе, побеждать которую при-

ходится представителям разного возраста. 

Уточняя семантические особенности понятия «лицо, привычно 

одерживающее победу над другим/другими с помощью обмана», автор 

вышедшего в 1970 г.  «Словаря синонимов русского языка» З.Е. Алексан-

дрова выделяет несколько синонимических рядов. В числе доминант «Ли-

са», «Лисица», «Ловкач», «Мошенник».  

ЛИСА 1. см. лисица 2. см. хитрец 3. см. льстец [1, с. 213]. 

ЛИСИЦА 1. лиса; Лиса Патрикеевна (народно-поэт.). 2. см. хитрец. 

3. см. льстец [1, с. 213]. 

ЛОВКАЧ, проныра, пролаза, пройдоха, шельмец (разг.), пройда, 

шельма, шаромыжник, шаромыга, хлюст, стрекулист, прохиндей, жох, 

жук, штукарь (прост.), ухо-парень (уст. прост.), ◊ продувная бестия, гусь 

лапчатый (прост.) [1, с. 214]. 

МОШЕННИК, плут, аферист, авантюрист; прохвост, проходимец, 

жулик (разг.); прощелыга, арап (прост.); шильник (уст. прост.), собир.: 

жульё (разг.) /…/ на ходу подмётки срезает; клейма (или пробы) негде 

ставить (прост.) [1, с. 231]. 

Результаты опоры на словари русского языка, в том числе словари 

синонимов русского языка, изданные в конце ХХ – нач. ХХI в., позволяют 

отметить, что количество синонимов понятия «плут» / «трикстер» уве-

личивается, их насчитывается в русском языке около 90.  В числе акту-

альных задач иностранного студента, получающего юридическое образо-

вание в российском вузе, - уточнение различий в семантике наиболее ча-

стотных синонимов названного понятия, в том числе антропонимов, что 

связано как с историей лингвокультуры, так и со стилистическими осо-

бенностями использования каждого слова в определённом типе и жанре 
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речи. 

Лиса, или Лиса Патрикеевна, или Патрикеевна – в русском фольк-

лоре «символ хитрости, ловкого ума», используется в речи как неодобри-

тельная оценка [2, с. 250].  Отчество, присвоенное представителю живот-

ного мира, делает образ не только антропоморфным, но и более экспрес-

сивным [2, с. 250]. Отчество Патрикеевна появилось у фольклорного пер-

сонажа в давние времена и связывается с именем литовского князя Пат-

рикея, который сумел в XIV в. коварно посеять вражду между новгород-

цами, действуя в свою пользу [2, с. 250].  

С понятием «лиса», то есть мошенница, в русской лингвокультуре 

связываются определённые действия, производимые реальным животным 

в природе: а) вилять хвостом, б) мести хвостом. Употребляемые в пере-

носном смысле, они обозначают обманные коммуникативные действия 

человека и характеризуют его льстивое поведение. Понятие Лиса Патри-

кеевна широко используется в речи и в произведениях русской литературы 

для характеристики хитрого, двоедушного человека, обманщика. 

Выбирая имена персонажей/трикстеров из монгольского фольклора, 

следует сделать замечание о то, что структура монгольского антропонима 

традиционно одночленна, однако в официальных документах на первом 

месте указывается имя отца. А в газетном варианте имя отца может быть 

обозначено начальной буквой. Так что и лиса-обманщица в монгольском 

фольклоре отчества не приобрела. Если у монгольского персонажа появи-

лось второе имя, то это говорит в пользу того, что оно выступает в роли 

характеризующего эпитета (прозвища). Если рыжая плутовка лиса из рус-

ского фольклора может иметь отчество – Патрикеевна, то монгольская 

никогда не имела и не имеет, поскольку не только у лисы, но и у всех 

монголов понятия «отчество» в структуре официального антропонима не 

присутствует.  

Как и в русском фольклоре, в монгольских сказках самое хитрое и 

удачливое животное – лиса. Она плутовка (луйвар) и мошенница (луйвар-

чин). Приведённые синонимы, существующие в монгольском и русском 

языках, могут говорить в пользу того, что один синоним возник позже 

другого. Это видно по способу создания второго монгольского синонима 

как производного. Как и русская лиса, монгольский персонаж имеет ха-

рактерный окрас. Но если в русском фольклоре она рыжая, то в монголь-

ском – «шар» (жёлтая»). Как и о русской лисе, о монгольской не скажешь, 

что она может быть охарактеризована по цвету иным именем прилага-

тельным: «рыжая» и «шар» – постоянные эпитеты, характеризующие по 

цвету только монгольскую и русскую мошенницу-лису. 

В первых сказках, сохранившихся с древних времён, обманщик, 

имеющий злой умысел, обязательно наказывается. Персонажи сказок: 

буддийские святители, монахи, простые лица, горячо верующие и ничего 

не щадящие ради святого учения. В общем, можно сказать, что в сказках 
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мелкое ханжество и угодничество перед религией и ее служителями от-

сутствуют. 

 В сказке «Нищенствующий монах» повествуется о том, как некий 

монах-пилигрим по дороге в Тибет обещал в одной юрте испросить у ти-

бетского святителя Банчен-ердени для дочери хозяев жениха. Странству-

ющий монах, однако, не исполняет этого. Завернув собачью голову в 

платки, он сказал, что именно эта вещь, пожертвованная святителем, и 

служит залогом появления суженого для девушки. Доверчивые родители 

верят и молятся собачьей голове. Их простодушием пользуется некий ки-

таец и получает их дочь в жены. Ho скоро он настолько начинает тяго-

титься ею, что готов убить. Однако ему это не удается, наоборот, он гибнет 

сам, а девушка попадает к сыну хана, который на ней и женится. (Таким 

образом, если первый обманщик – пилигрим – избегает наказания, то вто-

рой жестоко наказан за обман доверчивых людей старшего возраста). 

Смертью обманщики тема наказания не исчерпывается.  

Несчастья постигают родину сына хана, который женился. Все ука-

зывают на молодую ханшу как на причину бед. Молодая женщина 

неустанно молится святителю Банчен-ердени и надеется на его помощь. 

Святитель действительно помогает ей, он сам является туда и устраивает 

все наилучшим образом. 

Упоминание в сюжете ламаистско-буддийского авторитета – свиде-

тельство пути распространения подобных сказок, т.е. с помощью буддий-

ских монахов.  

Из древних сказаний в монгольской лингвокультуре известен сюжет 

и о коте-обманщике. Этот сюжет также распространялся не без помощи 

монахов, о чём свидетельствует упоминание об одежде обманщика. 

Кот, желая обмануть мышей, переодевается в красно-желтую одежду 

и объявляет мышам, что он принял обеты буддийского монаха. Мыши вы-

бирают его тогда своим князем, а кот начинает их потихоньку поедать. 

Мыши наконец замечают обман и разбегаются.  

Как и в приведённой сказке, сюжет характерен для народных мон-

гольских сказаний, насквозь пропитанных буддийско-ламаистскими 

взглядами, возможно, возникшими при посредстве того же религиозного 

направления. 

Менее всего, как представляется, с упованием на авторитет буддий-

ских наставников связана сказка о зайце, который спас собственную жизнь 

только благодаря собственной находчивости. Умный заяц раззадорил льва 

тем, что заявил о существовании неподалёку чудовища, обладающего 

огромным весом, которого-де боится сам лев, поедая тех, кто и в зубах у 

него не застревает. Лев сильно рассердился и спросил: «Где находится это 

существо, обладающее великой силой, намеревающееся равняться со 

мною? Сейчас туда отправлюсь!» 

 С этими словами лев поднялся и двинулся вперед. Заяц, побежав 
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перед ним, довёл его до глубокого большого колодца и сказал: «Могучее 

существо лежит-прохлаждается в этом колодце. Услыхав шум, произве-

денный царём, оно поднялось и находится наготове. О, нужно быть 

осмотрительным!»  

Лев наклонился и посмотрел в колодец. Он действительно увидел в 

воде колодца какое-то огромное существо, похожее на него самого. Не 

узнав своего отражения, так как был глуп, он, в горделивом гневе, решил 

схватить существо в колодце. Упал в колодец и умер.  

Заключительные фразы сказки являют собой свидетельство того, что 

лица, распространявшие и распространяющие её, уже не опирались и не 

опираются на догматы религиозной морали и на авторитет буддийских 

монахов. Приведём характерные концовки-наставления известных нам ва-

риантов этой сказки: 

А) «Таким же образом вспыльчивость и гнев находят скоро смерть. 

Заяц остался жив, благодаря собственной хитрости и мудрости». 

Б) «Согласно рассказанной притче, оставь вспыльчивость и гнев», - 

говорит нам народная мудрость. 

Один из самых остроумных сюжетов, не связанных в современной 

трактовке поведения героя с буддийскими догматами и выводами, содер-

жит фольклорная сказка о лукавом бедняке, который умело овладел необ-

ходимым в быту предметом. 

В популярной сказке «Как котел родил котелок» остроумный бедняк 

Балан Сэнгэ просит богача об одолжении – нужен котелок.  Богач с боль-

шим нежеланием даёт свой котел. Когда слуга пришёл за котелком, Балан 

Сэнгэ сказал, что вернёт не один котёл, а два, вместе с «новорождённым», 

потому что котёл богача родил другой котёл.  

Подучив два котелка, богач был очень доволен. Он подумал, что этот 

Бэлэн Сэнгэ точно сумасшедший.  

В следующий раз Балан Сэнгэ не вернул котел хозяину, заявив, что 

котел умер. Богач не поверил. Тогда Балан Сэнгэ заявил: «Вы же тогда 

поверили, что ваш котел родил котелок. Почему же вы не хотите верить, 

что ваш котел умер? Разве те, кто рожают, не умирают?» 

Последний из приведённых сказочных сюжетов разработан в то вре-

мя, когда степняки-монголы готовы были выражать свой протест против 

социальной несправедливости и бороться с нею, формируя свой идеал 

борца из народа, простого человека, отличающегося смекалкой, хитростью 

и красноречием. Эти сказки получили широкое распространение в стране в 

XVIII и XIX вв., когда в гуще народные массы поднималась волна сти-

хийного социального протеста. 

В роли трикстера в фольклорных монгольских сказках выступает, 

кроме лисы, и другой персонаж животного мира – заяц. В монгольском 

фольклоре ему приписываются такие качества, как находчивость, ум, уме-

ние побеждать врага, не прибегая к физической силе.  
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В качестве подарка изображение зайца или его фигурка предпочти-

тельны и в наше время в Монголии и в странах Восточной Азии. Такую 

фигурку можно увидеть, например, в экспозиции подарков, размещённых в 

витрине минералогического музея Иркутского национального исследова-

тельского технического музея. 

Опора на приведённые сюжеты фольклорных сказок, хорошо из-

вестных нашим монгольским современникам, позволяет сделать некоторые 

выводы. 

Во-первых, как и в русской, так и в монгольской лингвокультуре об-

раз обманщика, т.е. мошенника (трикстера) формировался с давних вре-

мён, приобретая те языковые и художественные черты, которые определя-

лись характером лингвокультуры и спецификой национальной жизни.  

Во-вторых, в монгольских фольклорных сказках значительную роль 

играли мотивы проповедничества буддистско-ламаистских образцов и 

традиций жизни. 

В-третьих, в число героев фольклорных монгольских сказок тради-

ционно включается образ зайца как персонажа, который побеждает физи-

чески более сильного противника с помощью собственной находчивости, 

что, несомненно, выражает чаяния народа, формирующего собственные 

идеалы социального поведения. Тот же идеал находчивого героя пред-

ставляет и образ бедняка, который умело манипулирует понятиями рож-

дения и смерти неодушевлённого предмета (котелка). 
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Язык, являясь инструментом восприятия оценки окружающей дей-

ствительности, отражает мировосприятие конкретной этнокультурной 

общности и создает особую, этническую картину мира. 

Под «картиной мира» в самом общем виде понимается упорядочен-

ная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в обще-

ственном (а также групповом, индивидуальном) сознании [8: c. 50]. Уче-

ными выделяется концептуальная картина мира, которая является отраже-

нием реального мира, а также языковая картина мира, фиксирующая это 

отражение в языке. Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «картина мира – это 

то, каким рисует себе этот мир человек в своем воображении, – феномен 

более сложный, чем языковая картина мира, т.е. та часть концептуального 

мира человека, которая имеет «привязку» к языку и преломлена через 

языковые формы» [4: c. 35].  

 З.Д. Попова, давая определение языковой картине мира, отмечает о 

том, что она «представляет собой совокупность зафиксированных в еди-

ницах языка представлений народа о действительности на определенном 

этапе развития народа, представление о действительности, отраженное в 
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значениях языковых знаков – языковое членение мира, языковое упорядо-

чение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов ин-

формация о мире» [8: c. 54].  

Учеными отмечается также, что языковая картина мира лингво,- или 

этноспецифична, т.е. отражает особый способ мировидения, присущий 

данному языку и отличающий его от каких-либо других языков. Языковая 

картина мира представлена в словарях [1: с. 34-35].  

Таким образом, языковая картина мира вербализует концептуальную 

картину мира средствами языка. Языковую картину мира, наряду с други-

ми лингвистическими средствами, формируют пословицы.   

Пословица – это «меткое, образное изречение, обобщающее различ-

ные явления жизни и имеющее обычно назидательный смысл» [5, с. 858]. 

Пословицы и поговорки несут в себе культурную информацию о социуме, 

являются отражением национальной картины мира, исторического опыта 

народа, обобщением жизненных наблюдений. Пословицы характеризуют 

свойства людей и явлений, дают им оценку.  

Предметом исследования являются пословицы, в которых выража-

ется представления китайцев о гармоничной, идеальной семье, отношени-

ях в семейной жизни. В частности, о семейной гармонии говорится в по-

словицах: «家和万事兴。– Гармония в семье помогает во всех начинани-

ях»; «互相关心,家庭幸福 – Забота друг о друге и есть семейное счастье». 

Семья – это место, где человек чувствует себя спокойно и уютно: «金窝，

银窝，不如自家的狗窝  – В гостях хорошо, а дома лучше»; «家就是港湾 

– Своя семья – своя гавань»; «在家千日好, 出门半日难 – Хорошо тысячу 

дней в своей семье, трудно половину дня вне семьи». 

Однако в каждой семье бывают неприятности и скандалы: «家家都有

本难念的经 – В каждой семье есть свой скелет в шкафу»; «家丑不可外扬 – 

Домашние скандалы нельзя распространять за пределы дома» [3, с. 80]. 

В китайской пословичной картине мира семья – это маленькое госу-

дарство, у которого  существуют свои законы и правила. Они имеют 

строгую регламентацию практически любых взаимоотношений и сфер 

жизни. Интересам семьи придавали больше значения, чем отдельной лич-

ности, которая рассматривалась лишь в аспекте семьи: «国有国法，家有家

规. – У государства свои законы, а у семьи семейные правила». Согласно 

этим правилам, в каждой семье должен быть глава «家无主,屋倒竖 – Если 

в семье нет главы, то дом ничей»; «家无二主 В семье не бывает двух хозя-

ев». При этом главой в китайской семье обязательно должен быть муж: «牝

鸡司晨,惟家之索 – Если жена управляет мужем и его делами, то это пло-

хо»; «家庭是父亲的王国，母亲的世界，儿童的乐园。– Содержание дома – 

это царство отца, воспитание детей – царство матери» [2, с. 172]. 
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В китайских пословицах о семье отражается  понимание идеального 

брака и семейных отношений. Традиционно брак в Китае заключался по 

соглашению между семьями жениха и невесты, причем часто молодые да-

же не знакомы до этого [5, с. 146]: «父母之命，媒妁之言。– Родители ре-

шили, а сваха познакомила»; «娶妻娶贤 – Выбери мудрую жену» [7].   

Не только мужчина, но и женщина хочет выбрать мужа правильно:  

«男怕入错行，女怕嫁错郎. – Мужчины боятся выбрать неправильную 

профессию, женщины боятся выйти замуж за неправильного мужа». «男大

当婚,女大当嫁 – Когда мальчик вырастает, ему надо жениться, если де-

вушка вырастает, то ей надо выйти замуж».   

При этом  народ понимал, что главное не только жениться, но и 

прокормить семью: «成家容易养家难. – Жениться легко, но трудно про-

кормить семью». «不当家不知柴米贵，不拿秤怎知斤和两 – Хозяин семьи 

должен знать, насколько дороги дрова и рис» [7].  

Китайская пословичная картина мира показывает, как китайская 

культура отличается от других культур. Она характеризуется своим особым 

способом восприятия мира. В частности, большое значение в китайской 

культуре имеет конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» (孝) сыновье 

почитание и уважение родителей:  «百善孝为先 – Из всех моральных прин-

ципов самое важное – это почитание родителей»; «永言孝恩，天经地义 – Всегда 

почитай и благодари родителей – это закон неба и принцип земли»; «要求

自孝，先敬爹娘 – Хочешь уважения сыновей, сначала уважай своих ро-

дителей»;  «不听老人言，吃亏在眼前 – Не прислушиваешься к старшим – 

жди неприятностей»; «孙子奶奶的拐杖 – Внук – трость бабушки» [3: с. 

80].  

Согласно традициям для каждого китайца считается важным рожде-

ние наследников, прежде всего сыновей, призванных продолжить род: «不

孝有三，无后为大 – Среди трех видов сыновьего непочтения к родителям 

отсутствие потомства – самый тяжкий грех»; «人留子孙草留根 – У чело-

века должны быть дети, как у травы корень»; «有子万事足 – Всё хорошо, 

если есть сын»;  «儿多是财富 – Сын  приносит богатство»; «多子多福 – 

Чем больше сыновей, тем счастливее жизнь».  

Целью брака в китайской семье было рождение сына, поскольку 

именно он содержит родителей в старости: «养儿防老，积谷防饥 – Вы-

растить ребёнка, чтобы обеспечить себе старость (на черный день)»; «爹养

儿小，儿养爹老 – Отец кормит сына пока он маленький, сын отца – до 

старости».  
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Дочь, которая уходит в семью мужа, не считается членом семьи: «嫁

出去女儿泼出去的水 – Замужняя дочь как выплесканная вода» [2, с. 175].  

Отдельная часть в китайской пословичной картине мира о семье по-

священа отношениям родителей и детей и их воспитанию. Например: «父

母是孩子的镜子. – Родители – зеркало своих детей»; «知子莫若父 – Никто 

не знает сына лучше, чем отец» [7]. 

В Китае понимали, что для обеспеченного будущего нужно дать ре-

бенку образование, и именно отец отвечает за это: «子不教，父之过 – если 

ребенок не обучен, это ошибка отца»; «赐子千金不如赐子一艺. –Лучше 

дать ребенку образование, чем давать деньги» «春耕不好害 ‒ 春，教儿不

好害 ‒ 生 – Плохая вспашка влияет лишь на одну весну, плохое образо-

вание сына влияет на всю его жизнь». 

В пословицах подчеркивается большая роль матери в воспитании детей: 

«子不嫌母丑，狗不嫌家贫。– Мать ребенку никогда не кажется не красивой, 

собака никогда не досадует на бедную семью и бережет ее каждую минуту»; «

母亲的心在儿子身上，儿子的心在草原上 – Сердце матери в сыне, сердце 

сына  на воле»; «母亲的心是儿女的天堂 – Сердце матери – рай для детей».  В 

пословицах говорится и об отношениях матери с дочерью: «苗好米好,娘好女好 

– Хорошие посевы – всходы хороши, хорошая мать – и дочь хороша» [2, с. 

175].    

Особо показываются отношения между братьями. Традиционно после смер-

ти отца именно старший сын занимал место главы семьи и получал большую 

долю наследства, оставшаяся часть делилась поровну между другими сы-

новьями. В соответствии с этим в пословицах подчеркивается необходимость 

быть «уступчивым» и «бескорыстным» в отношениях с братьями [6, с. 146]: «长兄

如父 – Старший брат подобен отцу»; «兄弟合力山成玉– Общими усилия-

ми братья могут свернуть горы» [7].  

Итак, необходимо отметить, что в пословицах, отражающих китай-

скую картину мира, передаются представления простого народа об иде-

альной, гармоничной семье. Идеальная семья для китайцев – это семья, в 

которой: а) существуют свои законы и правила; б) брак заключается по со-

глашению родителей жениха и невесты; в) почитается культ предков и 

уважение родителей; г) рождение сына является важным для продолжения 

рода; д) дочь после замужества  уходит из семьи и не считается ее членом; 

е) сначала родители заботятся о детях, а потом дети заботятся о родителях; 

ж) детей следует воспитывать строго и не баловать; з) за обучение сына 

отвечает отец, мать – за воспитание; и) после смерти отца старший брат 

становится главой семьи. 

Таким образом, китайская пословичная картина мира включает в се-

бя все аспекты семейной жизни, в ней отражаются знания, правила и жиз-

ненный опыт народа, передающийся из поколения в поколение. В посло-
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вицах показывается, как китайская культура отличается от других культур.  
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В данной статье освещены особенности перевода этнографических реалий, 

с иностранного языка на русский. Приведено деление реалий и особенно-

сти их перевода. Дана подробная классификация реалий с приведением 
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примеров. Названы основные трудности передачи смысла этнографиче-

ских реалий.  
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Перевод – это передача содержания устного высказывания или 

письменного текста средствами другого языка или же, подстановка на ме-

сто слов языка-источника их эквивалентов в языке, на который делается 

перевод, при сохранении иноязычной конструкции [2]. 

Одной из самых частых и грубых ошибок при переводе реалий, яв-

ляется буквальный перевод, когда человек не осмысливая текст, не заду-

мываясь подставляет первое попавшееся значение слова. При переводе 

реалий возникает множество сложных вопросов и тонкостей. Цель данной 

статьи рассмотреть вопрос особенностей их перевода. 

Само слово «реалия» латинское прилагательное среднего рода мно-

жественного числа (realis,-e, мн. realia «вещественный», «действитель-

ный»), превратившееся под влиянием аналогичных лексических категорий 

в существительное женского рода. Им обозначают предмет, вещь, матери-

ально существующую или существовавшую когда-либо. Будучи носите-

лями национального исторического колорита они, как правило, не имеют 

соответствий в других языках, а, следовательно, не поддаются переводу на 

общем основании, требуя особого подхода [2]. 

Понятия «термин» и «реалия», несопоставимы. Так как, реалии 

неразрывно связанны с культурой определенного народа, для языка этого 
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народа они являются обыденными, а для иностранных языков чуждыми. 

Термины не имеют национальной окраски, и относятся, в основном, к 

сфере науки. Они создаются для присвоения названия предмету или явле-

нию, с распространением которых, он и получает обширную сферу приме-

нения в языке. 

В плоскости одного языка следует рассматривать свои и чужие реа-

лии, которые, в свою очередь, подразделяются на национальные (извест-

ные всем жителям государства, всему народу), локальные (принадлежащие 

одному наречию или диалекту), микро-локальные (характерные для опре-

деленной местности) [1]. 

В научных исследованиях принято различать следующие способы 

перевода реалий: 

1)  

- транслитерация; 

- транскрипция; 

2) 

- калька; 

- полукалька; 

- освоение; 

- семантический неологизм; 

3) уподобляющий перевод; 

4) контекстуальный перевод; 

5) гипонимический перевод; 

6) замена реалии исходного языка на реалию языка перевода; 

7) передача чужой для исходного языка и языка перевода реалии; 

8) опущение реалии [3]. 

Деление реалий включает все стороны существования быта опреде-

ленного народа: географические, этнографические, обществен-

но-политические реалии, административно-территориальные единицы, 

современные реалии, употребляющиеся некоторым языковым коллективом 

и обозначающие понятия, существующие в данное время, а также истори-

ческие реалии, обозначающие понятия, характерные для прошлого опре-

деленной социальной группы. 

Этнографические реалии – это слова, которые обозначают понятия 

быта, религии, искусства, материальной и духовной культуры, фольклора и 

т.п. Например: 

1. Быт: 

а) пища, напитки и т.п. 

Ale     Эль  

Pudding    Пудинг 

б) одежда (включая обувь, головные уборы и пр.) 

Kimono    Кимоно  

Kilt     Килт  
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Kirtl     Киртл 

с) жилье, мебель, посуда и др. утварь 

Wigwam    Вигвам 

Bungalow   Бунгало 

д) транспорт (средства и «водители») 

Doubledecker   Двухэтажный автобус  

Biplane    Биплан 

2. Труд: 

а) люди труда  

Farmer    Фермер 

Footman    Пехотинец 

б) орудия труда 

Machete    Мачете  

Boomerang    Бумеранг  

Lasso    Лассо 

в) организация труда 

Ranch    Ранчо 

Guild     Гильдия 

3. Искусство и культура: 

а) музыка и танцы 

 Blues Блюз 

 Jazz Джаз 

б) музыкальные инструменты и др. 

 Banjo 

 Clarinet 

 в) фольклор 

 Rrune 

 Wild hunt 

 г) театр 

 Comedy 

 Happening 

Банджо 

Кларнет 

 

Руна  

Дикая охота 

 

Комедия 

Хэппенинг 

д) другие искусства и предметы искусств 

Adam style    Английские неоклассический стиль 

Ikebana   Икебана 

е) исполнители 

Troubadour   Трубадур 

Minstrel    Менестрель 

Bard     Бард 

ж) обычаи, ритуалы 

A night of candles   Ночь свечей 

Five o'clock   Чаепитие 

з) праздники, игры 

Thanksgiving Day  День благодарения 
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Cricket    Крикет 

и) мифология 

Troll     Тролль 

Yartkin    Ярткин 

и) календарь  

Up-Helly-А   Апхеллио   

St. Patrick's Day   День святого патрика 

4. Этнические объекты: 

а) этнонимы 

Lowlander    Житель низменности 

John Bull    Прозвище типичного англичанина 

б) клички 

Norseman    Норвежец 

Bobby    Бобби 

5. Меры и деньги: 

а) единицы мер (тж). 

Pound    Фунт 

Mile     Миля  

Ounce    Унция 

б) денежные единицы(тж). 

Cent     Цент  

Penny    Пенс 

в) просторечные названия тех и других. 
Guinea    Гинея 
Crown    Крона 

Приступая к переводу реалии, необходимо осмыслить, не только 

саму реалию, но и как она подана, и какие средства используются, чтобы 

донести ее содержание до читателя. Во многих случаях, незнакомой, яв-

ляется иностранная реалия. Свои или же знакомые реалии не нуждаются в 

каком-либо осмыслении, поскольку они не вызовут затруднения у рус-

ского читателя. Во многих случаях интернациональные реалии не нуж-

даются в переводе, так как у читателя из-за ее распространенности уже 

сложилось о ней определенное представление. 

Основных трудностей передачи смысла реалий, при переводе, две. 

Одна из трудностей – это сложность понимания текста иностранного 

языка. Очень часто можно встретить слова, которых нет в словаре, но ко-

торые требуют перевода. В любом случае они должны содержать необ-

ходимую информацию, или же обладать фоновой информацией, которая 

дает представление о примерном значении, для перевода данной реалии. 

Вторая трудность заключается в необходимости, в равной мере передать 

не только значение реалии, но и ее колорит, что не менее важно. Для 

лучшего сохранения исторической и национальной окраски и более по-

нятного смысла реалии. 
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Нередко некоторые реалии имеют в языке перевода лишь единичные 

соответствия. Это означает, что в большинстве случаев данная единица 

исходного языка переводится одной и той же единицей языка перевода. 

При переводе таких реалий, имеющих единственные соответствия, труд-

ностей возникнуть не должно [3]. 

В заключении, можно сделать вывод, что при переводе реалии необ-

ходимо выбрать тот способ, при котором будет сохранен колорит языковой 

единицы с искажением значения или же точно передать значение реалии, 

утратив при этом колорит. Таким образом, выбор способа напрямую зави-

сит от переводчика. 
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