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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Абдулжалилов И.Г., к.ф.н.,  

доцент кафедры ТиПП ДГУНХ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АРАБСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Специфика арабских коммерческих документов представляет собой 

совокупность их характерных особенностей, присущих именно арабским 

коммерческим документам и несвойственных другим жанрам текстов.  Она 

включает ряд специальных речевых проявлений связи между коммуникантами, а 

именно: 

- особенности данного жанра речевого общения; 

 - речевую тактику коммуникантов и типы их речевого поведения; 

- типы речевого реагирования; 

- правила разговора, подчиненные принципу сотрудничества; 

- релевантность употребленных коммуникантами речевых средств; 

- референцию собеседников, партнеров; 

- оценку адресатом общего фона знаний, интересов, особенностей 

характера и способности понимания адресата. 

Сознательное применение перечисленных составляющих  

лигвопрагматической специфики в деловом документальном общении дает 

возможность составителю документов оптимально организовать высказывание, 

сделать его прагматическое влияние максимально эффективным. 

Особенностью арабских коммерческих документов как одного из массивов 

текстов на арабском языке является в первую очередь специфика собственных 

имен этих текстов: употребление в них арабской антропонимической модели. 

Арабская классическая антропонимическая модель (АМ), стала основой для 

дальнейшего развития систем собственных имен арабо-мусульманского мира.  

Используя дефиниционный принцип высшего структурного отношения, лексемы 

можно определить как слова, для которых свойственно сочетание компонентов 

двух модусов: лексического и грамматического; синтагмы – как целостное 

синтаксически-смысловые единицы, для которых свойственна конгруэнтность, 

т.е. семантико-синтаксическая связь между словоформами – членами синтагмы ; 

пропозиции –предложения и конструкции, для которых свойственно наличие 

предикации; комплексы – фразы и периоды, для которых свойственна 

коннективность, т.е. наличие у них коннекции. [3, с.54] 

Специфика синтагмы коммерческих деловых бумаг 

Групповая и индивидуальная специфика 

Качество рекламы )جودة اإلعالن )الدعية 

Качество товара جودة البضاعة 

Рекламировать продукцию نشر إعالنات المنتوجات 

Реальная цена )سعر حقيقّي )فعلي 

Центр продажи продукции مركز بيع المنتجات 

Работа по рекламной продукции العمل في دعاية المنتجات 

Объявление о тендере (торгах) إعالن عن مناقصة 

Общие условия тендера الشروط العامة للمناقصات 
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Специфические пропоземы коммерческих деловых бумаг 

Рекламодатель обязуется… يتعّهد صاحب اإلعالنات 

Предложенные цены остаются 

неизменными 

 تبقى األسعار المقدّمة ثابتة

Задержка в поставке 

невозможна 

 تأخير التسليم من المستحيلنثير 

Мы заинтересованы в 

сотрудничестве с Вами 

 نثير إهتمامنا بالتعاون بكم

Содействовать успешной 

реализации… 

 سعى على الترويج الناجح ...

Сдавать с торгов поставку... ... طرح للمناقصة توريد 

Это предложение действительно 

в течение трех месяцев со дня 

получения письма 

 مفعول هذا العرض ثالثة أشهر من يوم إستالم الرسالة

 

Специфические  коннектемы коммерческих деловых бумаг 

Нам приятно сообщить Вам, что… ...يطيب لنا أن نعلمك أن 

Мы очень рады, что имеем 

возможность… 

 نحن مسرورون جدّا بأن لدينا إمكانيّة...

Простите, но сложившаяся 

ситуация не позволяет нам… 

تسمح لنا...نعتذر لكن الحالة التي تكونت ال   

Надеемся, что в ближайшее время 

Вы получите… 

 نتأمل بأن في أقرب وقت ستستلمون...

Просим обращаться к нам, если 

Вам будет нужна помощь… 

 نرجو مراجعتنا في حالة إحتياجكم على مساعدة...

Простите, но сейчас мы не можем 

удовлетворить Ваш запрос на… 

وا و لكننا ال نستطيع اآلن تلبيّة إستجوابكم عف

 على...

Будем рады, если Вы согласитесь 

сотрудничать с нами в… 

 سنكون مسرورين إذا توافقوا بالتعاون معنا في...

 

Специфические  когеремы (связи пассажей) коммерческих деловых 

бумаг 

…во-вторых…; …в-третьих… ...ثانيّا... ؛ ...ثالثا... 

…но…однако… ...و لكن... ؛ ...بيد أن... 

…ввиду того что… ...من جراء ذلك... 

…в связи с вышеуказанным… ...طبقا للمذكورة أعاله ... 

Стандартные выражения как явление письменной канцелярской речи 

возникают вследствие однотипности неоднократно повторяющихся 

производственных ситуаций. Наиболее частотные для определенного типа 

документов слова и словосочетания составляют своеобразный формальный 

каркас содержания того или иного вида документа. Преимущественно 

стандартизированных языковых средств заключается в том, что они 

предполагают минимальное напряжение при восприятии информации и 

ускоряют процесс составления документа, предоставляя возможность 

составителю не расходовать дополнительные условия на поиски 

соответствующих форм речи. Такие обороты, кроме всего, отличаются 
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информативной содержательностью, хотя и не лишены «определенных потерь 

при выражении оттенков индивидуальной мысли» [Шагаль 1998: 23]. 

К стандартным средствам относят речевые штампы, клише, стереотипные 

предложения, шаблоны и т.п.  

Фактически речевые клише деловых бумаг (как и штампы, шаблоны и др.) 

не следует рассматривать как недостаток, так как деловые бумаги – это 

литература для чтения, а средство побуждения к действию; именно этой цели и 

должен быть подчинен язык делового документа. На самом деле они являются 

следствием стандартизации определенных, когда-то свободных синтагм, 

преобразованных в обобщенные образцы. Они играют такую же роль, как и 

термины, в любом стиле; за ними, как и за терминами, закрепляется 

определенный участок содержания, и действуют они в достаточно узком 

диапазоне, обслуживая только определенное количество производственных 

ситуаций. Такие клише называются ситуационными. Главным признаком 

контекстности клише является наличие определенного логико-семантического 

продолжения мысли. 

Литература 

1. Бараном Х.К. Арабо-русский словарь. М., 1985. 
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освещении. М., 1998. 
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Джамаева Индира Рамазановна 

Ст. преподаватель КАФЕДРЫ ТиПП ДГУНХ 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА КОНВЕРСИИ В 

АНГЛИЙСКОМ И ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКАХ. 
В данной статье рассматривается безаффиксальные способы 

словопроизводства в английском и лезгинском языках. Основной акцент 

делается  на  конверсное образование новых слов в вышеупомянутых языках и 

дается их системный анализ. В результате проведенного исследования 

обнаружены некоторые соответствия при данном способе словопроизводства в 

английском и лезгинском языках. 

В процессе эволюции английского языка в результате отпадения флексий 

появился новый способ словопроизводства, давший возможность образовывать 

слова без помощи аффиксов. Такой способ словопроизводства получил название 

конверсии. 

Конверсия, как способ словообразования, весьма характерен для 

английского языка в силу аналитического характера его строя. Суть конверсии 

как словообразовательного процесса состоит в том, что происходит 

функциональный сдвиг слова из одной частеречной категории в другую, 

образование одной части речи от основы другой без изменения формы. 
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Например: finger ‘палец’ (глагол to finger ‘перебирать пальцами’); elbow 

‘локоть’ (глагол to elbow ‘облокотиться’).  

При конверсном словообразовании происходит не только грамматическая, 

но и семантическая перестройка. Производное слово заимствует семантику 

производящей основы, прибавляя к ней свою, обусловленную новым 

частеречным статусом. 

Образование новых слов путем конверсии составляет специфику 

английского языка. 

Процесс конверсии довольно широко распространен и в словообразовании 

лезгинского языка. 

Образование имен существительных способом субстантивации в 

лезгинском языке сводится к конверсии, при которой имя прилагательное, 

причастие или же масдарная форма глагола включается в парадигму склонения 

имени существительного. Любое имя прилагательное, причастие, формы 

масдара, а также формы родительного падежа всех склоняющихся частей речи 

могут принимать суффиксы субстантивации -ди (ед.ч.) и -бур (мн.ч.) и 

склоняться по особому, характерному именно для данных слов, адъективному 

склонению. 

Например: 

кIамай ‘полоумный’ (причастие кІамай ‘недостающий’); 

агалкьун ‘успех, достижение (глагол агалкьун ‘созревать, доходить’). 

Есть основания считать, что конверсия в английском языке проходит 

поэтапно, и одним из этапов является субстантивация, т. е. приобретение 

грамматического статуса имени существительного (субстантива) другой частью 

речи, чаще всего — прилагательным или наречием, в результате распада 

словосочетания. Аналогичное явление можно наблюдать и в лезгинском языке. 

Так, например, существительное яргъияр ‘лишние разговоры’ произошло 

от прилагательного яргъи ‘длинный’. По  аналогичной схеме существительное 

амукьаяр ‘пережитки’произошло от причастия амукьвай ‘оставшийся’. 

Подобные трансформации можно наблюдать и с глаголом.  

Так, например,существительное акунар ‘внешний вид’ образовалось от 

глагола акун ‘видеть’и существительное атIун ‘межа’, в свою очередь, 

произошло от глагола атIун ‘резать'. 

Необходимо отметить существование некоторых лингвистических 

параллелей в английском и лезгинском языках, выявленных в ходе исследования 

безаффиксального словообразования. 

Так, например, английское существительное  sweets ‘сладости’ произошло 

от прилагательного sweet ‘сладкий’; параллельно в лезгинском языке 

существительное щиринар ‘сладости’ образовано от прилагательного щирин 

‘сладкий’. Отметим, что данное существительное в обоих языках употребляется 

исключительно во множественном числе. 

Английское существительное saying ‘поговорка’ образовано от глагола to 

say ‘сказать’, в то же время лезгинское существительное лугъунар ‘пение, 

причитания’  берет начало от глагола лугьун ‘сказать’. 

Существительные, образованные с помощью конверсии, подразделяются на 

два класса: 
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1) существительные, употребляемые как в единственном, так и во 

множественном числе. 

В англ.: the rich ‘богатей’ (от прил. rich ‘богатый’), the English ‘англичанин’ 

(от прил. English ‘английский’), the dead ‘мертвец’ (от прил.dead ‘мертвый’) и 

т.д. 

В лезг.: агалкьун ‘успех’ (от глаг. агалкьун ‘созревать’), кIамай 

‘полоумный’(от прич. кIамай ‘недостающий’)и т.д. 

2) существительные, употребляемые только во множественном числе 

и обладающие собирательным значением. 

В англ.: sweets ‘сладости’(от прил.sweet ‘сладкий’), news ‘новости’(от 

прил.new ‘новый’), finals ‘выпускные экзамены’(от прил.final ‘последний, 

конечный’), greens ‘зелень’ (от прил.green ‘зеленый’)и т.д. 

В лезг.: ширинар ‘сладости’ (от прил. щирин ‘сладкий’), къекъуьнар 

‘походка’ (от глаг.къекъуьн ‘ходить’), чIудгунар ‘потуги’(от глаг.чIудгун  

‘сделать рывок’ ), акьунар ‘стычка, неприятный разговор’(от глаг.акьун 

‘удариться, стукнуться’), асунар ‘побелка’ (от глаг. асун ‘белить’) и т.д. 

Литература: 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.,1986 

2. Ворно Е.Ф. Лексикология английского языка. С-Пб.,1989  

3. Гайдаров Р.И. Лексика лезгинского языка. Махачкала 1966 

4. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. М.,1989 

5. Иванов А.Н. Английская неология. М.,1984 

 

 

Ш.М. Штанчаев 

к.ф.н., доцент кафедры 

иностранного языка ДГУНХ 

 

ПЕРЕВОД АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Техника перевода – сложное многогранное понятие, которое требует от 

переводчика не только безупречного владения языками, но и умения различать 

лексические, стилевые, синтаксические оттенки дискурса как в письменной, так 

и в устной форме; а так же знания культуры страны изучаемого языка. 

Активность внедрения англоязычных слов в другие языки связана с 

развитием новых технологий, науки, техники, социологических и политических 

проблем. Но неоправданное употребление английской и особенно американской 

лексики вызывает негативную реакцию в обществе, специалисты чаще 

высказываются об этом явлении, что оно грозит потерей языковой и культурной 

идентичности народов. Дискуссия на тему „No future für Deutsch“ „Wieviel 

Englisch verkraftet unsere Sprache?“ ведется в последние годы в Германии. 

Появилось такое понятие как Denglisch - акроним deutsch и englisch (немецкий и 

английский языки). Этот процесс служит тревожным сигналом о засорении 

немецкого языка, несмотря на то, что язык интегрируя в себя иностранные 

слова, расширяет тем самым свой словарный состав, что является результатом 

активного сближения народов и языков.  
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Интеграция английских заимствований (от 3500 до 6000 слов и выражений, 

зафиксированных в словарях), нередко создает проблемы в процессе овладения 

языком. По данным опросов, только 49% западных немцев и 26% восточных 

немцев в достаточной мере владеет английским языком. 

Предпочтение употребления англо-американских заимствований может 

сослужить плохую службу в таких ситуациях, когда немецкие слова заменяются 

близкими по звучанию английскими словами. Здесь речь идет о так называемых 

ложных друзьях переводчика. Вот некоторые примеры: 

Английская лексема Artist  переводится на немецкий язык не как Artist  

артист, а Künstler. 

Английское слово сorn воспринимается как Korn, Getreide «зерно», но 

правильное значение –  Mais «кукуруза», аналогично: 

Billion понимается как Billion, а означает Milliarde; 

murder не Mörder, а Mord; 

eventually не eventuell, а endlich; 

neck не Necken, а Hals. 

Лексема city встречается в немецком языке довольно длительное время в 

именах собственных и приобрела при этом метафорическое положительное 

значение, обозначая, прежде всего, развлекательные заведения и парки: Pullman 

City ist ein Western Freizeitpark. 

К «ложным друзьям переводчика» относятся в основном слова, одинаково 

звучащие в языках, имеющие часто к общие этимологические корни, но 

совершенно различные значения. Лексема eventual по-английски означает 

"завершающий, окончательный", но по-немецки eventuell означает "возможный" 

или "может быть"; немецкое слово Fabrik, как и русское фабрика, переводится 

на английский не как fabric, а как factory или mill; немецкое vital означает 

"энергичный", а английское vital - "жизненно важный" и т.д. 

Аналогичным образом заимствованы из английского языка слова футбол 

(football), но в немецком языке слово трансформировалось: Fußball, трейлер 

(trailer), джинсы (jeans) и др.  

Если рассматривать изменения значений иностранных слов в языке-

реципиенте, можно отметить такое явление, как усвоение интернационализмов в 

разных языках с разными значениями. Например английское слово киллер 

обозначает в русском языке „наемный убийца“, а в немецком имеет значение 

„то, что несет разрушающее действие, вызывая гибель“. В этом значении 

немецкое понятие Killer образует в серию новых композитов. Например: 

Ozonkiller, Arbeitsplatzkiller, Quotenkiller, Schmerzkiller, Soft-Ware-Killer-Virus. 

Многозначность слова в немецком языке перекликается с его полисемией в 

исходном языке.  

Засоренность немецкого языка англицизмами показывает следующий 

пример (английские слова выделены): Viele gelehrte people bemühen sich today 

again zu dieser einfacheren Sprachform back zu commen. Selbst under 

kunstkritischen sightpoints viewed des ganze nämlich viel nicer aus als schnödes 

german or langweiliges Englisch!» 

Х.Т.Шмитц очень точно выразил состояние современного немецкого языка: 

«Englisch ist überall in und up to date, Deutsch ist vielfach, schon völlig out».  
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Ложная семантическая близость приводит к ненормативной взаимной 

замене указанных слов при переводе с одного языка на другой. Следует 

отметить, что неполные лексические параллели представляют подчас трудности 

не только для студентов, изучающих иностранный язык, но и для лиц, 

владеющих иностранным языком в достаточно высокой степени.  

1. Одним из важнейших факторов развития языка является 

заимствование. Оно увеличивает лексическое богатство языка, служит 

следствием новых основ, словообразовательных элементов и определенных 

терминов, являясь источником изменений, происходящих в жизни человека. Но 

чрезмерное увлечение заимствованиями отрицательно влияет на основы родного 

языка, поэтому и в Германии, во Франции и в России проводятся меры за 

чистоту их государственных языков. 

Немецкий язык - это не просто язык немецкого народа, это его культурное 

наследие. И прежде всего его нужно сохранить для последующих поколений. 

Литература: 

1. Бархударов Л. С. Контекстуальное значение и перевод // Сб. науч. 

тр. МГПИИЯ им. Тореза М., 1984 

2. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Междунар. отношения, 

1980. 

3. Швейцер А.Д.  Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. -- М.: 

Наука, 1988. 

4. Jager G. Die sprachlichen Bedeutungen - das zentrale Problem der 

Translation und ihrer wissenschaftlichen Beschreibung // 

Übersetzungswissenschaftliche Beiträge, Leipzig, 1986. 

5. Koller W. Einführungen in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg, 

1983.  

6. Reiss K. Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik Kategorien 

und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München, 1971. 
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СЕКЦИЯ 1. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА (РОМАНО-ГЕРМАНСКИЕ 

ЯЗЫКИ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Вагабова Анжела Адильевна ассистент  кафедры ИЯ ТС, 

 Меджидова Саният Меджидовна ассистент кафедры  ИЯ ТС, 

Дагестанский государственный технический университет 

 

ПЕРЕВОД СОКРАЩЕНИЙ 

Естественный процесс развития терминов связан с практической 

необходимостью дальнейшей модификации или уточнения их значений с 

помощью добавления новых левых, а иногда и правых (предложных) 

определений. В результате появляется большое количество громоздких и 

неудобочитаемых терминологических групп, имеющих тенденцию превращаться 

в сокращения. Под сокращением обычно понимают некоторую единицу 

письменной речи, созданную из отдельных элементов более сложной исходной 

формы, с которой эта единица находится в лексико-семантической связи. По 

определению сокращение является более широким понятием, чем акроним или 

аббревиатура. 

Акронимами называются сокращения, фонетическая структура которых 

совпадает с фонетической структурой общеупотребительных слов: 

«ALGOL» – Algorithmic Language; «FORTRAN» – Formula Translation; 

Из приведенных примеров следует, что для образования акронимов 

используются части слов, входящих в состав исходных терминологических 

групп или коррелятов. В отличие от акронимов, для образования аббревиатур 

используются только первые буквы слов, входящих в состав исходных 

терминологических групп: «FOB» – free on board;«ASAP» – as soon as possible; 

Процесс перевода отсутствующего в словарях и справочниках сокращения 

выполняется в два этапа, первым из которых является дешифровка сокращения, 

т.е. выявление исходной англоязычной формы или коррелята. Вторым этапом 

является передача коррелята средствами русского языка, т.е. поиск 

эквивалентной русской формы, которая наиболее точно передает выявленное 

содержание. 

Вторым этапом перевода отсутствующего в словарях сокращения является 

передача выявленного коррелята средствами русского языка. Эта задача может 

быть решена следующими способами: 

1.Передача английского сокращения эквивалентным русским сокращением, 

например: «CAD»- (Computer - Aided Design) – САПР (система 

автоматизированного проектирования). 

2.Заимствование английского сокращения: 

Этот способ применяется для передачи буквенно-цифровых сокращений, 

входящих в состав различных систем обозначений или индексации, перечней 

парков комплектующих изделий, спецификаций и т.п. Так, например, методом 

прямого заимствования на русский язык могут передаваться марки летательных 

аппаратов (B737-200). 

3.Передача английского сокращения методом транслитерации: 



12 
 

«FOB»- (Free on Board) – ФОБ 

Без кавычек и прописными буквами пишутся многие ассимилированные 

термины, в свое время заимствованные из английского языка методом 

транслитерации (такие, как лазер, радар и т.д.). Передача английского 

сокращения методом транслитерации не применяется в том случае, когда 

русский вариант сокращения ассоциируется с каким-либо русским значащим 

словом, например: «COMAR»-(Computer for Aerial Reconnaissance) – компьютер 

распознавания образов, работающий в системе обработки результатов 

аэрофоторазведки. 

4.Передача английского сокращения методом транскрипции: 

«EAGLE»- (Elevation Angle Guidance Landing Equipment) – глиссадный 

посадочный радиомаяк "Игл" с управлением по углу места 

Очевидно, что в данном случае передается не буквенный состав 

английского сокращения, а его произношение, совпадающее по звучанию по 

звучанию со значащим словом «eagle». 

5.Описательный перевод английского сокращения: 

Этот способ передачи английского сокращения обычно сводится к 

переводу коррелята сокращения с учетом его микроконтекста. Способ 

используется в тех случаях, когда применение описанных выше методов 

оказывается затруднительным или невозможным, что часто имеет место при 

передаче отсутствующих в словарях сокращений. Описательный перевод дол 

«WIDE»- (Wide-angle Infinity Display Equipment) – предназначенная для 

наземных тренажеров широкоугольная система предъявления поступающей от 

ЭВМ визуальной информации о воздушной обстановке. 

6.Создание нового русского сокращения: 

Данный способ может быть рекомендован только в тех случаях, когда 

переводчик работает в тесном контакте со специалистами отрасли. Новое 

сокращение вводится только в тех случаях, когда имеются достаточно 

обоснованные причины для отказа от изложенных выше способов передачи, и 

оно должно быть одобрено специалистами. 

Необходимо отметить, что сокращения характеризуются высокой 

омонимичностью, и чем меньше число знаков, тем она выше. В списках 

сокращений даже к отраслевым словарям буквы (A, B, AC) обозначают самые 

различные не связанные между собой понятия и предметы. Новые термины в 

научно-технических текстах могут быть образованы по именам авторов новых 

теорий, открытий. Такие термины-собственные имена вначале "сильно" связаны 

с конкретным именем и, естественно, пишутся с заглавной буквы, но затем 

многие из них становятся полноправными членами терминологической системы, 

приобретают грамматическую оформленность нарицательного имени и нередко 

пишутся со строчной буквы.  

Таким образом, термин, зрительно воспринимаемый нами обычно, скажем, 

как прилагательное, в данном контексте является существительным и 

переводится как существительное. Подобрать сокращению адекватный перевод 

часто помогает и принцип аналогии, когда для определения неизвестного 

значения используются аналогичные модели построения сокращений, имеющие 

известное значение. И, конечно, немаловажную роль при переводе имеют цели, 
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задачи и условия межъязыковой профессиональной коммуникации. 

Литература 

1. Ванников Ю.В. и др. "Научно-технический перевод". Москва, "Наука", 

1987. 

2. Николаев В.П. Цикл лекций "Референт-переводчик английского 

языка". Пятигорск, 1992-93. 

3. Пронина Р.Ф. "Пособие по переводу английской научно-технической 

литературы". Москва, "Высшая школа", 1973. 

 

 

Гакимова Разияханум Абдулмеджидовна 

научный руководитель - Алиева Юлия Ибрагимовна 
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Дагестанский государственный педагогический университет 

 

ПЕРЕДАЧА МОДАЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РУКОВОДСТВА 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
Статья посвящена изучению модальности при переводе руководства по 

эксплуатации бытовой техники с английского языка на русский. Данная работа 

представляется актуальной, так как неточность или неправильность перевода 

руководства по эксплуатации бытовой техники может привести к 

нежелательным последствиям, иногда очень серьезным. Многие предметы 

бытовой техники поставляются из заграницы и сопровождающие их руководства 

по эксплуатации, написаны на английском языке, поэтому неправильно понятое 

руководствопоэксплуатации способно сократить срок службы предмета бытовой 

техники, либо привести к его поломке. Исходя из этого, можно сделать выводы, 

что грамотный перевод руководства по эксплуатации может увеличить срок и 

качество службы предмета бытовой техники. 

Объектом исследования являются руководства по эксплуатации бытовой 

техники, а его предметом способы выражения модальности в текстах руководств 

по эксплуатации. 

Лингвистика прошла долгий и извилистый путь в исследовании 

модальности, основываясь на достижениях логики, семиотики и психологии. 

Однако модальность до сих пор не получила полного объяснения в связи с ее 

многоплановостью, специфичностью языкового выражения и функциональными 

особенностями. Исследователи дают разные определения категории 

"модальность". Рассмотрим некоторые понятия. 

Первое определение модальности встречается в 1969 г. в лингвистическом 

словаре О.С. Ахмановой, которая рассматривает модальность как понятийную 

категорию со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и 

отношения содержания высказывания к действительности (отношения 

сообщаемого к его реальному осуществлению), выражающуюся различными 

лексическими и грамматическими средствами, такими как форма и наклонение, 

модальные глаголы и т.д. Модальность может иметь значение утверждения, 

приказания, пожелания, допущения, достоверности, ирреальности и др. В 
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словаре лингвистических терминов (1969) дается также деление модальности по 

видам: модальность гипотетическая (hypothetical(suppositional) modality), 

которая предполагает представление содержания высказывания как 

предположительного; модальность глагольная (verbalmodality). Модальность, 

выражаемая глаголом; модальность ирреальная (unrealmodality) – представление 

содержания высказывания как невозможного, неосуществимого; модальность 

отрицательная (negativemodality)– представление содержания высказывания как 

несоответствующего действительности [1,c.199]. 

Новый словарь иностранных слов (1996) дает следующее определение: 

модальность – (фр. Modalite, лат.Modus наклонение) – модальность суждения – 

различие между логическими суждениями в зависимости от характера 

устанавливаемой ими достоверности – от того, выражают ли они необходимую 

или только вероятную связь между логическим подлежащим и сказуемым. По 

модальности различают суждения: аподиктические, ассерторические и 

проблематические [5,c.248]. 

Перейдем к рассмотрению определения, данного в толковом словаре 

Ушакова Д.Н. (1996): модальность – (англ. modality) понятийная категория со 

значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения 

содержания высказывания к действительности (отношение сообщаемого к его 

реальному осуществлению), выражаемая разными грамматическими и 

лексическими средствами, такими как формы наклонения, модальные глаголы, 

интонация и т.д.[6,c.268]. 

Лингвист В.В.Виноградов в своем труде "Русский язык" дал более широкое 

определение модальности. Из него следует, что "модальность - не только 

характеристика реальности и нереальности, но и отношение говорящего к 

высказываемому". Из определения видно, что выделяются два типа 

модальности: объективная и субъективная, но в тексте сложно выделить четкую 

границу между ними. Многие же исследователи считают, что модальность в 

тексте является субъективной [3,c.547]. 

Модальность в тексте может выражаться различными грамматическими и 

лексическими средствами. 

1. Специальной формой наклонения (imperative и subjunctivemood) 

2. Модальными словами (perhaps, likely), 

3. Модальными глаголами (can, may, should, must), 

4. Интонационными средствами. 

Выбор тех или иных средств, их комбинация и частотность употребления в 

текстах определяется коммуникативными задачами отправителя и связан с 

темой сообщения. Поскольку модальность является одним из обязательных 

компонентов высказывания, то перевод не может считаться адекватным, если в 

нем не сохранена модальность текста источника. При этом следует иметь 

ввиду,что между русскими и английскими модальными глаголами нет прямого 

соответствия, и переводчику следует выбирать подходящее слово, которое 

соответствует контексту. Так у русского глагола «должен» есть три английских 

эквивалента should/ ought/ must. 

Я. И. Рецкер утверждает, что в английском языке нет другой лексико-

грамматической категории, которая бы представляла большие трудности в 
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процессе перевода, чем категория модальности [5,c.166]. 

Материалом для исследования послужили руководства по эксплуатации 

различных предметов бытовой техники.Основной стилистической чертой 

научно-технического текста является точное и четкое изложение материала при 

почти полном отсутствии тех выразительных элементов, которые придают речи 

эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на 

эмоционально-чувственной стороне излагаемого вследствие чего модальность в 

исследуемом материале передается исключительно модальными глаголами. 

Анализ англоязычной выборки показал, что в руководствах по эксплуатации 

употребляются модальные глаголы can/ could, may/might, must, should с 

различной частотой. Наиболее частотным является модальный глаголcan/could 

составляющий 62% всех модальных словоупотреблений, реже используются 

may/might 22%,must и should встречаются соответственно в 9% и 6%. 

Модальный глагол can/couldиспользуется для выражения возможности или 

способности совершить действие и переводится как «может». В руководстве по 

эксплуатации кондиционера модальный глагол can/could используются в разделе 

«Подготовка к использованию.» для передачи предупреждения, что в случае 

неправильной подготовки к использованию он может совершить определенные 

действия, которые в свою очередь могут вызвать поломку. 

Otherwise it can cause an electric shock, overheating or fire. 

Иначе может случиться удар током, перегревание или пожар. 

Don’t pull out the power plug during operating. 

It can cause an electric shock or fire. 

Это может вызвать короткое замыкание. 

Следующим по частотности является модальный глагол may,который 

употребляется для выражения предположения. Сочетаниеmay с инфинитивом 

переводится на русский язык сочетанием «может» с инфинитивом. Модальный 

глагол may используется в разделе «Проверка после установки.»и передает 

предположение о возможных сбоях. 

Don’t attempt to repair the air conditioner by yourself. 

You may cause further mal-functions. 

Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. 

Выможетевызватьсбои. 

The unit may drop, shake or emit noise. 

Кондиционер может упасть, трястись или шуметь. 

Модальный глагол mustпередаёт необходимость совершения действия и 

переводится как «должен». Модальный глагол must используется в разделе 

«Меры безопасности.» и передает необходимость совершать или не совершать 

действия. 

The ground must be connected. 

Заземлениедолжнобытьвсегда 

The installation must be done by trained and qualified service personnel with 

reliability according to this manual. 

Установка должна быть выполнена обученным и компетентным 

обслуживающим персоналом согласно этому руководству. 

Модальный глаголshould выражает предположение, основанное на таких 



16 
 

фактах как напряжение в сети, температурный режим. 

Модальныйглаголshouldпереводитсянарусскийязыккак«должен». 

Air conditioner should be operated with stable voltage in range of 200-244v 1ph. 

Кондиционер должен работать с постоянным напряжением в диапазоне 

200-244v 1ph. 

Перевод технической документации требует не только свободного владения 

соответствующей лексикой и терминологией а также наличие опыта передачи 

модальности применительно к техническим текстам 
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ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле, принято называть 

переводческими трансформациями. Так как переводческие трансформации 

реализуются наряду с языковыми единицами, обладающими как планом 

содержания, так и планом выражения, они носят формально-семантический 

характер, преобразуя форму и значение исходных единиц.   

В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации 

рассматриваются как способы перевода, которые переводчик может применить 

при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда словарное 

соответствие отсутствует, или не может быть использовано по условиям 

контекста. Что же касается разделения трансформаций на виды, то существует 

множество различных точек зрения, однако в большинстве своем лингвисты 

считают, что все переводческие трансформации подразделяются на лексические, 

грамматические (в зависимости от характера единиц ИЯ, которые 

рассматриваются как исходные в операции преобразования), и смешанные (где 

преобразования затрагивают одновременно лексические и грамматические 

единицы оригинала).  

В лексических системах русского и английского языков наблюдаются 

несовпадения, которые проявляются в типе смысловой структуры слова. Любое 

слово является частью лексической системы языка. Этим и объясняется 

своеобразие семантической структуры слов в разных языках. Следовательно, 

суть лексических трансформаций заключается в «замене отдельных лексических 
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единиц (слов и устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими единицами ПЯ, 

которые не являются их словарными эквивалентами и т.е., которые имеют иное 

значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы ИЯ» [Бархударов 1975: 

196].  

Существуют различные классификации лексических трансформаций, мы 

же в данной статье придерживаемся классификации Р.К.Миньяр-Белоручева, 

который выделяет следующие типы данного вида трансформации: 

конкретизацию (способ перевода, при котором происходит замена слова или 

словосочетания иностранного языка с более широким предметно-логическим 

значением на слово в переводе с более узким значением) и генерализацию 

(замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более 

широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации) [Миньяр-

Белоручев 1996:85].  

Поскольку объектом данной статьи является генерализация как 

разновидность лексических переводческих трансформаций, то рассмотрим ее 

подробнее.  

Генерализация – это замена исходной единицы , имеющей более узкое 

значение, единицей с более широким значением, т.е. используется связь «от вида 

к роду». Прием генерализации противоположен конкретизации, так как он 

заключается в замене  частного общим, видового понятия родовым. При 

переводе с английского на русский он применяется гораздо реже, чем 

конкретизация. Это объясняется особенностью английской лексики. Слова 

данного языка чаще имеют более абстрактный характер, чем русские слова, 

относящиеся к тому же понятию.  

Вот несколько примеров генерализации: 

1. I swing my legs off the bed and slide into my hunting boots – Я спускаю ноги 

с кровати и обуваюсь. (S. Collins. The Hunger Games) 

2.  I notice her blouse has pulled out of her skirt in the back again. - Край ее 

блузки выбился наружу. (S. Collins. The Hunger Games) 

3. I couldn’t explain his actions. – Я не могла его понять. (S. Collins. The 

Hunger Games) 

4. Who would fill those mouths that are always asking for more – Кто их всех 

накормит? (S. Collins. The Hunger Games)  

В качестве яркого примера генерализации можно привести перевод 

русского слова лечение, которому соответствует английское treatment, имеющее 

гораздо более широкий круг значений и для информационного упорядочения 

требует специальных контекстов, которые несовпадают с контекстами лечения:  

1. The treatment turned to be successful and she recovered completely – 

Лечение оказалось успешным, и она полностью выздоровела.  

2. Their treatment of the situation – Их понимание ситуации. 

3. His treatment of his parents was very deferential – Он обращался с 

родителями очень почтительно [Казакова 2001: 105]. 

С помощью метода генерализации могут создаваться и регулярные 

соответствия единицам ИЯ: arm и hand -рука, foot и leg – нога и т.д.       

Английское многозначное слово estate в русском языке чаще всего передается 

одним словом с общим значением имущество. Для приема генерализации 
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характерно и то, что перевод не может ограничиваться выбором из числа тех 

элементов, которые зафиксированы даже в самых подробных словарях как 

соответствия определенному слову оригинала. Следует отметить, что 

встречается довольно много случаев, когда используются слова, 

непосредственно не предусмотренные словарем, поскольку словарь не может 

предугадать все конкретные сочетания, в которые попадает слово и которые 

чрезвычайно разнообразят его содержание. Ввиду этого необходимо 

использовать прием обобщения, т.е.  генерализации.  

Известны случаи, когда генерализация применяется в соответствии со 

стилистическими нормами, принятыми в русском языке и литературе. Как 

правило, в художественных произведениях на русском языке не принято 

указывать точно рост и вес персонажей, как это делается в английской 

беллетристике. Поэтому при переводе используется генерализация: высокого, 

среднего или невысокого роста.    

1. He was one of these tall, roundshouldered guys – he was about six four  – with 

lousy teeth  - Он был ужасно высокий, страшно сутулый, и зубы гнилые.  

2. Нe was 6 feet 3 inches tall – Он был высокого роста  

Генерализация используется и в том случае, когда существует опасность 

искажения смысла при переводе слова или словосочетания его словарным 

соответствием. [Рецкер 1974: 43]. Так, в течение нескольких лет английский 

парламент обсуждал законопроект об отмене смертной казни. Английские 

газеты неизменно называли его No Hanging Bill. Однако законопроект об отмене 

повешения вероятнее всего был бы понят как замена одного способа казни 

другим, например, расстрелом. Единственно допустимым в данном случае 

является перевод с использованием генерализации: Законопроект об отмене 

смертной казни.  

Важно отметить, что в процессе перевода одно и то же слово может 

подвергаться лексической трансформации в противоположных направлениях: в 

сторону расширения и сужения значения, т.е. может быть как объектом 

генерализации, так и конкретизации. Иногда непросто решить, какому из них 

стоит отдать предпочтение:   

It won’t cost you a thing. 

1. Это тебе ничего не будет стоить (генерализация). 

2. Это тебе не будет стоить ни гроша (конкретизация).  

Независимо от того, какими причинами вызваны конкретизация и 

генерализация, это приемы, без которых практически невозможно обойтись при 

переводе. 

Генерализация, как прием лексической трансформации, подразделяется на 

следующие типы:   

1.Контекстуальная генерализация – генерализация, которую 

переводчики используют при несовпадении этноспецифичных менталитетов: 

His body is familiar to me — the way it moves, the smell of wood smoke.- Мне 

все так знакомо в нем - его движения, запах леса. (S. Collins. The Hunger Games) 

Plants are tricky. С растениями смотри в оба. (S. Collins. The Hunger Games) 

In the Seam, we travel on foot.- В Шлаке все ходят пешком (S. Collins. The 

Hunger Games) 
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2. Частеречная генерализация – генерализация, которая основывается на 

трансформации одной части речи в другую при переводе:  

So I’m pondering the reason why he insists on taking care of Haymitch  -  Инте-

рено, отчего Пит такой заботливый? (S. Collins. The Hunger Games) 

Turned to skin and bones – Превращаются в вяленую рыбу. (S. Collins. The 

Hunger Games) 

Being the mayor’s daughter, you’d expect her to be a snob, but she’s all right – 

И совсем не зазнается из-за отца. (S. Collins. The Hunger Games) 

3. Генерализация, осуществляемая с приемом опущения – используется 

в связи с необходимостью достижения адекватности перевода.  

 Or did it lay untouched on their plates? - Или все так и осталось нетронутым? 

(S. Collins. The Hunger Games) 

Prim forgave her, but I had taken a step back from my mother. -  Прим сумела 

простить, я – нет. (S. Collins. The Hunger Games) 

If she cries, he will nose his way into her arms and curl up there until she calms 

down and falls asleep. - Если Прим заплачет, он подберется поближе и приласка-

ется, успокаивая ее. (S. Collins. The Hunger Games) 

4. Общая генерализация – генерализация, в которой видовое понятие 

исходного текста заменяется на родовое в переводном. 

Despite the bright banners hanging on the buildings. - Даром что флагов кру-

гом навешали. (S. Collins. The Hunger Games) 

Just like she did when she was a toddler. – Совсем как маленькая. (S. Collins. 

The Hunger Games) 

The animals are so well trained, no one even needs to guide their reins. - Лошади 

так хорошо обучены, что сами идут куда нужно. (S. Collins. The Hunger Games) 

При переводе с русского языка на английский переводческий прием  

генерализация - довольно частое и закономерное явление, поскольку русский 

язык обладает богатой системой словообразования и вопрос о полисемии, 

снимающейся только в контексте, не стоит так остро как в английском языке.  

Список использованной литературы 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.,1975. – С.240 

2. Казакова Т.А. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). - СПб., 

2001. – С.502 

3. Коллинз Сьюзен. Голодные игры. Пер. с англ. Алексея Шипулина. - 

М.:АСТ:Астрель, 2010. – С.282 

4. Комиссаров В.Н. Слово о переводе – М.: Международные 

отношении, 1973. – С.215 

5. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., 1990. – С.253 

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М., 1996. – 

207с 

7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. - М, 1974. 

С. 43. 

8. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 

1983. – С.250. 

9. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988. –С.114 

10. Suzanne Collins. The Hunger Games. 2009. – С.166 



20 
 

Исмаилова Анжела Магомедовна к.пед.н.,  

Дагестанский государственный педагогический университет 

СПОСОБЫ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА 
Многие авторы рассматривают всякий перевод как преобразование, или 

межъязыковую трансформацию. И действительно, в результате любого перевода 

меняется план выражения. Следовательно, можно утверждать, что каждый 

перевод является трансформационным. Л.С.Бархударов в своей работе, 

посвященной переводческим трансформациям, в качестве трансформационного 

перевода рассматривает только такой, который осуществляется не по 

формально-структурным соответствиям. Трансформационному переводу 

противопоставляется так называемый интерлинеарный перевод, то есть перевод, 

осуществляемый по формально-структурным соответствиям. Таким образом, 

оппозиция интерлинеарный перевод/трансформационный перевод практически и 

образует категорию способа перевода. 

Вероятно, есть смысл рассматривать термин «интерлинеарный перевод» 

как сугубо операционный термин, а термин «буквальный» - как оценочный, за 

которым, однако, все равно закреплено указание на определенный способ 

перевода (интерлинеарный). 

Отказ от использования трансформаций в переводе того или иного 

языкового явления в тексте оригинала и обращение к формально структурным 

соответствиям означает применение интерлинеарного способа перевода; всякое 

использование переводческих трансформаций (лексических, грамматических, 

стилистических) и отказ от применения формально-структурных соответствий 

есть реализация трансформационного способа перевода. При этом следует иметь 

в виду, что лексически транформационный перевод может быть синтаксически 

интерлинеарным, а перевод синтаксически трансформационный может оказаться 

лексически интерлинеарным. 

Способы перевода, выделяемые в разных классификациях 

(трансформационный/интерлинеарный в классификации Л.С.Бархударова, 

знаковый/смысловой у Р.К.Миньяра-Белоручева), теоретически соотносимы, что 

вполне объяснимо, ибо речь идет об одной и той же деятельности, в которой 

имеются определенные закономерности, и все, в принципе, сводится лишь к 

способу описания этой деятельности. Можно сказать, что интерлинеарный 

способ перевода - это практически то же самое, что знаковый способ в трактовке 

Р.К.Миньяра-Белоручева. 

Способ перевода важно отличать от приема и метода перевода. 

Р.К.Миньяр-Белоручев пишет, что прием обычно решает частную задачу, он 

помогает преодолеть возникшую в целенаправленной деятельности переводчика 

трудность . Таким образом, прием перевода можно определить как 

переводческую операцию, направленную на разрешение какой-то проблемы и 

предполагающую типизированную однотипность осуществляемых 

переводчиком действий. Различия в системах языков и правилах использования 

единиц языка постоянно создают определенные проблемы в процессе перевода, 

вследствие чего переводчик вынужден использовать приемы перевода, 

называемые переводческими трансформациями. К числу таких трансформаций 

относятся следующие лексические трансформации: конкретизация понятий, 
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генерализация понятий, антонимический перевод, смысловое развитие, 

компенсация. К числу грамматических трансформаций относятся перестановки, 

замены форм слова, замены частей речи, замены членов предложения, 

синтаксические замены в сложном предложении, добавления, опущения, а также 

объединение предложений и членение предложений. Другие приемы перевода 

используются для решения задачи иного рода – для преодоления проблемы 

безэквивалентности. Приемы, используемые для передачи в переводе 

безэквивалентной лексики, включают транскрипцию и транслитерацию, 

калькирование, описательный перевод, приближенный перевод. К приемам 

перевода можно отнести и то, что мы называем способами прагматической 

адаптации текста. 

Р.К.Миньяр-Белоручев рассматривает три метода перевода. В письменном 

переводе используется метод сегментации текста. Применение этого метода 

предполагает осуществление нескольких операций: определение величины 

текста, который будет подвергаться обработке, деление текста на сегменты 

(сегментация текста), вычленение доминирующей информации из каждого 

сегмента, обозначение вычлененной из сегментов информации при помощи 

специальных сокращений и условных обозначений, переход от условных 

обозначений к развернутым высказываниям на языке перевода и, наконец, 

редактирование полученного текста. Метод сегментации текста не является 

единственным методом письменного перевода, но, по мнению Р.К.Миньяра-

Белоручева, он выгодно отличается от других методов тем, что позволяет 

работать не с отдельными лексическими единицами или предложениями, а с 

текстом в целом. 

В последовательном переводе используется метод записи. Запись, или 

переводческая скоропись, осуществляется по определенным правилам и 

сводится к выделению в устно воспринимаемом тексте оригинала ключевой или 

уникальной информации и в письменной фиксации этой информации при 

помощи условных знаков, сокращений и символов. На основе полученной 

записи переводчик создает текст перевода, при этом сама запись служит ему в 

качестве графического воплощения основных квантов содержания и связей 

между ними. 

В синхронном переводе используется метод трансформации исходного 

текста. Метод трансформации исходного текста в синхронном переводе имеет 

своей целью подготовить исходный текст к операциям на формально-знаковом 

уровне, то есть к использованию знакового способа перевода, который 

Р.К.Миньяр-Белоручев считал основным способом синхронного перевода. Для 

этого предусматриваются: 

- лексические трансформации с поиском речевых единиц, включенные в 

семантические (тематические) системы, сформированные у переводчика; 

- грамматические трансформации, учитывающие наиболее 

распространенные и несложные синтаксические конструкции языка перевода; 

- речевая компрессия, которая достигается путем использования всех 

возможных видов трансформации. 

Предполагается, что подобные подготовительные операции позволяют 

переводчику в дальнейшем относительно легко переходить от единиц и 
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конструкций ИЯ к единицам ПЯ в соответствующем синтаксическом 

оформлении. 
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ОПЫТ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ТЕКСТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ 
При переводе любого аутентичного текста предложение воспринимается с 

позиции единства грамматической формы и лексического содержания. И, все-

таки, при работе с текстом переводчику приходится прежде всего учитывать 

грамматическое оформление иноязычной фразы. Как показывает опыт перевода 

текстов, именно грамматическая сторона имеет решающее значение в процессе 

понимания смысла текста. При переводе важно иметь в виду сопоставительную 

грамматику иностранного и русского языков, для более точного перевода 

соответствующей синтаксической конструкции. Например: 1. There being no 

customers, the manager went off. – Поскольку заказчиков не было, менеджер 

уехал. 2. The manager went off, there being no customers. - Менеджер уехал, 

причем заказчиков не было.  

В первом примере, когда причастный оборот стоит в начале предложения, 

смысл предложения один – если бы заказчики были, менеджер не уехал бы. Во 

втором же случае, при перестановке причастного оборота из начала 

предложения в конец смысл всего предложения меняется – тот факт, что 

менеджер все-таки уехал, никак не связан с отсутствием заказчиков – он бы все 

равно уехал. 

Хотелось бы подробнее остановиться на переводе абсолютных переводов 

без причастия, ввиду сложности не только восприятия, но и распознания в 

экономическом тексте данной конструкции. В современном английском языке 

абсолютные причастные конструкции все чаще и чаще встречаются в 

разнонаправленных текстах. Сложность работы с этой, сегодня уже широко 

распространенной конструкцией, объясняется отсутствием аналогичных 

конструкций в русском языке. При таких обстоятельствах от языкового чутья 

переводчика зависит использование той или иной структуры русского языка в 

каждом конкретном случае. 

Абсолютная конструкция – своеобразное грамматическое украшение 

структуры предложения. У некоторых авторов она называется абсолютным 
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причастным оборотом. Выделяют два типа указанных оборотов: номинативно-

причастный и бессубъектно-причастный.  

Рассмотрим некоторые особенности примера первого типа:  

The profits being obscure, companies are unwilling to make investments in 

enterprises with a doubtful reputation. – Поскольку размер прибыли неясен, 

компании не желают инвестировать в предприятия с сомнительной репутацией.  

Функцию и значение абсолютного причастного оборота определяем по 

контексту, ввиду того, что английский язык – аналитический. Данная 

конструкция чаще всего выступает в предложении в функции обстоятельств 

времени, условия, причины. И, конечно же, смысл предложения при переводе 

зависит от местоположения этой конструкции. Так, в начале предложения (как в 

данном примере) такой причастный оборот переводится придаточным 

предложением с союзами «когда», «теперь, когда», «после того как», «если», 

«так как», «поскольку». Если же абсолютная причастная конструкция первого 

типа стоит в конце предложения (второе предложение), то она переводится 

самостоятельным бессоюзным предложением или предложением, 

начинающимся с союзов «причем», «а», «и», например: Standard economic 

models predict that in the absence of clearly defined property rights, such common 

resources will be overexploited, with individuals acting without regard for the effects 

of their actions on the overall pool. – Классические экономические теории 

предсказывают, что в отсутствие четко определенных прав на собственность 

такие общие ресурсы используются чрезмерно, причем люди действуют без 

учета последствий свих действий на источник в целом.  

The result is more akin to an arms race, with everyone running to stand still. – 

Это больше похоже на гонку вооружений, причем все бегут, чтобы остаться на 

месте. 

Далее рассмотрим пример перевода второго типа причастной абсолютной 

конструкции – бессубъектно-причастной, которая в виду отсутствия 

местоимения или существительного, которое могло бы выступить в роли 

подлежащего, переводится безличным придаточным предложением: Turning to 

the law of supply and demand, the law tells you that increasing the quantity of 

something tends to reduce its price. – Согласно закону спроса и предложения, 

увеличение количества какого-либо товара приводит к уменьшению его цены. 

Given the scarcity of resources, the market functions as a rationing device/ - С 

учетом недостатка ресурсов рынок выступает в качестве механизма 

ценообразования. 

Относительно причастия «given» в причастном обороте – его перевод 

зависит от его места в предложении. Вначале оно переводится как «с учетом», 

«учитывая», «если учесть», «в условиях». В конце предложения – как «причем, 

учитывая», «причем нужно учесть»: … a weaker dollar is what you would expect, 

given the relative cyclical weakness of America’s economy. - …слабый доллар – это 

как раз то, чего можно было бы ожидать, учитывая к тому же относительно 

слабо выраженную цикличность американской экономики. 
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КОММУНИКАЦИИ 
 

Перевод – безусловно, весьма древний вид человеческой сферы 

деятельности. Равно, как только в истории человечества появились группы 

людей, языки которых отличались друг от друга, возникли и «билингвы», 

которые помогали общению между «разноязычными» обществами.  

Переводчик – билингв предстает перед нами как бы "удвоенной" языковой 

личностью. Он воспринимает иноязычную текстовую работу с точки зрения 

лингвокультуры иноязычного социума. А затем переходит на родной языковой и 

социокультурный коды (в их нерасторжимом единстве).  

Особенность переводческого билингвизма заключается: во-первых, в том, 

что переводческий билингвизм имеет, как правило, асимметричный характер. У 

многих переводчиков преобладает один язык, одна культура, впитанная вместе с 

этим языком. Данный язык и данная культура подчиняют себе остальные, с 

которыми переводчику приходится встречаться при переводе. Во-вторых, в 

процессе перевода оба эти языка находятся в акте речи и действуют 

одновременно. И переводчику непрерывно приходится преодолевать 

интерференцию языков и культур [1].  

Выделяют несколько видов интерференции: фонетическую, 

грамматическую, лексическую, семантическую, стилистическую. В работе 

начинающего переводчика интерференция может проявляться практически на 

всех уровнях. С самого основания перевод выполнял весьма существенную 

общественную значимость, делая доступным межъязыковое общение людей. 

Распространение письменных переводов открыло людям обширный доступ к 

культурным достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие 

и взаимообогащение литератур и культур.  

Перевод, как вид посредничества, представляется нам не только средством 

межъязыковой, но и средством межкультурной коммуникации. Успешное 

выполнение социальной функции перевода возможно лишь в том случае, 

если переводчик глубоко и всесторонне знает язык оригинала и отраженную в 

нем историю и культуру народа. Наряду со знанием языка оригинала высокие 

требования предъявляются и к языку и стилю самого перевода. А.В.Федоров 

писал, что: «Перевести значит сформулировать верно, и полно средствами 

одного языка то, что уже было сформулировано ранее средствами иного 

языка. Цель как можно ближе познакомить читателя (или слушателя), 

незнающего языка подлинника, с данным текстом (или содержанием устной 

речи)[6].  
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Слово "перевод" в значении процесса межъязыковой коммуникации в его 

практическом понимании является базовым термином и в данном значении 

далеко от иного толкования. В переводческой литературе можно встретить 

определения известных лингвистов, которые с различных сторон раскрывают 

лингвистическую сущность понятия перевода. Из данных определений понятно, 

что, перевод, как средство межъязыковой коммуникации, представляет 

собой передачу на другой язык не слов, не грамматических 

конструкций и языковых средств выражения, а передачу смыслового сюжета 

(смысла,значения, содержимое) иноязычного оригинала. 

Главным при переводе является адекватная передача сюжета, выраженного 

средствами одного языка, при помощи средств, другого языка. Сопоставление 

языковых единиц может производиться только на основе семантической 

(смысловой) общности данных единиц. Перевод безразличен к грамматическим 

и иным характеристикам сопоставляемых единиц. Для него существенным 

является лишь их смысловое, содержательное тождество единство выражаемого 

значения. Механический перевод отдельных слов, отдельных фраз и 

предложений без учета всего контекста может привести к ошибкам и 

искажениям; передача смыслового содержания не может быть полноценной без 

передачи смысловых оттенков и стиля изложения оригинала; перевод 

иноязычного текста на родной язык должен быть точным, без добавлений, без 

сокращений и без комментариев. Известный переводовед А.Д. Швейцер 

определяет перевод, как: «Однонаправленный и двухфазный процесс 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе 

подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу первичного 

текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой 

языковой и культурной среде; процесс, характеризуемый установкой на 

передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично 

модифицируемый различиями между двумя языками, между двумя культурами и 

двумя коммуникативными ситуациями».   

В ходе перевода связаны не только два языка, но также две культуры, 

имеющие как общую, так и национальную специфику. Обнаружение общего, 

интернационального, общечеловеческого и частного, исключительного, 

национального является важным при изучении такого явления, как 

межкультурная коммуникация. Начало зарождения общечеловеческого и 

национально-специфического обнаруживаются при изучении таких явлений, как 

"концептуальная и языковая картина мира социума" [5].  

Языковая картина мира составляет лишь часть «картины мира вообще, 

которая опосредована языковыми знаками или даже шире знанием языка, его 

единиц и правил и, главное, содержанием этих форм» [9 ]. Языковую картину 

мира можно трактовать, следовательно, как совокупность сведений о мире, 

активизируемых с помощью механизмов вербализации соответствующих 

культурно значимых сведений, а также знаний, хранимых и передаваемых от 

поколения к поколению с помощью вербального кода. Языковую картину мира 

можно интерпретировать также как и совокупность механизмов вербализации 

сведений о мире. Присутствие общечеловеческого начала связанно с тем, что 
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мышление у людей, говорящих на различных языках, в своих главных 

очертаниях остается аналогичным или равным.  

В формировании картины мира язык представляется только лишь формой 

выражения понятийного (мыслительно-абстрактного) содержания, полученный 

человеком в процессе деятельности (теории и практики). Важным остается то, 

что язык сравним с одним и тем же объективным миром, а различия в 

национальных концептуальных и языковых картинах разных народов 

проистекают из различного опыта людей при изучении одного и того же мира.  

С.Г. Тер-Минасова образно описала влияние языка на картину мира: «У 

каждого народа свое культурное видение мира, подобно каждому направлению 

живописи. Один и тот же стог сена, нарисованный реалистом, импрессионистом, 

кубистом, абстракционистом и т.д., будет выглядеть совершенно по-разному, 

хотя в реальном мире это один и тот же стог. Язык можно сравнить с кистью 

художника, рисующего мир с натуры, но пропускающего ее через свое 

художественное сознание, создающего картину мира. Отражение мира 

в языке это коллективное творчество народа, говорящего на этом 

языке, и каждое новое поколение получает с родным языком полный 

комплект культуры, где уже заложены черты национального характера, 

мировоззрение, мораль и т.п.» [2].  

Сегодня ни один человек не сомневается в том, что языки отображают 

реальность по-разному. Когда при переводе языки находятся в контакте, когда 

при описании той или иной действительности смысл одного языка выражается 

через значения другого, асимметрия выражается более четко.  

Рассмотрим, например, слово "очки" (для глаз). В русском языке данный термин 

произошел от слова "очи" "глаза", в основу английского слова "glasses" был 

положен материал из которого они были сделаны: стекла, стекло, слово 

"радуга" разноцветная дуга в русском, в английском rainbow -дождевая дуга. 

Здесь существует общий показатель-дуга. Тем не менее, коннотации, свойства у 

этой "дуги" отличаются, благодаря значениям в русском "разноцветная" и в 

английском “дождевая” [4].  

Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что даже та часть языковой 

картины мира, которая показывает внешнее сходство, т.е. отображается 

неизменной, является на самом то деле неэквивалентной. Эта неэквивалентность 

отражает оппозицию общего и частного в когнитивной (познавательной) 

деятельности человека, различных уровней абстракции. Это обусловлено тем, 

что каждая нация имеет собственное представление о мире, об единых явлениях 

культуры в абсолютно всех четырех областях (материальной, духовной, 

организационной и поведенческой).  

Представители разлиных лингвокультурных социумов переживают и дают 

оценку по-разному, что обуславливает оригинальность мироощущения.  

В языковой картине мира имеется огромное количество слов, 

словосочетаний, высказываний эмоционально-образного отражения реальности, 

содержащий коннотации (эмоциональную, оценочную, стилистическую 

окраску), мотивированность которых определена национально-культурным 

контекстом [5]. Например: “бить баклуши” twiddle one's thumbs. Передача при 

переводе эмотивных, стилистических, образных аспектов значения может играть 
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настолько же существенную значимость, как и передача предметно-логического 

содержания. Слова "солнце, луна" в коннотативном смысле у разных 

национальностей имеют положителные свойства. У народов живущих на севере, 

солнце воспринимается как источник жизни, возрождения, радости, что и 

показано, например, в обращении к человеку "Солнце мое". У народов живущих 

в жарких странах аналогичная коннотация рассматривается скорее не в слове 

"солнце", а в слове "луна".  

Будучи, с одной стороны, объективной системой, а с другой результатом 

эмоционально-духовного творчества нации, языки фиксируют характерные 

особенности мировидения народа. В процессе исторического развития 

фундаментальные жизненно-необходимые образы отмечаются в языке и 

передаются следующими поколениями уже в вербализованном виде. Внешние 

материальные условия существования этноса имеют все шансы со временем 

поменяться, тем не менее, передаваемые языковыми средствами особенности 

национального менталитета продолжают отображаться в следующих 

поколениях. То есть, можно сказать, что язык предлагает его носителям уже 

готовую форму оценки и восприятия и начинает выполнять функцию, которую 

на начальном этапе существования этноса выполняла внешняя среда, моделируя 

отчасти речевое и неречевое поведение людей равно как субъектов культур 

этого социума. 

Своеобразие национальных языковых картин мира и множественность 

культур не является препятствием для взаимопонимания народов и 

преодолевается при переводе. Одним из важных и решающих практических 

критериев совместимости логических и языковых систем в их познавательной 

сущности является неоспоримый факт взаимопонимания народов на основе 

перевода с одного языка на другой. Однако межкультурное общение адекватно и 

успешно протекает только тогда, когда коммуниканты, являющиеся носителями 

разных культур и языков, осознают тот факт, что каждый из них является 

"другим" и каждый воспринимает "чужеродность" партнера. Ознакомление с 

культурой других народов - одна из важнейших социальных функций перевода. 

Необходимо помнить, что из-за разницы в культуре и языке точного 

перевода и быть не может. 

Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках. [2]. 

Список литературы. 

1."Введение в переводоведение" - М.: Изд-во РУДН, 2006. 

2. Тер-Минасова С.Г.Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

3. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., Альфа-М, 2006. 

4. Абдулмянова И. Р. Проблема формирования профессиональной языковой 

личности переводчика при обучении иностранным языкам [Текст] / 

И. Р. Абдулмянова // Исследования молодых ученых : сб. ст. аспирантов / отв. 

ред. А. В. Зубов / Минск. гос. лингв. ун-т – Минск, 2006. – С. 199-203 (0,5 п.л.). 

5. Валеева Н.Г. Перевод – языковое посредничество, способ межкультурной 

и межъязыковой коммуникации. http://perevod.vlz.ru/5.htm 

6. Федоров А.В. «Основы общей теории перевода», издательство «Высшая 

школа», Москва, 1986, с.15 

http://perevod.vlz.ru/5.htm


28 
 

Рашидова А.Г. 

 преподаватель кафедры 

 иностранных языков ДГУНХ  

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПРЕДЛОГОВ, ПОСЛЕЛОГОВ И НАРЕЧИЙ). 
Перевод рассматривается как вид языкового посредничества, при котором 

содержание иноязычного оригинального текста передается на другой язык путем 

создания на этом языке информационно и коммуникативно равноценного текста. 

В качестве основы для сопоставления двух языков – использовались языковые 

единицы, слова и грамматические конструкции. Английский язык относится к 

германским языкам индоевропейской семьи языков, к аналитическому типу 

языков, поэтому здесь преобладают аналитические формы выражения 

грамматического значения.  

1. Следует заметить, что английские и русские части речи имеют 

целый ряд своих категориальных и других особенностей, которые вызывают 

определенные трудности и интерференцию при переводе. Предлоги в 

английском языке выполняют, прежде всего, связующую функцию, т.е. 

используются «для обозначения связи между предметом и предметом, 

предметом и признаком или же между предметом и процессом» [Смирницкий 

1959: 86]. В современном английском языке падежные окончания практически 

полностью отсутствуют, поэтому предлоги являются одним из главных средств 

выражения отношений существительного и местоимения к другим словам в 

предложении. Очень часто проявляется морфологическая интерференция при 

переводе с русского языка на английский таких конструкций, в которых 

появляются предлоги. Кроме грамматического значения, предлог обладает также 

лексическим значением. Лексическое значение наиболее ярко выражено у 

предлогов пространственной семантики, употребляющихся в сочетании с 

глаголами, обозначающими расположение в пространстве, например: He sat in a 

tree. «Он сидел на дереве» и He sat under a tree. «Он сидел под деревом», где от 

различия предлогов зависит значение всего предложения: в зависимости от 

употребления предлога in или предлога under по-разному осмысляется связь 

между деревом и человеком, хотя грамматическая конструкция в обоих случаях 

одинаковая. 

2. Предлог относят в лингвистике к разряду служебных 

морфологически неизменяемых слов, выражающих различные отношения между 

зависимыми и главными членами словосочетания и осуществляющих 

подчинительную синтаксическую связь внутри словосочетания и предложения. 

Каждый предлог характеризуется только ему присущими значениями. Прежде 

всего, это пространственные значения. На основе пространственных значений 

затем развиваются временные значения. Абстрактные значения предлоги 

приобретают значительно позже. 

3. Германисты обращают внимание на специфическое 

взаимоотношение предлога и наречия в английском языке: «Дело в том, что в 

английском языке в огромном количестве случаев наблюдается совпадение 

предлога и наречия, как, например, в in this room «в этой комнате», где in – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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предлог, и в Come in! «Войдите!», где то же самое слово in выступает в функции 

наречия. Такие случаи имеют место и в русском языке, но там они единичны: ср. 

«он сел возле» и «он сел возле меня». В связи с этим в английском языке 

предлоги оказываются более самостоятельными, а самостоятельность наречий, 

наоборот, ослабляется. Английский предлог представляет собой как бы 

ослабленное наречие – наречие, использованное в связующей функции. 

Подобные слова правильнее всего называть предложными наречиями» 

[Смирницкий 1957: 91-92].  

4. В современном английском языке, в отличие от русского языка, не 

представлена система падежей (за исключением притяжательного) и значения 

падежных отношений между словами передаются только предлогами. Здесь 

насчитывают 27 предлогов пространственной семантики, это следующие 

предлоги: in «в (пребывание)», by «у», on «на», to «в (направление)», at «у, возле, 

рядом», over «над», about «вокруг», through «через», towards «по направлению», 

after «за, позади (в поле зрения) », behind «за, позади (вне поля зрения) », round 

«вокруг, кругом», under «под», of «вдали», for «перед», within «в, внутри», near 

«рядом, около», into «в направлении», throughout «во все стороны», against 

«напротив», around «вокруг, кругом», before «перед», inside «внутри», between 

«между», beyond «вне», from «с», past «мимо, рядом».  

Предлог (по латыни praepositio от prae-, перед и positus положенный, откуда 

французское слово preposition, английское – preposition и немецкое – Präposition) 

– это служебное слово, выражающее отношение существительного или 

местоимения к другим словам в предложении; как средства выражения 

грамматических и семантических отношений между членами предложения 

занимают в грамматическом строе английского языка одно из ведущих мест, 

составляя существенную сторону его синтаксического строя, но представляют 

собой один из наименее последовательно разработанных разделов грамматики. 

Как и все служебные слова, они не употребляются самостоятельно, не являются 

членами предложения и не изменяются [Санников 2005: 45].  

Многие простые предлоги (in, by, over, after и др.), некоторые производные 

(behind, before, below и др.) и сложные (beside, within и др.) омонимичны 

соответствующим наречиям, от которых они исторически произошли. В то же 

время предлоги on, off, by, in, over и up омонимичны. При этом надо отметить, 

что для омонимичных групп «предлог-наречие», «предлог-послелог» и даже 

«предлог-наречие-послелог» характерна близость значения, обусловленная их 

общим происхождением. Эта особенность, типичная для современного 

английского языка, заставляет нас поставить вопрос об ограничении предлога от 

его омонимов [Маллаева, Рамазанова 2008: 60]. 

От наречий и послелогов предлоги отличает, прежде всего, интонационный 

фактор: как наречия, так и послелоги стоят под ударением, предлоги же 

находятся в безударной позиции. Кроме того, от наречий их отличает то, что 

предлог, как указано, всегда связан с зависимым членом предложения, 

независимо от того, находится он непосредственно перед ним или в дистантной 

позиции. Наречия же употребляются свободно, не оформляя связи с зависимым 

членом: 

We have never met since, но We have never met since that day. 
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He had told me about the picture before, но I won’t see him before next week. 

I live near the University, но The Underground station is quite near. 

Послелог, как указано выше, связан с глаголом лексически; независимо от 

того, принимает ли глагол дополнение первое (прямое), послелог всегда входит 

в группу глагола: He got up / early; he ate up / all the sweets; he put on / his great-

coat; I hope you don’t misunderstand me, he went on / nervously. В предложении 

They made up / their quarrel элемент up – послелог; в предложении Up in the 

mountains the air is clear and bracing это наречие; в предложении We went / up the 

hill – предлог. 

Таким образом, предлоги – это слова, непосредственно связанные с 

категорией отношения, т.е. это те элементы языка, которые способствуют 

отражению в нем определенных отношений экстралингвистической 

действительности. То, что предлог является структурно самостоятельной 

единицей, не входящий в морфемную структуру имени существительного, 

убедительно доказал еще А.И. Смирницкий [1956: 87].  

5. Однако по вопросу о том, имеет ли предлог лексическое значение 

или не имеет, среди лингвистов нет единого мнения. Ученые, отвергающие у 

предлогов наличие лексического значения, аргументируют свою точку зрения 

тем, что предлоги никаких представлений не вызывают, ни с какими понятиями 

о денотатах объективной действительности не связываются. Многие лингвисты, 

которые утверждают, что предлоги лексическим значением обладают, в 

сущности, опираются на интуицию и поисками их денотатов, как правило, не 

занимаются. Эту сложную проблему можно решить, лишь опираясь на 

философские категории вещи и отношения, подобно тому, как с опорой на те 

или иные философские категории выделяются другие части речи – имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие. 

Как показывает анализ материала, система выражения локализации и 

ориентации объекта в пространстве с помощью предлогов в английском языке 

имеет совершенно определенную структуру, т.е. определенную сеть связей и 

отношений. 

Системный характер в английском языке носит также выражение 

темпоральной семантики с помощью предлогов с первоначальной 

пространственной семантикой.  
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Сидорова Дарья Викторовна, переводчик-практик, 

г. Екатеринбург 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ 
Любое высказывание, являясь единицей речи, создаётся с целью получить 

какой-то коммуникативный эффект, поэтому прагматический потенциал 

составляет важнейшую часть содержания высказывания. Напрашивается вывод о 

том, что тексте перевода важную роль играет его прагматика. Перевод 

предназначается для полноправной замены оригинала и обоснованность такой 

замены достигается на одном из уровней эквивалентности. При этом переводчик 

стремится исходить из прагматического потенциала, а не из своего личного 

отношения к правильности или уместности исходного сообщения [3, c.140]. 

Переводчик, выступая на первом этапе переводческого процесса в роли 

рецептора оригинала, старается как можно полнее извлечь содержащуюся в нем 

информацию, для чего он должен обладать теми же фоновыми знаниями, 

которыми располагают «носители» исходного языка. Успешное выполнение 

функций переводчика предполагает всестороннее знакомство с историей, 

культурой, литературой, обычаями, современной жизнью и прочими реалиями 

народа, говорящего на иностранном языке. Однако существует ряд частностей, 

на которые хотелось бы обратить особенное внимание. 

При переводе отдельного отрезка фильма, необходимо учитывать объем 

текста. Текст перевода должен быть примерно сопоставим с оригиналом по 

своему объему, однако это правило применимо далеко не всегда. При переводе 

текста, который будет наложен на видеоряд, его звуковая форма по 

продолжительности должна соответствовать видеоряду. Более того, при 

переводе такого текста следует руководствоваться здравым смыслом: если 

оратор говорит слишком быстро, глотая окончания и целые слова, перепрыгивая 

с мысли на мысль, воспринимать такой текст будет сложно. Есть смысл вырезать 

фразы, не несущие смысловой нагрузки, чтобы актер сумел надиктовать текст с 

обычным темпом речи, приятно для слуха. По сути, объем текста в данном 

случае диктует заказчик: видеосюжет должен смотреться без желания 

переключить его на другой канал. 

Текст ИЯ также ничего не потеряет, если опустить культуронимы, 

незнакомые реципиентам. Например, в романе Брета Истона Эллиса 

«Американский Психопат» («American Psycho»), экранизированном в 2000 году, 

первая треть книги – это, по сути, перечисление торговых марок, малоизвестных 

кутюрье, видов кроев одежды, сортов минеральной воды – всего того, что 

усредненному рецептору, представляющему целевую аудиторию, будет скучно и 

неинтересно. Понятно, что столь значительное вырезание участков текста 

сделает перевод неадекватным с точки зрения дентотации и коннотации. Однако 

при переводе телепередач использование такого приема не бросится в глаза. 

Зачастую в текстах «скриптов» (текстов к видеопередачам) встречаются 

названия растений и животных. В некоторых случаях соответствия невозможно 

найти, даже воспользовавшись поисковыми системами Google, Яндекс, Yahoo. В 

таких случаях приходится использовать гипероним либо калькировать слово. 
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Если слово поисковым системам знакомо, его русский эквивалент проще найти, 

предварительно найдя его латинское название. 

Переводить текст «скрипта» следует, опираясь на видеоряд. В противном 

случае можно упустить пласт информации, который передается невербально, и 

даже исказить смысл текста, превратив мотоцикл в велосипед, а оладушки – в 

блины. Зачастую возникает вопрос о степени близости перевода к оригиналу и 

критериях, которые каждый переводчик при переводе подобного материала 

вырабатывает для себя сам. Например, если шутки ведущего слишком плоские, 

переводчику придется выдумывать все шутки заново, руководствуясь 

видеорядом и собственным кругозором, ведь в данном случае цель 

коммуникации – рассмешить реципиента. Если сделать перевод максимально 

близким к оригиналу, рецептор лишь недоуменно пожмет плечами, решив, что 

переводчик непрофессионален, и не станет смотреть передачу/фильм до конца.  

Всякое высказывание создается с целью получить какой-то 

коммуникативный эффект. Переводчику необходимо заботиться о достижении 

желаемого воздействия на рецептора в зависимости от цели перевода, либо 

воспроизводя прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяя его [3, 

c.138]. 

В процессе работы переводчик задается вопросом, имеет ли он право 

превращать унылое произведение ИЯ в произведение искусства на ПЯ. Если он 

работает сам на себя, если его стремление – не ознакомить своих сограждан с 

посредственным произведением иностранного автора, а выразить в переводе 

свой творческий потенциал – пожалуй, да, он имеет такое право. Если 

переводчик работает на заказчика – условия будет диктовать именно он. 

Ещё одна актуальная практическая проблема – это перевод непереводимых 

шуток. Н. Галь высказывает мысль о том, что подстрочное примечание 

«непереводимая игра слов» — «это расписка переводчика в собственном 

бессилии». «Конечно, — пишет она дальше, — порой ты и впрямь бессилен 

перед какой-то уж очень головоломной задачей. Тогда вернее совсем по-

жертвовать игрою слов здесь и, может быть, взамен сыграть в другом месте, где 

у автора ничего и нет, а переводчику что-то придумалось. Но чем меньше 

потерь, тем, понятно, лучше, и отступать без боя стыдно» [2,с. 136]. 

 Речь идет о приеме компенсации - передаче смыслового значения или 

стилистического оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не тем 

средствами, какими он выражен в оригинале. При переводе телепередачи прием 

компенсации использовать особенно сложно, ведь на остроты говорящего 

следует немедленная реакция – он либо смеется сам, либо смеется его 

собеседник. В таком случае при невозможности перевести шутку доступными 

переводчику средствами, придется выдумать что-то от себя. 

Художественный текст описывает не действительность как таковую, а 

действительность, преломленную в сознании его автора. Эмоциональное 

видение мира автора текста и переводчика могут не совпадать, в таком случае 

при переводе художественного текста может происходить трансформация 

эмоционально-смысловой доминанты, заданной автором произведения [1, c.95]. 

Следующая переводческая проблема: порой автор высказывания 

заблуждается, и переводчик об этом знает. На наш взгляд, переводчику не 

http://www.rodichenkov.ru/Perevodovedenie/Perevodovedenie_1/index.html
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следует нести невежество в массы, оставляя оригинальный текст без изменения. 

Чрезвычайно важно знание предмета, о котором идет речь в тексте. В любой 

сфере человеческой деятельности есть определенные термины, кальки с 

иностранных слов, перевод которых зачастую отсутствует в словаре. К примеру, 

мультитул – это именно мультитул, а не швейцарский нож. «Социализированная 

собака» - это, по-мнению словаря Abbyy Lingvo - собака, «подготовленная к 

жизни в коллективе, обществе». Такой перевод мы считаем неточным, ведь 

антоним данного понятия, «несоциализированная» - означает «дикая, трусливая, 

трусливо-агрессивная», а не «неподготовленная к жизни в обществе». 

Неиспользование термина «социализированная» в данном случае вызовет 

недоумение у кинологов.  

Проблема в том, что обыватели, не знакомые с предметом, могут 

недопонимать значений терминов. Если понятие является абстрактным, и 

видеоряд не дает визуального изображения незнакомого слова, решением 

проблемы станет краткое толкование, предоставленное переводчиком – даже 

если в оригинальном тексте такое толкование отсутствует. В этом случае 

переводчик может, на наш взгляд, обогатить языковую культуру реципиентов 

новым словом. Зритель смотрит передачу не только ради развлечения; он 

стремится познать что-то новое. Заимствования иностранных слов, создание 

неологизмов на уровне калькирования, морфологических дериваций, 

транскрипции или транслитерации – это один из вариантов решения 

переводческой проблемы такого уровня, когда требуется передать значение 

терминологической реалии.  

Не стоит забывать и о том, что у каждого человека есть свой ограниченный 

набор лексических единиц, которыми он пользуется каждый день. Если речь 

человека не была приготовлена заранее (например, если видеоряд содержит 

интервью), есть смысл заменить некоторые лексические единицы его активного 

словаря более подходящими. К примеру, у одного персонажа, рассказывающего 

об овцах, в лексиконе начисто отсутствовало слово «lamb». Это не повод 

оставлять его «little sheep» без изменения: в видеоряде были явно представлены 

ягнята. 

Переводя иностранную речь в контексте беседы на ту или иную тему, 

переводчик начинает ощущать, что благоговейность, окружающая понятие 

«иностранец», на самом деле не имеет под собой основания. Нет, Россия – это не 

такое место, где медведи ходят по улицам. Английские полицейские – не 

столько воплощение власти, сколько «парни из народа», общающиеся с народом 

на одном языке (что в России, например, недопустимо). Задача переводчика – 

передать это ощущение. Только благодаря переводчику граждане разных стран 

смогут понять, что на самом деле не такие уж они и разные, а значит и поводов 

для вражды у нас быть не должно.  

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что переводчик проделывает 

серьезную работу, но за удачное произведение хвалят автора оригинала. Чтобы 

справиться с переводом, необходимо как совершенное владение обоими 

языками, так и огромный опыт, и общая культура, но, пожалуй, в первую 

очередь, чувство юмора, сообразительность и талант. А также умение 

пользоваться словарями и поисковыми системами.  
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Хангереева А.Б., 

 ст. преподаватель кафедры ТиПП ДГУНХ 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И 

ПОГОВОРОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть любого языка, которая имеет 

свою смысловую, функциональную и стилистическую направленность, и 

одновременно составляют одну из основных проблем перевода.  

Сопоставление пословиц и поговорок разных народов показывает, что эти 

народы имеют много общего, что, в свою очередь, способствует их лучшему 

взаимопониманию и сближению.  

Многие английские и русские пословицы и поговорки многозначны, что 

делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских 

соответствий английской пословицы обязательным критерием является 

совпадение одного из значений (как правило, главного). Тем не менее, важно 

помнить, что, складываясь в различных исторических условиях, английские и 

русские поговорки и пословицы для выражения одной и той же или сходной 

мысли часто использовали различные образы, которые, в свою очередь, 

отражают различный социальный уклад и быт обоих народов и часто не 

являются абсолютными эквивалентами. 

Когда речь идет о переводе пословиц, необходимо исходить из того, что 

пословицы – это один из частных видов сочетаний - фразеологических единиц. 

Основной их особенностью является частичное или полное несоответствие 

плана содержания плану выражения, что определяет специфику фразеологизма 

и, безусловно, будет влиять на выбор приемов и способов их перевода. 

Практически в любом языке отмечено несколько уровней фразеологизмов, 

причем не все они общеизвестны и отражены в словарях. Некоторые из них 

используются только определенными носителями языка и отсутствуют в 

словарях. Именно поэтому первостепенная задача переводчика - уметь 

распознать фразеологическую единицу в тексте, отличать устойчивое сочетание 

от переменного. Умение анализировать речевые функции является одним из 

условий адекватного перевода фразеологизмов на иностранные языки.  

Некоторые пословицы не могут быть дословно переданы при переводе с 

английского языка на русский, так как в них содержатся особенности чисто 

национального характера. Они относятся к числу безэквивалентных единиц 

языка. 

С наибольшими трудностями приходится сталкиваться переводчику при 

работе с фразеологическими единицами, в основе которых лежат современные 
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реалии. Лишь некоторые из них быстро становятся популярными и проникают в 

международные словари, например, поле чудес - «the Land of Wonders». 

Различного рода субстантивные, адъективные, адвербиальные, глагольные, 

междометные фразеологические единицы актуализируются в контексте 

написанного или произнесенного предложения. Пословицы относятся к 

коммуникативным фразеологизмам, представляют собой предикативные 

предложения — реакции на события действительности, стимулы к действиям 

людей; их употребление предполагает высокую степень образности и 

эмоциональности, зачастую оно обусловлено специальными целями того, кто 

эти пословицы употребляет. При анализе текстов обнаруживается, что очень 

редко явления описываются предложениями в форме пословиц. Неожиданность 

появления в тексте пословицы затрудняет перевод. 

Переводу фразеологизмов уделено немало внимания в теоретических 

работах, в пособиях по переводу художественной, публицистической, 

общественно-политической литературы, во многих публикациях по теории 

фразеологии и сопоставительной лингвистики. Однако всестороннего 

исследования перевода фразеологии вообще и пословиц в частности до сих пор 

не существует; теоретики перевода затрагивают только отдельные вопросы. 

Чтобы в теоретическом плане говорить о приемах перевода пословиц, 

необходимо все пословицы классифицировать на группы по какому-то 

обоснованному критерию, в границах которых наблюдался бы как 

преобладающий тот или иной прием, подход к передаче пословицы на язык 

перевода. В этой связи особенно важно определить мыслительное содержание 

пословиц. 

Перевод пословицы не может достичь текстовой эквивалентности, так как в 

словаре читателя нет ассоциаций с соответствующей пословицей. В каждом 

языке выявляются, абстрагируются и отражаются в качестве компонентов 

смысла разнообразные отношения: 

1) отношения, существующие между предметами и явлениями окружающей 

действительности: пространственные, временные, отношения зависимости 

(причина и следствие, цель, происхождение, обусловленность, уступка), 

отношения тождества или различия (равенство, подобие, соответствие, 

интенсивность качества); 

2) отношения, существующие между людьми. Это отношения родства, 

общения, дружбы и вражды, эмоциональные отношения; 

3) отношение человека к объективной действительности.  

Отношения первой и второй группы, сложившиеся в течение многовековой 

истории человечества, составляют семантику пословиц, а отношения третьей 

группы, тоже исторически обусловленные, определяют их коммуникативную 

направленность. Модели как русских, так и английских пословиц отражают:  

- пространственные отношения: «A fly in the ointment» - «Ложка дегтя в 

бочке меда»; «Dog in the manger» - «Собака на сене»; 

- временные отношения: «After death the doctor» - «Дорога ложка к обеду»; 

«When the moon turns green cheese» - «После дождика в четверг»; 
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- отношения зависимости: «A crooked stick throws a crooked shadow» - 

«Каков Савва, такова и слава»; «If you cannot see the bottom do not cross the river» 

- «He зная броду, не суйся в воду»; 

- отношения тождества или различия: «Brevity is the soul of wit» - 

«Краткость - сестра таланта»; «A bird in the hand is worth two in the bush» -  

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе»; 

- отношения между людьми: «Birds of a feather flock together» - « Рыбак 

рыбака видит издалека»; «Do at Rome as Romans do» - «С волками жить — по-

волчьи выть», «Between friends all is common» -  «Для милого дружка и сережку 

из ушка». 

Основные положения перевода пословиц можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Использование пословиц, существующих в языке, на котором 

делается перевод;  

2. Дословный перевод пословиц с передачей денотативного значения 

составляющих их слов;  

3. Перевод с видоизменением денотативного значения некоторых слов 

данной пословицы. 

В английском и русском языках существуют аналогичные пословицы. Их 

объединяют следующие общие черты: 

1. Совпадение по форме и по содержанию: Better late than never. - 

Лучше поздно, чем никогда, «Time works wonders» - «Время делает чудеса», «All 

that glitters is not gold» - «He все то золото, что блестит», «As you sow, you shall 

mow» - «Что посеешь, то и пожнешь»;  

2. Эквивалентность логической основы при несовпадении формальной 

структуры и описываемой ситуации: «Too many cooks spoil broth» - «У семи 

нянек дитя без глазу», «After dinner comes the reckoning» - «Любишь кататься, 

люби и саночки возить», «Small rain lays great dust» - «Мал золотник, да дорог», 

«A black hen lays a white egg» - «От черной коровы да белое молочко»;  

3. Эквивалентность пословиц основана на общности логического 

содержания при различии в компонентах, представляющих собой характерные 

предметы и понятия быта, природы, духовной жизни и топонимики английского 

и русского народов: «When Queen Anne was alive» - «При царе Горохе», «Rome 

was not built in a day» - «Москва не сразу строилась»; 

4.  Совпадение по форме и логическому содержанию при 

несовпадении описываемой ситуации: «When the Ethiopian changes his skin» - 

«Когда рак свистнет», «Ass dreams of the thistles» - «Голодной курице просо 

снится», «An ass in a lion's skin» - «Ворона в павлиньих перьях», «A drop in the 

bucket» - «Капля в море», «Every cook praises his own broth» - «Всяк кулик свое 

болото хвалит». 

Попытки дословного перевода пословиц и поговорок могут привести к 

неожиданному, часто нелепому результату. Например, английская фраза “to 

carry coals to Newcastle» (дословно: “возить уголь в Ньюкасл») соответствует 

русской поговорке «ездить в Тулу со своим самоваром» (т.к. Ньюкасл- центр 

английской угольной промышленности).  
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Метод дословного перевода способен лишить пословицу всякого смысла. 

Однако следует помнить, что дословный перевод — это не буквальный перевод 

и в то время, когда буквальный перевод недопустим, дословный перевод в 

определенных случаях вполне обоснован. Про недалекого, туповатого малого 

англичане шутя говорят: «Нет, Темзу ему не удастся поджечь!» И, конечно, 

переводчик не имеет ни малейшего права заменять чужую Темзу нашей Волгой. 

Зато у него есть полное право перевести этот отзыв о глупце другой поговоркой: 

«Он пороху не выдумает». 

К. И. Чуковский отмечал, что нельзя допускать, чтобы везде иностранные 

пословицы были заменены их параллельными аналогами, так как народные 

пословицы тем и дороги, что они отражают самобытную культуру народа, 

национальные приемы мышления.  

Современная теория и практика художественного перевода отвергает 

вольное обращение с национальным колоритом переводимых стихов, повестей и 

романов. Дословные переводы представляют собой не только лингвистический 

акт, но и явление культурного плана, так как в процессе дословного перевода 

происходит соприкосновение двух культур. Следует, однако, помнить, что 

простые и понятные одному языковому коллективу пословицы и поговорки 

носителям другого языка могут казаться бессмысленными. В устном творчестве 

каждого народа имеется своя, прочно утвердившаяся традиционная система 

образов, которую нельзя механически переносить в другие языки. Например, 

название романа В. С. Моэма «Cakes and Ale, or Skeleton in the Cupboard» было 

переведено А. Иорданским как «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу». Skeleton 

in the cupboard — типично английский образ, в русском языке выступает как 

экзотическая калька — «Скелет в шкафу», осмысленная только знатоками 

английского языка как семейная тайна. 
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ПЕРЕВОД КАК РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
По роду своей деятельность переводчики оказываются среди первых и 

самых активных участников сравнительно-сопоставительной оценки 

взаимодействующих культур. Вот почему их важнейшим профессиональным 

качеством должна быть высокая культура общения, терпимость к вариативности 

культурных норм и ценностей [1, c.14]. 
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 В процессе перевода грамматические и лексические явления 

воспринимаются в неразрывной связи. Выступая в различных контекстах, слово 

сохраняет свое семантическое тождество. Контекст определяет, в каком из 

присущих ему значений употреблено слово в каждом конкретном случае, но все 

возможные значения слова постоянно присутствуют в сознании переводчика. 

Для того чтобы уметь сопоставлять английские и русские лексические 

единицы при переводе конкретного текста, переводчик должен быть знаком с 

основными типами подобных сопоставлений, знать, какие факторы следует 

учитывать при выборе окончательного варианта перевода. 

Большинство слов, как в русском, так и в английском языках многозначно. 

Поэтому для точного раскрытия значения слово надо рассматривать не 

изолированно, а в связи с другими словами, а иногда нужен и более широкий 

контекст [2, c. 67]. 

Различают два вида языковой коммуникации:  

1. Одноязычная коммуникация – речевое общение, в котором 

общающиеся пользуются одним общим языком. 

2. Двуязычная коммуникация – общение, в котором используются два 

языка. В этом случае, как правило, необходим языковой посредник. 

Языковое посредничество – общение разноязычных коммуникантов с 

помощью языкового посредника, владеющего двумя языками, — открывает 

несравнимо более широкие возмож¬ности для общения через лингвоэтнический 

барьер. 

Сопоставляя перевод с другими видами языкового посредниче¬ства, 

обобщив требования, предъявляемые к переводу на практи¬ке, и учитывая 

тенденции его развития, можно сделать вывод, что перевод призван 

удовлетворить потребность общества в двуязыч¬ной коммуникации, в 

максимальной мере приближенной к есте¬ственной одноязычной коммуникации 

[3, c. 6 -7]. Выделяют следующие особенности перевода:  

Вольный перевод давал языковому посреднику неограниченные 

адаптационные возможности: путем добавлений, опущений, радикальных 

переформирований приспосабли¬вать создаваемый вторичный текст к 

коммуникативной ком¬петенции потребителя.  

Дословный перевод был и остался самым объективным видом перевода. 

Копируя синтаксические конструкции, язы¬ковой посредник оставляет себе 

минимум свободы.  

Собственно перевод взял установку на максимальную семантико-

структурную близость к исходному тексту, но только там, где это возможно, и 

не ведет к нарушению нормы языка перевода, не создает неясностей и 

неадекватного вос¬приятия у адресата 

Взаимосталкиваясь и совершенствуясь, дословный и вольный переводы 

создали основу для возникновения и развития собствен¬но перевода. Эти три 

разновидности перевода сосуществовали в те¬чение долгого времени, вызывая 

постоянные споры по поводу их преимуществ и недостатков [3, c. 6 -19]. 

Переводы на таком уровне выполняются как в тех случаях, когда более 

детальное воспроизведение содержания невозможно, так и тогда, когда такое 

воспроизведение приведет Рецептора перевода к неправильным выводам, 
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вызовет у него совсем другие ассоциации, чем у Рецептора оригинала, и тем 

самым помешает правильной передаче цели коммуникации [4, c. 46-54]. 

Двуязычная коммуникация осуществляется с помощью перевода. Итак, 

перевод есть преобразование текста (устного или письменного) на одном языке в 

текст на другом языке при сохранении неизменным плана содержания, 

насколько это позволяет тождество или подобие системы значений и при 

обеспечении условий коммуникации (тематическая, возрастная, ситуативная 

компетентность). 

При этом план содержания понимается максимально широко и включает 

следующие типы значений:  

1) референциальное значение (семантика); 

2) прагматическое значение (прагматика) 

3) внутрилингвистическое значение (синтактика). 

Существует зависимость преимущественного сохранения типа значений – 

от типа текста. 

 
Схема двуязычной коммуникации 

К1 – компетентность переводчика в области иностранного языка; 

К2 – компетентность переводчика в области переводимого языка; 

К3 – профессиональная компетентность переводчика. 

При переводе информация идет от источника (И) к реципиенту (Р), не 

прямо, а через посредника – переводчика (П).  

1.Компетентность переводчика в области языка оригинала (полная и 

активная). 2.Компетентность переводчика в области языка перевода (активное 

владение родным языком, умение порождать текст, как в сфере литературной 

нормы, так и вне нормы). 3.Профессиональная компетентность переводчика 

(знание теории перевода, техники перевода). 

  

К 3 

И П Р 

К 1 К 2 



40 
 

СЕКЦИЯ 2. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА (РОМАНО-

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ: ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ) 
 

Агабекова Д.А., аспирантка университета, 

г. Бонн, Германия 

ZUR ROLLE DER ZWEISPRACHIGEN KOMMUNIKATION IM 

TRANSLATIONSPROZESS 
Der Umstand, dass die Sprache unmittelbarer Ausdruck des Gedankens ist, 

macht den Inhalt des von ihr Ausgedrückten im Rahmen der zweisprachigen 

Kommunikation allgemeingültig. Denn der Gedanke widerspiegelt objektive Dinge 

und Vorgänge, d.h. er ist ein konkretes Abbild der ausser uns existierenden 

Wirklichkeit.  

Die Auflösung der Verschiedenheit in der zwischensprachigen Kommunikation 

ist eben eine der wichtigsten Aufgaben der Translation. 

Die Hauptaufgabe des Translators besteht darin, den Sinn und das Bild des 

ausgangssprachlichen Originals (AS) mit gleichwertigen Mitteln der Zielsprache (ZS) 

wiederzugeben, und zwar ausgehend vom Kontext, weil eine dialektische 

Wechselwirkung zwischen dem Teil und dem Ganzen besteht. Das gilt gleichermassen 

für schöngeistige und wissenschaftliche Literatur, für die Quellentexte verschiedener 

Stile. Auf diesem Fundament entstand die rusische Translationstheorie, die sich in der 

Gegenwartsepoche immer mehr durchsetzt und die hohe Kunst der Transformation auf 

eine neue Stufe hebt. 

Die Translation ist als Bestandteil des Kommunikationsaktes einzuschätzen. 

Denn die Translation ist – linguistisch gesehen – nicht eine Erscheinung der Sprache 

selbst (langue), sondern der Rede (parole). Daher ist es erforderlich, die 

Transformation als eine Aktualisierung 1,с.51 der durch die Sprachsysteme 

gegebenen Mittel zum Zwecke der Kommunikation zu untersuchen. In der 

sprachlichen Kommunikation, deren sich die Menschen bedienen und in deren Bereich 

auch die Translation gehört, wirken nicht nur rein linguistische Faktoren wie z.B. die 

Beziehungen der Zeichen untereineander. Neben der Zeichen – Zeichen – Relation 

steht die Zeichen – Objekt – Relation und die Zeichen – Abbild – Relation 

Sieh:2,262. Die Beziehungen zwischen dem Objekt bzw. dem Abbild und dem 

Zeichen können aus erkenntnistheoretischer Grundlage behandelt werden, indem das 

Verhältnis zwischen Objekt, Abbildung und Zeichen geklärt wird. Dabei lassen sich 

semantisch-differentielle Merkmale ermiteln, die in bezug auf die objektive Realität 

und deren Widerspiegelung im Bewusstsein des Translators interpretiert werden 

können 3,с.12. 

In der Lexik der Ausgangssprache und ihrer Wiedergabe in der Zielsprache 

drücken sich gesellschaftliche Begriffe und Verallgemeinerungen aus, in den 

Bedeutungen von Wörtern und Wendungen sind auch die qualitativen und 

quantitativen Wertungen, wie sie die Völker von verschiedenen Nationen vornehmen, 

aufgehoben. So schafft die Untersuchung der Translationsqualität, der Besonderheiten 

ihrer Textinterpretation, ihrer Strukturen und Veränderungen, theoretische und 

praktische Grundlagen für die wirkungsvolle Verwendung der Sprache in 
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verschiedenen Sphären des gesellschaftlichen Lebens, darunter auch in allen 

funktionalen Stilen. Unser Wissen von der Sprache, von der Rolle der Translation in 

der Gegenwartsepoche bei der Bewusstseins- und Überzeugungsbildung, von den 

Beziehungen zwischen den Völkern, von den Beziehungen zwischen Wort und 

Wirklichkeit, Sprache und Denken, kann zur Verbesserung der sprachlichen 

Fähigkeiten, der translatorischen Qualifikation oder der kommunikativen Leistungen 

im allgemeinen beitragen. Die heutige Entwicklung neuer zwischenstaatlicher und 

zwischenmenschlicher Beziehungen bringt auch neue kommunikative Bedürfnisse 

hervor. 

Probleme der Translationskunde werden auch durch zahlreiche Aspekte der 

sprachlichen Kommunikation berührt und geprägt, sowie auch gesellschaftliche 

Prozesse in vielfältiger Weise vermittelt. Daraus ergibt sich für die Translationskunde 

als auch für die gesamte Sprachwissenschaft die Aufgabe, sich verstärkt dem 

Zusammenhang von sprachlicher bzw. zweisprachlicher Kommunikatin und 

Gesellschaft zuzuwenden. In mehrfacher Hinsicht ist dies eine durchaus neue Aufgabe, 

neu sowohl hinsichtlich der Komplexität der zu erforschenden Prozesse als auch 

hinsichtlich der Anforderungen, die die Lösung der praktischen Aufgaben an das 

theoretische Niveau der Forschung stellt. Denn die Bedeutung der Kommunikation 

und der Sprache kann nicht unter einem begrenzten Blickwinkel verstanden werden. 

Auf Grund des Charakters ihres Forschungsobjekts hat die Sprache einerseits und 

die Translationskunde andererseits auch ihre Spezifik, spezifische Beziehungen zu 

einigen Naturwissenschaften. 

Die Sprache ist das wichtigste und grundlegende Kommunikationsmittel der 

menschlichen Gesellschaft. Gleichzeitig wird die Sprache zum Träger der bewussten 

Verallgemeinerung der Wirklichkeit durch den Menschen, zu einem wichtigen 

Instrument bei der Entwicklung und Vervollkommnung des Menschen und der 

Gesellschaft. Denn jede Gesellschaft bedarf der sprachlichen Kommunikation als einer 

vielschichtigen und differenzierten Sphäre der Planung und Realisierung kollektiver 

und individueller menschlicher Tätigkeit als einer Sphäre der Realisierung von 

gesellschaftlichen Beziehungen und der Vermittlung zwischen individuellem und 

gesellschftlichem Bewusstsein. In der sprachlichen Kommunikatioin bedienen sich die 

Menschen der Sprache und der Translation als eines Instruments, das die gewonnenen 

Erkenntnisse und Erfahrungen fixiert, objektiviert und mittelbar macht. Daraus ergibt 

sich, daß der bestimmte Einfluss der Praxis auf die Erkenntnis der Zusammenhänge 

von Gesellschaft, Kommunikation und Sprache ausserordentlich vielschichtig ist und 

nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst  4,с.17; 5,с.10; 6,с.33-43; 

7,с.5-19 . 

Der eigentliche Inhalt der Translationskunde als Teildisziplin muss für sie darin 

bestehen, dass die Translation gemeinsam mit anderen Disziplinen die in der 

Gesellschaft auftretenden neuen komplexen Entwicklungsprobleme aufgreift, 

theoretisch verallgemeinert und objektive Grundlagen für ihre Lösung bereitstellt. 

Deshalb muss unsere Beschäftigung mit der sprachlichen Kommunikation, die 

zusammen mit der Sprache immer Bestandteil einer historisch-konkreten 

gesellschaftlichen Praxis ist, auf das Ziel gerichtet sein, die Probleme der 

zweisprachlichen Kommunikation und ihrer Gesetzmässigkeiten in der 

Gegenwartsepoche besser zu erkennen. Gemeint sind allgemeine Funktionen, Formen 
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und Strukturen des kommunikativen Verkehrs. Die Lösung vieler theoretischer und 

praktischer Aufgaben (z.B.: Optimierung der zweisprachlichen Kommunikation, 

Wirksamkeit des Rezeptionsprozesses, Dialektik des intersprachlichen bzw. 

interliterarischen Verkehrs, Systemhaftigkeit von verschiedenen Phasen der Rezeption 

in bezug auf drei Richtungen – a) das Ausgangs, - d.h. das erkennende Stadium; b) das 

mittlere, d.h. das erkannte Stadium; c) das endliche, d.h. das resultierende Stadium 

8,с.9-12 wird dadurch bestimmt bzw. mitbestimmt, wie es den Forschern gelingt, 

eine ungewöhnlich grosse Komplexität des Zusammenhangs von linguistischer, 

literaturwissenschaftlicher, kultureller und intersprachlicher Kommunikation (z.B.: 

Spezifik der qualitativen und quantitativen Veränderungen, generelle 

Entwicklungslinien der Gesamtrezeption von zwei Grössen: a) intersprachliche bzw. 

interliterarische Beziehungen; b) Niveau der Rezeptionsfähigkeit – Aufnahme, 

Bewertung, Interpretation) ganz besonders in der Gegenwartsepoche schrittweise 

meistern zu lernen. Dies ist eine durchaus bedeutungsvolle Aufgabenstellung. Sie 

bestimmt in grossem Masse die Qualität der zweisprachlichen Kommunikation 

(darunter auch die Qualität der Literaturrezeption, die Eigenart des geistigen Verkehrs 

zwischen den Völkern im internationalen Maßstab sowie auch die Einwirkung der 

Translation auf den künstlerischen Prozess). Der Verlauf solcher Prozesse kann aber 

über ihre sprachlich - kommunikative Vermittlung beschleunigt oder verlangsamt 

werden. Es geht darum, bestimmte Zusammenhänge aufzudecken, die bei der 

Optimierung der sprachlichen Kommunikation bzw. der Transformation zu beachten 

sind. 

Deshalb ist es für die Aktualität der behandelten Problematik notwendig, jene 

Faktoren zu erkennen, die die Wirksamkeit der Herausbildung des Bewusstseins bei 

der heranwachsenden Generation beeinflussen, und aus dieser Erkenntnis objektive 

Schlussfolgerungen für die Gestaltung der Kommunikation zu ziehen. Unter diesen 

Bedingungen wurde der Faktor z.B. der Wechselwirkung von nationalen Literaturen 

zu einer der wesentlichen Gesetzmässigkeiten des geistigen Verkehrs zwischen den 

Völkern der Welt. Die Translation als die höchste Phase der Rezeption ist vom 

dialektischen Standpunkt ausgehend eine internationale Erscheinung.  

Aus dem Gesagten geht hervor, dass es auf den verschiedenen 

Klassifizierungsebenen zu den verschiedensten Gruppierungen kommt und 

andererseits die bekannten Strukturphasen der Rezeption durch die verschiedenartigen 

Merkmalbündel gekennzeichnet sind, die nicht ohne Einfluss der Translation auf die 

primäre Äusserung der vermittelten Kommunikationsereignisse und ihre sprachliche 

Gestaltung (AS = ZS) bleiben können. Es handelt sich um eine vertiefte, komplexe 

Erfassung der vom Kontext herausgestellten Rolle der Translation im Werdegang z.B. 

der Wechselseitigkeit und Bereicherung von Kulturen verschiedener Völker  10,с.9-

17, um eine wichtige Grundfunktion der Massenkommunikation, die in den Dienst 

der internatinalen Kulturgemeinschaft gestellt wird.  

Alle Strukturphasen der Rezeption sind nicht ohne Bedeutung: sie haben 

spezifische Aufgaben im Kommunikationsprozess zu erfüllen. Es ist damit nicht zu 

viel gesagt worden, wenn die Widerspiegelung der kommunikativen Planung und 

Handlung als „Kommunikationsstrategie“ bezeichnet wird. Diese 

Kommunikationsstrategie, wie es bei Wolfdietrich Hartung heißt, „ist immer auf den 

Empfänger ausgerichtet“Hartung 1974:293. Solche Argumente und Erfahrungswerte 
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für die Wirkung der Kommunikation ergeben sich z.B. a) in bezug auf qualitative 

Veränderungen direkten Charakters (Rezeption: Aufnahme, Bewertung, 

Textinterpretation bzw. Translation); b) in bezug auf quantitative Veränderungen 

vorwegnehmender Einschätzung (Rezeption: Information als ein einzelnes 

Kommunikationsereignis. Die Auswahl der kommunikativen Strategie erfolgt – 

entsprechend den Äusserungen der zielgerichteten, d.h. der programmierten 

Kommunikationssituation – für jedes beabsichtigte Vermittlungsereignis (Aufnahme 

eines Werkes in bezug auf allgemeine Information, kritische Einschätzung, 

Übersetzung des ausgewählten Werkes in der Zielsprache). Sie hat zum Ziel, den 

Empfänger zu informieren, ihn von einer Seite zu überzeugen, ihm einen Sachverhalt 

zu erklären bzw. zu konsultieren, ihm – wie erwünscht im Lichte der Dialektik des 

Allgemeinen und Besonderen, des Internationalen und Nationalen – Wissen über diese 

oder jene rezipierende Erscheinung zu vermitteln. Mit anderen Worten gesagt: diese 

Kommunikationsstrategie bestimmt das eigentliche Wesen der Rezeption; sie weist auf 

ihre programmierte Bedeutsamkeit. Es ist in der Tat eine Fülle von Bedingungen, die 

bei den – hierarchisch geordneten, komplizierten, rezeptiven – Gegebenheiten 

unbedingt berücksichtigt werden müssen. 

Im Zusammenhang mit den Zielen kommunikativer Handlungen ist darauf 

hinzuweisen, dass die Tätigkeit des Übersetzers bzw. Dolmetschers eine hierarchische 

Kommunikationsstruktur hat. 

Alle Komponente der Kommunikationseinheit als einer Konzeption stehen in 

bestimmten Beziehungen zum Kern der übersetzerischen Problematik, d.h. der 

Translationsarbeit aus der Ausgangssprache (AS) in die Zielsprache (ZS), zueinander. 

In dieser Verschmelzung wird möglichst konsequent das Prinzip der funktionalen 

Betrachtung eingehalten. Die Translation als Vorgang ist zweifelsohne stilbezogen. 

Denn in allen funktionalen Stilen (1. Stil des öffentlichen Verkehrs; 2. Stil der 

Wissenschaft; 3. Stil der Publizistik bzw. der Presse; 4. Stil des Alltagsverkehrs; 5. Stil 

der schöngeistigen Literatur), Genres und Textarten begegnet man stilistischen 

Besonderheiten, die in dem angegebenen Stil als eine bestimmte Norm sind. Damit der 

Sprecher bzw. der Redner am treffendsten seine Gedanken und seine Information 

sprachlich – zeitlich gerichtet – in einem Monolog oder Zweigespräch gestalten kann, 

muss er eine mannigfaltige stil- und situationsgerechte Wahl unter den funktional 

verwandten Mitteln und Äusserungen (Monolog, Dialog, Gruppengespräch, 

Telefongespräch, Ansprache, Vortrag, Theateraufführung, Filmvorführung, 

Hörfunksendung, Fernsehsendung, Briefwechsel usw.) treffen. Es gibt, wie unsere 

Ausführungen zeigen, jene Faktoren im Prozess des Sprachverstehens, der 

Wahrnahmung (von Sprachzeichen), der Dekorierung (von Zeichenreihen) und der 

individuellen Interpretation (von Zeichen der Zielsprache), d.h. der translatorischen 

Äusserung, die aus der aktuellen Kommunikationssituation bzw. aus den 

kommunikativen Teilzielen hervorgehen (z.B. zeitliche, soziale Gegebenheiten, 

produktive Kommunikatinsintention, programmierte Kontrollergebnisse u.a.m.). 

Im Zusammenhang mit den Zielen der translatorischen Arbeit, d.h. mit den 

Zielen der kommunikativen Handlung, ist darauf hinzuweisen, dass es auch mehrere 

Faktoren rezeptiven Charakters gibt, die im Bewusstsein des 

Kommunikationsempfängers (Übersetzer, Dolmetscher, Hörer, Leser) l a t e n t 

vorhanden sind und durch die konkreten Kommunikationshandlungen stimuliert und in 
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entsprechender Art und Weise aktiviert werden (z.B. Sprachkenntnisse, 

Fachkenntnisse, individuelle Fähigkeiten, persönliche Einstellung zum Gegenstand, 

ideologische Wahrnehmung usw.). 

Der Wahrnehmungsmechanismus der Klassifizierung von diesen Äusserungen 

ermöglicht es aus der Menge von sinnverwandten Wörtern – auf Grund bestimmter 

invarianter Merkmale – adäquate, vollwertige Entsprechungen in der Zielsprache zu 

finden und darüber hinaus auf allen Ebenen des Sprach- und Sachverstehens die 

sogenannten i n n e r e n Bedingungen für eine objektive individuelle 

Textinterpretation zu bilden. Eine alte Binsenwahrheit: um übersetzen zu können, 

muss man wenigstens verstehen; dies setzt die Kenntnis jenes Zweiges der 

Wissenschaft, Dokumentation, Publizistik oder schönen Literatur voraus, dem die 

Vorlage angehört. 

Bereits G.E.Lessing (1729-1781) klagte in seinen bekannten Literaturbriefen: 

„Unsere Übersetzer verstehen selten die Sprache; sie wollen sie erst verstehen 

lernen… Am wenigsten aber sind sie vermögend, ihrem Original nachzudenken. Denn 

wären sie hierzu nicht ganz unfähig, so würden sie es fasst immer aus der Folge der 

Gedanken abnehmen können, wo sie jene mangelhafte Kenntnis der Sprache zu 

Fehlern verleitet hat“10,с.20.  

Die Transformation der für eine Sprache wesentlichen Charakteristika erfolgt 

eben durch den Prozess der Dekorierung des Verstehens. Deswegen sagen wir mit 

Recht: eine vollkommen wörtliche Translation ist in überwiegenden Fällen unmöglich, 

weil es in der betreffenden Sprache an entsprechenden Worten bzw. Wortformen fehlt 

(z.B. die für die rusische Sprache typischen Adjektivformen «тепловой», 

«рудниковый», «шахтовый») fehlen überhaupt im Deutschen.  

Sowohl die wörtliche Übersetzung als auch die Umschreibung versetzt demnach 

das Originalbild. Nicht ohne Interesse ist in diesem Zusammenhang der Ausspruch 

von A.Puschkin: „Нет сомнения, что стараясь передать Мильтона слово в слово, 

Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем переложении верности смысла и 

выражения. Подстрочный перевод (Sperrung – O.B.) никогда не может быть 

верен” 10,с.70-71.  

Übersetzen, d.h. die Zuordnung von als äquivalent betrachteten Entsprechungen 

bzw. Wortverbindungen, kann nicht das Nachschaffen der im Ausgangstext 

vorgegebenen z.B. syntaktischen Strukturen bedeuten, vielmehr geht es um eine 

Wiedergabe des AS-Satzinhalts mit den Mitteln der Zielsprache, d.h. mit den als 

semantisch äquivalent erachteten Zeichen und den für ihre Verknüpfung gültigen 

syntaktischen ZS-Strukturen. Von besonderer Überzeugung ist die Auffassung von 

Wilhelm Humboldt (1767-1835), die in seinem Brief an A.W.v.Schlegel vom 23.Juli 

1769 zu finden ist: „Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur 

Auflösung einer unmöglichen Aufgabe.  

Denn jeder Übersetzer muss immer an einer der beiden Klippen scheitern, sich 

entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an sein 

Original, oder auf Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten seiner 

Nation halten“3,434. Welche These wir aus den vorgenannten Zeilen Puschkins und 

Humboldts zu ziehen haben, kann selbstverständlich nicht eindeutig sein. Denn es 

handelt sich in den warnenden Beispielen um verschiedene Qualitäten der 
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Kommunikationsintention und um durch ihre daraus sich entwickelnden M o t i v e, 

d.h. um eine im Bewusstsein des Translators vollzogene, zielgerichtete Synthese. 

Vom Standpunkt der rusischen Translationsprinzipien ausgehend wollen wir uns 

in allen Fällen der Textinterpretation bemühen, bei der Translation jede, auch die 

geringste Willkür und Unaufmerksamkeit zu vermeiden und vollwertige Wiedergabe 

jeder Einzelheit, d.h. realistisch absolute Genauigkeit in bezug auf a) Ideengehalt und 

b) Form des gegebenen Systems zu erreichen. An dieser Stelle sprechen wir über die 

relativ stabile Bestandteile von Grundmotivationen des gesamten übersetzerischen 

Systems, das mit der Kommunikation, ihren Funktionen, Strukturen und Ereignissen 

auf das engste verbunden ist. Diese Vorhaben sind allerdings so komplexer Natur, dass 

sie nicht nur von einer Translationskunde allein bewältigt werden können. Die 

Erforschung der behandelten Thematik ist somit nicht allein das Anliegen der Sprach- 

und Literaturwissenschaft, sondern auch der Erkenntnistheorie, d.h. 

Gesellschaftswissenschaften überhaupt. Nur in der Kooperation von mehreren 

Wissenschaften können wir zielgerichtet erwünschte Ergebnisse erreichen.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СПЕЦИФИКИ ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ 
Проблема связи языка и культуры всегда представляла и представляет 

большой интерес для теории и практики художественного перевода, так как 

передача национально-культурной специфики произведения является всегда для 

переводчика очень сложной задачей. Это не только перевод реалий, являющихся 

наиболее «национально» окрашенной лексикой, но и слов, обычных, на первый 

взгляд, не обладающих ярко выраженным национальным характером. 

Очень часто оказывается, что при восприятии перевода читателями 

«исходная культурная информация, заключенная в тексте оригинала, частично 

заменяется новой информацией. Объем исходной информации при этом не 

всегда получается равным объему информации, получившейся в переводе» [1], а 

иногда и противоположным по смыслу. Их сопоставление предполагает 

сопоставление культур: культуры исходного языка и культуры языка перевода. 

Для решения проблемы сохранения национального своеобразия оригинала 

в языке перевода переводчики использовали весь комплекс приемов передачи 

реалий, среди которых чаще всего применялись приблизительный перевод и 

генерализация. 

Как известно, в языке народа отражается его история, мировоззрение, 

особенности менталитета. Фразеологический фонд языка представляет собой в 

этом отношении особенный интерес, так как в устойчивых сочетаниях: 

пословицах, поговорках, фразеологизмах в образной форме чаще всего и 

запечатлевается народная мудрость. Для перевода такие образные сочетания 

особенно сложны, и поэтому интересны. Ведь для носителей русской культуры 

зачастую непонятно, почему произошло то или иное переосмысление. В связи с 

этим для переводчика особенно важно адекватно отразить в переводящем языке 

ту или иную реалию, которая во французском языке была наделена 

определенным смыслом, нерелевантным для русскоязычной культуры. 

При переводе фразеологизмов основной проблемой является то, что 

дословный перевод чаще всего является неприемлемым, так как в таком случае 

теряется образность выражения. Таким образом, прием калькирования при 

переводе фразеологизмов, соотносимых со словом, используется крайне редко, 

но может оказаться эффективным приемом, когда возникает необходимость 

передать игру слов оригинала, составляющим элементом которого является 

фразеологизм рассматриваемого типа. К тому же калькирование допускается, 

когда дословный перевод может довести до читателя истинное содержание всего 

фразеологизма, а не значения составляющих его частей. Наряду с 

калькированиями возможны также такие лексические трансформации, как 

антонимический перевод, конкретизация и генерализация. Строго лексический 

перевод применим, как правило, в тех случаях, когда данное понятие обозначено 

в одном языке фразеологизмом, а в другом - словом. В отличие от «дословного» 

и ближе к тому, что называют свободным переводом, смысловое содержание ФЕ 
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может быть передано переменным словосочетанием. Однако в контексте любое 

соответствие должно приобрести «фразеологический» вид или по меньше мере 

стилистическую окраску и экспрессивность. В речи, особенно художественной, 

фразеологизмы могут подвергаться так называемому «разложению», т.е. 

деформации, видоизменению в определенных индивидуально-авторских целях. 

Это особый стилистический прием, используемый для различных экспрессивно-

эмоциональных, уточнительных и оценочных функций, для выражения иронии, 

юмора, сатиры. Способами перевода таких видоизмененных сочетаний остаются 

уже упомянутые полные или частичные соответствия, калькирование и пересказ.  

Можно заметить, что наиболее значительным изменениям при передаче на 

ПЯ подвергаются ФЕ с компонентом - топонимом. Они создавались во 

французском языке на основе какого-либо исторического события, поэтому и 

фигурируют в них те или иные топонимы, названия мест, где события 

происходили. А это значит, что в русском языке просто не может быть 

эквивалента для таких внеязыковых ситуаций. 

Например, bâtir les chаteaux en Espagne стали употреблять в функции 

устойчивого сочетания после того, как в средневековом эпосе была описана 

ситуация, когда рыцари получали в ленное владение еще не завоеванные земли в 

Испании. На русский язык такой фразеологизм переводится устойчивым 

выражением «строить воздушные замки». В данном случае произошло 

расширение значения и исчезновение топонима в ПЯ при сохранении 

образности. 

При переводе следующей ФЕ, la cour du roi Pétaud, необходимо передать 

образ праздника дураков, на котором они выбирали себе короля, что является 

этимологической основой данного фразеологизма. Для достижения этой цели 

опускается топоним и так же расширяется значение: не двор конкретного дома, а 

целый дом, в котором такие праздники возможно проводить. Такую 

трансформацию можно назвать лексической - вместо сочетания артикля с 

именем собственным в русском языке фигурирует согласованное определение с 

расширенной семантикой. 

Фразеологизм faire Charlemagne получился вследствие переосмысления 

имени собственного. Charlemagne - имя короля франков и римского императора. 

В данном случае имела место целая цепочка переводческих трансформаций. 

Сначала имя императора стало именем собственным, а затем этим 

существительным стали называть одну из карт игральной колоды. А в настоящее 

время указанная ФЕ означает действие, совершаемое игроком, когда тот 

использует такую карту. Последняя описанная трансформация - метонимический 

перенос с названия предмета на действие, совершаемое с его помощью. 

Дословный перевод фразеологизма предполагает, что когда на руках играющего 

остается только король червей, при том что эта масть козырная, то человек 

может выйти из игры, не выплачивая свой долг, если таковой уже имеется. 

Перевод не образный, близкий к описательному. Трансформация комплексная. 

Рассмотрим перевод фразеологизмов с элементом зоонимом. Avoir la gosier 

d'un rossignol передается на русский язык с помощью калькирования и 

реметафоризации. В данном случае образы в ИЯ и ПЯ совпадают и удается 
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метафорически перевод с сохранением национально-культурной 

маркированности. 

Другой случай - ФЕ être gourmand comme un chat. Здесь метафорического 

перевода не получится, так как в русском языке нет животного, которого бы мы 

наделяли свойством любителя сладкого. Во французском языке, вследствие 

национальной специфики, многие гастрономические коннотации переносятся на 

животных. Для передачи образности при переводе опускается сравнительный 

перевод и используется модуляция - вместо названия конкретного животного 

подчеркивается только его характерная для данной внеязыковой ситуации черта. 

Хотя в русском присутствует животное, образ которого включает в себя идею 

любви к сладкому - это медведь, но использование его в образном сочетании 

было бы гораздо более грубо, чем звучит в ИЯ. Если сравнивать образы 

маленького кота и огромного медведя, то сладкоежкой гораздо естественней 

называть именно кота, поэтому и прибегают к деметафоризации ФЕ.  

При переводе фразеологизма enfermer le loup dans lа bergerie образность 

сохраняется, но используется другой зооним - козел. Таким образом, можно 

говорить о метафорической дифференциации. При этом в ПЯ фразеологизм не 

несет в себе такой «кровожадной» коннотации. Следует отметить, что зачастую 

французские ФЕ более эмоциональные и не являются нейтральными с точки 

зрения стилистической принадлежности, в отличие от своих русскоязычных 

эквивалентов. 

При переводе колористических компонентов в составе ФЕ приходится 

учитывать тот факт, что символика цвета часто имеет политическое или 

религиозное значение в стране, и следовательно, это значение отражается и во 

фразеологическом фонде. Таким образом, данная группа наряду с группой 

топонимических фразеологизмов представляет собой характерный пример 

культурно маркированной лексики. 

Например, голубой цвет наделяется значением накала страстей, он 

отражает силу эмоций. Colère bleu невозможно перевести калькированием, иначе 

русскоязычный реципиент не поймет смысла метафоры. Поэтому приходится 

прибегать к деметафоризации и использовать одно существительное, 

включающее в себя семантику силы и интенсивности злости - ярость, гнев. 

В случае с переводом ФЕ voir rouge мы сталкиваемся со схожестью образов 

красного цвета в русском и французском языках, но, тем не менее, при переводе 

колористический элемент опущен, и семантика французского прилагательного 

отражена в самом глаголе рассвирепеть. 

Значение такого фразеологизма, как ruban bleu, переводится с помощью 

метонимии - предмет вместо его цвета. Причем оба варианта перевода отражают 

тот факт, что государственные награды в основном были голубого цвета, тем 

более те, которые присуждались за достижения, связанные с морем, ведь 

голубой - это еще и универсальный символ воды. 

Метонимия также используется для перевода таких фразеологизмов, как 

bonnet vert и cul rouge. В обоих случаях называется человек вместо предмета 

одежды, которую он носит. 

Соматизм, то есть, название части тела человека, представляет собой 

универсальный компонент в составе устойчивых сочетаний любого языка мира. 
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Чаще всего определенные части тела воспринимаются в разных культурах 

примерно одинаково. Например, сердце отвечает за эмоциональное восприятие 

окружающего мира, а голова символизирует здравый смысл и рассудок. Однако 

не всегда эти коннотации абсолютно идентичны, как показывают следующие 

примеры, а значит, требуются особые способы их перевода. 

По-русски вмешиваться в жизни окружающих - это значит совать нос в 

чужие дела. Во французском языке это значение передает ФЕ mettre les pieds 

dans les affaires de. Как видно, произошла метафорическая дифференциация и 

отрицательной коннотацией наделен не нос, а нога. Причем следует обратить 

внимание на субституцию категории числа. Во французском выражении в чужие 

дела вмешиваются не одной ногой, а сразу обеими. 

Другое непривычное для русского человека употребление слова «нога» 

наблюдается в пословице laissez-lui prendre un pied, il en prendre quatre. В данном 

случае внимание на себя обращает не только соматизм как таковой, но и тот 

факт, что пословица относится не к человеку, а к животному. В то время как 

русский вариант предполагает, что речь идет о двуногом существе. Можно 

заключить, что при переводе данного сочетания произошла не только 

метафорическая дифференциация, но и замена предполагаемого реципиента 

пословицы, того, к кому она может относиться. 

чаще всего при переводе используется трансформация переосмысления, 

модуляции. Другим используемым приемом можно считать калькирование. 

Однако зачастую оно требует дополнительного описательного перевода. 

Транскрипция и транслитерация являются приемлемыми при переводе 

топонимических и ономастических фразеологизмов только в том случае, если за 

тем или иным собственным именем не скрывается специфический образ, эталон 

или символ. Трансформации, используемые при переводе отобранных нами ФЕ, 

подразделяются на две основные группы: те, которые касаются смыслового 

компонента ФЕ, и чаще всего это комплексные трансформации модуляции либо 

описательные; и те, которые затрагивают отдельные элементы сочетания: это 

антонимический перевод или грамматическая субституция отдельных 

элементов. 
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Тимирова Зухра Играмутдиновна 

преподаватель кафедры ТиПП ДГУНХ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ ПРЕДЛOГOВ 
Предлoги в немецкoм языке имеют не менее вaжнoе знaчение, чем в 

русскoм и aнглийскoм языкaх. Кaк единицa языкoвoй системы предлoг несет в 

себе oпределеннoе сoдержaние, кoтoрoе oпределяется в oтрaжении им 

oтнoшений между oбъектaми, явлениями, прoцессaми экстрaлингвистическoй 

действительнoсти, кoтoрые вырaжaют их внешние связи [1, с. 88].  

Oснoвнoй функцией предлoгoв является oбеспечение связи между 

oтдельными слoвaми или группaми слoв, тaким oбрaзoм, сoздaется целoстнaя 

грaммaтическaя единицa. Предлoг служит для «сoединения» в предлoжении: 

a) двух существительных die Frage nach den Noten – вoпрoс oб oценкaх;  

б) имени существительнoгo с именем прилaгaтельным stolz auf den Sieg – 

гoрдый пoбедoй; 

в) имени существительнoгo с местoимением die Erinnerung an ihn – 

вoспoминaния o нем; 

г) имени существительнoгo с нaречием die Aufgabe von gestern – вчерaшнее 

зaдaние; 

д) имени существительнoгo с глaгoлoм antworten auf einе Frage – oтвечaть 

нa вoпрoс; 

е) глaгoлa с нaречием sich nach links wenden – пoвернуться нaлевo; 

ж) двух местoимений viele von uns – мнoгие из нaс; 

з) двух числительных drei von dreizehn – трoе / три из тринaдцaти; 

Сложность перевода немецких предлогов на русский может заключаться в 

том, что большая часть немецких предлогов может употребляться в различных 

значениях в зависимости от контекста. Некоторые предложные группы почти 

полностью трансформировались в наречия: am Abend, am Morgen, am Tage – 

вечером, утром, днем, am Ende – в конце, nach Hause, zu Hause – домой, дома. 

Следует заметить также, что многие глаголы в немецком языке употребляются 

только с определенным предлогом. В данных случаях требуемый падеж тоже 

строго определен. В переводе таких сочетаний на русский язык могут 

возникнуть трудности, поэтому необходимо их запомнить [1, с. 89] . Wir fahren 

mit dem Bus in die Universität. – Мы ездим на автобусе в университет. Sie sorgt für 

ihre Enkeln. – Она заботится о своих внуках. Ich werde auf meinen Freund hier 

warten. – Я буду ждать своего друга здесь.  

Хoтелoсь бы oтметить, чтo мнoгие предлoги в немецкoм языке имеют 

нескoлькo знaчений. Мoжнo рaссмoтреть этo явление нa примере трех немецких 

предлoгoв durch, in, nach [2, с. 29]. Предлoг durch имеет следующие знaчения: 

сквoзь, через (durch den Tunnel – через туннель, durch die Mauer – сквoзь стену); 

при пoмoщи, блaгoдaря (durch Fleiß — блaгoдaря стaрaниям). Предлoг in мoжнo 

перевести кaк: в, нa при oбoзнaчении местa нa вoпрoс «кудa, где» — (In der Ecke 

stehen, in die Ecke stellen – стoять в углу, стaвить в угoл); зa, через при 

oбoзнaчении времени или срoкa – (in zwei Wochen, in eine Sekundee – через две 

недели, зa (oдну) секунду) [3, с. 94] . Немецкий предлoг nach имеет ряд 

следующих знaчений: нa при oбoзнaчении нaпрaвления (nach Osten, nach Norden 

– нa вoстoк, нa север); пoсле, спустя (nach der Hochzeit, nach einiger Zeit – пoсле 
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свaдьбы, спустя некoтoрoе время); в при oбoзнaчении нaпрaвления в нaселенные 

пункты, стрaны, кoнтиненты (nach Düsseldorf, nach Dänemark, nach Afrika – в 

Дюссельдoрф, в Дaнию, в Aфрику); пo, сoглaснo (nach dieser Methode, nach dem 

neuen Gesetz – пo нoвoй метoдике, сoглaснo нoвoму зaкoну) [3, с. 96]. 

Oднaкo, нaряду с мнoгoзнaчными предлoгaми, есть предлoги, у кoтoрых 

тoлькo oднo знaчение: bis – дo, binnen – в течение / в пределaх / зa, entlang – 

вдoль, laut – сoглaснo, ohne – без, seit – с (кaкoгo-тo времени), trotz – несмoтря 

нa, während – вo время, wegen – из-зa, zwischen – между. Следует упoмянуть, чтo 

в немецкoм языке есть группa предлoгoв, кoтoрые стoят пoсле слoвa, к кoтoрoму 

oтнoсятся, в oтличии oт русскoгo языкa, где, кaк мы знaем, чтo предлoг стoит 

всегдa перед тем слoвoм, к кoтoрoму oтнoсится. Тaкие предлoги следует 

зaпoмнить:  

Предлoг entgegen – нaвстречу / вoпреки / прoтив entlang – вдoль;  

gegenüber – нaпрoтив; 

gemäß – в сooтветствии / сooбрaзнo; 

halber – из-зa / рaди; 

zufolge – вследствие. 

Ещё oднoй oсoбеннoстью немецких предлoгoв является «усиление» oдних 

предлoгoв другими или же нaречиями: 

aus dem Zimmer heraus – из кoмнaты ( предлoги «aus» и «heraus»); 

nach dem Nord hin – пo нaпрaвлению к северу ( предлoги «nach» и «hin»); 

um die Siedlung herum – вoкруг пoсёлкa ( предлoги «um» и «herum»). 

Отличие немецких предлoгoв oт русских зaключaется в упoтреблении. 

Нaпример: в 5 чaсoв – um 5 Uhr (дoслoвнo: вoкруг), oкoлo 2 чaсoв – gegen 2 Uhr 

(дoслoвнo: прoтив), сoединить кaнaлoм – durch den Kanal verbinden (дoслoвнo: 

через), Мне нужнo в туaлет – Ich muss auf die Toilette, нa пoезде – mit dem Zug 

(дoслoвнo: с), в 20 лет – mit 20 Jahren, через мoст, через улицу – über die Brücke, 

über die Straße, Ему бoльше 90 лет – Er ist über 90 Jahre alt, 

бoльше 10 лет нaзaд – vor über zehn Jahren, с 9 чaсoв утрa дo 5 чaсoв вечерa 

– von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens (дoслoвнo: oт – дo), прoизведения Гёте – die 

Werke von Goethe (дoслoвнo: oт) нa рaбoту – zur Arbeit (дoслoвнo: к), с рaбoты – 

von der Arbeit (дoслoвнo: oт), нa зaвтрaк – zum Frühstück, зa зaвтрaкoм – beim (= 

bei dem) Frühstück (дoслoвнo: у, при), oт стрaхa – vor Angst (дoслoвнo: перед), пo 

этoй причине – aus diesem Grund (дoслoвнo: из)… 
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К ВОПРОСУ ОБ СОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРЫ С 

НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Лингвистика на современном этапе развития характеризуется повышенным 

интересом к сопоставительному изучению языков. Это обусловлено рядом 

причин, в частности, контактностью, возникающей как следствие социального, 

мировоззренческого, культурного сближения народов, независимо от стран, в 

которых они проживают. 

Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей - от 

Аристотеля до Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирере, Х. Ортеги-и-Гассета и 

многих других. О метафоре написано множество работ. О ней высказывались не 

только ученые, но и сами ее творцы - писатели, поэты и художники. Нет 

критика, который бы не имел собственного мнения о природе и эстетической 

ценности метафоры. И это понятно, ведь метафора - неотъемлемое явление 

нашей речи. Ее можно найти не только в художественных текстах, но и в любом 

другом тексте, так как не существует фрагмента, который бы понимался только 

буквально. 

 Дж. Лакофф считает, что "метафора пронизывает всю нашу повседневную 

жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, 

метафорична по самой своей сути. Сущность метафоры состоит в осмыслении, в 

переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода" [4,c. 20]. 

В истории лингвистики существовало несколько трактовок вопроса 

классификации метафор. Разные исследователи выделяли их в определенные 

типы, разрабатывали различные подходы и критерии, в соответствии с которыми 

распределяли затем метафоры по разным классам. 

Если обратиться к классификации общепринятой в российском 

языкознании, то здесь метафоры традиционно разделяются на:  

1.Номинативные. 

2.Когнитивные.  

3.Образные.  

1. Номинативная метафора может быть источником новых значений слов, 

которые наряду с характеризующей способны выполнять номинативную 

(классифицирующую) функцию, закрепляясь за индивидом в качестве его 

наименования:  

Медведь - der Bar - в качестве прозвища или в немецком языке Fuchs 

дословно лиса (=хитрец). Либо метафора может стать языковой номинацией 

некоторого класса объектов: роза ветров = Windrose 

2. Когнитивные метафоры делятся далее на второстепенные (побочные) и 

базисные (ключевые). Первые определяют представление о конкретном объекте: 

совесть = когтистый зверь Flugel (рояль) = Schwarzer Neuankommling (черный 

пришелец). Вторые определяют способ мышления о мире. В качестве примера 
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можно привести известную всем фразу: Весь мир - театр, и люди в нем актеры. 

Die ganze Welt ist ein Theater, und Menschen darin sind Schauspieler. 

В широком смысле термин "образ" означает отражение в сознании 

внешнего мира. В художественном произведении образы - это воплощение 

мышления автора, его яркое изображение картины мира. Яркий образ основан на 

использовании сходства между двумя далекими друг от друга предметами. 

Предметы должны быть достаточно далекими, чтобы сопоставление их было 

неожиданным, обращало на себя внимание, и чтобы черты различия оттеняли 

сходство. Сопоставление одного цветка с другим может служить пояснением, но 

образности не создает. И совсем другое дело, когда цветок сопоставляется с 

солнцем [2,c.120]. 

Границы и структура образа могут быть различны: образ может 

передаваться одним словом, словосочетанием, предложением, сверхфразовым 

единством, может занимать целую главу или охватывать композицию целого 

романа.  

 Пример: Pianist - direkt von oben nach unten, wie eine Kerze in einem 

Kerzenstander balancierend. - Пианист – прямо снизу доверху, как свеча, 

балансирующая в подсвечнике.  

Здесь речь идет о пианисте, следовательно, это обозначаемое. Он 

сравнивается в данном примере со свечой, балансирующей в подсвечнике (Kerze 

in einem Kerzenstander balancierend), и это является обозначающим. Основанием 

для подобного сравнения выступает положение в пространстве. В данном случае 

употребления метафоры налицо процесс деперсонификации, то есть обозначение 

одушевленного объекта неодушевленным. Использованный стилистический 

прием соответственно - метафора. И, наконец, с точки зрения синтаксиса 

метафора выражена придаточным сравнительным и обособленна запятыми. 

Однако существуют и другие частные взгляды на классификацию метафор. 

К примеру, Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют два типа метафор: 

онтологические, то есть метафоры, позволяющие видеть события, действия, 

эмоции, идеи и т.д. как некую субстанцию, и ориентированные, то есть 

метафоры, не определяющие один концепт в терминах другого, но 

организующие всю систему концептов в отношении друг к другу [4,с.47]. 

В российском переводоведении метафорам традиционно уделялось и 

уделяется большое внимание. Так как перевод метафор - это одна из основных 

трудностей теории переводимости. Метафоры разделяются здесь в зависимости 

от степени сложности перевода на традиционные, стертые, авторские и 

развернутые.  

1. Традиционными метафорами называют метафоры, общепринятые в 

какой-нибудь период или в каком-либо литературном направлении. Кроме того, 

традиционные метафоры несут на себе ярко выраженный культурный оттенок. 

Употребление многих из них обусловлено традицией.  

Quasselstrippe - болтун, пустомеля (Quassen - болтать, trippe - …..) 

Schurzenjager - бабник, человек падкий на женский пол (Schurze - фартук, 

Jager - охотник) 

2. Стертые, или как их еще называют, мертвые метафоры. Они, если 

говорить метафорическим языком, вымерли от постоянного употребления, но 
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именно оно свидетельствует о том, что они удовлетворяют некую 

семантическую потребность. Это такие метафоры, которые мы употребляем 

каждый день, не обращая внимание на скрывающуюся в них образность: warme 

Beziehungen – теплые отношения kalter Krieg - холодная война 

verirrter Kugel (заблудившаяся) - шальная пуля Pianobeine - ножки рояля tief 

im Tal - в глубине долины fruchtbaren Schatten - зловещая тень 

3. Несколько особняком стоит авторская метафора, которая отличается 

своей смелостью, оригинальностью, новизной. Это двойное видение писателя, 

поэта окружающих его предметов. Автор может порой проводить смелые 

параллели между, казалось бы, не имеющими ничего [3,c.150]. 

Основные проблемы при переводе встречаются именно тогда, когда 

переводчик пытается найти достойный эквивалент подобной метафоре. 

Сталкиваясь с авторской метафорой, большинство переводчиков стоят за 

верность авторскому тексту, но признают возможность маневра, когда это 

вызвано языковой или художественной необходимостью. Они пытаются увидеть 

подлинник вместе с автором как бы его глазами, и передать увиденное верно 

отобранными средствами своего языка. Они не довольствуются тем, чтобы без 

разбора перетащить в перевод все слова оригинала, не учитывая их 

относительной функции в разных языках. Они стараются, выявив и уяснив для 

себя суть, найти в своем языке соответствующие языковое и художественное 

выражение [1,c.90]. 

Существуют 3 основных принципа перевода метафор в теории и практике 

перевода: 

1) калькирование - сохранение образа, когда это возможно: 

das bluhende Gesicht - пылающее личико (глагол bluhen дословно 

переводится как "гореть, пылать", при переводе на русский берется тот же самый 

den Vertrag verrei?en - разорвать контракт ("verrei?en" - ломать, 

разрывать,нарушать); auf dem Dienst bei der Musik - на службе у Музыки 

("Dienst" - служба, работа, место, должность).  

2) Интерпретация, когда образ оригинала невозможно перенести в перевод 

из-за неадекватности его восприятия реципиентом перевода: Auf deiner Wange 

steht endgultiger Abschied; An seine Stirn flog ein Spinnennetz von Falten 

[Strittmatter]. – досл. На твоей щеке стоит окончательное прощание. По его лбу 

пролетела паутинная сеть морщин. 

 3) Замена образа - чтобы передать ту мысль, которая закодирована в 

авторской метафоре, переводчик прибегает к замене на образ более 

традиционный и понятный для читателя. волчий аппетит - Barenhunger (голоден 

как медведь) солнечные зайчики - Lichtflecken (licht - свет и Flecken - пятна) с 

глазу на глаз – unter vier Augen ( = в присутствии четырех глаз, в этом случае 

происходит лишь частичная замена, а точнее смещение акцента при одном 

образе) живая музыка - selbstgemachte Musik ("selbstgemacht" - сделанный 

собственноручно) 

Таким образом, не вызывает сомнений утверждение о том, что перевод 

художественных текстов - самый трудный и своеобразный из всех типов 

перевода. Ведь именно в художественных текстах во всем спектре представлены 

выразительные средства языка: сравнения, аллегории, метафоры, аллюзии, 
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оксюмороны и т.д. Ведь именно речь художественной литературы отличается 

особенной образностью. А адекватный перевод образов одного языка на другой - 

дело далеко не простое, что и было продемонстрировано в данной работе на 

примере перевода метафор с немецкого языка на русский. Переводчик несет 

ответственность за адекватную передачу смысла, эмоциональной окраски и 

своеобразия подлинника художественного произведения. На своем пути 

переводчик сталкивается с определенными трудностями, особенно там, где речь 

идет о передаче метафорических образов. Поэтому актуальность работы по 

совершенствованию приемов перевода сохраняется и по сей день.  

 В рассмотрении проблемы перевода метафор с немецкого языка на русский 

решающим в данном случае является вопрос о точной или вольной передачи 

образов. Однако ответить на этот вопрос однозначно или найти некую 

универсальную модель перевода невозможно. Практика показывает, что в 

каждом конкретном случае переводчик не выбирает между двумя возможными 

решениями, а всякий раз ищет творческий выход из языковой ситуации. Ведь 

выбирать приходится из двух одинаково обязательных для перевода свойств. С 

одной стороны, это необходимость, диктуемая единством формы и содержания 

нидерландского метафорического выражения (назовем ее точностью); с другой 

стороны, это свобода, диктуемая законами русского языка и полной 

осознанностью образа, заложенного в исходном тексте, свобода отклонений от 

его языковых норм (такую свободу одни укоризненно называют "вольничаньем", 

другие признают необходимой творческой смелостью в преодолении 

трудностей: ведь свободно оперировать можно только до конца понятой 

мыслью). 

Очевидно, переводчику надо, исходя из обстоятельств, стараться соединить 

эти противоречивые требования и добиваться такого соблюдения необходимого 

и достаточного, в котором и заложен успех перевода. Впрочем, эти требования 

не являются взаимоисключающими явлениями. В живом процессе перевода они 

взаимно дополняют друг друга. В конфликте между необходимостью, диктуемой 

подлинником, и свободой, предоставляемой законами и возможностями родного 

языка, мерой свободы служит обязательная близость к подлиннику, а мерой 

точности - допустимость выбора наилучших, наиболее подходящих средств 

русского языка. 
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Ш.М. Штанчаев 

к.ф.н., доцент кафедры 

иностранного языка, ФИЯ   ДГУНХ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
Среди проблем перевода с немецкого языка на русский или с русского 

языка на немецкий нужно отметить трудности адекватной передачи 

грамматических значений. Это касается в первую очередь перевода глагольных 

форм. 

Во-первых, определенную трудность у студентов вызывает большее 

количество временных форм в немецком языке по сравнению с русским языком. 

Но, так как на факультете иностранных языков ДГУНХ немецкий язык изучается 

как второй язык после английского, задача преподавателя упрощается. В 

классической английской грамматике указано 12 временных форм, а если 

учитывать формы пассивного залога, структуру to be going to и структуры с 

модальными глаголами, то в результате указывают на наличие 26 или 32 

временных форм, среди которых есть и такие как в немецком языке. Метод 

сравнения грамматических явлений германских языков, английского и 

немецкого, помогает решить проблемы перевода временных форм глагола. Все 

же необходимо учитывать специфику каждого языка, так, например, английский 

perfect и немецкий Perfekt – это не одно и то же, и это нужно разъяснить 

студентам. 

Хорошо известно, что характерное для русского и ряда славянских языков 

различение глаголов по видам в языках других групп индоевропейской семьи 

отсутствует. Однако чаще всего видовые значения передаются в этих языках 

временными формами глагола. Это характерно, например, для романских языков 

и для ряда германских (в частности, для английского). 

В немецком языке ситуация иная. Если имперфект и плюсквамперфект еще 

сохраняют традиционное грамматическое значение – соответственно, 

прошедшее несовершенное и давнопрошедшее время, то перфект превратился 

фактически в универсальное прошедшее время. При этом в разговорной речи 

употребляется сейчас практически один только перфект, и из письменных 

текстов он тоже активно вытесняет другие формы прошедшего времени. И при 

выборе видовой формы русского глагола при переводе перфекта приходится 

исходить из контекста. 

Но в практике совершенный вид русского языка принято переводить 

временной формой перфекта, а несовершенный вид – формой имперфекта, 

например: Студент переводил текст и Студент перевёл текст подается 

соответственно как: Der Student übersetzte den Text (Imperfekt)   Der Student hat 

den Text  übersetzt. (Perfekt). Если контекстуальный дискурс не позволяет 

изменить грамматическую структуру предложения, проблема решается 

лексическим путем, например, добавлением лексем noch «еще» или schon «уже». 

Сложным для студентов представляется и перевод возвратных 

местоимений особенно с русского языка на немецкий язык. В русском языке 

возвратность передается частицами –ся, или –сь, которые пишутся с возвратным 

http://www.norma-tm.ru/nem.html
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глаголом слитно, а в немецком возвратное местоимение пишется раздельно и 

зависит от личного местоимения: 

я умываюсь                  ich wasche mich 

ты умываешься            du wäschst dich 

он умывается                er wäscht sich    и т.д. 

В немецком языке отсутствует притяжательное местоимение «свой», 

которое употребляется в русском языке со всеми личными местоимениями. В 

немецком языке местоимение „свой“ нужно переводить исходя от личного 

местоимения:  

Я беру свою книгу               Ich nehme mein Buch 

Ты берешь свою книгу        Du nimmst dein Buch 

Он берет свою книгу            Er nimmt sein Buch 

В приведенных примерах нужно обратить внимание и на спряжение 

глаголов в настоящем времени. В немецком языке сильные глаголы меняют 

корневую гласную во втором и третьем лице единственного числа: ich nehme, du 

nimmst, er nimmt; ich fahre, du fährst, er fährt. Эти правила и исключения 

необходимо планомерно отрабатывать как в устной, так и в письменной речи. 

Еще одна трудность связана с тем, что в немецком языке существует весьма 

развитая и более употребительная система конъюнктива, и во многих случаях 

(например, в косвенной речи) немецкие глаголы в сослагательном наклонении 

должны передаваться русскими глаголами в изъявительном, например: 

Der Lehrer sagt, die Erde bewege sich um die Sonne. 

Учитель говорит, что Земля вращается вокруг солнца. 

Der Professor erklärte, er werde bei uns nächste Woche die Vorlesung halten. 

Профессор объявил, что он будет читать лекции у нас на следующей 

неделе. 

В краткой статье невозможно перечислить все грамматические трудности 

перевода с немецкого языка на русский или с русского языка на немецкий, но 

определенный ряд проблем перевода в данной работе указан. 
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СЕКЦИЯ 3. 

 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

(АРАБСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Абдулжалилов И.Г., к.ф.н., доцент кафедры 

Романо-германских и восточных языков ФИЯ 

ГБОУ ВПО ДГПУ, г. Махачкала 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРАБСКОГО МАСДАРА И 

АНГЛИЙСКОГО ГЕРУНДИЯ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА 
Проблема типологических исследований генеалогически и типологически 

различающихся языков представляется весьма актуальной в современной теории 

и практике языка. Сопоставительное изучение в теоретических целях дает 

возможность глубже проникнуть в системы сопоставляемых языков, расширяет 

наше знание о системе каждого из сопоставляемых языков в отдельности 

[Ярцева, 2004:87]. 

Одной из существенных грамматических категорий, которая характеризует 

типовую структуру любого языка, является его глагольная система. Поэтому мы 

считаем целесообразным обращение к одной из основных грамматических 

категорий языков, а именно, герундия (Gerund) в английском языке в 

сопоставлении с масдаром (  الَمْصدَر) в арабском языке. 

Итак, герундий (Gerund) — неличная форма глагола, промежуточная между 

существительным и глаголом. Неличная форма глагола (герундий), как и 

придаточные предложения, используется только для обозначения 

второстепенных / вспомогательных действий.  

В арабском языке получило широкое развитие имя действия – отглагольное 

образование, которое называется масдаром –   أَْلَمْصدَر.  

Масдар – это отглагольное имя существительное, обозначающее название 

действия или состояния, выраженного глаголом. Будучи именем и поэтому, 

обладая всеми основными свойствами последнего, масдар вместе с тем обладает 

и целым рядом глагольных свойств. Как и глагол, масдар способен выражать 

действие, передавать категорию переходности и непереходности, управлять 

винительным падежом и родительным падежом с предлогом и т.д. Однако в 

отличие от глагола масдар выражает действие вне связи его со временем и с 

лицом деятеля. Поэтому арабский масдар часто употребляется там, где по-

русски используется инфинитив [Гранде, 1998:253]. 

Масдар образуется от всех пород по специальным формулам. Однако 

масдары I породы от различных глаголов образуются не по одной, а по 

многочисленным формулам, причем точного правила для распределения этих 

формул нет. Для примера приведем несколько наиболее употребительных 

формул масдара I породы ( َفَعََل، فَِعَل، فَع ل) трехбуквенного глагола, которые можно 

сгруппировать следующим образом: 

1) От переходных глаголов масдар часто образуется по формуле   فَْعٌل       :  

"   →   «бить» (и)   َضَربَ  َضْربٌ     «битье» (образован по формуле  ٌفَْعل). 
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2)  От непереходных глаголов типа   فَعََل – по формуле  ف ع وٌل : 

 .(ف ع ولٌ  образован по формуле) «подъем»  ن ه وضٌ    →   «подниматься» (а)   نََهضَ 

3) Глаголы типа  َفَِعل , выражающие временное состояние, образуют масдар 

по формуле  ٌفَعَل   :   

 «заболевание», «болезнь» َمَرضٌ   → «быть больным», «болеть» (а)   َمِرضَ 

(образован по формуле  ٌفَعَل) и т.д. 

В арабском языке личные формы глагола в некоторых случаях могут быть 

заменены масдаром в абсолютном (глагольном) значении. Так масдаром может 

быть заменена форма сослагательного наклонения. При этом масдар в 

абсолютном значении, как и в других случаях, ставится в определенном 

состоянии. Падеж масдара зависит от управляющего глагола. После модальных 

глаголов    ي ْمِكن и   يَِجب масдар ставится в форме именительного падежа. Например:  

َعلَْينَا أَْن نَْجِلسَ يَِجب   ل وس   →  َل  ;«мы должны сесть» َيِجب  َعلَْينَا اْلج  ول   → ي ْمِكن َك أَْن تَْدخ   ي ْمِكن َك الدُّخ 

«ты можешь войти». Но  َأ ِريد  اْلقَْولَ  → أ ِريد  أَْن أَق ول «я хочу сказать», мадар стоит в 

винительном падеже [Ковалев, 200:218]. 

Личные формы глагола в английском языке также могут быть заменены 

герундием, например: To swim is pleasant → Swimming is pleasant «купание 

приятно» (в качестве подлежащего); 

I want to read a book → I want reading a book «я хочу читать книгу» (как 

прямое дополнение); 

Instead of to go home he went to the movies → Instead of going home he went to 

the movies «Вместо того чтобы пойти домой (дословно: вместо ухода домой) 

он отправился в кино» (как обстоятельство образа действия) и т. д. 

В арабском языке имеется группа так называемых глаголов «начинания» и 

«длительности». Особенностью  этих глаголов является то, что частично утратив 

свое первоначальное значение, они выступают в функции вспомогательных 

глаголов. К таким глаголам относится, например, глаголы «начинания»:   أََخذَ؛  َبدَاَ؛

 ,«продолжать» َظلَّ  :«начинать», глаголы «длительности» - َشَرَع؛  َصاَر؛  أَْصبََح؛  َجعََل 

«оставаться»;   َما َزاَل или   ال زال в значении «не переставать», «продолжать (ся)» 

и т.п. Масдаром может быть заменен и значимый глагол при глаголах 

начинания. Однако в подобных случаях появляется предлог фи في, с помощью 

которого эти глаголы управляют масдаром. Например:   أََخذَ في اْلِقَراَءةِ  → أََخذَ َيْقَرأ «он 

начал читать». В данном примере глагола  َقََرأ   «читать» заменен масдаром 

 как было ,في اْلِقَراَءةِ  чтение», но с предлогом и в определенном состоянии» قَِراَءة

отмечено выше, мы переводим масдар на русский язык  как инфинитив «он 

начал читать». [Ковалев, 2000:409].  

Что же происходить с герундием в английском языке в аналогичном 

случае? Конечно, в английском языке отсутствуют группа так называемых 

глаголов «начинания» и «длительности», но и в английском языке герундий 

может быть заменен и значимый глагол, например: He began to speak → He began 

speaking.  

В отличии от арабского масдара, английский герундий имеет  активные и 

пассивные формы. Активная форма герундия (giving, beating и т.п.) образуется с 

помощью прибавления суффикса -ing к смысловому глаголу. Пассивная форма 

герундия (being given, being beaten и т.п.) образуется с помощью слова being и 3-

й формы (причастие I) смыслового глагола. Активная форма герундия может 
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быть использована, например, в таком предложении: He remembered reading the 

book spoken about by all. «Он вспомнил, что читал книгу, о которой все 

говорили».  

«Oн» находится в активной позиции по отношению к книге; «он» (субъект) - 

подлежащее — совершает действие по отношению к объекту (книге), а не 

наоборот. 

В пассивной конструкции действие направлено на субъект (подлежащее), и 

герундий обретает пассивную форму: He didn't remember being knocked down. 

«Он не помнил, как был сбит с ног». [Бархударов, 1975:45]. 

         Мы отмечали, что подобно именам масдары сочетаются с 

последующим именем в родительном падеже, принимая форму сопряженного 

состояния. Этот родительный падеж может обозначать как субъект, так и объект 

действия, например:   ْبز                                          .«приход Ибрагима» َمِجيئ   إْبَراِهيمَ   ,«кушанье хлеба» أَْكل  خ 

В английском языке подобная конструкция можно выразить, используя герундий 

с предлогом  of, или же притяжательный падеж, например:  Eating of  bread -  

«кушанье хлеба»;  Ibrahim’s coming  - «приход Ибрагима».   

Английский герундий после частицы no употребляется в указаниях-

запрещениях, например: No talking! — Не разговаривать! No smoking! — Не 

курить! 

В арабском языке масдар употребляется не с отрицательной частицей не - ال, 

которая используется с глаголами, а со словом  َمْمنُوٌع «запрещенный, 

запретный». То есть, «Не разговаривать!» -  ٌالتََّكلُّم  َمْمن وع (букв., разговор 

запретно); «Не курить!» -  التَّدِخين  َمْمن وٌع (букв., курение запретно). 

Рассмотрим некоторые сходства и отличия масдара и герундия.  

Итак, английский герундий: 

- в обязательном порядке снабжается окончанием –ing. 

Арабский масдар: 

- для арабского масдара не характерно наличие какого-то определенного 

окончания как в английском герундии. Масдары всех производных пород 

образуются по специальным формулам. 

Английский герундий: 

- одновременно имеет признаки и существительного, и глагола. 

Арабский  масдар: 

- обладает рядом глагольных свойств / например, категорией переходности\ 

непереходности. Подобно имени масдар имеет категории падежа, рода, 

состояния.  

Английский герундий: 

если это – герундий, то у него есть признаки глагола: 

- не имеет артикля/числа; 

- имеет формы залога и времени; 

- определяется наречием; 

- может имеет прямое дополнение. 

Арабский  масдар: 

- имеет категории  рода, состояния и число; 

- не имеет формы залога и времени; 

- имеет категории  переходности / непереходности 
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- может имеет прямое дополнение. 

Герундий  и масдар могут быть: 

1. Подлежащим Singing is my favorite work →  Пение – мое любимое 

занятие.  ٌ ِفيدَة  .Чтение полезно → أْلِقَراَءةُ   م 

2. Именной частью сказуемого This book is worth reading →  Эту книгу 

стоит прочесть.  َِعلَْيَك قِراَءةَ  هذا الِكتاب → Тебе следует прочесть эту книгу. 

3. Дополнением Do you like cooking? → Ты любишь готовку (готовить)?  َهْل

  ?Ты любишь готовку (готовить) → ت ِحّبِيَن الطَّْبخَ ؟

4. Обстоятельством On coming home I took a bath →  По возвращении 

домой я принял ванну.  

ي وَف في  وًعا إلى اْلبَْيِت َوَجْدت  الضُّ ج  إْنتَِظاِرير   → По возвращении домой я нашел 

гостей в ожидании меня. 

В функции обстоятельства цели герундий употребляется с предлогами for, 

for the purpose of, for the object of, with a view to и переводится существительным 

или инфинитивом, например: 

We read a lot of English books for improving our English «Мы читаем много 

английских книг для совершенствования своего английского языка (чтобы 

совершенствовать…)».  

В функции обстоятельства цели, арабский масдар употребляется с 

предлогом ли →   ِل, например:  اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة  ِلتَْحِسينِ نَْقَرأ  َكثِيًرا من اْلك ت ِب  

«Мы читаем много арабских книг для совершенствования арабского языка. 

В функции обстоятельства условия герундий употребляется с 

предлогами without, butfor, in case of, in the event of переводится 

существительным или личной формой глагола в сказуемом 

обстоятельственного предложения. Например: 

In case of getting the invitation I’ll go to London to take part in the conference.  

«В случае если я получу приглашение (В случае получения приглашения), я поеду в 

Лондон на конференцию». 

В функции обстоятельства условия  арабский масдар употребляется с 

предлогами  في، ِعْندَ، في َحالَِة , например:  عاَهدَةِ َسأ سافِر  إلى ت ونِس  В случае»   في حالة ق ب وِل اْلم 

принятия договора, я поеду в Тунис». 

Как известно арабский и английский языки являются неродственными 

языками. Арабский язык относится к семитской группе языков, а английский 

относится германской группе. Тем не менее, мы можем провести 

сопоставительный анализ языков независимо от их родства, с целью выявления 

схождений и расхождений их структур, способов выражения одних и тех же 

значений и различия функций однотипных элементов структуры  языка.  
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РЕАЛИИ В АРАБСКОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И 

СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК ИЗ 

СОБРАНИЯ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ») 
Все большие и малые особенности жизни народа и его страны (такие, как 

природные условия, географическое положение, ход исторического развития, 

характер социального устройства, тенденция общественной мысли, науки, 

искусства) непременно находят отражение в языке этого народа. Поэтому можно 

утверждать, что язык являет собой некое отражение культуры какой-либо нации, 

он несет в себе национально-культурный код того или иного народа. В нем 

встречаются слова, в значении которых может быть выделена особая часть, 

отражающая связь языка и культуры, и которая называется культурным 

компонентом семантики языковой единицы. К таким словам, прежде всего, 

относятся слова-реалии. [4, с.154]  

Следует отметить, что данным языковым единицам уделено достаточно 

внимания как отечественными, так и зарубежными исследователями. Как 

отмечают С.Влахов и С.Флорин, о реалиях, как о носителях колорита, 

конкретных, зримых элементах национального своеобразия, заговорили в начале 

50-х годов [1, с.14]. Роли слов-реалий арабского языка и их лексикографического 

описания в художественном произведении уделяют внимание В.М.Белкин, 

А.Н.Шамраев, Н.Д.Финкельберг. Вопрос о реалиях, являющихся составной 

частью текста арабского народного творчества представляет особый интерес. По 

данной проблеме имеется лишь несколько публикаций (В.М.Белкин, 

А.Н.Шамраев) и вопрос остается неразрешенным, поскольку до сих пор реалии 

рассматривались как лингвистические единицы вне текста, не учитывались 

функции этих слов в контексте самого произведения [5, с.78]. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются лексические единицы, 

содержащие фоновую информацию, которые встречаются в избранных сказках и 

рассказах из собрания устных сказаний народов Востока «Тысяча и одна 

ночь» )"الف ليلة وليلة"(. В результате проведенного нами исследования было 

выделено 480 (299 - арабские, 281 - русские примеры) примеров лексических 

единиц, содержащих в своем значении культурный компонент. Исходя из 

конкретного, имеющегося в нашем распоряжении материала, можно 
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классифицировать слова-реалии следующим образом: 

Этнографические реалии (48 % от общего числа примеров); 

Ономастические реалии (30 %) 

Общественно-политические реалии(4 %); 

Географические реалии(8 %). 

Выделенные группы слов-реалий имеют достаточно сложный состав: 

Этнографические реалии: 

Быт (35 % от общего числа этнографических реалий) 

а) Пища, напитки  )الطعام و المشروبات(: 

 برغل ;еда - طعام , اكل ;говядина - لحم بقر ; вино - بنت الكرم , نبيذ ;баранина -لحم ضان  

- пшено;  رغيف- лепешка; قطيرة - пирог; سمك - рыба; حلويات - сладости; ملح - соль; 

 .молоко - حليب لبن ;хлеб - خبذ ;халва - حلواء

б) Внутренние устройство помещения: 

 ;корзина -سلة  ;ковер -بساط  ;шелковая занавеска - ستارة من الحرير ;чаша -كوب 

 ;нож -سكين  ;нить -خيط  ;кувшин - كوز, ابريق, دورق ;посуда -صحون,انية  ;потолок - سقف

 - مقالة ;пробка - سدادة ;пол -ارض  ;подушка - وسادة ;поднос -طبق  ;одеяло - لحاف

сковорода; قدح, كوب   - стакан. 

в) Мебель: ابواب - ворота; اريكة - диван; غرفة, خجرة - комната;  مقعد, كرسي- трон; 

;спальня -غرفة نوم  ;подвал - قبو بيت ;кровать - سرير ار حائط, جد  - стена; مائدة - стол; 

 .корзина -دهلي  ;корзина -مقطف  ;сеть -شبكة  ;стул -كرسي

г) Жилье: بيت, منزل - дом, жилище; قصر - дворец; ديوان - диван, канцелярия 

правителя.  

 2. Бытовые заведения (10 %): 

سوق   - рынок;  دكان- лавка; قسم تجاري - торговый отдел;  ابواب النصر- Ворота 

Победы, ворота одного из кварталов средневекового Каира; جان الجوال   - Хан, 

рынок в средневековом Каире. 

 3. Транспорт (5 %): 

عجلة   - колесо; مركبة, عربة - повозка;  زورق, قارب- лодка;  مركب, سفينة- судно;  عربة

 .тележка - عربة يد ;телега - نقل

Одежда (8 %): 

مالبس   - одежда; حرير - шелк; قطن - хлопок; صوف - шерсть; جلد - кожа; قماش - 

ткань, материя;  فستان- платье; قميس - рубашка;  منديل- платок; حذاء - обувь; خالط - 

халат. 

Религия (5%): 

إسالم   - религия мусульман;  كوفط- исповедующие христианство потомки 

коренного населения Египта;  ًآد - мифическое племя великанов, которое, 

согласно Корану, было уничтожено Аллахом за неповиновение;  ماجوًس- Маги, 

так мусульмане именовали огнепоклонников, последователей древнеиранской 

религии зороастризма. 

Отдых, времяпрепровождение (2%): 

كان ملك من ملك الفرس يحب الفرجة و التنره و الصيد والقنس و كان له باز رباه وال يفارقه لسال و ال 

 نهارا 

«Был один царь из царей персов, который любил веселье, прогулки, охоту и 

ловлю. И он воспитал сокола, и не расставался с ним ни днем, ни ночью».  

Лекарство (2%): 

مسحوق   - порошок; وصفة - наставление, рецепт; طبيب - врач; ممرضة - сиделка; 
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 .мазь - مرهم ;поставить диагноз - شخص ;лекарство - دواء

Обычаи, традиции, праздники (1%): 

عيد االضحي   - праздник принесения жертвы;  الفطرعيد  - праздник розговенья. 

Деньги (2%): 

 ابيعه في سوق النحاس فانه يساوي عشرة دنانير ذهبآ. 

Я продам его на рынке медников, он стоит десять динаров золотых.  

فأمر الملك أن يعطي الصياد أربعمائة دينار.    

Царь велел выдать рыбаку четыреста динаров. 

ردينا   - динар, золотая монета;  

 .дирхем, серебряная монета -درهام 

Ономастические реалии: 

Антропонимы (50% от общего числа ономастических реалий). 

Представлены самые разные типы: 

а) Личные имена: 

شهرا زاد   - Шахразада;  دنيا زاد- Дуньязада; محمود - Махмуд; دة ماسو - Масуда.  

б) Сочетание “имя+фамилия”: 

سليمان إبن دوود   - Сулейман ибн Дауд. 

в) Прозвища: 

 ;черный раб -عبد اسود  ;Гуль, злой дух, оборотень -غول  ;Ифрит(джинн) -عفريت 

 .купец -تاجر  ;рыбак -صياد 

Имена литературных героев, названий произведений (10%): 

شهرا زاد   - Шахразада; الملك شخريئا ر- царь Шахрияр; الملك يونان - царь Юнан; 

;врач Дубан -الطبيب دوبان  الملك سندباد   - царь Синдбад. 

 3. Топонимы  

 Названия городов, стран: 

يونان   - арабское название Греции;  اراض رومان- Византия; بغداد - Багдад;  الهن- 

Индия. 

Общественно-политические реалии: 

 1. Государственные служащие (15%) 

 .везирь -وزىر  ;король -نلك 

2. Военные реалии: 

شيخ   - шейх, старейшина; أمير - эмир, военачальник, полководец;  والي- вали, 

здесь начальник городской полиции. 

IV. Географические реалии: 

Флора (25% от общего числа географических реалий): 

عنب   - виноград;  رمان- гранат; خضرة - зелень; قمح - пшеница;  تمر,بلح- финики; 

 .яблоки - تفاح

 2. Фауна (28%): 

جمل   - верблюд; ناقة - верблюдица; حمار - осел; حصان, واد - конь; فرس - лошадь; 

وائل, ابن أويأبو   - шакал;  صقر- сокол; سمك - рыба;  غراب- ворона; ثعلب - лиса; ذئب - 

волк;  سباع- львы;  طيور- птицы. 

3. Объекты физической географии (10%): 

صحراء   - пустыня; جبل - гора;  سهول- равнина; بحيرة - пруд;  كاف- Каф, 

легендарная горная цепь;  شاطيء- берег;  بحر- море. [5, c.163]  

Итак, необходимо отметить, что все выделенные реалии являются разными 

по происхождению. Как правило, это имена известных людей, топонимы, а 
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также реалии, обозначающие флору или фауну, т.к. на страницах произведений 

упомянуты животные и растения. Анализ полученных данных позволяет сделать 

вывод о том, что в рассмотренных сказках преобладают этнографические 

реалии, в частности реалии быта, от всего количества культурно-маркированных 

слов.  

Та важная роль, которую играют реалии в «арабских сказках», требует 

особенно бережного подхода к этому типу слов при переводе. В настоящее 

время сделано много переводов каждой исследуемой сказки. Кроме того, анализ 

приемов передачи слов-реалий в переводах показал, что переводчики 

воспользовались практически всеми способами перевода слов-реалий, 

описанных в научной литературе. В результате проведенного исследования 

выявлено, что по частотности применения опережает прием транскрипции, далее 

приближенный перевод, затем транслитерация, калькирование, описательный и 

трансформационный перевод. Как показало наше исследование, преобладающий 

тип передачи слов-реалий в переводах арабского народного творчества - это 

транскрипция, самое меньшее количество примеров было переведено с 

помощью трансформационного перевода. Транскрипция и транслитерация 

служат для передачи ономастических реалий, другие способы перевода 

применяются для всех остальных групп данных лексических единиц, 

обозначенных в нашей классификации. В переводе “وزيرالملك يونان و الحكيم رويان” 

наблюдаются случаи опущения слов-реалий (лакуны), что ведет к неполной 

передаче всей информации, заложенной в значении культурно-маркированной 

единицы, и иноязычному читателю могут остаться непонятными те или иные 

моменты повествования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ 

ЕДИНИЦ МАРОККАНСКОГО ДИАЛЕКТА (ДАРИЖА) НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В данной статье автор пытается выделить марокканский диалект (дарижа) 

среди других языков общения Королевства Марокко, а также рассмотреть 

способы перевода некоторых языковых единиц марокканского диалекта на 

английский язык. 

В стране широко распространены класический арабский, дарижа, 

французский, испанский и берберский. Французский, который не является 

государственным, но фактически рассматривается как второй язык Марокко, 

широко используется в бизнесе и экономике, образовательной и 

государственной сферах. На испанском языке говорят преимущественно на 

севере страны. «С недавнего времени берберский признан официальный языком 

страны наравне с арабским согласно новой конституции от 1 июля 2011 года. 

При классификации берберского принято выделять западную, северную и 

южную ветви» [1]. 

Лексически и грамматически дарижа значительно отличается от 

литературного арабского и практически не понятен носителям других 

(немагрибских) арабских диалектов. 

« Речь арабов, проживающих к западу от Египта, - Ливия, Тунис, Алжир, 

Марокко, Мавритания – резко отличается от восточных диалектов. Это так 

называемые магрибские диалекты. «Магриб» – по-арабски «запад» [2]. 

Сирийскому или иракскому арабу марокканский диалект также не понятен, как и 

европейцу. Дарижа официально бесписьменен, однако, иногда встречается 

запись разговорного языка для передачи специфики местной речи как с 

помощью арабского письма, так и латиницей. 

 Мы рассматриваем такие приемы перевода с дарижа на английский, как 

эквиваленты, транскрипция, калькирование, смешанный перевод. 

1.Приведем примеры эквивалентного перевода, при котором английские 

слова или словосочетания частично или полностью покрывают значение 

марокканских слов. Среди них можно выделить числительные :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
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дарижа  англ.яз. 

 واحد

 جوج

 تالته

 ربعة

 خمسة

 ستة

 سبعة

 تمنية

 تسعود

 عشرة

/ vahed/ 

/zhuzh/ 

/tlyata/ 

/rba’/  

/hamsa/ 

/sta/ 

/sba’/ 

/tmeniya/ 

/tsu’d/ 

/a’shra/ 

one 

two 

three 

four 

five 

six 

seven 

eight 

nine 

ten 

 

Общеупотребительные фразы: 

 

дарижа  англ.яз. 

 بسم هللا

 

/bismillyah/ In the name of God 

 !mabruk/ Congratulations / مبروك

 ?fin tzidt/ Where are you from/ فين تزدت؟

 ?smeytik/ What is your name/ سميتك؟

 !allah yihafdek/ God bless you/ هللا يحفضك

 !salam/ Hello/ سالم

 ? ki dayr / How are you/ كيدير؟

 ! marhaba/ Welcome / مرحبا

 ! tbarklah alik/ Good job/ تبارك هللا عليك

 la/ No/ ال

 ! be salama/ Good bye/ بسالمة

 ! shukran/ Thank you/ شكرا

 

 2. Во второй группе представлены слова, обозначающие местные реалии. 

Они переводятся путем транскрибирования, т.е. в переводе передается звучание 

марокканских слов. 

 

 

 

дарижа англ. яз. Русское толкование слова 

 تجين

 

tazhin 

 

 

(глиняная миска с конусообразной 

крышкой , используемая для 

приготовления горячих блюд 

 kifta блюда из мясного фарша كفتة

 baghrir традиционные блинчики بغرير

 hanut универсальный ларек с большим حانوت

наименованием товаров, обычно 

расположен на первом этаже 

жилого дома 
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 ,gnawa традиционный музыкальный жанр كناوة

а также артист, представляющий 

его 

 Shelha одна из разновидностей الشلحة

берберского диалекта 

 Hammam beldi марокканская баня حمام بلد

 

3. При калькировании, как одном из способов заимствования, «построение 

лексических единиц происходит по образцу соответствующих слов 

иностранного языка путем точного перевода их значимых частей или 

заимствования отдельных значений слов [3, с. 216] ». 

 

дарижа  англ.яз. 

 Sbah lkhir/ Good morning/ صباح الخير

 Msa lkhir/ Good evening/ مسا الخير

 Dor aala lesser/ Turn left/ دور على ليسر

 Dor aala limen/ Turn right/ دور على ليمن

 Sir gouud/ Go ahead/ سير كود

 Ena ma fhemtsh/ I don’t understand/ أنا مأفهتش

 /al hamdu lillah/ الحمد للله

 

Thanks to God! 

4. Особый интерес представляет перевод так называемых смешанных калек, 

широко представленных в уличных вывесках, где соседствуют французские, 

реже английские наименования того или иного заведения и слова из дарижа, 

переводимые путем транскрибирования. Последние представляют собой имена 

собственные. Приведем несколько примеров : Nabil Food, Snack Al Haiba, Hotel 

Tiout, Café Saadiens; 

Ecole Tarik – англ. School Tarik, Marché Municipal Jnan Ajjmaa - англ. 

Municipal Market Jnan Ajjmaa , Auto Ecole Ibn Tachfine – англ. Driving School Ibn 

Tachfine, Pharmacie El Kasba- англ.Chemist’s El Kasba . 

Краткий обзор особенностей перевода языковых единиц с дарижа на 

английский показал что все четыре способа перевода встречаются в равной мере, 

а сам марокканский диалект представляет интерес для лингвистов своей 

многогранностью за счет вкрапления большого количества иноязычных, 

главным образом, французских заимствований. 
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