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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Сунгуров Шамиль Абдурахманович 

к.филол.н., доцент ДГУ 

 

ПОНЯТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ АДЕКВАТНОМ ПЕРЕВОДЕ 
 

В лингвистике существуют два функци-

ональных понятия: понятие языка и поня-

тие речи. Язык часто сравнивают с кодом, 

который состоит из языковых единиц раз-

личных уровней и правил их употребления. 

Речь же в этом случае сравнивают с резуль-

татом работы языкового кода. Понятие ре-

чи можно раскрыть еще и следующим об-

разом: речь – это сообщение, составленное 

из единиц языка (кода) и по правилам язы-

ка (кода). 

Язык включает в себя лишь основные 

правила употребления языковых единиц и 

языковые единицы лишь в их основных, 

наиболее частотных значениях. В речи язы-

ковые единицы могут употребляться по 

правилам, не предусмотренным языком, и 

получить значения, не зафиксированные в 

языке. Эти «непредусмотренные правила-

ми» словоупотребления и значения слов 

оправдываются контекстом, ситуацией об-

щения, в которых они возникают. Напри-

мер, невозможное с точки зрения языка 

словосочетание женатый холостяк вполне 

применимо в ситуации, когда речь идет о 

человеке женатом, но сохранившем все 

привычки холостяка. 

В процессе перевода с одного языка на 

другой переводчик стремится к установле-

нию эквивалентности между исходными и 

переводящими единицами на уровне речи. 

Ему в принципе нет дела до того, будет ли 

при этом иметь место эквивалентность на 

уровне языка или нет. Это подтверждается 

всей переводческой практикой. 

Aller Anfang ist schwer – Первый блин 

всегда комом. 

Что касается эквивалентности знаков на 

уровне систем языков, то она может иметь 

место или вообще отсутствовать. 

Несмотря на то что задача переводчика 

сводится к установлению переводческих 

соответствий на уровне речи, вопрос о том, 

какие отношения в рамках этих переводче-

ских соответствий возможны между исход-

ными и переводящими единицами в плане 

языка, крайне интересен, ибо, решая свою 

задачу, переводчик постоянно обращается к 

языку, к его лексической системе. Там он 

берет материал для создания переводческих 

соответствий на уровне речи. И в этой свя-

зи перед ним встает ряд вопросов: какие 

вопросы переводящего языка могут быть 

использованы в качестве речевых соответ-

ствий исходной языковой единицы? В ка-

ких отношениях могут находиться эти еди-

ницы в плане языка, в плане словаря, к ко-

торому переводчик обращается в процессе 

своей работы. Например, должны ли они 

совпадать по своему лексическому значе-

нию, и если да, то в какой мере? Должны 

ли они быть идентичны по своей структуре 

(т.е. должно ли существительное перево-

дится существительным, глагол – глаголом, 

словосочетание – словосочетанием и т.д.)? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, 

необходимо сначала установить хотя бы 

какие-нибудь критерии, с помощью кото-

рых можно отграничить эквивалентность 

на уровне языка от чисто речевой, ситуа-

тивно-обусловленной эквивалентности. 

Представляется, что в известной мере 

таким критерием являются двуязычные 

словари. Они по своей природе не могут 

учитывать чисто контекстуальные, то есть 

речевые значения слов и словосочетаний. 

В своей левой и правой части двуязыч-

ные словари, за редким исключением, со-

держат языковые единицы лишь в тех зна-

чениях, которые являются фактами языка. 

Двуязычный словарь, таким образом, уста-

навливает соответствия между словами 

двух языков лишь на уровне языка, а не на 

уровне речи, без учета конкретного контек-

ста, или же он устанавливает эти соответ-

ствия, опираясь на наиболее типичные, ре-

гулярно повторяющиеся контексты. Иными 

словами: двуязычный словарь устанавлива-
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ет не межречевые,  а межъязыковые соот-

ветствия. Представляется, что принципы 

составления двуязычных словарей, несо-

мненно, отражают определенные особенно-

сти нашего языкового сознания в плане 

восприятия межъязыковых соответствий. 

Для немецко–русских и русско–

немецких словарей эти принципы сводятся 

в основном к следующему: 

1.Эквивалентность двух единиц устанав-

ливается на основе тождества или значи-

тельного совпадения их лексического зна-

чения или значительного сходства обозна-

чаемых ими явлений. 

2. В качестве эквивалентов словари рас-

сматривают (за редкими исключениями) 

лишь структурно-аналогичные языковые 

единицы, т. е. в качестве словарного соот-

ветствия существительному приводиться 

существительные, глаголу – глагол, немец-

кое сложное существительное переводиться 

русским словосочетанием и т. д. 

3. Правая часть словарной статьи содер-

жит, как правило, лишь наиболее вероят-

ные, регулярные варианты перевода исход-

ной единицы. 

Все сказанное дает основание полагать, 

что переводческие соответствия между 

единицами исходного языка и переводяще-

го языка, установленные в нарушение дан-

ных принципов, как раз и являются теми 

речевыми соответствиями, которые созда-

ют контраст при сравнении исходного тек-

ста и транслята.  
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ПЕРЕДАЧА ВНУТРИЯЗЫКОВЫХ ЛАКУН ДАГЕСТАНСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Когда речь идет об отражении в тексте 

особенностей поведения, обычаев, привы-

чек народа, говорящего на данном языке, 

которые не сводятся к употреблению от-

дельного слова, а воздействуют на специ-

фику предметного содержания текста, т. е. 

когда лингвоэтническая специфика заклю-

чена в ситуации, обычно принято говорить 

о ситуативных лакунах. 

 По словам Е. М. Верещагина и В. Г. Ко-

стомарова «Две национальные культуры 

никогда не совпадают полностью. Это сле-

дует из того, что каждая состоит из нацио-

нальных и интернациональных элементов» 

[1, с.18-19]. Как мы знаем, коммуникация 

осуществляется на уровне ситуаций. Любая 

ситуация в том или ином языке имеет ана-

лог, но есть такие ситуации, которые при-

сутствуют в культуре одного языка, но от-

сутствуют в культуре другого. 

 Общеизвестно, что способом существо-

вания вербальной культуры является наци-

ональный язык, в основном его лексическая 

система. Н.Г. Комлев, указывая на тесную 

взаимосвязь лексического значения с куль-

турой народа, отмечает значительный 

удельный вес культурного компонента в 

значении слова [4].  

Национально-специфические (несовпа-

дающие, разъединяющие) элементы в лек-

сических системах языков и культурах в 

последние десятилетия описываются зару-

бежными и отечественными исследовате-

лями в различных аспектах посредством 
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самых разнообразных терминов: лакуны 

(Ж.П. Вине и Ж. Дарбельне, В.Л. Муравь-

ев), пробел, антислова, белые пятна на се-

мантической карте языка (Ю.С. Степанов), 

примеры непереводного характера (В.Г. 

Чернов), безэквиваленты, лексический 

нуль, нулевая лексема (И.А. Стернин), за-

усеницы, которые «задираются» в процессе 

межкультурной коммуникации. 

С. Влахов и С. Флорин под этим фено-

меном подразумевают реалии как особую 

категорию средств выражения, то есть 

«слова и словосочетания, называющие объ-

екты, характерные для жизни (быта, куль-

туры, социального и исторического разви-

тия) одного народа и чуждые другому, ко-

торые, будучи носителями национального 

и/или исторического колорита, не имеют 

точных соответствий в другом языке» [2,с. 

55]. 

Из-за широкого распространения лакун 

появилась необходимость в создании клас-

сификации такого ёмкого явления. Культу-

рологи и этнолингвисты выделяют огром-

ное количество категорий и видов лакун: 

языковые и этнографические; межъязыко-

вые и внутриязыковые; уникальные и част-

ные; абсолютные и относительные; систем-

ные и личностные; гиперонимические и ги-

понимические; мотивированные и немоти-

вированные; лексические, грамматические 

и стилистические; частеречные и формооб-

разовательные; векторные и многие др. 

Очень важно разделить лакуны на линг-

вистические и экстралингвистические 

(культурологические). Промежуточное по-

ложение занимают лингво-

культурологические лакуны. Лакуны, вы-

являемые при сопоставлении языков или 

единиц внутри языка, называются языко-

выми, или лингвистическими: они и обна-

руживают расхождения (пустоты, бреши, 

пробелы, провалы) между единицами сопо-

ставимых языков (межъязыковые лакуны) 

или единицами (реальными и потенциаль-

ными) внутри одного языка (внутриязыко-

вые лакуны). Предметом внимания в нашем 

исследовании являются в основном языко-

вые лакуны. 

Условия жизни и быта народа порожда-

ют понятия, принципиально отсутствую-

щие у носителей других языков. Соответ-

ственно в других языках не будет одно-

словных лексических эквивалентов для их 

передачи. 

В английском языке нет обозначения для 

концептов, обозначенных русскими слова-

ми борщ, маячить, форточка, путевка, 

больничный лист, профтехучилище, закус-

ка, галдеть, гостинец, дача, бричка, погоре-

лец и другие. А в русском языке отсут-

ствуют при сравнении с английским обо-

значения для следующих концептов: вся-

кий нависающий над краем чего-либо 

предмет –flap, двоюродный брат или сестра 

– cousin, сходить и принести – fetch, нахо-

диться на одном месте в состоянии покоя – 

rest, время отдыха с субботы до понедель-

ника – weekend, животное, которое держат 

дома для забавы, – pet, утечка мозгов – 

braindrain, следователь, ведущий дела о 

насильственной или скоропостижной смер-

ти, – coroner, подверженность воздействию 

сил природы (ветра, солнца, дождя) – 

exsposer, двухнедельный период- fortnight и 

другие. 

Во всех указанных случаях говорящие 

имеют дело с универсальным межъязыко-

вым (и внутриязыковым) явлением лаку-

нарности – отсутствием единиц в системе 

языка. Расхождения локальных культур мо-

гут иметь различную «мощность». Так, 

можно отметить существование конфрон-

тативных (мощных, глубоких) лакун и кон-

трастивных (слабых, неглубоких) лакун. 

Наиболее «мощные» конфронтативные ла-

куны чаще всего интеркультурные. Интра-

культурные лакуны обычно контрастивные, 

хотя встречаются и другие комбинации: 

интеркультурные контрастивные, интра-

культурные конфронтативные лакуны. 

Конфронтативный характер нередко носят 

элементы «образного арсенала» литератур 

разных народов; горы – в искусстве Кавка-

за; ветер, простор, дорога – в искусстве 

России [3, с. 79]. Примером контрастивных 

интеркультурных лакун могут служить не-

которые традиционные сравнения: в рус-

ской культуре говорят «работает как волк», 

в татарской – «работает как лошадь», о ху-

дом человеке носитель русского языка ска-

жет «тонкий как спичка», в татарской куль-

туре такого человека чаще сравнивают с 

лучиной. 
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В культуре дагестанского народа сложи-

лись некоторые ситуативные лакуны, кото-

рые составляют трудности в понимании не 

только для иноязычного, но и для русско-

язычного рецептора, т.к. следующие лаку-

ны распространенны на территории только 

данной местности. Попытаемся предложить 

вариант перевода таких лакун на англий-

ский язык. Приведем следующие примеры: 

1) «НЕ ЖГИ МЕНЯ! »  

Такую надпись можно увидеть на му-

сорных баках г. Махачкалы. При переводе 

реалии необходимо ввести пояснение. В 

частности, мы предлагаем такой вариант:  

- don`t burn me! People in Daghestan often 

burn their waste right in the garbage bins thus 

doing damage. The signature shows the words 

as if said by the bin itself, asking not to de-

stroy it, so it becomes more personal and a lit-

tle humorous.  

2) «В СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ И С 

ОРУЖИЕМ НЕ ВХОДИТЬ»  

Такую надпись мы зафиксировали в од-

ном из ресторанов города. В связи с обост-

рившейся криминальной обстановкой в 

республике, у многих граждан есть разре-

шение на ношение оружия. Но оружие – 

это также атрибутика «настоящего мужчи-

ны», как и спортивный костюм – часть 

имиджа криминального или полукрими-

нального элемента в сочетании с оружием. 

Таким образом, в этой просьбе завуалиро-

вана гиперболическая метафора, которая 

создает юмористический эффект. Таким 

образом, можно предложить несколько ва-

риантов перевода: 

- don`t enter in sportswear and with the weap-

on/ sportswear and guns free zone/ no armed 

people in sportswear are admitted. This plate 

asks criminals who are euphemistically dis-

guised under the words “sportswear” and 

“guns/armed/weapons” to stay away from the 

place. To go around in a tracksuit is de mau-

vais ton, bad manners and our people are re-

minded of it by this inscription. 

3) «МУСОР НЕ БРОСАТЬ! ШТРАФ 

1000 РУБЛЕЙ» - Dump no waste! 

Environmental fine 1000 RUB.  

Данная лакуна не нуждается в поясне-

нии, поскольку здесь при переводе подо-

бран аналог, однако следует дополнительно 

упомянуть, что столь высокая сумма штра-

фа обусловлена тем фактом, что граждане 

не считаются с правилами. 

4) «КСЕРОКСА НЕТ! И ВОЗМОЖНО-

СТИ СДЕЛАТЬ ЕГО «КАК - НИБУДЬ» 

ИЛИ «ДАВАЙТЕ ДОГОВОРИМСЯ» ТО-

ЖЕ НЕТ! » 

We don’t have a photocopier! No matter 

how long you beg for it, we still don’t have 

one! Здесь обязательно пояснение: people in 

Daghestan are very stubborn and very often 

they are not inclined to believe there can be a 

mere lack or shortage of something, they 

would persist in demanding, offering money.  

Данная лакуна сформировалась в связи с 

появлением ксерокопировальных устройств 

во всякого рода магазинах. Так и сложилась 

ситуация «в поисках ксерокса», и даже не 

смотря на вывеску, найдутся такие люди, 

которые попытаются любым способом за-

получить его. 

5) «ПОЙТИ НА ХИНКАЛ» - по анало-

гии с фразой to go shopping/swimming мож-

но предложить вариант «to go khinkalling», 

it is a Daghestani tradition to gather relatives 

and friends for a special treat, called khinkal – 

flour made dumpling, served with mutton and 

adjika/sour milk-and-garlic sauce. This usually 

takes place after there’s been a wedding in the 

family, we can call it an after-wedding party. 

Или как вариант самой фразы: to be invited 

for khinkal. 

Проведенное нами исследование говорит 

в пользу следующего алгоритма переводче-

ских действий при переводе лакунарных 

явлений:  

1) на первом этапе необходимо восста-

новить ядерную денотативную структуру, 

на которой базируется данная лакуна, вос-

создать ситуацию. В частности, в приве-

денных нами примерах, в первом случае 

денотатом является сжигание мусора внут-

ри мусорных баков, во втором – появление 

в ресторане без соблюдения дресс-кода, 

третий случай описывает сбрасывание му-

сора в не отведенных для этого местах, в 

четвертом случае речь идёт об отсутствии 

ксерокопировального автомата и упрямости 

людей в нежелании принять это как факт и, 

наконец, в основе пятой лакуны лежит си-

туация, традиционная для дагестанцев, а 

именно – приглашение в гости после сва-

дебной церемонии, сопровождающееся 
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угощением традиционным блюдом.  

2) На втором этапе происходит описа-

ние этой ситуации средствами, доступными 

в языке перевода. Описание сопровождает-

ся необходимыми комментариями, которые 

помогают достичь нужного эффекта (юмо-

ристического, в частности). 

В ходе исследования данной проблема-

тики мы пришли к выводу, что изучение 

ситуативных лакун является одной из важ-

ных проблем в переводоведении. Перевод 

обычно производится в два этапа. В связи с 

тем, что общество неоднородно и суще-

ствует большое количество народностей со 

своим колоритом, традициями, обычаями, а 

также привычками, важно правильно пере-

дать ту или иную специфику народа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В 

АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Язык является важнейшим средством 

человеческого общения, орудием передачи 

мыслей. Одновременно язык выступает в 

качестве зеркала национальной культуры, 

ее хранителя: языковые единицы, прежде 

всего слова, фиксируют содержание, кото-

рое в той или иной мере восходит к услови-

ям жизни народа - носителя языка. 

В любом языке важна и интересна так 

называемая национально-культурная се-

мантика языка, то есть те языковые значе-

ния, которые отражают, фиксируют и пере-

дают от поколения к поколению характер 

экономики и общественного устройства 

страны, ее фольклора, художественной ли-

тературы, искусства, науки, а также осо-

бенности быта, обычаев и истории [3, с. 

12]. 

Национально-культурная семантика 

присутствует на всех уровнях языка: и в 

морфологии, и в синтаксисе, не исключая и 

фонетики. Однако наиболее ярко она про-

является в так называемых строевых еди-

ницах языка, то есть в тех единицы, кото-

рые непосредственно и прямо отражают 

внеязыковую действительность, называют 

предметы и явления окружающего нас ми-

ра. К числу строевых единиц языка при-

надлежат слова фразеологизмы и языковые 

афоризмы (пословицы, поговорки и крыла-

тые выражения). 

Фразеология (от греческого phrases- вы-

ражение и logos-учение) - наука об устой-

чивыхсочетаниях слов, об их использова-

нии речи, об их выразительных возможно-

стях [3, с. 2]. 

Арабские средневековые филологи не 

выделяли фразеологию в качестве самосто-

ятельной лингвистической дисциплины, а 

рассматривали образные, устойчивые еди-
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ницы, неодночленные единицы языка, сов-

падающие с тем, что в современном языко-

знании принято считать фразеологически-

ми единицами в рамках науки о красноре-

чии. Поскольку в арабской классической 

науке о языке фразеологии как самостоя-

тельного направления не существовало, то 

«фразеологический материал» исследовал-

ся в таких ее разделах как «риторика» и 

«лексикология». 

В современном литературном арабском 

языке фразеологические обороты можно 

разделить на: фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологи-

ческие сочетания. Наиболее тесные фра-

зеологически связанные, немотивирован-

ные, семантически неразложимые устойчи-

вые словосочетания - фразеологические 

сращения.  

Например, «бездельничать» по-русски 

передается как «бить баклуши», а по-

арабски نصّ  الذباب через «гонять мух» [1, с. 

123]. 

Фразеологический оборот « гонять мух» 

- «бездельничать» является таким же немо-

тивированным и условным обозначением 

явлений объективной действительности, 

где производность совершенно не чувству-

ется и значение слова абсолютно не соот-

носительно с значением составляющих его 

частей. 

Так, в арабском языке «длина руки» рас-

сматривалась и как источник «силы», «мо-

щи» и как орудие «щедрости». Одни и те 

же образцы в разных языках могут быть 

положены в основу фразеологических обо-

ротов с разными значениями. Например, 

арабское يده خفيفة (букв. «его рука легкая») – 

«вороватые», а русское «у него легкая ру-

ка» - «кто отличается удачливостью в лю-

бом начинании». 

Фразеологические сращения такие сло-

восочетания , общий смысл которых не за-

висит от значений слов, образующих эти 

словосочетания . Фразеологические сраще-

ния могут быть глагольными и именными. 

К глагольным относятся фразеологические 

сращения, включающие в свой состав гла-

гол в качестве обязательного компонента, а 

также другие части речи. 

Например: ّ ركب رأسا «идти наугад, куда 

глаза глядят», «действовать необдуманно» 

(букв «садиться на голову»). 

Способы перевода арабских фразеологи-

ческих оборотов на русский язык, задачи 

лингвистического переводоведения. 

Анализ фразеологических единств в со-

временном литературном арабском языке 

позволяет выделить: 

а) Глагольные фразеологические един-

ства: например, أخذ العقل «очаровать». «за-

хватывать», «сводить с ума» (букв «брать, 

забирать разум»);  

يح  ,«пуститься вовсю прыть» يسل م سابقه للر 

«пуститься наутек», (букв. «вверить ноги 

ветру»). 

От глаголов, входящих в состав фразео-

логических единств, могут быть образова-

ны причастия и масдары (отглагольные су-

ществительные): 

 سكت فارس لسانه موخرة على عاض 

« Фарис замолчал, прикусив язык». 

Весьма характерной особенностью гла-

гольных фразеологических единств являет-

ся широкая распространенность образных 

сочетаний, омонимичных свободным соче-

танием. 

Например: مال  أخفى رأسه في الر 

«прятаться», «уклоняться от чего-либо», 

«не обращать внимания на что-либо», 

(букв. «прятать голову в песок»; 

 ,«унижаться перед кем-либо» أقداما ّ قب ل

«валяться в ногах у кого-либо»,(букв. «це-

ловать ступни кого-либо); 

ّمن أمّ  موسى  ,«совершенно пустой» أفرغ فؤاد

(букв. Более пустой, чем сердце Моисея»). 

б) Особую группу фразеологических 

единств составляют сочетания однородных 

членов, фразеологической связанности ко-

торых способствует употребление эвфони-

ческих средств. В эту группу вводят: 

- фразеологические единства - рифмо-

ванные созвучия синонимов: 

 ;«распространяться » شاع و ذاع

 «кричать на кого-либо » نهر و رجر 

Эта группа фразеологических единств 

весьма обширна в арабском языке. От гла-

гольных сочетаний – рифмованных созву-

чий могут быть образованны причастные 

сочетания: 

 ;«шуметь», «волноваться » ماج و هاج

-шумный», « буйный», « вол » مائج و هائج

нующийся» [2, с. 45]. 

К группе фразеологических единств сле-
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дует отнести и перифразы, понимая под 

ними образное, часто с оттенком торже-

ственности, приподнятости, выражение то-

го или иного обозначаемого. При этом для 

перифразы, как мы понимаем, характерно 

непременное наличие перефразируемого 

слова. Например: 

 благородный Коран»; в том» ألقرآن الكريم

же значении употребляется كتاب هللا (букв. « 

книга Аллаhа»). 

Город Медина называют رة  а المدينة المنو 

также دار الهجرة (букв. «дом хиджры»). 

Исследование фразеологических оборо-

тов, наряду с глубоким и всесторонним 

анализом фразеологического богатства 

арабского языка, позволяет решить целый 

ряд очень важных и сложных вопросов 

смежного характера, касающихся значимых 

единиц языка в целом, характера семантики 

слова в языковой системе, соотношения 

синтаксической сочетаемости слов и их 

значения. 

Поскольку фразеология как языковое яв-

ление представляет собой не простую сум-

му фразеологических оборотов, а опреде-

ленную систему соотносительных и взаи-

мосвязанных со словами и друг другом 

единиц, поскольку в соответствующем раз-

деле науки о языке фразеологические обо-

роты должны изучаться с самых различных 

сторон. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
В данной статье рассматриваются осо

бенности перевода эллипсиса и эллипти-

ческих конструкций, а также особенности 

их использования и перевода на примере 

произведения М.Митчелл «Унесённые вет-

ром» часть II. 

Актуальность исследования обусловлена 

тем, что эллиптические предложения явля-

ются одной из наиболее ярких и дискусси-

онных проблем современного синтаксиса. 

Эллиптические предложения являются од-

ним из эффективных синтаксических 

средств имплицитной передачи информа-

ции. Более того, особенности перевода эл-

липтических предложений остаются изу-

ченными в недостаточной мере. Прежде 

всего, следует дать определение эллиптиче-

ским конструкциям и эллипсису. 

Эллиптическим (elliptical) называется 

предложение, в котором, по крайней мере, 

одно слово представлено нулевым вариан-

том. 

Эллипсис (греч. elieipsis - опущение, не-

достаток) - речевое явление, заключающее-

ся в коммуникативно-значимом опущении 

структурных элементов предложения [3, 

с.142]. 

Эллиптические предложения обычно со-

относятся с полными, в которых сказуемые 

выражены глаголами бытия, наличия, об-

наружения, восприятия: A merry Christmas; 

A happy New Year; Many happy returns и т.д. 

Таким образом, любое эллиптическое 

предложение следует трактовать как 

трансформ предложения неэллиптического, 
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образованный посредством трансформации 

эллипса или «стирания», сущность, которой 

заключается в замене эксплицитного вари-

анта какого-либо слова или слов нулевым 

вариантом того же слова. Этой операции 

эллипсиса может быть подвергнуто любое 

слово— как знаменательное, так и служеб-

ное.  

Бабайцева определяет эллиптическое 

предложение как неполное по составу 

предложение, в котором отсутствие глагола 

является нормой. Для понимания такого 

предложения нет необходимости ни в кон-

тексте, ни в ситуации, так как полнота со-

держания достаточно выражена собствен-

ными лексико-грамматическими средства-

ми данного предложения:[1, с.140] 

And what if he had seen them embracing in 

the moonlight? В большинстве случаев, лег-

че практически различать неполные пред-

ложения, чем дать их определение, удовле-

творяющее представителей разнообразных 

концепций в современной лингвистике, так 

как неполные предложения, как и другие 

синтаксические явления — многоаспектны.  

Типы неполных предложений выделя-

ются на разных основаниях: по соотноше-

нию структурных и семантических свойств, 

по условиям употребления, по форме и ви-

ду речи, по принадлежности конструкций к 

определенному уровню синтаксической си-

стемы и т. д. По соотношению  

структурных и семантических свойств 

можно выделить а) семантически непол-

ные, но структурно полные предложения; 

б) структурно и семантически неполные; в) 

структурно неполные, но семантически 

полные (эллиптические). На основе выше-

изложенного в нашей статье мы рассмот-

рим некоторые виды эллиптических кон-

струкций на примере перевода произведе-

ния М.Митчелл «Унесённые ветром» часть 

II на русский язык.  

Эллипс чаще всего восполняется из 

предшествующих предложений. Это может 

быть предложение, произнесённое тем же 

говорящим лицом (или другим лицом). 

Приведём несколько примеров данного 

подтипа синтагматически восполняемых 

эллиптических конструкций: 

Scarlett will you look after Melanie for me? 

“Look after? ( р. 247) 

- Скарлетт, поберегите Мелани, пока 

меня не будет 

-  Поберечь ? (стр. 311) 

They had to believe her. They had. (p. 289) 

Они должны поверить ей. Они должны. 

(стр. 357) 

При переводе этих предложений эллип-

тическая конструкция эксплицируется из 

предшествующего, предложения носит си-

туативный характер. В ситуативных пред-

ложениях недостающие члены предложе-

ния подсказываются обстановкой (ситуаци-

ей) это говорит о том, что эллиптические 

конструкции ситуативного характера пред-

полагают наличие в сознании (в контексте) 

опущенного члена предложения так, 

например, в этом случае опущены: имя 

«Melanie», вспомогательный глагол to be 

выступающий в качестве глагола связки, 

местоимения ед.ч.  

Второе предложение, произнесённое од-

ним и тем же говорящим лицом и эллипти-

ческая конструкция, восполняемая из 

предшествующего предложения, здесь эл-

липсу подвергается глагол believe. В про-

цессе перевода автор сохранил синтаксиче-

скую структуру английского предложения 

в связи с чем, предложение не загружено и 

приобретает оттенок быстроты, интенсив-

ности, и живости. 

Итак, мы рассмотрели специфику пере-

вода эллиптических конструкций, воспол-

няемых из предшествующих предложений. 

Далее объектом нашего внимания будут 

перевод эллиптических конструкций, вос-

полняемых из последующего предложения.  

Согласно классификации Бархударова 

Л.С., в следующих примерах эллипсис вос-

станавливается из последующего. Обычно 

такие конструкции встречаются редко, но 

они имеют место быть в диалогической ре-

чи. В нашем произведении их было выяв-

лено всего лишь несколько. 

You don’t want to have the baby on the 

train or in a buggy, do you? (p.283)  

Вам, верно, не захочется рожать в вагоне 

или на дороге? А? (стр. 369) 

She could now gulp and say weakly; «That 

was close, wasn’t it? » (p.287) 

Теперь, сдерживая волнение, она только 

произносила дрогнувшим голосом: Это, 

кажется, где-то близко, да? (стр. 373) 
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Первое предложение интересно тем, что 

в нём имеются два эллиптических предло-

жения взаимно восполняющих друг друга. 

В процессе перевода данных эллиптиче-

ских конструкций, которые по своей струк-

туре напоминают разделительные вопросы, 

переводчик по-разному переводит вторую 

часть предложения (do you - как А).  

Во втором предложении, также имеются 

два эллиптических предложения взаимно 

восполняющих друг друга. Переводчик в 

процессе перевода данных эллиптических 

конструкций, которые по своей структуре 

напоминают разделительные вопросы, пе-

ревёл вторую часть предложения (wasn’t – 

как да) т.е. использовал переводческую 

трансформацию – замену, заменил – (не так 

ли – на да). 

Следующий вид перевода эллиптических 

конструкций, не восполняемых из контек-

ста. Иногда представленные нулевым вари-

антом слова эллиптического предложения 

не могут быть восстановлены из окружаю-

щего контекста, но требуют для своей экс-

пликации обращения к другим аналогич-

ным конструкциям, встречающимся в язы-

ке, хотя и не зарегистрированным в непо-

средственном контекстуальном окружении 

данного эллиптического предложения. По-

скольку в этом случае восполнение произ-

водится на основании уже не синтагмати-

ческих, а парадигматических связей, такого 

рода эллиптические предложения носят 

название парадигматически восполняемых 

[4, стр.27]. 

Наиболее типичным примером таких 

предложений служат предложения побуди-

тельные, с глаголом-сказуемым в форме 

императива: 

Тell us about your family. Mr. Rhett 

suggested. (p. 300) 

Ретт, расскажите о своей семье (стр. 393) 

Oh, stop being so unselfish. You know you 

need a doctor as much as 

 anybody in the hospital… (р.301) 

Да перестань ты разыгрывать из себя 

святую. Сама знаешь, что 

 доктор нужен тебе не меньше, чем им 

там в госпитале. (стр. 394) 

- You’re as slow as molasses in January 

snapped Scarlett as Prissy opened the gate.  

- “What did Mrs. Meade say? How Soon 

will she be over here? (р. 305)  

- Что ты тащишься как старая черепа-

ха! – накинулась на нее Скарлет, когда 

Присси вошла в комнату – Что сказала 

миссис Мид? Скоро она придет? (стр.397) 

В этих предложениях нулевым вариан-

том всегда представлены подлежащее – ме-

стоимение второго лица you. О том, что это 

именно так, говорит целый ряд фактов, 

прежде всего наличие в английском языке 

побудительных предложений не эллипти-

ческих, в которых подлежащее – местоиме-

ние представлено не нулевым, а экспли-

цитно выраженным вариантом. Во втором 

случае переводчиком рассмотрена эллип-

тическая конструкция в вопросительном 

предложении с парадигматическим воспол-

няемым эллипсом.  

Таким образом, подводя итог исследова-

ния особенностей перевода эллипса и эл-

липтических конструкций, мы приходим к 

выводу, что эллипсис и виды эллиптиче-

ских конструкций чаще всего употребля-

ются в диалогической речи, а именно в во-

просно-ответных единствах, Исходя из 

данных примеров, эллипсису чаще всего 

подвергаются служебные слова – глагол to 

be (чаще всего), артикли, конструкция there 

is (are), местоимения, вопросительные сло-

ва, однако в некоторых случаях это могут 

быть и знаменательные слова.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ  

СЛОГАНОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Сегодняшняя реклама – это явление, 

прежде всего социо-культурное. Именно 

сейчас рекламу можно с полным правом 

назвать частью нашей культуры. Как бы мы 

этому ни сопротивлялись, без рекламы не-

мыслима культура потребления, именно от 

нее всецело зависит нынешний образ жиз-

ни. Являясь частью современной цивилиза-

ции, реклама уже выступает в качестве ре-

гулятора современного литературного язы-

ка [1, c.15]. 

Рекламные тексты в современном обще-

стве выполняют важнейшую коммуника-

тивную функцию. Одна из основных осо-

бенностей перевода рекламных текстов вы-

ражается в содержательном соотношении 

между оригиналом и переводом, а также в 

передаче социолингвистических аспектов 

переводимого текста. Рекламный текст 

включает в себя целый ряд экстралингви-

стических компонентов и адекватно вос-

принимается лишь при их гармоничном со-

четании. Этот фактор является значимым 

при переводе рекламы, т. к, пренебрегая 

этими компонентами, не удастся перевести 

рекламный текст с наибольшей эффектив-

ностью. При переводе рекламных текстов 

необходимо учитывать цель рекламного 

сообщения, характер потребителя, языко-

вые качества текста оригинала, индивиду-

альные возможности языка в культурном 

аспекте потребителя и многое другое. Пе-

ревод текстов рекламы может определяться 

как близкий к «адекватному». Такой тип 

перевода вызван его практической необхо-

димостью. Данный подход требует хороше-

го знания переводчиком предмета, о кото-

ром идет речь в оригинале, что хотел ска-

зать автор рекламного текста, т.е. комму-

никативное намерение рекламного текста. 

Перевод рекламного текста при изменении 

словесной формы должен быть, вместе с 

тем, точно передан по смыслу [4, c.98]. 

Выбор того или иного способа или при-

ема перевода зависит от многих факторов. 

Это и характер переводимого текста, и 

аудитория потребителя рекламной продук-

ции, и особенности психологии переводчи-

ка, его приверженность определенной ли-

тературной традиции. Для многих практи-

ков рекламной деятельности текст ино-

странного языка служит только средством 

для понимания идеи рекламируемого про-

дукта, сам же текст часто пишется заново 

на языке страны потребителя с учетом его 

национальной специфики. В тех случаях, 

когда точный перевод представляется по 

каким - то причинам нежелательным, пере-

водчик пользуется приблизительными по 

смыслу фразами, которые обязательно 

должны учитывать традиционные этниче-

ские, национальные и социальные особен-

ности, стереотипы поведения конкретной 

аудитории, на которую направлена продук-

ция обозначенная в рекламном тексте. 

Именно социолингвистические факторы 

становятся определяющими при переводе 

текстов рекламы на другой язык. Реклам-

ный текст должны отличать доходчивость, 

яркость, лаконичность, экстравагантность, 

высокопрофессиональное исполнение, так 

как его основная цель – привлечь внима-
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ние, вызвать интерес и стимулировать 

сбыт.   

При выборе способа перевода нужно 

учитывать много факторов, например, 

аудиторию (при необходимости адаптиро-

вать текст) или цель рекламы (если нужно 

сделать акцент на импортности товара – 

оставить без перевода, если нужно вызвать 

положительные эмоции – использовать 

больше эмоционально окрашенных слов). В 

любом случае, перевод рекламных текстов 

– это творческий процесс, иногда над од-

ним только слоганом можно думать неде-

лями. Верный способ понять удачно ли вы 

перевели рекламу- это прочитать ее самому 

или, еще лучше, дать прочитать знакомым 

(не говоря при этом, что переводчик - вы), 

и спросить, хочется ли им после такого 

представления приобрести рекламируемый 

товар. Их ответ и будет свидетельством ка-

чественного или неудачного перевода [3, 

c.115].  

В практической части нашей работы были 

проанализированы особенности перевода 

рекламных слоганов с английского языка 

на русский. «Слоган» - термин, пришедший 

в русский язык из английского, первона-

чально был распространен среди американ-

ских рекламистов. Само слово, однако, 

весьма древнее, происходит из гаэльского 

языка, где означало «боевой клич». В со-

временном значении впервые употреблено 

в 1880г. Ранее в русском языке вместо сло-

ва «слоган» употреблялось слово «лозунг», 

пришедшее в русский язык из немецкого.  

Объектом исследования являются 100 

лучших слоганов мировой рекламы. Иссле-

дование рекламных слоганов в работе про-

водится на основе переводческих транс-

формаций. Переводческие трансформации 

– это межъязыковые преобразования, пере-

стройка элементов исходного текста, опе-

рации перевыражения смысла или перефра-

зирование с целью достижения переводче-

ского эквивалента. Существует достаточно 

много классификаций переводческих 

трансформаций предлагаемых различными 

учеными. В нашем исследовании мы опи-

рались на концепцию В.Н.Комиссарова, 

которая сводится к таким видам трансфор-

маций, как лексическая и грамматическая, а 

также комплексная. Говоря о лексических 

трансформациях, он называет транслитера-

цию, переводческое транскрибирование, 

калькирование. В качестве грамматических 

трансформаций выступают дословный пе-

ревод, грамматические замены, и членение 

предложения. Комплексные трансформа-

ции также можно именовать лексико-

грамматическими. Сюда относятся описа-

тельный перевод, антонимический перевод 

и компенсация [2, c.253]. 

Распределение исследуемых рекламных 

слоганов показало, что среди них значи-

тельным образом преобладают трансфор-

мации синтаксического уподобления. (70 

рекламных слоганов). Например: L’Oreal – 

Because you’re worth it. ( Потому что вы 

этого достойны). Pizza Hut – American’s Fa-

vorite Pizza (Любимая пицца Америки). Kit 

Kat – Have a break. Have a Kit Kat (Есть пе-

рерыв есть Кит Кат). Whiskas – Your cat buy 

the whiskas (Ваша киска купила бы 

Whiskas). Переводчик стремится сохранить 

структуру рекламного слогана не беря на 

себя ответственность менять конструкцию. 

Потому как большинство глаголов носит 

имперический характер и призывает потен-

ционального покупателя совершить некое 

действие (купить, обратить внимание). В 

основе синтаксического уподобления явля-

ется функционирование на базе империче-

ских глаголов. Некоторые рекламы состоят 

только из глаголов: See, Buy, Fly, 

Amsterdam Airport Shopping Center – По-

смотри, купи, улети. В большинстве ре-

кламных заголовков в среднем употребля-

ется один - два глагола. Это зависит от син-

таксического состава предложения – про-

стое оно или сложное. Вторым по продук-

тивному способу передачи рекламных сло-

ганов показал себя прием модуляции. (16 

слоганов). Это, на наш взгляд, можно объ-

яснить тем фактом, что зачастую реклам-

ные слоганы отображают некую ситуацию, 

которая носит уникальный характер в си-

стеме культуры того или иного языка. И 

находит имплицитное использование в 

языке слогана оригинала. Например: 

Mountain Dew - Do the Dew. (Сделай гло-

ток). Maybelline - Maybe she’s born with it. 

(Может быть она с этим родилась). Snickers 

– Hungry? Grab Snickers. (Проголодался? 

Сникерсни). 
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В этом случае стратегия перевода за-

ключается в двух действиях. Во-первых, 

осознание реализации слоганов в конкрет-

ной ситуации (Dew=Mountain Dew= гази-

рованный напиток = пить в итоге имеем 

Dew + глагол = «Сделай глоток»). На вто-

ром этапе переводчик развивает данную 

ситуацию так, как требует узус языка пере-

вода. Это преобразование выявляет разницу 

между имплицитным строем английского 

языка и эксплицитным строем русского 

языка, т.е. то, что подразумевается в сло-

гане оригинала для создания необходимого 

эффекта, при переводе выражается экспли-

цитно.  

В процессе исследования мы убедились 

в том, что реклама, представляя собой осо-

бый вид текста, объединяет в себе признаки 

всех родов словесности и обладает силой 

психологического воздействия на обще-

ство. Специфические особенности языка 

рекламы требуют определенной стратегии 

перевода, учитывающей прагматическое 

значение рекламы, оригинальную реклам-

ную концепцию и возможности ее реализа-

ции в иной национально – культурной це-

левой аудитории. 

Все сказанное позволяет констатировать, 

что перевод рекламных слоганов заключа-

ется в «трансформации» текста оригинала 

средствами языка перевода для достижения 

коммуникативного эффекта, равноценного 

по силе воздействия. 
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Основой теории перевода являются 

общелингвистические положения, опре-

деляющие характер рассмотрения и реше-

ния собственно переводческих проблем. В 

ходе разработки лингвистической теории 

перевода была продемонстрирована некор-

ректность «теории непереводимости». Рас-

смотрение перевода с позиций языкознания 

четко определило невозможность полного 

тождества содержания оригинала и перево-

да. Языковое своеобразие любого текста, 

ориентированность его содержания на 

определенный языковой коллектив, обла-

дающий лишь ему присущими «фоновыми» 

знаниями и культурно-историческими осо-

бенностями, не может быть с абсолютной 

полнотой «воссоздано» на другом языке. 

Поэтому перевод не предполагает создания 

тождественного текста и отсутствие тожде-

ства не может служить доказательством не-

возможности перевода [1,c.28].  

Утрата каких-то элементов переводимо-

го текста при переводе не означает, что 

этот текст «непереводим»: такая утрата 

обычно и обнаруживается, когда он пере-

веден и перевод сопоставляется с оригина-

лом. Невозможность воспроизвести в пере-

воде какую-то особенность оригинала - это 

лишь частное проявление общего принципа 

нетождественности содержания двух тек-

стов на разных языках (а если говорить об 

«абсолютной тождественности», то и двух 

текстов на одном языке, состоящих из не-

одинакового набора языковых единиц). От-

сутствие тождественности отнюдь не ме-
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шает переводу выполнять те же коммуни-

кативные функции, для выполнения кото-

рых был создан текст оригинала [1,c.35]. 

Известно, что в содержании высказывания 

имеются элементы смысла, которые не 

имеют значения для данного сообщения, а 

«навязываются» ему семантикой языковых 

единиц. Например, сообщение «Хороший 

студент не придет на занятие неподготов-

ленным» явно имеет в виду не только «сту-

дентов», но и «студенток», и мужской род 

слова «студент» для него нерелевантен. 

Однако в русском (как и в французском и 

немецком) языке нельзя употребить суще-

ствительное, не воспроизводя значение ро-

да, хотя это было бы не нужно для сообще-

ния или даже противоречило бы его смыс-

лу, как в нашем примере. Если в переводе 

на английский язык указание на род утра-

чивается, то с точки зрения коммуникации 

такая потеря не только не существенна, но 

даже желательна. Абсолютная тождествен-

ность содержания оригинала и перевода не 

только невозможна, но и не нужна для 

осуществления тех целей, ради которых 

создается перевод. 
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К ВОПРОСУ О ЛОЖНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕ-

СКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕВОДЕ 

 
Фразеология любого языка — это цен-

нейшее лингвистическое наследие, в кото-

ром отражается видение мира, националь-

ная культура, обычаи и верования, фанта-

зия и история говорящего на нем народа. 

Проблемы фразеологии чрезвычайно суще-

ственны как для практики, так и для теории 

перевода; они часто представляют большие 

практические трудности и возбуждают 

большой теоретический интерес, так как 

связаны с различием смысловых и стили-

стических функций, выполняемых в раз-

личных языках словами одинакового веще-

ственного значения, и с различием сочета-

нии, в которые вступают такие слова в раз-

ных языках [1,с.112]. Рассмотрим лишь не-

которые из многих проблем перевода фра-

зеологических единиц. 

Обычно принято указывать на эквива-

лентность фразеологической единицы сло-

ву. Однако теория полной эквивалентности 

изживает себя. Это отнюдь не означает, что 

фразеологизмы и слова не имеют ничего 

общего, что рассматривается теорией соот-

несенности некоторых типов фразеологиз-

мов и слов, в основе которой, правда, лежат 

несколько иные принципы. Наиболее ха-

рактерные для фразеологических оборотов 

устойчивые сочетания слов в принципе 

равны по своему значению отдельно взято-

му слову, отличаясь от него, как правило, 

определенной экспрессивно-

стилистической окраской. 

Каждый фразеологизм обладает опреде-

ленной стилистической функцией, завися-

щей от контекста, стиля автора, характера 

всего сообщения и т.п. Можно сказать, что 

именно при переводе и вскрывается свой-

ственная данному языку специфичность 

сочетаний, которая иначе могла бы остать-

ся незамеченной. Сохранить красочность 

фразеологизма, донести до читателя или 

слушателя его стилистическую функцию — 

задача первостепенной важности. 
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При переводе фразеологических единиц 

наблюдается явление кажущегося совпаде-

ния семантики ФЕ, или ложной симметрии. 

ФЕ такого рода можно назвать квазиэкви-

валентами, они оказывают недобрую услу-

гу и приводят к ошибкам так же, как и 

«ложные друзья» переводчика, или квази-

интернациональные слова на лексическом 

уровне. Специальных работ, посвященных 

этой теме, нет, как нет и словаря, регистри-

рующего пары квазиэквивалентных ФЕ, 

хотя и очевидно, что сбор и анализ таких 

пар, и, прежде всего тех, которые обладают 

высокой частотностью употребления в 

обоих языках, представляют несомненный 

интерес. 

При всей неповторимости и своеобразии 

систем английского и русского языков, 

значительная их часть совпадает, о чем го-

ворят многочисленные работы по типоло-

гии и сравнительно-сопоставительной 

лингвистике. Хотя и гораздо менее, чем в 

лексике, фразеологические единицы могут 

отражать совпадающие фрагменты картины 

мира, в то время как их уникальность объ-

ясняется несовпадением культур, быта, ис-

тории, географических условий прожива-

ния, религиозных обрядов и т.д. Полная 

эквивалентность ФЕ понимается как пол-

ное совпадение их существенных характе-

ристик, которые модифицируются в пара-

метры или критерии в контрастивном изу-

чении: семантический, стилистический, 

лексический, синтаксический и морфоло-

гический. 

 «Перевод без проблем» возможен лишь 

в случае полной эквивалентности, «про-

зрачной» мотивированности (невысокой 

степени идиоматизации), что свойственно 

группе именно фразеологических сочета-

ний, выделяемых по классификации В.В. 

Виноградова. При таких условиях степень 

«отгадывания» смысла и правильного пере-

вода может быть достаточно высокой и ос-

новываться на переводе знаний составля-

ющих ФЕ лексических компонентов. 

Например: 

1 .to carry coals to Newscastle -ехать в Ту-

лу со своим самоваром 

(доел, везти уголь в Ньюкасл) 

birds of a feather flock together - рыбак 

рыбака видит издалека (доел, птицы одного 

пера образуют стаю), 

to kill goose that lays the golden eggs - 

убить курицу, несущую золотые яйца, 

better late than never - лучше поздно, чем 

никогда, 

no smoke without fire - нет дыма без огня, 

6. to sing like a lark - петь как соловей, 

жаворонок, 

7. to be like a square peg in a round hо1е - 

быть не на своем месте, (досл. не вписы-

ваться подобно «не вписаться в окружаю-

щую квадратной шишке в круглой обста-

новку дырке»),  

8. black forest - морозная погода, но без 

снега.   

Приведенные примеры демонстрируют 

разные возможности перевода английских 

ФЕ: полными эквивалентами (примеры 4, 

5), частичными эквивалентами (примеры 3, 

6), семантическими эквивалентами (приме-

ры 1, 2), описательными фразами (примеры 

5, 8). Именно эти и некоторые другие при-

емы использует переводчик, имея дело с 

ФЕ, обладающими прозрачной мотивацией: 

моноэквивалент — единственно возмож-

ный правильный вариант перевода для дан-

ной ФЕ (при этом возможны полные и ча-

стичные эквиваленты); описательный пере-

вод, который может быть представлен пе-

ременным сочетанием или калькированием. 

При отсутствии полных или частичных эк-

вивалентов прибегают к словесным: пере-

водчик переводит ФЕ одним словом или 

пользуется комбинированным переводом 

(калькирование + описательный перевод). 

Эти основные способы перевода ФЕ по-

крывают всевозможные подходы к перево-

ду разных типов ФЕ; другое дело — 

насколько верно «угадывается» значение 

ФЕ в оригинальном тексте, если перевод-

чику кажется, что смысл единицы выводим 

из семантики составляющих. 

Рассмотрим примеры неправильно ис-

толкованной семантики ФЕ. В современном 

английском языке в группе оценочных 

прилагательных высокой частотности 

наблюдается антонимичный сдвиг: прила-

гательные с отрицательной оценочностью в 

разговорной речи употребляются как при-

лагательные с положительной оценочно-

стью. Это прилагательные vicious—«злой», 

bad «плохой», cool—«прохладный». В ре-
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зультате фраза It's cool в определенных 

контекстах должна переводиться так: «Ве-

ликолепно!», «Чудесно!», «Грандиозно!». 

Например: I've just returned from Cyprus. It's 

cool! — «Я только что приехал с Кипра. 

Потрясающе!» Возникшая в результате 

омонимия фраз и их семантическая дву-

смысленность (It's cool — «прохладно» и 

It's cool—«потрясающе») снимается в дан-

ном случае только контекстом: лингвисти-

ческим (cool — «прохладный», «прохлад-

но» не может ассоциироваться с названием 

острова Cyprus — Кипр, выступающего в 

качестве контекстуального индикатора) или 

экстралингвистическим, когда индикаторы 

находятся в самой ситуации. 

Аналогичной вышеприведенной единице 

может выступать фраза It's too bad!, которая 

часто ошибочно переводится как «Совсем 

плохо», «Очень прискорбно», а на самом 

деле эквивалентна фразе «Очень жаль!» It's 

too bad that you couldn't come. «Жаль, что 

вы не могли прийти». Отмечается и усе-

ченная форма этой фразы: too bad, имею-

щая такое же значение. Квазиэквивалентны 

английским ФЕ keep house и condemned 

house фразы «содержать дом» и «прокля-

тый дом» соответственно, правильными 

являются — «жить отдельно, вести домаш-

нее хозяйство самостоятельно» и «дом, 

предназначенный на снос». 

Irish stew — ирландское рагу, но Scotch 

broth — фраза, в которой так же, как и в 

Irish stew присутствует прилагательное, об-

разованное от названия страны, переводит-

ся не «шотландский бульон», а «перловый 

суп»; ФЕ to eat smb's bread and salt эквива-

лентна русской ФЕ «быть чьим-либо гос-

тем» (типичный квазиэквивалент «сидеть 

на чьей-либо шее, быть нахлебником»); (to 

be as) cool as a cucumber означает «быть 

хладнокровным, выдержанным», а не «быть 

прохладным как огурец». 

В русском языке обнаруживается удиви-

тельное многообразие ФЕ с общим компо-

нентом «наплевательство»: Да плюнь ты!; 

Мне это раз плюнуть; А мне на это напле-

вать!; Да плевать я хотел!; плевать в пото-

лок; наплевать в душу и т.д. Лексическим 

эквивалентом русскому глаголу «плевать» 

служит глагол spit on /upon /at. Однако вряд 

ли фраза «Мне наплевать» передает безраз-

личие, а поэтому ее лучше перевести как I 

don't care. Приверженность к некоторым 

типам «плевков» хорошо вписывается в не-

однократно отмечавшиеся особенности 

национального характера. В частности, это 

касается установки на безразличие, полу-

чившее специальное наименование — 

наплевательство и даже «наплевизм» 

[2,с.57]. 

С. И. Лубенская в русско-английском 

фразеологическом словаре предъявляет 

следующие эквиваленты: плевать 

/наплевать /плюнуть в глаза <в лицо, в ро-

жу> Ему в лицо плюнули, его не признали 

достаточно большим человеком — They 

didn't just fail to give him what he wanted. 

They spat in his face, they did not recognize 

him as a big enough man. 

- плевать /наплевать /плюнуть в душу 

За твою ласку он тебя не пожалеет. 

Наплюет в душу и посмеется — Не won't 

spare him because you're fond of him. He'll 

trample on your feelings and laugh (or stomp 

over your feelings). 

- плевать в потолок — to idle, do abso-

lutely nothing, goof off, twiddle one's thumbs, 

to sit around on one's butt. 

He знаю, что с ним делать. Работать не 

хочет, целыми днями плюет в потолок  

— "I don't know what to do with him. He 

does not want to work, and he spends the 

whole days goofing off. 

плевать я хотел — used to express one's 

absolute indifference 

Плевать я хотела, Алик, что люди поду-

мают обо мне — I don't care a damn, 

Alik, what people think of me ... 

Я опаздываю на поезд... Плевать я хотел 

на этот поезд — I'll miss my train... To hell 

with your train. 

Так вот, плевать я хотел на ваши прили-

чия. Слышите? Ваши приличия мне опро-

тивели — You can stuff your decency. Do 

your hear? I'm sick to death of your decency 

[3,с.84]. 

Анализ примеров показывает, что при 

известном параллелизме семантики слов 

«плевать» и spit (в переносном значении — 

выражение неодобрения) только одна рус-

ская фразеологическая единица переведена 

с участием глагола spit: плевать в гла-

за/лицо; остальные переведены другими 
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эквивалентами, словесными и фразеологи-

ческими, и в каждом случае с учетом кон-

текстуального значения фразеологических 

единиц. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ ИМЕНИ БРЕНДА С  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

В настоящее время международные от-

ношения играют важную роль в любой 

сфере деятельности человека. И одними из 

самых важных элементов этих отношений 

являются имена собственные и названия, 

которые образуют значительную часть сло-

варного состава русского языка. К этим 

именам и названиям относятся и имена 

брендов различных товаров и компаний. 

Повседневно люди многих специальностей 

сталкиваются с необходимостью писать 

иностранные имена и названия в русском 

тексте, и по той причине, что не существу-

ют такие справочники и словари, которые 

предлагали бы точный вариант, они зада-

ются вопросом – “Как же переводить имя 

бренда?” и обязаны предлагать собствен-

ные варианты.  

Для того чтобы грамотно писать и про-

износить иностранные имена, необходимо 

знание соответствующих правил и принци-

пов. Хотя правильность – это что-то отно-

сительное и непостоянное, меняющееся, и к 

тому же, не каждое имя может переводить-

ся на другой язык согласно установленным 

правилам. Нельзя упустить из виду тот 

факт, что существует иллюзия касательно 

того, что имена собственные (имена брен-

дов) переводятся автоматически и не тре-

буют особого внимания при изучении ино-

странного языка и переводе с него. Исполь-

зование такого формального подхода мо-

жет привести к ошибкам, неточностям и 

даже межкультурным разногласиям. В этом 

случае важно подчеркнуть тот факт, что 

лингвисты, занимающиеся ономастикой, 

мало исследовали вопрос о закономерно-

стях межъязыкового переноса лексических 

знаков этой категории.  

Нами было проведено исследование, по-

священное изучению способов передачи 

имени бренда. Материалом для исследова-

ния послужили 70 названий брендов. 

 Имя собственное — имя существитель-

ное, обозначающее слово или словосочета-

ние, предназначенное для называния кон-

кретного, вполне определённого предмета 

или явления, выделяющее этот предмет или 

явление из ряда однотипных предметов или 

явлений. Имя собственное противопостав-

ляется имени нарицательному [4, с.200]. 

Прагмонимика – это одна из 9 направлений 

ономастики, которая изучает наименование 

различных видов товаров [2,с.157]. 

(Например, парфюнонимы - названия пар-

фюмерной продукции, ароматов ("Chanel", 

"Jadore","Lauren"), чоконимы - названия 

шоколадной продукции("Кара-Кум", "Ме-

телица", "Ласточка")   

Бренд (англ. brand-марка) - термин в 

маркетинге, символизирующий комплекс 

информации о компании, продукте или 
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услуге[6,с.69]. Существует два подхода к 

определению бренда:  

- миссия и также индивидуальные атри-

буты: название, логотип и другие визуаль-

ные элементы (шрифты, дизайны, цветовые 

схемы и символы), позволяющие выделить 

компанию или продукт по сравнению с 

конкурентами; 

 - образ, имидж, репутация компании, 

продукта или услуги в глазах клиентов, 

партнеров, общественности [1,с.37]. 

 Слово «бренд» произошло от древне-

скандинавского «brandr», которое перево-

дится, как «жечь, огонь». Так называлось 

тавро, которым владельцы скота помечали 

своих животных [3,с.51]. Ранее термином 

«бренд» обозначался не всякий товарный 

знак, а лишь широко известный. В настоя-

щее время этот термин в средствах массо-

вой информации употребляется как сино-

ним термина «товарный знак», что, по мне-

нию специалистов-патентоведов, является 

не вполне корректным. С точки зрения спе-

циалистов в области товарных знаков и 

юристов, специализирующихся в области 

товарных знаков, понятия «бренд» и «брен-

динг», строго говоря, не правовые понятия, 

а термины, используемые в потребитель-

ской среде для объединения этапов про-

движения товаров на рынок. Понятие брен-

да, по мнению этих авторов, является неко-

торой совокупностью объектов авторского 

права, товарного знака и фирменного 

наименования. 

Понятие бренд включает в себя следую-

щие элементы:  

- “Бренд-нэйм” - словесная часть марки, 

или словесный товарный знак, которым он 

становится после правовой регистрации.  

- Слоган - краткая рекламная фраза, 

формирующая эмоциональное впечатление 

о продукте или о компании в целом. Слоган 

легко запоминается и при многократном 

повторении прочно ассоциируется с брен-

дом, помогая производителю создать тре-

буемый на рынке имидж.  

- “Бренд-имидж” - визуальный образ 

марки, формируемый средствами рекламы 

в восприятии покупателя[5,с.43]. 

Самые распространенные ошибки, 

встречающиеся в названии всемирно из-

вестных брендов и их продуктов связаны 

исключительно с трудностями перевода с 

иностранного языка. В эпоху современной 

глобализации языковые и культурные раз-

личия никуда не делись, а правильный пе-

ревод и адаптация того или иного предло-

жения к сугубо национальным особенно-

стям спроса до сих пор остаются главным 

залогом успеха на любом рынке. 

На первый взгляд может показаться, что 

перевод имен собственных не представляет 

особых трудностей. Это обусловлено свое-

образием имен собственных, которые "по 

сути дела порождены не потребностями по-

знания, а соображениями удобства комму-

никации, особенностями языка". В совре-

менной лингвистике собственные имена 

часто определяются как называющие лек-

сические единицы [7,с.159], и поскольку 

они закрепляются за предметом в индиви-

дуальном порядке, то должны в принципе 

служить для обозначения этого предмета во 

всех языковых культурах и средах, в кото-

рых он употребляется (упоминается). 

«Следовательно, имя собственное – это 

объект межъязыкового и межкультурного 

заимствования». Таким образом, имена 

собственные не переводятся с одного языка 

на другой, а передаются. 

 Передача бренда осуществляется при 

помощи двух приемов: транскрипции и 

транслитерации.  

Транскрипция и транслитерация – это 

способы перевода лексической единицы 

оригинала путем воссоздания ее формы с 

помощью букв языка перевода. При тран-

скрипции воспроизводится звуковая форма 

иноязычного слова; при транслитерации – 

его графическая форма (буквенный со-

став)[8]. 

В ходе исследования было выявлено 50 

брендов , которые передаются транскрип-

цией (Red Bull, Infinity, Incity, Casual, Dove, 

Skeetles, Lady Speed Stick, Mountain dew, 

Axe, Head & Shoulders, Rich, Old Spice, 

Explorer, Energizer, Firefox, Bluetooth, Cap, 

Cotton и т.д.) А также 20 брендов передаю-

щиеся путем транскрипции и транслитера-

ции одновременно, т.е. сочетающихся друг 

с другом (Facebook, Twitter, Beeline, Mango, 

Smartphone, House, Mastercard,YouTube, 

Citibank, Savage, Mc Donald`s Сorporation, 

Olinda Tea Company, Microsoft и т.д.) 
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Примерами передачи имени бренда пу-

тем транскрипции могут служить такие 

наименования как Dove, Axe, Rich, 

Bluetooth, Lady Speed Stick, Red Bull, Old 

Spice, Infinity, Mountain dew и т.д. Для того 

чтобы получить общую картину передачи 

имен брендов проанализируем несколько 

примеров передачи имени бренда разными 

методами. Рассмотрим перевод наименова-

ний брендов на русский язык. К примеру: 

Lady Speed Stick - при переводе на русский 

язык мы получим-«Девушка скоростная 

палочка» ; Playstation- Игральная станция; 

Axe-Топор; Dove-голубь; Bluetooth-Синий 

зуб; Old Spice-Старый перец; Нельзя не со-

гласиться с тем, что перевод неблагозвучен, 

не адекватен, а значение слова из активной 

лексики не соответствует идентичности 

бренда. По этой причине они не переводят-

ся полностью. Имена брендов в большин-

стве случаев передаются разными способа-

ми, а не переводятся дословно, так как 

можно получить нежеланный результат. В 

ряде случаев транскрипция носит условный 

характер, т.к. у звуков языка оригинала нет 

приблизительно соответствующих им зву-

ков и букв в языке перевода. Английский 

звонкий и глухой звуки, передаваемые на 

письме сочетанием «th», воспроизводятся в 

русской транскрипции - звонкий как «д» 

или «з», а глухой как «т» или «с». Англий-

ское «w» условно транскрибируется рус-

ским «у». (MilkyWay = МилкиВей, Maxwell 

House=Максвел Хаус, Warner 

Brothers=Уорнер Бразерз)  

Как показало исследование, в перевод-

ческой практике преобладает транскрип-

ция, но можно и отметить несколько ти-

пичных случаев отклонения от этого пра-

вила. В транскрибируемых словах могут 

сохраняться элементы транслитерации. Так, 

в русских переводах сохраняются часто не-

произносимое английское «r» и передаю-

щее один звук двойные согласные: Twitter- 

Твиттер, Daily Worker-Дейли Уокер, 

Billboard-Биллборд.  

Т.о, можно сделать вывод о том, что в 

основном, названия брендов (имена соб-

ственные) передаются путём транскрипции 

и транслитерации и не содержат элементы 

перевода, не считая родовых слов, таких 

как компания, корпорация, и т.п. Вопрос о 

передаче имен собственных в межъязыко-

вой и межкультурной коммуникации суще-

ствует уже давно. Несмотря на то, что уже 

существуют правила и нормы передачи 

имен и названий, сложности и ошибки всё 

еще будут возникать при появлении новых 

идей и имен. Однако количество сложно-

стей и качество передачи имени зависит (во 

многом) от того насколько правильно мы 

подходим к разрешению трудностей и вы-

бираем метод перевода. Главные трудности 

при передачи имени бренда, заключается в 

их внутренних свойствах, субъективном 

характере и обусловлены той языковой 

средой, которая пытается использовать и 

освоить имена собственные. Каждый раз, 

во избежание ошибок при передаче имени 

бренда, следует знать об объективных диа-

лектических противоречиях, исследовать 

культуру и рынок. 

В ходе анализа примеров имен брендов 

различных компаний и товаров, на которых 

основывается данная работа, нами были 

даны ответы на вопросы, которые касаются 

перевода имени бренда, методов перевода и 

в каких случаях правильно использовать 

тот или иной вариант перевода. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что в основ-

ном, имя бренда передается методом тран-

скрипции, так как его главная цель не поня-

тийный перевод, а адекватность восприятия 

этого имени потребителями, говорящими 

на разных иностранных языках и относя-

щимся к разным культурам, а также влия-

ние на сознание и восприятие потребителя, 

а не создание осмысленной единицы. 

 Следующее, что, безусловно, нельзя не 

отметить, это то, что бренд на сегодняшний 

день является катализатором глобализации 

английского языка.  

Факт того, что транскрипция на сего-

дняшний день является самым распростра-

ненным приемом перевода брендов, гово-

рит о том, что общество стремится исполь-

зовать международный английский язык, 

возрастает необходимость знать этот язык, 

производителям знать язык клиента, а кли-

ентам знать язык потребителя.  

Таким образом, подводя итог проделан-

ной работе, можно с уверенностью сказать, 

что английский язык увеличивает свое гло-

бальное присутствие. Бесспорно, то, что в 
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настоящее время английский язык является 

лидером экономической модернизации и 

индустриального развития

. 

 

Литература 

 

1. Алексеева И.С. Особенности перевода имен собственных - загл. с экрана. Режим 

доступа: http://www.transneed.com/philology/art8.html 

2. Березина В. Логотип, лэйбл, брэнд, торговая марка... Как бы не запутаться? - 

Оригинал статьи - http://www.trizland.ru/archive/is/022.php - загл. с экрана. - Режим 

доступа: http://www.getinfo.ru/article425.html - 19.10.2003 

3. Дымшиц М.Н. Генерация имени бренда. – загл. С экрана. - Режим доступа: 

http://www.psycho.ru/library/120 

4. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. – М.: Р.Валент, 

2001. – 200 с. 

5. Шаталова А. Нейминг: «Что в имени тебе моем?» - загл. С экрана. - режим до-

ступа: http://www.adindex.ru/publication/tools/9441.phtml 

6. Щепилова Г. Как имя становится брендом. – загл. С экрана. - режим доступа: 

http://www.advlab.ru/articles/article329.htm 

7. Brand Name and Logo Analysis. – Retrieved from:   http://www.linguist.com/services-

brand-logo-analysis.htm  

8. Имя фирмы, перевод названия или бренда буквально. загл. С экрана. - режим до-

ступа: http://namefirm.ru/   

 

 

Алиева Эльвира Гаджирамазановна 

Науч. рук. – Джамаева Индира Рамазановна. 

преподаватель  кафедры «Теория и практика перевода»   

Дагестанскйи государственный институт народного хозяйства 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПЕРЕВОДЧИКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Лексические трансформации (добавле-

ния, опущения, замены) являются частью 

переводческой практики в силу разной 

структуры английского и русского предло-

жений или невозможности найти эквива-

лент слова или его соответствие.  

Выделяют 8 основных разновидностей 

лексических трансформаций: 

1. Приём конкретизации  

2. Приём генерализации  

3. Приём лексического добавления 

4. Приём опущения 

5. Приём смыслового развития 

6. Приём антонимического перевода  

7. Приём целостного преобразования 

8. Приём компенсации 

Для выявления механизмов функциони-

рования трансформаций нами было прове-

дено исследование стихотворения Уильма 

Генри Дэвиса «The moon» и его перевод на 

русский язык. 

The Moon. 

Thy beauty haunts me heart and soul. 

Oh, thou fair Moon, so close and bright; 

Thy beauty makes me like the child 

That cries aloud to awn thy light: 

The little child that lifts each arm 

To press thee to her bosom warm. 

 

Though there are birds that sing this night 

With thy white beams across their throats, 

Let my deep silence speak for me 



23 
 

More than for them their sweetest notes: 

Who worships thee till music fails, 

Is greater than thy nightingales. 

1 перевод 

Луна 

Твоя красота часто посещает мое сердце 

и душу. 

О, Вы справедливая Луна, такая близкая 

и яркая; 

Твоя красота делает меня как ребенок 

Это кричит громко к ваш свет: 

Маленький ребенок, который протягива-

ет каждую руку 

Прижимать Вас к ее теплой груди. 

Хотя есть птицы, которые поют этой но-

чью 

С вашими белыми лучами поперек их 

горл, 

Позвольте моей глубокой тишине гово-

рить за меня 

Больше чем для них их самые сладкие 

примечания: 

Кто поклоняется Тебе, пока музыка не 

терпит неудачу, 

Больше чем ваши соловьи. 

2 перевод. 

Луна. 

В душе моей – твой светлый лик, 

В душе моей – лишь обожанье, 

Мне кажется, что в этот миг 

Завлечь могу твоё сиянье. 

Но, как рыдающий малыш, 

Глядящий на тебя в окно, 

Я понимаю, завладеть 

Тобой, Луна, не суждено. 

Тебя прельщая, соловьи, 

Поют, довольные судьбой. 

Но лишь мои слова любви 

Наполнены одной тобой. 

Сравнение двух переводов оригинально-

го произведения вызывает большой инте-

рес. Зачастую в двух переводах использу-

ются различные приемы. Рассмотрим их: 

1 перевод: Первый перевод произведе-

ния «The moon» (Луна) принадлежит пре-

подавателю О.А.Ветровой. В начале произ-

ведения использован прием грамматиче-

ской замены: 

Дословный перевод: «Твоя красота по-

сещает мое сердце и душу». 

Смысловой перевод: «В душе моей лишь 

обожание». 

В обоих случаях наблюдается опущение 

сказуемого «есть».  

«Красота» - «светлый лик», сиянье» (мо-

дуляция). 

Слово «cries» (кричит) в переводе при-

нимает вид «рыдающий» (прием модуля-

ции). 

В строке «The little child that lifts each 

arm/ To press thee to her bosom warm» (До-

словный перевод: «Маленький ребенок, ко-

торый протягивает каждую руку, чтобы 

прижаться к теплой груди”) наблюдается 

прием опущения. 

В последней строфе перевода использо-

ван прием конкретизации: слово «birds» 

(птицы) конкретизировано как «соловьи». 

В строках «Though there are birds that 

sing this night» и «With thy white beams 

across their throats» (Дословный перевод: 

«Хотя есть птицы, которые поют этой но-

чью / с твоими белыми лучами поперек их 

горл») в переводе приняли вид: «Тебя, пре-

льщая, соловьи/ поют, довольные судьбой», 

и также использованы приемы модуляции, 

опущения и грамматических замен. 

Используя трансформации, автор пере-

вода точно передает настроение автора 

оригинала, чувства. 

2 перевод: Во втором переводе не сохра-

нена форма произведения, а также перевод 

был выполнен иной рифмовкой. 

В строках: «Though there are birds that 

sing this night» - «Хоть любят птицы щебе-

тать» использован прием генерализации, 

так как значение слова sing (петь) при пе-

реводе преобразовалось в «щебетать». 

Прием модуляция прослеживается в 

строках «Thy beauty haunts me heart and 

soul» (Дословно: «Твоя красота часто по-

сещает мое сердце и душу»). В переводе 

«Тревожит сердце красотой» - это прием 

модуляции, логического «додумывания». 

В строках «The little child that lifts each 

arm/ To press thee to her bosom warm» - «Тя-

ну к ней руки, как ребенок, но не могу ее 

достать» использован прием генерализа-

ции; прием опущения «Is greater than thy 

nightingales» - «Следить движение Луны». 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОЮЗОВ, ПРЕДЛОГОВ С АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Выбор темы данной статьи обусловлен 

проблемами перевода английских предло-

гов и союзов на русский язык. Трудности 

при переводе английских союзов, предло-

гов связаны с их широкой семантикой, 

многообразием значений, которые они мо-

гут передавать в конкретном контексте, по-

этому общим правилом при переводе этих 

частей речи является внимательный анализ 

смысловых связей в предложении. Необхо-

димо помнить, что реальное значение того 

или иного союза, предлога может оказаться 

весьма далеким от привычного и общеупо-

требительного. Кроме того, союзы, предло-

ги могут образовывать устойчивые оборо-

ты, неверное истолкование которых приве-

дет к грубым смысловым ошибкам в пере-

воде. Предусмотреть все конкретные про-

блемы, возникающие при передачи союзов, 

предлогов не возможно, так как они в очень 

значительной степени определяются инди-

видуальным контекстом. 

Интерес к данной теме связан ещё и с 

тем, что проведение комплексного иссле-

дования перевода предлогов и союзов на 

примере конкретных литературных произ-

ведений дает возможность выявить ряд 

несоответствий в сопоставляемых языках и 

найти пути решения частных переводче-

ских задач [1, с.56]. 

 Как было отмечено выше одним из 

средств связи между словами в современ-

ном английском языке являются служебные 

слова, к которым относятся предлоги и со-

юзы. Они представляют собой две основ-

ные категории связующих служебных слов. 

Предлоги в английском языке обозначают 

часто те же самые отношения реального 

мира, которые в синтетических языках обо-

значаются с помощью падежных флексий. 

Однако о полной аналогии здесь говорить 

не приходится, поскольку предлоги, в от-

личие от падежных флексий, представляют 

собой отдельные слова и в качестве тако-

вых имеют свое собственное лексическое 

значение. В отличие от предлогов союзы 

могут вводить не только существительные 

(или местоимения), но и целые предложе-

ния, выраженные другими частями речи. 

Служебные слова в современном англий-

ском языке играют особо важную роль в 

связи с относительной неразвитостью си-

стемы словоизменения. Наряду с порядком 

слов, служебные слова являются основным 

средством соединения слов в современном 

английском языке.  

Предлог и союз как части речи также 

очень схожи, они оба служат для связи ча-

стей предложения или отдельных предло-

жений. Близость функций привела к взаи-

модействию и взаимопроникновению этих 

двух классов слов, что в свою очередь, ста-

ло проблемой при их разграничении. Как 

известно, английский язык имеет аналити-

ческий грамматический строй, что характе-

ризуется скудностью формообразователь-

ных аффиксов и привело к стиранию чет-

ких граней между лексико-

грамматическими классами слов, в том 

числе и между союзами и предлогами. 

Точка зрения, получившая в языкозна-

нии наибольшее распространение, сформу-
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лирована М.Н. Петерсоном, который гово-

рит, что «Предлоги отличаются от союзов 

тем, что они выражают отношения между 

однородными словами в предложении, а 

союзы выражают отношения между одно-

родными словами в предложении или меж-

ду частями сложного предложения»[10, 

с.16]. 

 Союзы, подобно предлогам, также слу-

жат для обозначения связей между предме-

тами и явлениями реальной действительно-

сти. 

По своему лексическому значению сою-

зы и предлоги могут быть близкими друг к 

другу: ср., например, a table and a chair стол 

и стул и a table with a chair стол со стулом. 

Но синтаксически эти две группы связую-

щих слов различаются очень четко. 

Союз, в отличие от предлога, не имеет 

обязательной связи со словом субстантив-

ного характера. Он может вводить в речь 

любые слова, словосочетания и даже пред-

ложения, причем последняя функция в об-

щем является для союза более характерной, 

чем первая. Союзов, соединяющих отдель-

ные слова, в английском языке сравнитель-

но не много (and и, but но, than чем и неко-

торые другие). 

Однако, основное различие между пред-

логом и союзом состоит в следующем: если 

в каждом конкретном случае предлог мо-

жет соединять (а в большинстве случаев и 

соединяет) слова разнотипные – существи-

тельное и глагол, существительное и при-

лагательное и т.д. (поскольку употребление 

предлога для связи двух существительных 

является менее характерным), то союз обя-

зательно соединяет слова, принадлежащие 

к одному разряду: to write and to read писать 

и читать, a table and a chair стол и стул, 

black and white черный и белый и т.д. [8, 

с.24]. 

Таким образом, для союза, в отличии от 

предлога, характерна, с одной стороны, 

определенная свобода употребления, кото-

рая проявляется в его способности вводить 

в речь слова любых разрядов, но с другой 

стороны, в каждом конкретном случае союз 

может соединять лишь величины одного 

типа. 

Хотя в целом граница между предлогами 

и союзами является достаточно четкой, 

может показаться, что в случае типа He is 

taller than me – Он выше «чем я», который 

встречается в разговорной речи вместо He 

is taller than I, это различие стирается и, что 

союз than чем приобретает здесь черты 

предлога: он как будто бы влияет на па-

дежную форму вводимого им местоимения 

I, что обычно характерно для предлога и 

несвойственно союзу. 

Наличие в современном языке такой 

тенденции к изменению сферы употребле-

ния падежей местоимений и не позволяет 

усматривать в случаях типа he is taller than 

me лишь уничтожение некой грани между 

предлогом и союзом. 

 В виду того, что предлог и союз как ча-

сти речи также очень схожи, они оба слу-

жат для связи частей предложения или от-

дельных предложений. Близость функций 

привела к взаимодействию и взаимопро-

никновению этих двух классов слов, что в 

свою очередь, стало проблемой при их раз-

граничении. Как известно, английский язык 

имеет аналитический грамматический 

строй, что характеризуется скудностью 

формообразовательных аффиксов и приве-

ло к стиранию четких граней между лекси-

ко-грамматическими классами слов, в том 

числе и между союзами и предлогами. Для 

того чтобы убедиться в достоверности всех 

выше изложенных гипотез нами был про-

ведён комплексный анализ перевода пред-

логов и союзов с английского языка на рус-

ский, на примере произведения М.Митчелл 

«Унесённые ветром» часть I: 

Seated with Stuart Tarleton in the cool 

shade of the porch of Tara her father’s planta-

tion, that bright April afternoon of 1861, she 

made a pretty picture. (p. 2)  

Словом, она являла взору очарователь-

ное зрелище, сидя в обществе Стюарта и 

Брента Тарлтонов в прохладной тени за ко-

лонами просторного крыльца Тары – об-

ширного поместья своего отца. (стр. 4) 

 Предлог “with” опущен из-за избыточ-

ности, предлог “of” в первом значении 

грамматизирован и переведен в значении 

принадлежности in the cool shade of the 

porch of Tara her father’s …. выражает род. 

п., а во втором случае – предлог in переве-

ден в эквивалентном значении, хотя он мо-

жет менять свое значение согласно контек-



26 
 

ста  

But sоme amazing experience had disturbed 

his native composure and left its traces in his 

bristling hair, his flushed, angry cheeks and his 

flurried, excited manner. p.7 

Но необыденное происшествие, как вид-

но, возмутило его прирожденное спокой-

ствие и напоминало о себе взъерошенной 

прической, горящими сердитыми щеками и 

всей его беспокойной, возбужденной мане-

рой (стр.9) 

Данный союз but переведен в этом пред-

ложении эквивалентно как сочинительный 

союз но, союз and переведён как и, т.е. эк-

вивалентно он служит для связки однород-

ных предложений. 

Never in my life I have been placed in such 

a situation. p.12 

Никогда за всю свою жизнь я не попадал 

в такое положение.(стр. 14) 

В этом предложении предлог in, переве-

ден, как предлог за указывающий на какое-

либо действие, происходящее в определен-

ный промежуток времени. 

 He swelled and puffed in his anger. p.13  

 Он сердито отдувался и пыхтел. (стр.16) 

В этом примере предлог in вместе с при-

тяжательным местоимением his опущены 

автором из-за избыточности местоимений, 

не допускаемых при переводе с английско-

го на русский язык. а также из-за того, что 

смысл данного предложения ясен и без их 

наличия. Далее сочинительный союз and 

переведён адекватно как «и» он связывает 

однородные члены предложения. 

 But his narrative was nipped in the bud. 

p.15 

 Но его прервали, не дав даже начать 

рассказ. (стр.18) 

Сочинительный союз but передан - экви-

валентно как но. 

В этом примере лексическое значение 

предлога in стирается и полностью опуска-

ется вместе с существительным.  

Таким образом, исследование предлогов 

и союзов в английском и русском языках 

показывают, что они отражают специфиче-

ские принципы функционирования нацио-

нального языка, то есть несут в себе нацио-

нальное своеобразие того или иного языка. 

Отсюда следует вывод, что каждый предлог 

и союз обладает коммуникативным эффек-

том и в тексте перевода важную роль игра-

ет стремление как можно полнее передать 

ее прагматику.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА МЕЖДОМЕТИЙ С АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Междометие и по сей день остается од-

ним из неоднозначных явлений в совре-

менном языкознании. Главным образом, 

спорным является место междометий в си-

стеме частей речи современного англий-

ского языка, их классификации, отнесенно-

сти к грамматическим либо лексико-

грамматическим категориям. Некоторые 

лингвисты настаивают на том, что междо-

метия образуют одну из неграмматических 

частей речи, не имеющую строгих границ и 

постоянно пополняемую из других частей 

речи.  

Особенности междометия состоят в том, 

что оно не имеет номинативной функции и 

выделяется своей грамматической ущерб-

ностью, т.е. не имеет ни форм словообразо-

вания, ни форм словоизменения. Число 

слов, способных функционировать, как 

междометия постоянно растет, ввиду необ-

ходимости выражения все новых оттенков 

человеческих эмоций. Если знаменатель-

ные части речи называют различные пред-

меты и явления из мира материальной дей-

ствительности, то денотативное значение 

междометий состоит в выражении эмоций 

и настроений.  

З.Д.Туебекова в научном труде, посвя-

щенным междометиям, говорит о том, что 

они характеризуются только парадигмати-

ческими отношениями, понимая под пара-

дигматикой отношения междометий между 

собой, исходя из того, что "единицы опре-

деленного уровня получают свое "значе-

ние" на основе их сопоставленности с дру-

гими единицами того же уровня". Вместе с 

тем, отмечает автор, междометие в некото-

рых случаях вступает в синтагматические 

отношения с другими словами [5].  

Проанализировав определения, предло-

женные различными учёными, можно сде-

лать обобщающий вывод о том, что меж-

дометия представляют собой неизменяе-

мую часть речи, лишенную номинативной 

функции, выражающую эмоции и высту-

пающие в функции отдельного предложе-

ния. Наиболее точное определение, на наш 

взгляд, предложено И.Н.Кручининой: 

«междометия – «класс неизменяемых слов, 

служащих для нечленораздельного выра-

жения эмоциональных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действи-

тельность» [1, с. 290]. 

По происхождению междометия делятся 

на первичные, или непроизводные и вто-

ричные, или производные. Этимология 

первичных восходит к непроизвольным 

выкрикам и рефлекторным звукам, выра-

жающим различные эмоции, и вторичные, 

образующиеся за счет знаменательных ча-

стей речи с потерей номинативной функ-

ции. По структуре междометия могут быть 

простыми и составными. Первичные меж-

дометия являются всегда простыми; они не 

имеют аналогов и омонимов среди других 

частей речи. Производные междометия де-

лятся на простые и составные. Простые со-

стоят из одного слова, составные из более 

чем одного. Составные образованы из сло-

восочетаний или предложений [4].  

Как первичные, так и производные меж-

дометия выявляют неоднородность выра-

жаемых ими значений, которая обнаружи-

вается в контексте, если это речь письмен-

ная, а в устной речи этому способствует 

также при помощи интонация, мимика, же-

сты и конкретных условий акта речевой 

коммуникации. И простые, и составные 

междометия могут быть однозначными и 

многозначными. Как утверждает 

З.Д.Туебекова, различным эмоциям соот-

ветствует различное количество междоме-

тий, по их числу наиболее многочисленной 

является группа однозначных производных 



28 
 

междометий, самой малочисленной пред-

стаёт группа первичных многозначных 

междометий [5, с.56].  

Говоря о переводе междометий, необхо-

димо отталкиваться от того факта, что в 

контексте междометие приобретает опре-

деленное значение, привносит в высказы-

вание субъективность и обладает опреде-

ленным коммуникативным воздействием 

на адресата речи, то есть имеет все те чер-

ты, которыми наделена и эмоционально-

оценочная лексика.  

Современный перевод отличается праг-

матичностью, усиливается тенденция к вы-

движению на передний план адекватности 

при неком отходе эквивалентности на вто-

рой план. Эта тенденция особенно ярко 

прослеживается на примере перевода меж-

дометий. В частности, если сопоставить два 

параллельных текста, оригинал и перевод, 

выполненные с разницей в несколько де-

сятков лет, то обнаруживается, что междо-

метия в современных текстах либо имеют 

нулевой перевод, их значение передается 

посредством перевода знаменательной ча-

сти речи, либо отдается предпочтение кон-

текстуальной адаптации междометия при 

переводе. Например, в рассказе С.Кинга «И 

пришел Бука (Boogeyman)» встречаем та-

кие предложения с междометиями с нуле-

вым переводом: 

Tales from the Crypt, you remember that? 

Christ! They had a guy named Graham Ingles; 

he could draw every god-awful thing in the 

world - and some out of it. - «Таинственные 

истории» — помните эту книжку? Картин-

ки к ней делал этот тип Грэм Инглз, он мог 

вам нарисовать любую жуть, какая только 

есть на свете... и какой нет — тоже.  

'Yeah. Or you can take it out.'— Или ее 

просто вытаскивают. 

'But I warmed up to him, you know it? Ну, 

а потом я оттаял, да-да.  

А также следующие примеры с контек-

стуальной адаптацией: 

'Sure.' - А то как же. 

Piss.' - Смех собачий. 

'Huh?' - А что? 

'That's it! - Вот! [2,6]  

 В то же время, в классическом рассказе 

У.С.Моэма «» междометия, главным обра-

зом, подвергаются контекстуальной адап-

тации при переводе: 

"Oh, I don't know, <…>" - Ну, я не знаю, 

<…>.  

"I daresay you're tired after your journey." - 

Подозреваю, ты очень утомилась с дороги. 

"Oh, it never affects me at all," -А на меня 

жара совсем не действует 

 "Oh, don't apologise. - Да полно! 

"Oh, no, I like my food very plain." - Ах, 

что ты, я люблю простую еду [3,7]. 

Кроме того, в переводе рассказа 

У.С.Моэма присутствует звукоподража-

тельное местоимение «ouf», которое под-

вергается словарному переводу («уф»). Од-

нако, можно сделать выводы о том, что пе-

ревод междометий в современных условиях 

целиком и полностью подчиняется услови-

ям контекста, а именно, осуществляется с 

позиций правильной, адекватной передачи 

эмоционального контента высказывания. 

Кроме того, диахроническое сопоставление 

переводов, выполненных в разные эпохи, 

позволяет сделать вывод ещё и о том, что в 

современных условиях междометия, не не-

сущие на себе ярко выраженной эмоцио-

нальной окраски и дублируемые последу-

ющими знаменательными словами при пе-

реводе опускаются, что, на наш взгляд, яв-

ляется интересным наблюдением и нужда-

ется в последующем исследовании. 
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Джамаева Индира Рамазановна 

Ст. Преподаватель кафедры ТиПП ДГУНХ 
 

О СПОСОБАХ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО РЯДА 

«СМЕРТЬ» В ТРАГЕДИЯХ ШЕКСПИРА. 

Метафора как одно из ярчайших стилистических приемов настолько характерна для поэ-

тического языка, что само слово это иногда употребляется как синоним образности речи. 

Метафорический язык часто подразумевает «иносказательный».  

Основной признак метафоры – ее семантическая двойственность. В структуру метафоры 

входят два компонента – ее значение и образ ее вспомогательного субъекта. 

Перевод метафоры требует проведения целого ряда преобразований особого рода, позво-

ляющих сохранить исходную эмоционально-эстетическую информацию. 

Резкая метафора представляет собой метафору, сводящую далеко стоящие друг от друга 

понятия.  

Стёртая метафора есть общепринятая метафора, фигуральный характер которой уже не 

ощущается.  

Развёрнутая метафора — это метафора, последовательно осуществляемая на протяжении 

большого фрагмента сообщения или всего сообщения в целом.  

Наиболее характерными способами передачи метафоры на русский язык в художествен-

ных произведениях являются следующие: 

Прием смысловой конкретизации заключается в том, что переводчик выбирает для пере-

вода в оригинале слово с более конкретным значением в переводящем языке. 

Прием генерализации подразумевает замену единицы, имеющей более узкое значение, 

единицей с более широким значением. 

 Модуляция или смысловое развитие - это замена слова или словосочетания едини-

цей, значение которой логически выводится из значения исходной единицы. Наиболее ча-

сто значения соотнесенных отрезков в оригинале и переводе оказываются при этом свя-

занными причинно-следственными связями.  

Антонимический перевод -  замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную 

форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается за-

меной лексической единицы на единицу с противоположным значением. 

Описательный перевод – лексико–грамматическая трансформация, при которой лексиче-

ская единица заменяется словосочетанием, раскрывающим ее значение. 

 Компенсация – это способ перевода, при котором элементы, утраченные при переводе, 

передаются в тексте перевода каким-либо иным средством, причем необязательно в том 

же самом месте текста, что в оригинале.  

Наиболее яркими примерами метафорического ряда «смерть» в произведениях Шекспира 

являются следующие: 

Look upon thy death - Вот смерть твоя  (Romeo and Juliet) 

В данном случае мы имеем дело со стертой метафорой, которая на русский язык передает-
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ся приемом модуляции или смыслового развития. 

death eats up that plant - зияет смерти черное дупло.) (Romeo and Juliet). 

Пример резкой метафоры, при переводе использована модуляция или смысловое развитие. 

Переводчик сумел сохранить стилистическую окрашенность  текста – оригинала и пере-

дать яркость и эмоциональность авторской задумки, подобрав подобный эквивалент. 

 

   to scratch a man to death - Зацарапать человека до смерти (Romeo and Juliet) 

Налицо пример стертой метафоры.  При переводе был использован прием дословного пе-

ревода (калькирование). 

 

Cold death aside - Лежал без жизни на земле (Romeo and Juliet) 

Пример стертой метафоры, при передаче на русский язык переводчик использовал прием 

смыслового развития (модуляция). 

And death not Romeo, take my maidenhead - Не жениха, а скорой смерти ждать (Romeo and 

Juliet) 

Пример развернутой метафоры, передача на русский язык осуществлена приемом компен-

сации. Переводчик сумел подобрать подходящий эквивалент для того чтобы передать ав-

торскую идею. 

Death…ties up my tongue and will not let me speak - Смерть…сжимает рот мне и лишает 

слов  (Romeo and Juliet) 

Пример развернутой метафоры, при переводе использован прием компенсации. Перевод-

чик подобрал именно те эквиваленты, которые помогли ему сохранить первоначальный 

замысел автора, стилистическая функция метафоры сохранена. 

Most detestable Death - Как низко смерть меня ты обманула (Romeo and Juliet) 

Пример стертой метафоры, перевод выполнен с помощью приема описательного перево-

да. В данном случае перевод более красочный и экспрессивный, нежели оригинал. Пере-

водчик успешно сохранил основную функцию метафоры. 

 

 

That unsubstantial Death is amorous - О смерть с ненасытимой утробой - Ты съела лучший 

из плодов земли (Romeo and Juliet) 

Пример развернутой метафоры, перевод осуществлен приемом модуляции (смыслового 

развития). При передаче данной метафоры на русский язык переводчик  подобрал очень 

красочный и экспрессивный эквивалент, что сделало перевод гораздо краше и стилисти-

чески богаче, чем оригинал. 

 And lead you even to Death - Не буду вас удерживать от смерти (Romeo and Juliet) 

Пример стертой метафоры, передача на русский язык выполнена антонимическим перево-

дом. Переводчик использовал противоположный эквивалент для того, чтобы добиться 

точной передачи авторской идеи. 

The graves stood tenantless, and the sheeted dead 

Did squeak and gibber in the Roman streets - Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц 

Визжали и гнусили мертвецы (Hamlet)  

Пример развернутой метафоры, переводчик при передаче использовал прием модуляции. 

Смысловое развитие помогло автору сохранить фабулу текста и с точностью передать ав-

торскую идею.  

 

 

O, this is the poison of deep grief; it springs 

All from her father's death - Вот яд глубокой скорби; смерть отца его источник (Hamlet)  

Пример развернутой метафоры, переводчик использовал дословный перевод при ее пере-

даче на русский язык. Сохранена стилистическая окрашенность и  основная функция ме-

тафоры. 
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    He is gone, he is gone - Он уснул в гробу (Hamlet)  

Пример стертой метафоры, переданной на русский язык приемом модуляции. В данном 

случае переводчик сумел более красочно и эмоционально передать метафору, чем это сде-

лал писатель в оригинале.  

 

 gone to burning hell  - сошла в горящий ад  (Othello) 

Пример резкой метафоры, переданной на русский язык дословным переводом. 

 

 

 'tis happiness to die - счастливец тот, кто умер (Othello) 

Пример стертой метафоры, переданной на русский язык приемом компенсации. Сохране-

на авторская мысль и эмоциональная окраска текста. 

 

That summons thee to heaven, or to hell - По тебе звонят, 

И ты отходишь в небо или в ад (Macbeth) 

Пример развернутой метафоры, переданной на русский язык дословным переводом. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ 
 

Как известно, многие переводоведы 

определяют процесс перевода как нечто 

более широкое, чем простая замена единиц 

одного языка единицами другого языка. 

Более того, как теория, так и практика ука-

зывают на то, что это сложный процесс, 

включающий ряд трудностей, с которыми 

сталкивается переводчик. В числе инстру-

ментов, которые помогают переводчику 

преодолевать такие трудности, выделяются 

трансформации. Переводческие трансфор-

мации имеют в своей основе неполноту 

общности или различия в системах языков 

ПЯ и ИЯ. Общность между грамматиче-

скими свойствами русского и английского 

языков задается их принадлежностью к ин-

доевропейской семье и проявляется в нали-

чии общих грамматических значений, 

функций и категорий, например: категорий 

числа у существительных, категорий степе-
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ней сравнения у прилагательных, категории 

времени и залога у глагола, функциональ-

ной значимости порядка слов и т.п. 

[1,с.159]. 

Интерес к проблеме переводческих 

трансформаций со стороны лингвистов и их 

всестороннее изучение получили в курсе 

теории и практики перевода некоторую 

традиционность. Такие известные лингви-

сты, как Л.С. Бархударов, Е.В. Бреус, В.Н. 

Комиссаров, В.В. Виноградов, А. Д. Швей-

цер и многие другие посвятили свои мно-

гочисленные статьи и монографии иссле-

дованию переводческих трансформаций. 

Тем не менее, проблема межъязыковых 

преобразований вообще и грамматических 

в частности продолжает оставаться акту-

альной и сегодня вследствие того, что язык, 

а значит и его свойства, находится в про-

цессе постоянного развития. Любой про-

фессионально выполненный перевод вклю-

чает в себя те или иные виды трансформа-

ций, т.к. они, будь то на семантическом или 

формальном уровне, являются неотъемле-

мой частью переводческой деятельности. 

Возникновение трансформационного 

вида перевода инициировано идеями линг-

вистического учения, известного под 

названием "трансформационной граммати-

ки", которая изучает правила порождения 

синтаксических структур, характеризую-

щихся общностью лексем и основных ло-

гико-синтаксических связей. Трансформа-

ционная грамматика не просто соотносит 

друг с другом структуры, связанные прави-

лами трансформации, на уровне сопостав-

ления, но и считает какие-то из таких 

структур исходными ("ядерными"), а 

остальные структуры ("трансформы") вы-

водит из небольшого числа ядерных струк-

тур или, наоборот, сводит к ядерным струк-

турам. Например, если за ядерную структу-

ру принять предикативную модель "деятель 

– действие" – "Девочка (1) читает (2)", то из 

нее легко выводятся прочие трансформы, 

сохраняющие это основное отношение: 

"Чтение (2) девочки (1)", "Читающая (2) 

девочка (1)", "Прочитанное (2) девочкой 

(1)" и т.п. В общей теории перевода вычле-

няются два направления, которые по-

разному используют идеи трансформаци-

онной грамматики. Первое направление 

изучает непосредственно процесс создания 

текста перевода как преобразование единиц 

и структур ИЯ в единицы и структуры ПЯ. 

Предполагается, что внутриязыковые 

трансформации и перевод с одного языка 

на другой – явления одного порядка и, та-

ким образом, перевод представляет собой 

целый ряд межъязыковых трансформаций 

[5,с.123]. 

 Различные учёные определяли перевод-

ческие трансформации по-разному. Так, 

например, З.Д. Львовская под переводче-

скими трансформациями понимает «техни-

ческие приёмы перевода, состоящие в за-

мене регулярных соответствий нерегуляр-

ными», а также «сами языковые выраже-

ния, получаемые в результате применения 

таких приёмов» [6,с.84].  

Т.Р.Левицкая же определяет трансфор-

мации как "приемы логического мышления, 

с помощью которых мы раскрываем значе-

ние слова ИЯ в контексте и находим ему 

соответствие в ПЯ, не совпадающее со сло-

варным" [4,с.216]. А.Д Швейцер утвержда-

ет, что: «Переводческие трансформации – 

это межъязыковые операции перевыраже-

ния смысла» [7,с.18]. 

Л.К. Латышев предлагал следующее 

определение: "Трансформация – основа 

большинства приемов перевода. Заключа-

ется в изменении формальных (лексические 

или грамматические трансформации) или 

семантических (семантические трансфор-

мации) компонентов исходного текста при 

сохранении информации, предназначенной 

для передачи" [3.C.20]. Л. К.Латышев, ис-

ходя из наличия двух критериев адекватно-

го перевода – равноценности регулятивного 

воздействия исходного и переводного тек-

стов и их семантико-структурного подобия, 

- именует переводческие трансформации 

как «отступление от структурного и семан-

тического параллелизма между исходным и 

переводным текстом в пользу их равноцен-

ности в плане воздействия» [3,с.27].  

 В теории перевода существует множе-

ство классификаций переводческих транс-

формаций, но все они условно делятся на 

три основные группы: лексические, грам-

матические и лексико-грамматические 

трансформации. В данной работе рассмат-

риваются грамматические трансформации, 
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поэтому необходимо дать определение 

именно этому виду переводческих преобра-

зований. 

По словам В. Н. Комисарова, граммати-

ческие трансформации - это такой способ 

перевода, при котором грамматическая 

единица в оригинале преобразуется в еди-

ницу ПЯ с иным грамматическим значени-

ем. Замене может подвергаться граммати-

ческая единица ИЯ любого уровня: часть 

речи, член предложения, предложение того 

или иного типа. Грамматическая замена как 

особый способ перевода подразумевает не 

просто употребление в переводе форм ПЯ, 

а отказ от использования форм ПЯ, анало-

гичных исходным, замену таких форм на 

другие, отличающиеся от них по выражае-

мому контенту (грамматическому значе-

нию). Переводческими (межъязыковыми) 

трансформациями преобразования В. Н. 

Комиссаров называет, с помощью которых 

можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указан-

ном смысле. Переводческие трансформа-

ции, по его мнению, носят формально-

семантический характер, преобразуя как 

форму, так и значение исходных единиц. 

То есть, как считает В. Н. Комиссаров, пе-

реводческие трансформации - это способы 

перевода, которые может использовать пе-

реводчик при переводе различных ориги-

налов в тех случаях, когда словарное соот-

ветствие отсутствует, или не может быть 

использовано по условиям контекста 

[2,с.54] . 

Суть грамматических трансформаций 

заключаются в преобразовании структуры 

предложения в процессе перевода в соот-

ветствии с узусом языка перевода. Транс-

формация может быть полной или частич-

ной в зависимости от того, изменяется ли 

структура предложения полностью или ча-

стично. Обычно, когда заменяются главные 

члены предложения, происходит полная 

трансформация, замена второстепенных 

результирует частичной трансформацией. 

Кроме замен членов предложения могут 

заменяться и части речи. Чаще всего это 

происходит одновременно [5,с.119]. 

В настоящее время существует множе-

ство подходов к разделению переводческих 

трансформаций на типы и виды, а также 

множество классификаций, предложенных 

различными авторами. По словам Л. С. 

Бархударова, например, все виды преобра-

зований или трансформаций осуществляе-

мых в процессе перевода можно свести к 

четырем элементарным типам, а именно: 

1. перестановки – это изменение распо-

ложения языковых элементов в тексте пе-

ревода по сравнению с текстом подлинни-

ка. Элементами, которые могут подвергать-

ся перестановке, являются обычно слова, 

словосочетания, части сложного предложе-

ния и самостоятельные предложения в тек-

сте. 

2. Замены – наиболее многообразный 

вид переводческой трансформации. В про-

цессе перевода замене могут подвергаться 

как грамматические единицы, так и лекси-

ческие, в связи с чем можно говорить о 

грамматических и лексических заменах. К 

грамматическим же относятся следующие 

типы: а) замена форм слова; б) замена ча-

стей речи; в) замена членов предложения 

(перестройка синтаксической структуры 

предложения); г) синтаксические замены в 

сложном предложении. 

3. Добавления. Этот тип переводческой 

трансформации основан на восстановлении 

при переводе опущенных в ИЯ «уместных 

слов».  

4. Опущение – явление, прямо противо-

положное добавлению. Под опущением 

имеется в виду опущение тех или иных 

«избыточных» слов при переводе [1,с.190]. 

А.Д. Швейцер предложил следующую 

модель классификации грамматических 

трансформаций: 1) объединение предложе-

ний – способ перевода, при котором син-

таксическая структура предложения в ори-

гинале преобразуется путём соединения 

двух простых предложений в одно слож-

ное. 2) членение предложения – способ пе-

ревода, при котором синтаксическая струк-

тура предложения в оригинале преобразу-

ется в две или более предикативные струк-

туры переводящего языка. 3) добавле-

ние грамматикализированных единиц, 

например, союзов, местоимений и т.п. 4) 

опущение грамматикализированных эле-

ментов [7,с.180]. 

Разбиение переводческих трансформа-

ций на типы, как и любая другая классифи-
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кация, может осуществляться на разных 

основаниях. Л.К. Латышев взял за основа-

ние уровни языка. По его словам, это поз-

воляет не только классифицировать пере-

водческие трансформации, но и провести 

границу между ними и другим большим 

классом переводческих приёмов – подста-

новками [3,с.253]. 

Нами было проведено исследование пе-

ревода романа Д.Брауна «Angels and 

Demons», в котором за рабочую была при-

нята классификация А.Д. Швейцера. По 

итогам исследования можно сделать вывод, 

что переводчик применяет такие граммати-

ческие трансформации как: объединение 

предложений -10%, членение предложения 

-5%, опущение грамматикализированных 

элементов - 40%, добавление грамматиче-

ских единиц - 45%. Самым продуктивным 

способом грамматической трансформации 

показывает себя добавление грамматиче-

ских единиц, что объясняется, с одной сто-

роны тем, что английский язык является 

имплицитным, а русский – эксплицитным, 

то есть в контекст перевода вводятся грам-

матические элементы, позволяющие рас-

крыть смысл контекста. С другой стороны, 

соотношение грамматических категорий в 

двух языках не равноценно, таким образом, 

приходится прибегать к привлечению до-

полнительных грамматических средств.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРЕВОДУ 
 

Среди многочисленных сложных про-

блем, которые изучает современное языко-

знание, важное место занимает изучение 

лингвистических аспектов межъязыковой 

речевой деятельности, которую называют 

"переводом" или "переводческой деятель-

ностью"[1, С. 3]. 

Перевод -деятельность по интерпрета-

ции смысла текста на одном языке (исход-

ном языке [ИЯ]) и созданию нового, экви-

валентного текста на другом языке (пере-

водящем языке [ПЯ]). 

Целью перевода является установление 

отношений эквивалентности между исход-

ным и переводным текстом (для того, что-

бы оба текста несли в себе одинаковый 

смысл). Эти ограничения включают кон-
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текст, правила грамматики, традиции пись-

ма, его идиомы и т. п. 

Первыми теоретиками перевода были 

сами переводчики, которые стремились 

объединить свой опыт и опыт своих коллег 

по цеху. В то время авторами требований к 

переводу выступали наиболее выдающиеся 

переводчики своего времени и зачастую их 

высказывания не складывались в дальней-

шем в какие-либо научные концепции, но 

без сомнения, изучая их деятельность, 

можно узнать очень много интересного[1, 

C. 4]. 

Изначально переводу подвергались в ос-

новном тексты религиозного характера, это 

обусловило появление тенденции перево-

дить слово в слово из-за боязни переводчи-

ков неправильно передать смысл священ-

ного писания.  

К примеру, в ранних переводах Библии, 

в той же Вульгате, которая является кано-

низированным католической церковью пе-

реводом Библии, считающейся священной, 

можно проследить существовавшую в ту 

пору тенденцию дословного перевода. Де-

лалось это из-за страха перед Господом, 

дабы не исказить «слово Божие». Однако 

это создавало большие проблемы для по-

нимания текста Библии теми, кто не имел 

доступа к оригиналу на древнееврейском 

или арамейском языках. И поэтому уже то-

гда появились люди, считавшие, что пере-

водчик должен стремиться переводить 

смысл, дух произведения, сохраняя при 

этом художественные образы оригинала. 

Одним из первых переводчиков Библии, 

который при ее переводе отошел от тен-

денции дословного перевода, можно счи-

тать Мартина Лютера. Он выполнил пере-

вод Библии на немецкий язык, опираясь 

при этом на тексты оригинала, а Вульгата 

подверглась жесткой критике, как и духо-

венство, не одобрявшие деятельность Лю-

тера. Вот некоторые высказывания Лютера:  

«Это мой Завет и мой перевод, и да бу-

дет и останется он моим. Ежели я допустил 

в нем некие недочеты (что мне, однако, не 

ведомо, и я, конечно, ни одной буквы не 

перевел неверно по умыслу), то в этом не 

потерплю над собой папистов судьями… 

Мне хорошо известно – а они же знают сие 

не лучше, чем вьючное животное мельника 

– сколько искусства, прилежания, разума и 

рассудительности требуется хорошему пе-

реводчику, ибо они и не пытались сделать 

этого» [4, с.9]. 

«Не следует спрашивать у букв латин-

ского языка, как нужно говорить по-

немецки, как поступают эти ослы, но сле-

дует спрашивать об этом у матери семей-

ства в доме, у детей на улице, у простого 

человека на рынке, глядеть на их уста, как 

они говорят, и по этим образцам перево-

дить, и тогда они это поймут и заметят, что 

с ними говорят по-немецки» [4, с.17]. 

«Я в переводе прилагал усердие к тому, 

чтобы давать чистый и ясный немецкий 

язык» [4, с.15]. 

Французский гуманист, поэт и перевод-

чик Этьенн Доле (1509-1546) считал, что 

переводчик должен соблюдать следующие 

пять основных принципов перевода: 

-в совершенстве понимать содержание 

переводимого текста и намерение автора, 

которого он переводит; 

-в совершенстве владеть языком, с кото-

рого переводит, и столь же превосходно 

знать язык, на который переводит; 

-избегать тенденции переводить слово в 

слово, ибо это исказило бы содержание 

оригинала и погубило бы красоту его фор-

мы; 

-использовать в переводе общеупотреби-

тельные формы речи; 

-правильно выбирая и располагая слова, 

воспроизводить общее впечатление, произ-

водимое оригиналом в соответствующей 

"тональности" [3, с.121].  

Также примером ранних теоретических 

обобщений подобного рода могут служить 

высказывания выдающегося английского 

поэта и переводчика Дж. Драйдена (1631-

1700). Свои взгляды на перевод Дж. Драй-

ден изложил главным образом в предисло-

вии к переводу "Понтийских посланий" 

Овидия, опубликованному в 1680 г. Указав, 

что самым правильным для переводчика 

является средний путь между метафразой и 

парафразом, Дж. Драйден в соответствии с 

традицией формулирует правила, с помо-

щью которых переводчик может достичь 

этой золотой середины. В соответствии с 

этими правилами переводчик должен: 

1. Быть поэтом. 
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2. Владеть языком оригинала и своим 

собственным языком. 

3. Понимать индивидуальные особенно-

сти автора оригинала. 

4. Сообразовывать свой талант с талан-

том автора оригинала. 

5. Сохранять смысл оригинала. 

6. Сохранять привлекательность ориги-

нала без ущерба его смыслу. 

7. Сохранять качество стиха в переводе. 

8. Заставить автора говорить так, как го-

ворит современный англичанин. 

9. Не следовать слишком близко букве 

оригинала, чтобы не утратить его дух. 

10. Не стараться улучшить оригинал. 

Подобный же импрессионистский харак-

тер носила первая книга в Англии, предна-

значенная специально для рассмотрения 

переводческой проблематики. В 1791 г. А. 

Тайтлер опубликовал трактат "Эссе в 

принципах перевода", котором он попытал-

ся конкретизировать и обобщить высказан-

ные до сих пор точки зрения, среди них 

выделил некоторые требования, которым, 

по его мнению должен следовать перевод-

чик: 

1) перевод должен полностью переда-

вать идеи оригинала; 

2) стиль и манера изложения перевода 

должны быть такими же, как в оригинале;  

3) перевод должен читаться так же лег-

ко, как и оригинальное произведение.  

Требования полноценной передачи 

смысла и стиля оригинала и полноценности 

языка перевода составляют основу многих 

нормативных концепций перевода и в бо-

лее поздние эпохи вплоть до последнего 

времени. 

Из трудов ХХ века следует отметить 

книгу Т. Сэвори «Искусство перевода» 

(Лондон, 1952), в которой автор попытался 

рассмотреть наиболее острые проблемы 

перевода. Хотя лингвистическая основа 

этого исследования была явно недостаточ-

ной, автору удалось сформулировать рад 

положений, которые получили дальнейшее 

развитие в трудах по лингвистической тео-

рии перевода. Рассматривая формулировки, 

выдвигаемые различными авторами, Т. Сэ-

вори приходит к выводу, что каких-либо 

общепризнанных принципов перевода во-

обще не существует. Для доказательства 

такого вывода он приводит список подоб-

ных формулировок, в котором рядом по-

мещены взаимоисключающие принципы: 

1. Перевод должен передавать слова 

оригинала. 

2. Перевод должен передавать мысли 

оригинала. 

3. Перевод должен читаться как ориги-

нал. 

4. Перевод должен читаться как перевод. 

5. Перевод должен отражать стиль ори-

гинала. 

6. Перевод должен отражать стиль пере-

водчика. 

7. Перевод должен читаться как произ-

ведение, современное оригиналу. 

8. Перевод должен читаться как произ-

ведение, современное переводчику. 

9. Перевод может допускать добавления 

и опущения. 

10. Перевод не должен допускать добав-

лений и опущений. 

11. Перевод стихов должен осуществ-

ляться в прозе. 

12. Перевод стихов должен осуществ-

ляться в стихотворной форме [2, с. 130]. 

Со своей стороны, Т. Сэвори отказыва-

ется от формулирования каких-то новых 

принципов перевода. Он ограничивается 

указанием на то, что переводчик должен 

находить средний путь между буквальным 

и свободным переводом, для чего его пере-

вод, с одной стороны, должен читаться как 

оригинальный текст на ПЯ, а с другой сто-

роны, быть более верным оригиналу, по-

скольку это позволяют нормы ПЯ. Особо 

оговаривается право переводчика заим-

ствовать удачные варианты из предше-

ствующих переводов. 

Научно–технические переводы, в связи с 

особыми требованиями, предъявляемыми к 

ним, требует значительного внимания к до-

стижению эквивалентности и адекватности 

перевода с английского языка на русский. 

Вот пример перевода документации, 

опубликованные на сайте консульства Рос-

сии в Объединенном Королевстве: 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ДО-

КУМЕНТОВ 

Если в тексте оригинала присутствуют 

какие-либо графические символы, они 

должны быть описаны в переводе. Напри-
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мер: «Государственный герб Великобрита-

нии», «Православный крест Русской право-

славной церкви» и т. п. 

Перевод не должен содержать слов в 

иностранном написании, т.е. необходимо 

переводить в русской транслитерациию. 

Например: 10, Kensington High Street, 

London рекомендуется переводить как: 

Лондон, Кенсингтон Хай Стрит, 10. 

Текст оригинала должен быть переведен 

полностью, включая текст всех штампов, 

печатей и т. п.  

Если в документе присутствуют руко-

писные подписи, в переводе они заменяют-

ся словом <Подпись> (с заглавной буквы, 

курсивом, в угловых скобках).  

Имена и фамилии детей, их родителей в 

переводах паспортов и свидетельства о 

рождении должны быть идентичны. 

Например, «Warren» – если в переводе пас-

порта «Уоррен», то в переводе свидетель-

ства о рождении нельзя писать «Воррен» и 

т.п. 

Не переводятся: оригинальные номера 

бланков (например, BAL 123456), серии и 

номера паспортов (например, GBR 

123456789), почтовые индексы (W8 6JQ) и 

т.п. 

Машиносчитываемую строку в паспорте 

рекомендуется указать в следующем фор-

мате: Машиносчитываемая строка [5]. 

 Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод, что, несмотря на акту-

альность данной проблемы, в языкознании 

до сих пор не существуют требования, ко-

торые могли бы быть общими для всех пе-

реводчиков и для всех видов перевода, ко-

торым можно было неукоснительно следо-

вать. Чаще всего (за исключением некото-

рых случаев) переводчик волен в выборе 

средств, с помощью которых он будет пе-

реводить тот или иной текст.  
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ТРЕБОВАНИЯ К СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДЧИКУ 
 

До конца двадцатых годов на междуна-

родных съездах, конференциях и совеща-

ниях практиковался последовательный пе-

ревод: речь оратора переводилась на другие 

рабочие языки после ее прослушивания. В 

зависимости от количества рабочих языков, 

принятых на собрании разноязычных деле-

гатов, каждое выступление последователь-

но повторялось с трибуны несколько раз, 

что приводило к большой потере времени. 

Лишь в конце двадцатых годов начал прак-

тиковаться перевод речей одновременно с 
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их прослушиванием, получивший в связи с 

этим название синхронного перевода [1, 

c.23].  

Синхронный перевод стал возможен 

благодаря созданию технической установ-

ки, включающей микрофон оратора, систе-

му проводки, наушники и микрофоны пе-

реводчиков (монтируемые в специальных 

кабинах) и наушники участников. Син-

хронный перевод – это один из сложней-

ших видов перевода. Главная особенность 

синхронного перевода заключается в па-

раллельности восприятия речи оратора и 

порождения речи на языке перевода [2, 

c.67].  

Каждый участник, подключаясь к соот-

ветствующей переводческой кабине, полу-

чает возможность слушать перевод речи 

оратора одновременно с самим: выступле-

нием. Синхронный перевод даёт значи-

тельную экономию времени, особенно на 

международных встречах, где использова-

лось несколько рабочих языков. 

В практике деятельности синхронного 

переводчика реально встречаются три раз-

новидности, или варианта, синхронного пе-

ревода, относящихся к различным видам 

перевода. 

Первой, наиболее распространенной 

разновидностью синхронного перевода яв-

ляется синхронный перевод на слух: пере-

водчик воспринимает речь оратора через 

наушники и переводит ее по мере поступ-

ления. Эту разновидность обычно и назы-

вают собственно синхронным переводом. 

Собственно синхронный перевод входит в 

устный перевод устной речи, в который, 

кроме него, входит и последовательный пе-

ревод. 

Второй разновидностью синхронного 

перевода является синхронный перевод с 

листа с предварительной подготовкой или 

без нее: переводчик получает письменный 

текст речи оратора за некоторое время до 

выступления или непосредственно перед 

выступлением и выполняет перевод с опо-

рой на письменный текст, сообразуясь с 

развертыванием речи оратора и внося не-

обходимые коррективы, если оратор отсту-

пает от первоначального текста. Синхрон-

ный перевод с листа нельзя безоговорочно 

отнести к устному переводу письменных 

материалов, потому что переводчик опира-

ется в своей деятельности, как на письмен-

ный текст, так и на устную речь оратора. 

Эта разновидность синхронного перевода 

находится где-то между устным переводом 

устной речи и устным переводом письмен-

ных материалов. 

 Третьей разновидностью синхронного 

перевода является синхронное чтение зара-

нее переведенного текста: в ходе выступле-

ния оратора переводчик зачитывает заго-

товленный письменный текст перевода, со-

образуясь с развертыванием речи оратора и 

внося необходимые коррективы, если ора-

тор отступает от первоначального текста. 

Синхронное чтение заранее переведенного 

текста содержит элементы как письменного 

перевода письменных материалов, так и 

устного перевода устной речи. 

Большое распространение синхронный 

перевод получил в Советском Союзе. Все 

конгрессы, съезды и конференции разно-

язычных участников проводятся в нашей 

стране с применением синхронного пере-

вода. Синхронный перевод применяется на 

сессиях Верховного Совета СССР (на язы-

ки национальностей нашей страны). На 

съездах КПСС осуществляется синхронный 

перевод на иностранные языки для делега-

ций братских партий. Синхронный перевод 

широко практикуется в области политиче-

ских межгосударственных связей и в обла-

сти обмена научно-технической информа-

цией, в области культурного обмена и при 

контактах по военной линии. В связи с ак-

тивной внешнеполитической деятельно-

стью Коммунистической партии и Совет-

ского Правительства сфера применения 

синхронного перевода постоянно расширя-

ется. 

Появились и расширяются новые обла-

сти применения синхронного перевода, 

например, синхронный перевод лекций, 

кинофильмов, театральных представлений. 

На двусторонних встречах все чаще к пере-

водчикам предъявляется требование пере-

водить высказывания представителей сто-

рон синхронно, вполголоса, без использо-

вания специальной аппаратуры. Синхрон-

ный перевод вполголоса, шепотом практи-

куется в целом ряде других ситуаций. Вла-

дение синхронным переводом становится 
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непременным требованием к квалифициро-

ванному устному переводчику. 

Возросшая потребность в синхронных 

переводчиках требует совершенствования 

системы подготовки переводчиков. Однако 

организация эффективной подготовки по 

синхронному переводу связана с рядом 

трудностей. 

 Эта особенность синхронного перевода 

определяет другие особенности этого вида 

перевода и в первую очередь жесткий ли-

мит времени: на перевод синхронному пе-

реводчику отводится лишь период произ-

несения речи оратором. Это время в два ра-

за меньше того, которым располагает пере-

водчик при последовательном переводе, и в 

20-30 раз меньше, чем при письменном пе-

реводе текста той же речи. Синхронному 

переводчику не только отводится меньше 

времени на перевод, но и навязывается 

темп перевода, который должен соответ-

ствовать темпу произнесения речи орато-

ром. Кроме того, особенностью синхронно-

го перевода является так называемый по-

сегментный характер: синхронный пере-

водчик переводит текст по сегментам по 

мере их поступления, тогда как при после-

довательном переводе (как и при письмен-

ном переводе письменных материалов) [3, 

c.69]. 

Ввиду огромной умственной нагрузки и 

напряженности в процессе синхронного 

перевода, переводчики работают постепен-

но сменяя друг -друга, причем смена одно-

го переводчика не должна превышать 15-

20минут, максимум 30 минут непрерывной 

работы. Для того что бы работа была каче-

ственной и эффективной синхронисту 

должно предоставляться следующее обору-

дование: 1) стационарная или сборно-

разборная кабина для синхронного перево-

да; 2) установка синхронного перевода, 

включающая переводческую панель управ-

ления, устанавливаемую в переводческой 

кабине и позволяющую переводчикам пе-

реключаться с канала на канал (перевод на 

родной или на иностранный язык), а также 

регулировать громкость звука в наушниках; 

3) специальные компактные приемники по 

количеству участников, которым требуется 

перевод (работают с помощью радиосигна-

ла или инфракрасного излучения), стацио-

нарная установка трансляции и усиления 

звука, обслуживаемая в ходе осуществле-

ния синхронного перевода техническим 

специалистом; 4) микрофоны на трибуне, за 

столом президиума и в зале (для перевода 

вопросов). Иногда кабину для синхронного 

перевода заменяет переводческий микро-

фон в сочетании с переносным чемоданом, 

где находятся приемники и устройство для 

их зарядки. Но в этом случае можно лишь с 

большой натяжкой говорить о синхронном 

переводе, так как при этом не соблюдается 

целый ряд условий, благодаря которым 

возможен перевод с минимальными поте-

рями времени при приемлемом качестве [4, 

c.98].  

Говоря о профессии синхрониста необ-

ходимо сказать о требованиях синхронного 

перевода: 

- свободное владение иностранным и 

родным языком. 

-Богатый словарный запас в обоих рабо-

чих языках.  

- Значение фонда устойчивых конструк-

ций и клише и умение быстро находить их, 

то есть автоматизация языковых и речевых 

средств выражения.  

-Умение грамотно переводить как на 

родной, так и не неродной язык.  

-Быстрота реакции.  

-Хорошая оперативная память.  

- Умение сосредоточится. 

-Умственная и физическая выносли-

вость. 

Синхронный перевод постепенно потес-

нил последовательный перевод и к настоя-

щему времени стал основным видом пере-

вода почти на всех многосторонних меж-

дународных форумах. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 
 

Важной задачей современной лингви-

стической теории перевода является описа-

ние процесса перевода, то есть те действия, 

которые переводчик осуществляет в про-

цессе анализа текста оригинала и создания 

результирующего текста. При этом интерес 

представляет и этап перехода от языка ори-

гинала к языку перевода и дальнейшее ис-

пользование переводческого языка (ПЯ) 

для построения текста перевода. 

В настоящее время в теории перевода 

наибольшее распространение получили 

следующие модели: ситуативно-

денотативная, трансформационная и семан-

тическая. 

Ситуативно-денотативная модель пере-

вода исходит из того, что со- держание всех 

языковых знаков отражает какие-то пред-

меты, явления, отношения реальной дей-

ствительности. Предметы реальной дей-

ствительности, отражаемые в языковых 

знаках, называются денотатами. Ситуация в 

реальной действительности есть совокуп-

ность денотатов и отношений между ними. 

Следовательно, отрезки речи содержат ин-

формацию о какой-то ситуации в реальной 

действительности. 

Данная модель адекватно описывает 

процесс перевода и тогда, когда описывае-

мая ситуация играет определяющую роль 

при выборе варианта перевода, независимо 

от того, какими средствами эта ситуация 

передана в оригинале. 

Трансформационная модель перевода 

опирается на положения трансформацион-

ной грамматики Н.Хомского. Трансформа-

ционная грамматика рассматривает правила 

порождения синтаксических структур, ха-

рактеризующихся общностью лексем и ос-

новных логико-синтаксических связей. 

Использование трансформационной мо-

дели для изучения переводческой деятель-

ности представляется весьма полезным. 

В.Н.Комиссаров отмечает следующие до-

стоинства этой модели:  

1) трансформационная теория отводит 

важное место сопоставительному изучению 

разноязычных форм, между которыми мо-

гут устанавливаться отношения переводче-

ской эквивалентности, что создает теорети-

ческую базу для описания системы пере-

водческих отношений двух конкретных 

языков; 

2) трансформационная модель дает воз-

можность выявить различные типы пере-

водческих трансформаций; 

3) попытка связать процесс перевода с 

внутриязыковыми трансформациями имеет 

несомненную ценность, поскольку дает 

возможность объяснить факты перевода 

структур ИЯ, не имеющих соответствий в 

ПЯ. Вместе с тем, как и каждая модель пе-

ревода, трансформационная модель не ли-

шена некоторых недостатков. К их числу 

относятся следующие: 

1) трансформационная модель не объяс-

няет, каким образом на третьем этапе осу-

ществляется выбор из числа возможных 

трансформ; 

2) трансформационная модель не может 

объяснить факты установления отношений 

эквивалентности между такими структура-
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ми, которые не сводятся к аналогичным 

ядерным структурам; 

3) трансформационная модель не объяс-

няет факты эквивалентности между струк-

турами. 

Согласно семантической модели перево-

да, процесс перевода представляется как 

выделение в тексте оригинала смысловых 

элементов (сем) и выбор в ПЯ единиц, со-

держащих такие же смысловые элементы. 

Проблема заключается в определении 

состава элементарных смыслов (сем), вхо-

дящих в содержание каждой единицы ори-

гинала. Разрешается она путем определения 

дифференциального признака, по которому 

содержание данной единицы противопо-

ставляется содержанию другой единицы 

того же языка, близкой первой и находя-

щейся с ней в определенных семантических 

отношениях. 

Согласно семантической модели перево-

да, задача переводчика заключается в вос-

произведении в переводе тех элементарных 

смыслов, которые коммуникативно реле-

вантны. Переводческая эквивалентность 

основывается на общности сем в содержа-

нии оригинала и перевода.  

Семантическая модель перевода облада-

ет значительной объяснительной силой. 

Она позволяет объяснить многие причины 

семантических расхождений между двумя 

текстами, указывает на ряд существенных 

факторов, определяющих выбор варианта 

перевода. Вместе с тем она не лишена ряда 

существенных недостатков. По мнению 

В.Н.Комиссарова, она не предусматривает 

такие случаи, когда для описания одной и 

той же ситуации разные языки используют 

разные семантические категории; она не 

затрагивает проблем передачи образных и 

иных ассоциаций при переводе, проходит 

мимо многоплановости содержания текста, 

возможности использования единиц языка 

в переносном значении, расчета на предва-

рительный опыт и наличия ассоциаций, ко-

торые могут оказаться неодинаковыми и 

получателей оригинала и перевода; основ-

ной упрек, который высказывает 

В.Н.Комиссаров, заключается в том, что в 

рамках семантической модели перевода не 

находится места категории цели коммуни-

кации, играющей решающую роль при вы-

боре средств перевода. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ КОНЦЕПТА «УДИВЛЕНИЕ»  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАНА РУССКИЙ 
 

Человек проницаем для культуры, более 

того - он пронизан культурой. Явление 

концепта можно рассматривать как сгусток 

культурной среды в сознании человека. 

Концепт — явление того же порядка, что и 

понятие. Концепт и понятие — термины 

разных наук; второе употребляется глав-

ным образом в логике и философии, тогда 

как первое, «концепт», является термином 

в одной отрасли логики — в математиче-

ской логике, а в последнее время закрепи-

лось также в науке о культуре, в культуро-

логии, и является объектом исследования в 
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данной статье. 

У концепта сложная структура. С одной 

стороны, к ней принадлежит все, что при-

надлежит строению понятия, с другой сто-

роны, в структуру концепта входит все то, 

что и делает его фактом культуры — ис-

ходная форма (этимология); сжатая до ос-

новных признаков содержания история; со-

временные ассоциации; оценки и т. д.  

В XX веке одно из первых определений 

концепта принадлежит А. Вежбицкой: "Это 

объект из мира "Идеальное", имеющий имя 

и отражающий определенные культурно 

обусловленные представления человека о 

мире "Действительность" [2, c.35].  

С. А. Алексеев дает концепту такое 

определение: "концепты – это индивиду-

альные представления, которым в некото-

рых чертах и признаках дается общая зна-

чимость. Концепт есть мысленное образо-

вание, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предме-

тов одного и того же рода. Концепт есть 

образование ума" [1, c.71]. 

Д. С. Лихачев в работе "Концептосфера 

русского языка" говорит о том, что концепт 

является результатом столкновения сло-

варного значения слова с личным народ-

ным опытом человека. "Рассматривая, как 

воспринимается слово, значение и концепт, 

мы не должны исключать человека…, по-

тенции концепта тем шире и богаче, чем 

шире и богаче культурный опыт челове-

ка…, и чем меньше культурный опыт чело-

века, тем беднее не только его язык, но и 

его "концептосфера", пишет Д. С. Лихачев 

[6, c.27].  

Е.С. Кубрякова в "Кратком словаре ко-

гнитивных терминов замечает, что "кон-

цепт - термин, служащий объяснению еди-

ниц ментальных или психических ресурсов 

нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знания и опыт 

человека; это оперативная содержательная 

единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, 

всей картины мира, отраженной в челове-

ческой психике.  

Концепт возникает в процессе построе-

ния информации об объектах и их свой-

ствах, причем эта информация может 

включать как сведения об объективном по-

ложении дел в мире, так и сведения о вооб-

ражаемых мирах и возможном положении 

дел в этих мирах. Это сведения о том, что 

индивид знает, предполагает, думает и во-

ображает об объектах мира" [5, c.45].  

Исследователи наиболее важным счита-

ют тот факт, что концепт несет на себе от-

печаток культуры. Так, например, С.Г. 

Воркачев дает следующее определение 

этому явлению: "Концепт – единица кол-

лективного знания/сознания (отправляю-

щая к высшим духовным ценностям), име-

ющая языковое выражение и отмеченная 

лингвокультурной спецификой. Это куль-

турно отмеченный вербализованный смысл, 

представленный в плане выражения целым 

рядом своих реализаций. Концепт принад-

лежит национальному языковому созна-

нию. Концепты – это семантические обра-

зования высокой степени абстрактности" 

[3, c.86]. 

Эта мысль близка и Ю. С. Степанову, 

который говорит, что "концепт – это как бы 

сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный 

мир человека" [7, c.105]. При этом Ю. С. 

Степанов считает концепт и понятие раз-

личными сущностями: "В отличие от поня-

тий, концепты не только мыслятся, но и пе-

реживаются. Они предмет эмоций, симпа-

тий и антипатий, а иногда и столкновений. 

В толковании понятия "концепт" разны-

ми авторами имеются некоторые расхож-

дения и сходства. Но общей чертой являет-

ся то , что Концепт есть мыслительное об-

разование, которое замещает нам в процес-

се мысли неопределенное множество пред-

метов одного и того же рода" 

С точки зрения перевода концепт пред-

ставляет собой особую сложность, так как 

термин "концепт" при переводе использу-

ется для обозначения мыслительного обра-

за, называемого той или иной лексической 

единицей. Нельзя изучать смыслы вне того, 

без чего они не существуют - без внутрен-

них миров их носителей и в отвлечении от 

говорения и понимания как процессов. 

Гумбольдт имел в виду то же самое, когда 

говорил о понимании языка как "мира, ле-

жащего между миром внешних явлений и 

внутренним миром человека" [4, c.152]. 

Объектом данной статьи является концепт 
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«удивление». Представляя собой одну из 

фундаментальных эмоций, удивление вы-

ступает в качестве родовой характеристики 

homosapiens, поскольку оно предваряет че-

ловеческое познание и стимулирует его 

развитие. Являясь неотъемлемым компо-

нентом духовной культуры, эмоция удив-

ления, при всей своей универсальности, 

проявляет в разных языках определенную 

специфику вербализации, обусловленную 

присущей говорящим субъективностью ин-

терпретации окружающей действительно-

сти, что представляет несомненный интерес 

для лингвистики. 

Вместе с тем, по нашим данным, ком-

плексный анализ средств объективации 

удивления до сих пор не проводился, что и 

предопределило выбор темы статьи. Этно-

специфичность удивления в исследуемых 

языках проявляется в различном количе-

стве ядерных номинантов, их значении и 

внутренней форме, в особенностях отно-

шений удивления с другими эмоциями и 

абстрактными понятиями, в определенной 

специфике метафорического осмысления, в 

количественном превосходстве и каче-

ственном содержании русских кинесиче-

ских и пареомиологических средств реали-

зации, что в своей совокупности указывает 

на более пассивный и эмоциональный ха-

рактер восприятия и удивления в русской 

лингвокультуре, по сравнению с англий-

ской.Концепты эмоций имеют различный 

характер вербализации: они могут назы-

ваться, описываться и выражаться посред-

ством языковых знаков. 

 Концепт удивления является семантиче-

ской основой для денотативного, метафо-

рического и кинесического полей, внутрен-

няя организация которых определяется се-

мантическими отношениями удивления с 

другими понятиями и создаёт базу для раз-

вития итерпретационного поля.«Удивление 

в языковом сознании» – представляет си-

стему средств реализации удивления в язы-

ковом сознании в виде концептуальных по-

лей – денотативного, метафорического, ки-

несического и интерпретационного. Дефи-

ниционный анализ показывает, что номи-

нанты удивление и изумление являются 

одинаковыми по содержанию, т.е. по при-

роде каузаторов, но различными по степени 

интенсивности: в русском языке удивление 

семантизируется как эмоциональное состо-

яние, вызываемое странно-

стью/необычностью, непонятностью и 

неожиданностью, а изумление представля-

ется как крайняя или высокая степень 

удивления. Английские ядерные элементы 

surprise, wonder, amazement, astonishment 

отличаются по степени интенсивности, по 

природе каузаторов и выражаемой оценке. 

Surpriseсемантизируется как наименее ин-

тенсивное эмоциональное переживание, 

вызываемое преимущественно неожидан-

ностью, а wonder – как эмоция, причиной 

которой, помимо неожиданности, являются 

непонятность, странность и значительная 

степень проявления положительных ка-

честв объекта. 

Сопоставление семантического содер-

жания ядерных адмиративов на материале 

словарных дефиниций позволяет выявить 

частичную эквивалентность английских 

существительных surprise/ wonder/ 

amazement/ astonishment по отношению к 

русским лексемам удивление/изумление, 

отличающимся по смысловому объему: 

степени интенсивности, спектру каузато-

ров, выражаемой оценке и сопутствующим 

чувствам. Частичная эквивалентность рус-

ских лексем удивление/изумление по от-

ношению к английским 

surprise/wonder/amazement/astonishment 

проявляется не только на уровне словарных 

толкований, но и на уровне текста. В ре-

зультате было установлено, что наиболее 

частотными переводческими вариантами 

явились соответствия удивление – wonder, 

удивление – amazement, изумление - 

amazement и изумление – astonishment. Об-

ращает на себя внимание и тот факт, что 

английским номинантам amazement и 

wonder соответствует русская лексема 

ужас, что, по-видимому, свидетельствует о 

наличии более тесных семантических свя-

зей концептов удивления и страха в рус-

ской лингвокультуре по сравнению с ан-

глийской, что выражается в склонности 

русского адмирата к негативному восприя-

тию удивления высокой степени интенсив-

ности. В процессе исследования синтагма-

тических связей номинантов удивления 

были обнаружены дополнительные содер-
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жательные аспекты данного концепта, поз-

воляющие более детально представить его 

внутреннюю смысловую структуру и спе-

цифику языковой реализации. 

Так, общими для исследуемых языков 

явились способность ядерных адмиративов 

раскрывать в неметафорических контекстах 

дополнительные параметры удивления – 

причину, характер возникновения, дли-

тельность, интенсивность, сочетание с дру-

гими чувствами, вербальное/невербальное 

выражение, физиологические реакции, 

нормы внешней манифестации, а также 

свойство подвергаться семантическим мо-

дификациям. 

 Лексический ярус периферии денота-

тивных полей удивления русского и ан-

глийского языков делится на сектора, обра-

зованные единицами, реализующими сле-

дующие значения: 1) других эмоций недо-

умение, неверие, смущение, интересный, 

встревожиться, возмущение, ужас, восхи-

щение, perplexity, incredulity, bewilderment, 

toalarm, indignation, horror, admiration и т. 

п.; 2) каузаторов удивления – странный, 

необычный, непонятный, необъяснимый, 

неожиданный, внезапный, strange, unusual, 

incomprehensible, inexplicable, unexpected, 

sudden и пр. 

Фразеологический ярус рассматривае-

мых секторов денотативного поля форми-

руется в обоих языках с помощью устойчи-

вых словосочетаний и предложений, либо 

образованных от номинантов других эмо-

ций и каузаторов, либо выражающих их 

значения К моему/нашему недоумению, 

Интересно(!), Тихий Ужас!, Невероятно 

Странное дело(!), Парадокс, Представляе-

те!, Подумать только!, Нежданно-

негаданно, Кто бы мог подумать/ предпо-

ложить/ предсказать/ предвидеть, To my/our 

bewilderment, Interestingly enough, 

Horrors!,Impossible!,Strangely/oddly/Paradoxi

cally enough, (Just) Imagine/ Fancy!, (Just/ 

only) Think!, All of a sudden, 

Whowould/couldhavethoughtit? и т. п. 

Таким образом, можно сделать выводы о 

том, что пре передаче концепта «удивле-

ние» с английского языка на русский учи-

тывается радиус денотативного поля этого 

концепта в обоих языках и при передаче 

необходимо воспроизвести на рецептора 

такое впечатление, которое вызовет у него 

такую же степень удивления, какая заду-

мывалась в оригинале. 
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АРХАИЗМЫ В СТИЛИСТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И  

ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ТРАГЕДИЙ  

У. ШЕКСПИРА) 
 

Перевод художественного текста рас-

сматривается как особая форма функцио-

нирования языковой системы, сущность 

которой заключается в создании коммуни-

кативной эквивалентности нового текста по 

отношению к оригиналу и по возможности 

передачи полного объема содержания про-

изведения. В таких случаях только ком-

плексный подход может обеспечить эффек-

тивность при переводе с одного языка на 

другой, который учитывает и лингвистиче-

ский, и культурологический, и историче-

ский, и философский, и другие аспекты. 

Перевод как вид творческой деятельности, 

неразрывно связанный с языком и предпо-

лагающий внутреннее соприкосновение 

двух языков и двух культур, помогает про-

никнуть в мир культуры того или иного 

народа, взглянуть на духовные ценности 

глазами представителя той или иной куль-

туры и может стать неотъемлемой частью 

духовного воспитания и становления инди-

видов, наций. В то же время, переходя из 

одного культурного пласта в другой, «куль-

турные архетипы» [2, с. 54] определяют 

динамическое, поступательное развитие 

самой культуры. При этом переводчик, 

равно как и автор, представляет собой 

определенную личность с определенным 

мироощущением, определенной степенью 

образности мышления, эмоциональности и 

т.д., стремящуюся понять культурный фон 

языка оригинала и реализовать свой инди-

видуальный способ передачи замыслов ав-

тора произведения. 

Вместе с тем часто противоречие между 

оригиналом и переводом возникает из-за 

различия между культурой отправителя, к 

которой принадлежит оригинал, и культу-

рой воспринимающей среды, в которой 

возникает перевод. Текст в такой обстанов-

ке возникает как двойное параллельное 

восприятие собственной и "чужой" систем 

взглядов на явления и предметный мир. 

Достоинство переводчика как языковой 

личности заключается в том, насколько ис-

кусно и точно удается сблизить два различ-

ных языка, две различные культуры. 

Согласно В. Гумбольдту каждый народ 

обведен кругом своего языка и выйти из 

этого круга может, только перейдя в дру-

гой. Однако такой "прорыв" представляется 

отчасти возможным тогда, когда мы пыта-

емся проникнуть в тайну "духа" другого 

языка. “Язык, - говорит он, - представляет 

собой беспрерывную деятельность духа, 

стремящуюся превратить артикулирован-

ный звук в выражение мысли” [1, с. 113]. 

Архаизмы, относясь к несовпадающим 

элементам языка, обозначая понятия, чуж-

дые для других культур, всегда представ-

ляют в процессе перевода особую слож-

ность. Эти сложности, с другой стороны, 

обеспечивают интерес к данной проблеме. 

При переводе архаизмов воссоздается 

история культуры языка, и мы видим, что 

способы образования значений в оригинале 

и переводе различны. Таким образом, пере-

вод архаизмов должен быть рассмотрен по 

следующим параметрам: дословный пере-

вод и закономерное соответствие (эквива-

лент, аналог, адекватная замена). 

Рассмотрим некоторые примеры: 

 I shall, my liege. – Хорошо, мой госу-

дарь. Liege – вассал, сеньор.  В дан-

ном случае переводчик использовал лекси-

ческую замену, так как данная фраза это 

обращение к королю, и перевод «хорошо, 

мой вассал/сеньор» звучало бы нелепо. 

…You have begot me, bredme, lov'd me… 

- Вы дали жизнь мне, добрый государь, 

растили и любили… begat=beget – рождать, 
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производить.  

В данном примере Пастернак подобрал 

словосочетание из синонимического ряда, 

при этом она не является архаичной. 

Haply, when I shallwed… - Наверное, ко-

гда я выйду замуж… wed – вступать в брак.  

Пастернак употребил нейтральное вы-

ражение «выходить замуж», не найдя ана-

лога данному архаизму в русском языке. 

…This coronet part betwixt you. - …Даю 

вам разделить мою корону. Be-

twixt=between – между.  

В своем переводе Пастернак опустил ар-

хаизм, заменив его глаголом «разделять», 

то есть использовал прием грамматической 

замены. 

Kent, on thy life, no more! – Ты шутишь 

жизнью, Кент! Thy – твой, твоя, твои, твое. 

В данном случае переводчик опустил 

архаизм, так как он утяжелял бы перевод. 

The barbarous Scythian, Or he that makes 

his generation messes To gorge his appetite, 

shall to my bosom Be as well neighbour'd, pit-

ied, and reliev'd, As thou my sometime daugh-

ter. – Грубый скиф или дикарь, который 

пожирает свое потомство, будетмнемилей, 

чем ты, былая дочь.Gorge – горло, глотка, 

пасть. Mess – кушанье, похлебка.  

В данном случае Пастернак использовал 

прием генерализации, передав коротко и 

ясно общий смысл высказывания. 

Перевод Кузьмина: The barbarous 

Scythian, Or he that makes his generation 

messes… - Дикий скиф иль тот, кто дрях-

лых дедов поедает... mess – кушанье, по-

хлёбка.  

В отличие от Пастернака, Кузьмин пере-

водит каждую строку произведения и в 

данном случае использует прием грамма-

тической замены. 

Исследованию предшествовал обзор ли-

тературы, анализ трагедий Уильяма Шекс-

пира «Король Лир» в переводе Б. Пастер-

нака и «Гамлет» в переводе М. Лозинского, 

в котором рассматривались такие сложные 

проблемы, как способы и особенности пе-

ревода архаизмов с английского языка на 

русский, трудности перевода архаизмов на 

примере данных произведений. Вторая гла-

ва дипломной работы содержит анализ пе-

ревода архаизмов из трагедий W. 

Shakespeare «King Lear» и «Hamlet». 

Проведя анализ, мы пришли к следую-

щим выводам: 

• При переводе архаизмов переводчик 

должен следовать авторскому замыслу и 

при помощи выбранного метода перевода 

стараться максимально донести до читателя 

не только смысл произведения, но и его ко-

лорит, особенности авторской речи. Что мы 

и увидели в переводах Лозинского и Па-

стернака. 

• Лозинский старательно описывал каж-

дую мысль поэта, с точностью передавая 

смысловую значимость архаизмов. Ни разу 

не был замечен подстрочный перевод. Пе-

реводчик прибегал к описательному пере-

воду, стараясь более ясно передать идею 

произведения читателю, а также в виду от-

сутствия эквивалентов некоторым англий-

ским архаизмам в русском языке; 

• Реплики в работе Пастернака намного 

короче, но при этом он с точностью пере-

водил архаичную лексику. Он прибегал к 

приему генерализации, то есть замена кон-

кретного общим, следуя идее «краткость – 

сестра таланта»; 

• В отличие от перевода Лозинского, в 

работе Пастернака перевод архаизмов 

встречается реже, в немногих случаях он их 

вовсе опускает. 

• Чаще оба переводчика использовали 

приемы лексической и грамматической за-

мены, приемы генерализации и конкрети-

зации. Благодаря чему они с блеском пере-

дали идею и замысел оригинала. 

Современная теория перевода исходит 

из того, что одним из важных видов вер-

бальной коммуникации является обмен ин-

формацией между людьми, говорящими на 

разных языках и принадлежащими к раз-

ным культурам. Такая межъязыковая (или 

двуязычная) коммуникация может осу-

ществляться лишь при участии посредника, 

который способен воспринимать сообще-

ние в письменной или устной форме на од-

ном языке и воспроизводить его средства-

ми другого языка. Такое языковое посред-

ничество может осуществляться разными 

способами, главным из которых является 

перевод. 

Языковой материал непременно влияет 

на характер передаваемого сообщения. Со-

временная теория перевода настойчиво 
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подчеркивает необходимость сохранения 

национальной и исторической специфики 

оригинала. И если национальная специфика 

уже сама по себе исторична, то черты эпо-

хи не всегда выступают как составная часть 

национальной специфики: бывают истори-

ческие явления, международные по самой 

своей сути, например рыцарская культура 

эпохи феодализма, требующая от перевод-

чика передачи исторических реалий (ко-

стюм, оружие), особенностей этикета, пси-

хологических черт. Трудность для перевод-

чика при передаче исторического и нацио-

нального колорита возникает уже из того, 

что здесь перед ним не отдельные, кон-

кретно уловимые, выделяющиеся в контек-

сте элементы, а качество, в той или иной 

мере присущее всем компонентам произве-

дения: языковому материалу, форме и со-

держанию. 

На этом фоне выделятся проблема пере-

вода архаизмов. Например, "Дон Кихот" 

Сервантеса был написан языком нейтраль-

ным, для современного ему читателя исто-

рически и национально неокрашенным, для 

того времени совершенно лишенным арха-

ичности. Логично и переводить его в целом 

неокрашенным чистым родным языком. 

Литературное произведение исторически 

обусловлено и, следовательно, неповтори-

мо, между оригиналом и переводом не мо-

жет быть тождества (как между двумя дуб-

ликатами или между оригиналом и копией), 

поэтому невозможно сохранить полностью 

специфичность подлинника [3, с. 105]. 

Итак, рассмотрев различные методы пе-

ревода архаизмов и встречающиеся при 

этом трудности (на примере изучения арха-

ичной лексики в трагедиях Уильяма Шекс-

пира «Гамлет» - пер. Лозинского и «Король 

Лир» - пер. Пастернака, а также непосред-

ственно произведений на английском язы-

ке) можно сделать вывод о том, что пере-

водчик должен передать средствами пере-

водного языка ту атмосферу и эмоциональ-

ность и тот информационный потенциал, 

который заложен в оригинале. И для этого 

он может пойти двумя путями: приблизить 

время оригинала, то есть прибегнуть к ис-

торизации или модернизировать текст, и 

тем самым отдалить время оригинала. Са-

мой верной переводческой стратегией, на 

наш взгляд, является "золотая середина", 

смешение двух этих способов. Оригиналь-

ное произведение в процессе перевода 

включается в живое современное художе-

ственное сознание. Умелое использование 

архаизмов не только не вредно, но просто 

необходимо, незаменимо, бесценно при пе-

реводе старых текстов, ибо это важнейшее 

средство художественного воздействия и 

важный арсенал выражения содержания. 

Таким образом, воссоздание атмосферы 

"старины" предполагает не только опреде-

ление соответствующей языковой эпохи, но 

и тщательный выбор средств архаизации 

применительно к конкретному произведе-

нию. 
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Перевод является одним из видов чело-

веческой деятельности. Своей деятельно-

стью переводчик удовлетворяет не личную, 

а общественную потребность, и при этом 

он руководствуется не личным мотивом, а 

мотивом, предписанным ему обществом. 

Сопоставляя перевод с другими видами 

языкового посредничества, обобщив требо-

вания, предъявляемые к переводу на прак-

тике, и учитывая тенденции его развития, 

можно сделать вывод, что перевод призван 

удовлетворять потребность общества в 

двуязычной коммуникации, в максималь-

ной мере приближенной к естественной од-

ноязычной коммуникации. Следовательно, 

можно говорить об общественном предна-

значении перевода, состоящем том, чтобы 

обеспечить двуязычную коммуникацию в 

максимальной степени «по абзацу и подоб-

но одноязычной». При этом речь идет лишь 

о возможности приближения коммуника-

ции с переводом к естественной одноязыч-

ной коммуникации, а не в том, чтобы они 

сравнялись. 

Переводы сыграли важную роль в ста-

новлении и развитии многих национальных 

языков и литератур. Творческий характер 

переводческой деятельности не означает, 

разумеется, что сама эта деятельность или 

воздействующие на нее факторы не могут 

стать объектом научного анализа и 

тео¬ретического описания. Трудность та-

кого изучения, как и теоре¬тического ис-

следования любых видов мыслительной и 

речевой деятельности, ни в коей степени не 

ставит под сомнение его принципиальную 

возможность и необходимость. 

Перевод - это сложное многогранное яв-

ление, отдельные аспекты которого могут 

быть предметом исследования разных наук. 

В рамках переводоведения изучаются пси-

хологические, литературоведческие, этно-

графические и другие стороны пе-

ре¬водческой деятельности, а также исто-

рия переводческой дея¬тельности в той или 

иной стране или странах. 

Процесс перевода, как бы он ни был 

психологически сложен, не может вызы-

вать «оголения» мысли, т.е. не допускает 

какого-то промежуточного ее состояния, 

когда она якобы отделившись от языковой 

формы подлинника и еще не воплотившись 

в формы другого языка, существовала бы 

«сама по себе», как некая бесплотная сущ-

ность. Теория перевода как специальная 

научная дисциплина. Ее задача состоит в 

том, чтобы обобщать выводы из наблюде-

ний над отдельными частными случаями 

перевода и служить теоретической основой 

для переводческой практики. 

Кроме того, перевод, представляющий 

собой определенный психологический 

творческий процесс, может относиться как 

предмет изучения и к области психологии. 

Таким образом, перевод может рассматри-

ваться в плоскости истории культуры и ли-

тературы, а также психологии. Любая наука 

получает самостоятельность, если она име-

ет свой объект, предмет и терминологию. 

Пока же перевод остается областью линг-

вистики, а рассматриваемые проблемы пе-

ревода обычно не выходят за рамки сопо-

ставительного изучения двух языков. 

Реальная переводческая деятельность 

осуществляется переводчиками в различ-

ных условиях; переводимые тексты весьма 

разнообразны по тематике, языку, жанро-

вой принадлежности; переводы выполня-

ются в письменной или устной форме, к 

переводчикам предъявляются неодинако-

вые требования в отношении точности и 

полноты перевода и т.д. Отдельные виды 

перевода требуют от переводчика особых 

знаний и умений. 

Отдельные виды перевода могут иметь и 

важные специфические особенности: мо-

дифицировать процесс перевода, придавать 

особое значение достижению эквивалент-

ности на высшем уровне или, напротив, до-

пускать отклонения от максимально воз-

можной степени смысловой общности, 

включать некоторые элементы адаптивного 

транскодирования. 

Существует две основные классифика-

ции видов перевода: по характеру перево-

димых текстов и по характеру действий пе-

реводчика в процессе перевода. Первая 

классифи¬кация связана с жанрово-

стилистическими особенностями 

ори¬гинала, вторая с психолингвистиче-

скими особенностями рече¬вых действий в 

письменной и устной форме. 
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Жанрово-стилистическая классификация 

переводов в зави¬симости от жанрово-

стилистических особенностей оригинала 

обусловливает выделение двух функцио-

нальных видов перево¬да: художественный 

(литературный) перевод и информативный 

(специальный) перевод. 

Художественным переводом называется 

перевод произве¬дений художественной 

литературы. Произведения художе-

ствен¬ной литературы противопоставляют-

ся всем прочим речевым произведениям 

благодаря тому, что для всех них доми-

нантной является одна из коммуникатив-

ных функций, а именно худо¬жественно-

эстетическая или поэтическая. В художе-

ственном переводе различаются отдельные 

подви¬ды перевода в зависимости от при-

надлежности оригинала к определенному 

жанру художественной литературы. В ка-

честве таких подвидов выделяются перевод 

поэзии, перевод пьес, пе¬ревод сатириче-

ских произведений, перевод художествен-

ной прозы, перевод текстов песен и т.д. 

Выделение перевода про¬изведений того 

или иного жанра в особый подвид перевода 

носит условный характер и зависит от того, 

насколько сущест¬венное влияние оказы-

вает специфика данного жанра на ход и ре-

зультат переводческого процесса. 

Информативным переводом называется 

перевод текстов, основная функция кото-

рых заключается в сообщении каких-то 

сведений, а не в художественно-

эстетическом воздействии на читателя. К 

таким текстам относятся все материалы 

научного, делового, общественно-

политического, бытового и пр. характера. 

Сюда же следует отнести и перевод многих 

детективных (по¬лицейских) рассказов, 

описаний путешествий, очерков и тому по-

добных произведений, где преобладает чи-

сто информацион¬ное повествование. В 

информативном переводе подвиды перево-

да выделяются на основе принадлежности 

переводимых текстов к различным функ-

циональным стилям иностранного языка. 
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ПЕРЕВОД МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРО-

ИЗВЕДЕНИИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Пожалуй, нет другой категории, о язы-

ковой природе и составе частных значений 

которой высказывалось бы столько проти-

воречивых точек зрения, как о категории 

модальности. Большинством авторов в ее 

состав включаются значения, самые разно-

родные по своей сущности, функциональ-

ному назначению и принадлежности к 

уровням языковой структуры, так что при 

этом категория модальности лишается ка-
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кой-либо определенности. Проблема опре-

деления понятия модальности в лингвисти-

ке объясняется сложностью ее структуры и 

разнообразием языковых средств, выража-

ющих модальность, которые к тому же 

охватывают все уровни языка: фонетиче-

ский, морфологический, лексический, лек-

сико-синтаксический и синтаксический.  

Трактовка модальности в современной 

лингвистике необычайно широка, к тому 

же трудно найти двух авторов, которые по-

нимали бы модальность одинаково. Линг-

вист Я. И. Рецкер, например, утверждал, 

что в английском языке нет другой лекси-

ко-грамматической категории, которая бы 

представляла большие трудности в процес-

се перевода, чем категория модальности. В 

любом труде, рассматривающем вопросы 

перевода, проблема модальности в той или 

иной форме возникает, но терминологиче-

ски эта проблема может оформляться по-

разному и служить разным задачам пере-

водческого исследования [4,с.134]. 

Первое определение модальности встре-

чается в 1969 г. в лингвистическом словаре 

О.С. Ахмановой, которая рассматривает 

модальность как понятийную категорию со 

значением отношения говорящего к содер-

жанию высказывания и отношения содер-

жания высказывания к действительности 

(отношения сообщаемого к его реальному 

осуществлению), выражающуюся различ-

ными лексическими и грамматическими 

средствами, такими как форма и наклоне-

ние, модальные глаголы и т.д. В словаре 

лингвистических терминов (1969) дается 

также деление модальности по видам:  

1) модальность гипотетическая 

(hypothetical(suppositional) modality), кото-

рая предполагает представление содержа-

ния высказывания как предположительно-

го; 

2) модальность глагольная 

(verbalmodality). Модальность, выражаемая 

глаголом;  

3) модальность ирреальная 

(unrealmodality) представление содержания 

высказывания как невозможного, неосуще-

ствимого; 

4) модальность отрицательная 

(negativemodality) – представление содер-

жания высказывания как несоответствую-

щего действительности. [1,с.245] 

В понимании Е.И. Беляевой модальность 

- это языковая категория, выражающая 

оценку говорящим способа существования 

связи между объектом действительности и 

его признакам, а также степень познанно-

сти или желательности этой связи говоря-

щим [3,с.142]. 

В традиционной грамматике модаль-

ность определяется как функционально-

семантическая категория, которая выража-

ет отношение говорящего к содержанию 

высказывания и отношение содержания 

высказывания к действительности. Наибо-

лее универсальным средством выражения 

модальности, то есть отношения действия 

глагола-сказуемого к действительности в 

английском языке являются модальные 

глаголы: can-could, may, might, must, should, 

ought to, need, dare, have to. Они относятся к 

одному из сложнейших разделов практиче-

ской грамматики английского языка по 

причине наличия большого количества ис-

ключений.  

Модальные глаголы в английском языке 

- это глаголы, которые выражают не дей-

ствие как таковое, а отношение к действию 

– возможность [2,с.85]. Эти глаголы не 

имеют ни одной собственно глагольной 

грамматической категории (вида, времен-

ной отнесенности залога); у них могут быть 

лишь формы наклонения и времени, явля-

ющиеся показателями сказуемого. В силу 

этого, а также в силу отсутствия у них не-

предикативных форм (инфинитива, герун-

дия, причастий), модальные глаголы стоят 

на периферии глагольной системы англий-

ского языка. По роли в предложении мо-

дальные глаголы являются служебными. 

Они обозначают возможность, способ-

ность, вероятность, необходимость совер-

шения действия, выраженного смысловым 

глаголом. Поскольку они выражают лишь 

модальное отношение, а не действие, они в 

качестве отдельного члена предложения 

никогда не употребляются.  

Большинство английских модальных 

глаголов имеют множество значений. При 

этом выполняя роль модальных глаголов 

они не ослабляют своё первоначальное зна-

чение желательности, долженствования, 

необходимости и т.д. и передают только 
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отношение говорящего к содержанию 

предположения в целом. Также модальные 

глаголы имеют ущербную парадигму, и 

каждый из модальных глаголов имеет как 

минимум два значения: 

1) выражает вероятность или возмож-

ность; 

2) выражает мнение, суждение, отноше-

ние. 

Сложность перевода модальных глаго-

лов заключается в том, что фразы на рус-

ском языке не имеют точного соответствия 

при переводе на английский и наоборот. 

Перевод может немного меняться, в зави-

симости от общего смысла предложения. 

Лучший способ здесь не пытаться запоми-

нать, а “понять” каждое выражение и 

научиться его применять, благодаря много-

кратным повторениям.  

Поскольку модальность является одним 

из обязательных компонентов высказыва-

ния, то перевод не может считаться адек-

ватным, если в нем не сохранена модаль-

ность текста источника. При этом следует 

иметь в виду, что между русскими и ан-

глийскими модальными глаголами нет 

прямого соответствия, и переводчику сле-

дует выбирать подходящее слово, которое 

соответствует контексту. Так, например, 

модальный глагол "should" в предложении 

"You should go and check it" может быть пе-

редан в различных ситуациях как: вы 

должны, вам необходимо, вам следует, вам 

следовало бы. Переводчику необходимо 

помнить о том, что английский модальный 

глагол can / could может употребляться в 

таких высказываниях, в которых он отсут-

ствует в русском языке. Например: I can 

speak English.-Я говорю по-английски.  

Опущение модального глагола в перево-

де чаще всего говорит не об отсутствии со-

ответствующих языковых ресурсов, а о 

стремлении переводчика оставаться «неви-

димым», для чего прибегают к разговорной 

идиоматике принимающей культуры. С та-

кой же целью используется добавление мо-

дального глагола там, где его нет в ориги-

нале [4,с.240]. 

При переводе художественного произве-

дения переводчик неизбежно сталкивается 

с необходимостью решения проблемы пе-

редачи модальности в художественном тек-

сте. Изучением категории модальности и 

способами ее перевода на другой язык за-

нимались такие лингвисты, как Л. С. Бар-

хударов, В. С. Виноградов, Я. И. Рецкер. 

Проблема модальности художественного 

текста недостаточно исследована. Вопрос о 

способах передачи при переводе модаль-

ных и модально-эмоциональных значений, 

выражаемых модальными глаголами, тре-

бует глубокого и всестороннего исследова-

ния. Такому исследованию, как нам кажет-

ся, могут помочь отдельные наблюдения 

над переводом предложений с теми или 

иными модальными глаголами. Такое ис-

следование было проведено и нами. Мы 

рассмотрели функциональные особенности 

модальных глаголов в произведении совре-

менной писательницы С. Ахерн и способы 

их перевода. В качестве материала иссле-

дования был привлечен роман «Люблю 

твои воспоминания» («Thanks for the 

Memories»). По итогам исследования мож-

но сделать выводы о том, что в данном 

произведении превалирует модальный гла-

гол can, подчеркивающего физические, ум-

ственные или ментальные возможности че-

ловека. Данный глагол использовался в 

37% от общего числа предложений. 

I’m sure Mr. Dover can answer for himself. 

- Я уверена, что мистер Довер сам может за 

себя ответить [7]. 

But I can’t stop myself, almost like my 

mouth is on autopilot, completely unattached 

to my brain. - Но я не могу остановиться, 

как будто мой рот, совершенно независимо 

от моего мозга, произносит слова сам по 

себе[7].  

You can do the tasting, Al says to Justin, 

seeing as it was your choice.-Ты можешь 

произвести дегустацию, – говорит Эл Джа-

стину. – Раз уж ты его выбрал [7]. 

В данных предложениях переводчик пе-

редает модальный глагол can как «мочь», 

т.е. возможность сделать что-либо. Пере-

водчик использует прием дословного пере-

вода, тем самым точно передавая модаль-

ное значение, выраженное этим глаголом. 

Наименьшую дистрибуцию имеет такой 

модальный глагол как ‘dare’, он встречает-

ся только в одном предложении романа. 

Это, на наш взгляд, связано с тем, что дан-

ный модальный глагол употребляется в ан-
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глийском языке редко, сейчас это уже уста-

ревший формальный глагол. 

Don’t you dare have a heart attack, do you 

hear me? - Никаких сердечных приступов, 

ты меня слышишь? [7]. В данном предло-

жении автор никак не переводит данный 

модальный глагол, т.е. происходит его 

опущение. 

В целом можно сделать вывод о том, что 

английские модальные глаголы переводят-

ся на русский язык ситуативно, передавая 

интенцию автора оригинального произве-

дения. 
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ПЕРЕВОД УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ПЕСЕННОГО 

 ДИСКУРСА С ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Изучение фразеологии имеет давние 

традиции. Родоначальником теории фра-

зеологии является швейцарский лингвист 

Шарль Балли. У понятия «фразеология» (от 

греч. phrasis «выражение, оборот речи» и 

logos «понятие, учение») есть много значе-

ний. В качестве лингвистического термина 

оно употребляется для обозначения особой 

отрасли языкознания, которая изучает 

устойчивые словосочетания с осложненной 

семантикой, не образующиеся по порож-

дающим структурно-семантическим моде-

лям переменных сочетаний, называемые 

фразеологическими единицами (ФЕ) или 

фразеологизмами. 

 Фразеологические единицы заполняют 

лакуны в лексической системе языка, кото-

рая не может полностью обеспечить 

наименование познанных человеком (но-

вых) сторон действительности, и во многих 

случаях являются единственными обозна-

чениями предметов, свойств, процессов, 

состояний, ситуаций и т.д. Образование 

фразеологизмов ослабляет противоречие 

между потребностями мышления и ограни-

ченными лексическими ресурсами языка.  

В.Л. Архангельский отмечает следую-

щие признаки ФЕ:  
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 1. Известность выражения в данном 

языке или в одном из его диалектных или 

социально-речевых ответвлений.  

 2. Воспроизводимость в речи на правах 

языковой единицы. 

 3. Грамматическая организованность 

ФЕ по моделям сочетаний слов, словосоче-

таний. 

 4. Элементами ФЕ являются минимум 

два слова. 

5. Раздельнооформленность элементов 

ФЕ, каждый из которых отождествляется со 

словом.  

 6. Неизменный порядок слов.  

 7. Устойчивость лексико-

грамматического состава.  

 8. Семантическая цельность и выдели-

мость по значению ФЕ в потоке речи.  

 9. Синонимическая заменимость словом 

или всей ФЕ, или некоторых ее элементов в 

зависимости от семантического типа ФЕ.  

 10. Семантическая идиоматичность ФЕ 

некоторых разрядов и, как следствие, не-

возможность буквального перевода на дру-

гие языки.  

 11. Глобальность значения ФЕ некото-

рых разрядов, немотивированность, моти-

вированность или аналитичность значения 

ФЕ. 

12. Цельность номинации, направлен-

ность значения всей ФЕ на означаемое.  

 13. Функции ФЕ по отношению к озна-

чаемому, которые оказываются различны-

ми в разных типах ФЕ, например: номина-

тивная, дефинитивная и др.  

 14. Синтаксическая роль ФЕ, которая 

оказывается различной у фразеологических 

объектов разных типов [1, с.95]. 

Итак, ФЕ – это существующая в языке на 

данном этапе его исторического развития 

есть постоянная комбинация словесных 

знаков, воспроизводимая в речи его носи-

телей; состоящая минимум из двух строго 

определенных единиц лексического уровня, 

находящихся в известной последовательно-

сти; грамматически организованная по су-

ществующим или существовавшим моде-

лям словосочетаний или предложений; об-

ладающая единым значением. 

Важную роль для понимания фразеоло-

гического значения играет понятие внут-

ренней формы ФЕ, под которой принято 

понимать «… диахроническую связь фра-

зеологического значения оборота и его 

этимологическое значения» [5,с.42]. Весьма 

удачным представляется расширенное 

определение внутренней формы ФЕ, пред-

ложенное В.П. Телия: «внутренняя форма 

идиом есть ассоциативно-образный моти-

вирующий комплекс, организующий со-

держание в языке» [6, с.12]. 

Т.к. фразеологические единицы являют 

собой образные единицы речи и представ-

ляют сложность для перевода. В классиче-

ском переводоведении принято выделять 

следующие способы перевода фразеологи-

ческих единиц:  

1) подбор эквивалента; 2) подбор анало-

га; 3) калькирование (дословный перевод). 

Если подбор эквивалента и аналога – это 

стандартные способы перевода ФЕ, то, до-

словный перевод, калькирование фразеоло-

гических единиц может быть применен 

лишь в том случае, если в результате каль-

кирования получается выражение, образ-

ность которого легко воспринимается рус-

ским читателем и не создает впечатления 

неестественности общепринятым нормам 

русского языка[3, с.64]. Соответствия-

кальки обладают определенными достоин-

ствами и достаточно широко используются 

в переводческой практике. Во-первых, они 

позволяют сохранить образный строй ори-

гинала. Во-вторых, они дают возможность 

преодолеть трудности, которые возникают, 

когда в оригинале образ обыгрывается для 

создания развернутой метафоры.  

 В. Н. Комиссаров отмечает еще одну 

немаловажную трудность при создании 

фразеологической кальки - это придание ей 

подходящей формы крылатой фразы. Для 

этого иногда целесообразно приблизить 

кальку к уже имеющемуся образцу [4, 

с.175]. 

Целью данной статьи является выявить 

продуктивные способы передачи фразеоло-

гических единиц песенного дискурса при 

переводе с французского на русский язык. 

Современная песня обладает чрезвычайно 

мощным потенциалом воздействия на 

аудиторию. Роль текста состоит в том, что-

бы конкретизировать эмоционально-

чувственный компонент, рассказывая исто-

рию, обычно любовную, типовые коллизии 
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которой знакомы практически каждому че-

ловеку (нарративный текст), сообщая о 

мнениях, оценках и суждениях автора (ар-

гументативный текст).  

Также следует принять во внимание мо-

дель коммуникации, разработанную Р. 

Якобсоном [7, с.16-24], следует отметить, 

что при актуализации песенного сообщения 

(то есть при исполнении песни) проявляют-

ся:  

1) эмотивная функция (она выражает от-

ношение адресанта к предмету сообщения 

– это авторская оценка, или субъективная 

модальность);  

2) конативная функция (оказание воз-

действия на адресата с помощью сообще-

ния);  

3) референтивная функция (связанная с 

передачей содержательно-фактуальной ин-

формации от адресанта к адресату);  

4) поэтическая функция (использование 

тропов и фигур речи);  

5) фатическая функция (контактоуста-

навливающая – её роль часто выполняют 

формы 2 лица, вопросы, императивные 

предложения и стиль повседневного быто-

вого общения);  

6) метаязыковая функция (сосредоточена 

на языковом коде, обслуживающей роли 

языка). 

Популярная музыка является одним из 

каналов распространения французского 

языка в мире. Несомненно, франкоязычный 

песенный дискурс является мощным сред-

ством пропаганды французского языка и 

культуры. Нами было проведено исследо-

вание, в ходе которого мы проанализирова-

ли 11 текстов песен исполнительницы Zaz 

(Изабель Жеффруа) на предмет использо-

ванных в них ФЕ и способов их перевода 

на русский язык. В частности, нами было 

выявлено 33 примера. При анализе перево-

да мы обнаружили следующую тенденцию:  

1. Подбор эквивалентов – 10 случаев: 

оn se construit des murs autour de soi - мы 

воздвигаем вокруг себя стены, оn s'cache 

derriere nos carapaces de durs a cuirs - мы 

прячемся в своей толстокожей скорлупе, il 

tate le terrain, divise pour mieux regner - 

прощупывает почву, разделяет, чтобы 

властвовать, menent a la tombe, сводят нас в 

могилу, te prends en plein c?ur - ты воспри-

нимаешь все близко к сердцу, ses ailes 

grillees - ее обожжённые крылья, crever la 

main sur le c?ur, De ces gens malhonnetes - 

среди нечистых на руку людей и т.д. 

2. Подбор аналогов – 11, например: 

derriere la lumiere - в тылу света, fond de 

mon corps - до глубины души, s'apprete a te 

nuire - нанести удар в спину, flatte l'ego - 

угождать тебе, ne tombe pas dans le piege - 

не попадись на удочку, on recolte le baton - 

ты пожнешь то, что посеял, prends garde a ta 

langue - думай что болтаешь, aveugle par l'or 

sortant de sa bouche - ослепленный красно-

речием и т.д. 

3. Калькирование – 12 примеров: et la 

vie est sans phare - и жизнь, в которой нет 

ориентира, la pluie qui revient dans nos voix - 

дождь, который слышится в наших голосах, 

loucher ce fou qui t'eclabousse - тебя поли-

вают грязью, monde livide - мертвенно-

бледный мир, tu sens la souffrance comme 

une bombe le tic-tac - ты чувствуешь страда-

ния, как тихонько тикающую бомбу, 

chantes aux etoiles et calines la terre, поешь 

звездам и ласкаешь землю, l'enfant n'est fait 

que de fetes - ребенок создан из праздников, 

sa traine brulante – в длинном огненном пла-

тье, nos demons animes - с ожившими демо-

нами, je me casse de la - я сваливаю отсюда 

и т.д. 

Результаты исследования выявили тен-

денцию сбалансированного перевода ФЕ, 

почти в одинаковом количестве наблюда-

ются случаи калькирования, подбора экви-

валента и аналога. Однако главным и инва-

риантным остается тот факт, что при пере-

воде ФЕ с французского на русский язык, 

передается, в первую очередь, образ, задей-

ствованный в оригинале. 
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ÜBERSETZUNG VON WERBETEXTEN 
 

Im Zuge der immer weiter fortschreitenden 

Globalisierung wächst auch der internationale 

Handel. Durch die Bemühungen der Un-

ternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen 

weltweit zu vermarkten und immer wieder 

neue Märkte zu erschließen, wird auch die 

Übersetzung von Werbetexten immer 

wichtiger. 

Werbetexte in ihrer Funktion als appellative 

Texte verlangen bei der Übersetzung in bes-

timmten Punkten besondere Beachtung.  

Die Werbung ist eines der vier wesent-

lichen Instrumente der absatzfördernden 

Kommunikation (neben Verkaufsförderung, 

Publicity und persönlichem Verkauf). 

Durch Werbung versuchen die Unterneh-

men, ihre Zielkunden und andere Gruppen 

wirkungsvoll anzusprechen und zu beeinflus-

sen. 

Je nach Werbeziel werden die Entschei-

dungen zur Werbebotschaft getroffen. Von 

dieser hängt der Erfolg eines Produkts wesent-

lich ab. Wichtig ist dabei nicht nur der Inhalt 

der Werbebotschaft, sondern auch ihre Gestal-

tung. Weitere Größen, die bei der Werbung 

berücksichtigt werden müssen, sind der 

Empfänger, der Kode (z.B. Sprache, Bild) und 

der Kanal (Medium) [1, S. 238]. 

Bei der Übersetzung eines Werbetextes 

steht die Werbebotschaft im Vorder-grund. 
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Dabei ist es besonders wichtig, dass die Inten-

tion des Senders gewahrt wird, damit die 

Funktion des Textes in der Zielkultur erhalten 

bleibt. Dazu ist eine Anpassung des Textes an 

die Zielkultur unbedingt nötig. So ist es 

beispielsweise problematisch, ein Zitat von 

Shakespeare aus einem englischen Werbetext, 

das den gebildeten englischen Leser an-

sprechen soll, ins Deutsche zu übertragen, da 

der deutsche Leser möglicherweise nichts 

damit anfangen kann [2, S. 37]. 

Übersetzt man einen Werbetext, so gilt es 

zu überlegen, welche lexikalischen, syn-

taktischen und stilistischen Mittel in der Wer-

bung der jeweiligen Zielsprache typisch sind. 

Beim Vergleich deutscher und englischer 

Werbung wird es herausgefunden, dass hier 

gleichermaßen eine klare, knappe und rhyth-

mische Sprache mit einfacher Syntax, 

entweder in Form von ganzen Sätzen oder in 

Blocksprache, bevorzugt verwendet wird. Al-

lerdings findet man im Deutschen eher Block-

sprache und nominellen Stil, während im 

Englischen Verbphrasen häufiger anzutreffen 

sind. Typisch für deutsche Werbung ist 

weiterhin die häufige Verwendung des Infini-

tivs, während im Englischen meist der Impera-

tiv gewählt wird. Dadurch ist der Leser einer 

englischen Werbung häufiger direkt an-

gesprochen als der Leser eines deutschen 

Werbetextes. Schließlich verwenden beide 

Sprachen Wortspiele, Metaphern und feste 

Redewendungen. Da solche Stilmittel schwer 

zu übersetzen sind, erfordert die Übersetzung 

von Werbetexten ein großes Maß an Kreativi-

tät. Der Übersetzer muss daher prüfen, ob die 

Konnotation in der Zielsprache anwendbar ist 

und ggf. andere adäquate sprachliche Mittel 

finden [3, S.95]. 

Bei der Übersetzung von Werbetexten ist 

besondere Vorsicht geboten, denn ein einziger 

Fehler in der Übersetzung kann den Erfolg 

einer kostenaufwendigen Werbekampagne 

zunichte machen 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ 

 СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ СРАВНЕНИЯ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА НЕМЕЦКИЙ 
 

Особый интерес при изучении ИЯ пред-

ставляет сравнительно- сопоставительное 

его изучение. Фразеология как раздел язы-

кознания привлекает внимание лингвистов 

еще с незапамятных времен. Данная статья 

рассматривает особенности перевода 

устойчивых сравнений с английского языка 

на немецкий. 

Сравнение (simile) - средство уподобле-

ния одного объекта другому по какому-

либо признаку с целью установления сход-

ства или различия между ними[1,c.167]. 

Примером сравнения может послужить 

следующий образец: 

It was like a bolt from the blue. Что пере-

водится на немецкий язык как: 

Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

He felt himself like a fish out of water. Er 

fuhlte sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. 

Два понятия, обычно относящиеся к раз-

ным классам явлений, сравниваются между 

собой по какой-либо одной из черт, причем 

это сравнение получает формальное выра-

жение в виде таких слов, как: as, such as, as 

if, like, seem в английском языке и wie в 

немецком. 

Обязательным условием для стилистиче-

ского приема сравнения является сходство 
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какой-нибудь одной черты при полном рас-

хождении других черт[1,c.167]. Более того, 

сходство, обычно усматривается в тех чер-

тах, признаках, которые не являются суще-

ственными, характерными для обоих срав-

ниваемых предметов (явлений), а лишь для 

одного из членов сравнения. Например: 

He drinks like a fish. Er sauft wie ein 

Burstenbinder. 

He staggered like a drunkard. Er taumelte 

wie ein Betrunkener. 

Сравнение – одно из самых распростра-

ненных средств достижения образности в 

литературной речи. Сравнения широко ис-

пользуются как в прозаической, так и в по-

этической художественной речи. К ним 

прибегают и ученые, чтобы популярно объ-

яснить какое-либо явление; их используют 

публицисты как средство яркой речевой 

экспрессии. 

Иногда прием сравнения может мешать 

переводчику, адекватно доносить смысл 

высказывания. И тем не менее он помогает 

сопоставить и установить черты сходства 

или различия. 

Необходимо отметить, что сравнения 

ПЯ, благодаря своей семантической струк-

туре, практически всегда являются резуль-

татом калькирования и, следовательно, аб-

солютными речевыми вариантами: Напри-

мер английское устойчивое сравнение He 

ran like lightning. переводится на немецкий 

как Er lief wie der Blitz. It looks like rain.

 Es sieht nach Regen aus. 

Прием сравнения нередко вызывает 

трудности, поскольку, что приемлемо на 

одном языке, может быть не воспринято 

должным образом на другом языке. Зача-

стую переводчики сталкиваются с перево-

дом сравнения при переводе идиом. 

Например, “as plain as the noise on your 

face” (дословно: «ясно как нос на твоем ли-

це») переводится «как дважды два». Если 

русскоязычному человеку перевести как 

«ясно как нос на твоем лице», он ведь не 

поймет, причем тут нос. И еще добавит, что 

по-русски так не говорят. 

Ефимов А.И. под сравнением понимает 

сопоставление описываемых лиц, характе-

ров, событий, картин с образами, которые в 

большинстве случаев хорошо знакомы чи-

тателю[2,c.75]. В результате этого сопо-

ставления, изображаемое как бы конкрети-

зируется, становится более очевидным и 

выразительным. Например: 

His cool, white flower like hands, even had 

a curious charm.Даже руки его прохладные, 

белые и нежные, как цветы таили в себе 

странное очарование. 

Устойчивые сравнения, в отличие от ин-

дивидуально-авторских, принадлежат лек-

сико-фразеологическим средствам языка; 

как и обычные фразеологизмы, они извле-

каются из памяти как готовые языковые 

единицы, целостные по значению и устой-

чивые в составе и структуре [4,c.90]. 

Например, английское as crafty as a fox пе-

реводится на немецкий как «so schlau wie 

ein Fuchs» что переводится на русский как 

«хитрая как лиса», as strong as a horse пере-

водится на немецкий как so stark wie ein 

Pferd, as obstinate as a mule переводится как

 so starrkopfig wie ein Maultier , 

mute as a fish на немецком переводится как 

so stumm wie ein Fisch, innocent as a new 

born baby как unschuldig wie ein 

neugeborenes Kind. 

Рассмотрев эти примеры можно сделать 

вывод, что синтаксическая структура этих 

двух языков в данных устойчивых сравне-

ниях аналогична, так как эти языки являют-

ся близкородственными. 

Английские фразеологи Дж. Сейдл и У. 

Макморди еще в 1909 г. выделили УС в от-

дельный класс ФО и разделили их на три 

группы: адъективные (comparisons with 

adjectives), глагольные (comparisons with 

verbs) и разнообразные сравнения 

(miscellaneous comparisons) в последнюю 

группу вошли УС, в левой части которых 

содержатся существительные или «семан-

тически пустые» глаголы (т.е. глаголы, ко-

торые не определяют семантику оборотов), 

напр., to be like a dog with two tails досл. 

Быть как собака с двумя хвостами; to have a 

memory like a sieve. досл. иметь память как 

решето [5, c. 233-240]. 

 В немецкоязычной фразеологии, как и в 

русскоязычной, устойчивые сравнения пер-

воначально не рассматривались отдельно 

от других фразеологических единиц. Ис-

ключение представляет исследование Э. 

Ризеля в области немецкой стилистики, в 

котором автор выделяет постоянные срав-
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нения (stehende Vergleiche) в отдельную 

группу устойчивых словосочетаний и обо-

значает их как «сравнения с характером 

клише»[6,с.225]. В 60-70-х гг. исследовате-

ли в области немецкой фразеологии выде-

ляли две группы устойчивых словосочета-

ний со сравнительной структурой: посто-

янные сравнения (stehende Vergleiche), 

напр., Schwarz wie die Nacht на английском 

– as dark as night, на русском - черный как 

ночь, И сравнения с общим переносным 

значением (Vergleiche mit ubertragener 

Gesamtbedeutung), напр., redden wie ein 

Buch говорить как книга. Основной харак-

теристикой постоянных сравнений является 

отсутствие переносного значения компо-

нентов и всего оборота.  

Дословный перевод на русский язык 

приводится в случае, если английское или 

немецкое устойчивое сравнение не являет-

ся полным эквивалентом соответствующего 

русского устойчивого сравнения. Напри-

мер: английское выражение It's raining cats 

and dogs. Переводится на немецкий как Es 

gie?t wie aus Kubeln. В случае отсутствия в 

английском или немецком языках устойчи-

вого сравнения, эквивалентного русскому 

сравнению, для соответствующего герман-

ского языка ставится прочерк. Исходная 

часть устойчивого сравнения не приводится 

в тех случаях, когда она является в языке 

варьируемой. Например: рус. быть как 

иголка стоге сена, англ. Like looking for a 

needle in a haystack (досл. как искать иголку 

в стогу сена), нем. suchen (etw., jmdn.) wie 

eine Stecknadel (досл. искать (что-л., кого-

л.) как булавку). 

МЫШЬ: рус. беден как церковная мышь, 

англ. as poor as a church mouse, нем. arm wie 

eine Kirchenmau. 

 Актуальность статьи обусловлена сле-

дующими факторами: 1) отсутствием 

трехъязычного переводного русско-

английско-немецкого словаря устойчивых 

сравнений; 2) отсутствием словаря эквива-

лентных устойчивых сравнений в русском, 

английском и немецком языках. 

 В заключении можно сделать следую-

щие выводы:  

1) устойчивое сравнение английского 

переводятся на немецкий язык путем каль-

кирования.  

2) Большинство устойчивых сравнений в 

немецком и английском языках не является 

идиомами, так как их компоненты имеют 

прямое и переносное значение.  

3) Устойчивые сравнения характеризу-

ются яркой образностью и стилистической 

окрашенностью.  

Значимость статьи заключается в выяв-

лении абсолютных и частичных эквива-

лентных устойчивых сравнительных кон-

струкций в двух языках. Во-первых, это 

внесет вклад в общую теорию сопостави-

тельной фразеологии и фразеографии, во-

вторых, позволит выявить схожие образы-

эталоны в двух языках, которые отражают 

видение мира носителей исследуемых язы-

ков, что немаловажно для переводческой 

деятельности. Также в данной статье была 

сделана попытка выявить особенности пе-

ревода структур содержащих стилистиче-

ский прием сравнение с английского языка 

на немецкий.  
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DIE BEDEUTUNG UND ÜBERSETZUNG DER METAPHER IN DER 

SCHÖNGEISTIGEN LITERATUR 

 
Ziel dieser Аrbeit ist es zu zeigen, welch 

eine bedeutende Rolle die Metapher in un-

serem alltäglichen Leben, also in Handeln und 

Sprechen hat. Wenn man einzelne Wörter wie 

´Liebe` oder ´Krieg` in einem Wörterbuch 

nachschlägt, bekommt man auf jedes einzelne 

Wort eine detaillierte Antwort, nebst 

Beschreibung, Verwendungszweck und 

Beispiel. Man erfährt durch ein Wörterbuch 

aber nicht, was es bedeutet, wenn man 

beispielsweise einen Satz wie LIEBE IST 

KRIEGhört. Man erfährt nicht, wie eine solche 

Metapher konzeptualisiert werden kann. Es ist 

nicht das Ziel von Wörterbuchautoren zu 

beschreiben, was Metaphern bedeuten, 

sondern sie wollen erklären, was einzelne 

Wörter bedeuten. Es soll in dieser Arbeit 

verdeutlicht werden, wie Menschen ihre 

Erfahrungen verstehen und wie diese 

Erfahrungen in Verbindung stehen zu Meta-

phern. Sprache hilft dabei insofern, dass sie 

ein Medium darstellt, mit dem man „zu allge-

meinen Prinzipien des Verstehens ge-

langen“[1, S. 136] kann. Es soll 

herausgearbeitet werden, ob diese Prinzipien 

überwiegend metaphorisch sind oder nicht. 

Des Weiteren soll gezeigt werden, dass viele 

Erfahrungen und Aktivitäten metaphorisch 

sind und dass unser Konzeptsystem durch 

Metaphern eine Struktur bekommt. 

Zu Beginn dieser Arbeit werde ich auf den 

Begriff der Metapher an sich eingehen. Ich 

erläutere kurz den Begriff der Metapher aus 

klassischer Sicht und im Anschluss daran den 

Begriff der Metapher aus der Sicht von George 

Lakoff und Mark Johnson. George Lakoff ist 

ein Schüler von Noam Chomsky, der u.a. 

bekannt wurde durch seine Tiefenstruktur-

grammatik. Zusammen mit dem Philosophen 

Mark Johnson entwickelte er eine Theorie, die 

belegt, dass die Metapher universell verbreitet 

und unverzichtbar ist. Auf eben diese Theorie 

ist diese Hausarbeit gestützt. 

In einem nächsten Schritt gehe ich auf die 

verschiedenen Arten von Metaphern ein, wie 

z.B. auf die Strukturmetaphern und die Orien-

tierungsmetaphern. Diese werden erklärt, bzw. 

definiert und an Beispielen belegt. Sehr 

wichtig ist mir, dass die Beispiele sowohl aus 

der deutschen, als auch aus der englischen 

Sprache stammen, um zu zeigen, dass die 

Metapher nicht nur in einer Sprache von 

großer Bedeutung ist. 

Im Anschluss daran gehe ich darauf ein, 

wie das Konzeptsystem des Menschen verank-

ert ist in den Erfahrungen, die ein Mensch 

macht. Es soll dargelegt werden, inwiefern 

Erfahrung die Grundlage dafür ist, Metaphern 

zu benutzen und zu verstehen. 

Des Weiteren wird die Bedeutung der Met-

apher für die Form der Sprache dargelegt und 

erläutert und die Kohärenz der Metapher in der 

Grammatik aufgezeigt. 

In einem letzten Schritt fasse ich die 

wichtigsten Thesen noch einmal kurz zusam-

men und nehme Stellung zu dem Thema. 

Die klassische Metapherntheorie sieht die 

Metapher als Stilfigur der antiken Rhetorik. 

Das Wort ´Metapher` stammt von dem 

Griechischen ´metapherein` und wird übersetzt 

mit ´anderswo hintragen`. Aristoteles defin-

ierte die Metapher wie folgt: „Eine Metapher 

ist die Übertragung eines Wortes (das somit in 

uneigentlicher Bedeutung verwendet wird), 

und zwar entweder von der Gattung auf die 

Art oder von der Art auf die Gattung, oder von 

einer Art auf eine andere, oder nach den Re-

geln der Analogie“ [2, S. 21]. . Allgemein 

werden Metaphern beschrieben als „sprachli-

che Bilder, die auf einer Ähnlichkeitsbezi-
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ehung zwischen zwei Gegenständen bzw. Be-

griffen beruhen“ [3, S. 484].. Metaphern 

werden also als eine rein sprachliche Angele-

genheit definiert, die nichts zu tun hat mit dem 

Denken und dem Handeln eines Menschen. 

Des Weiteren wird in der klassischen Meta-

pherntheorie behauptet, dass Metaphern keine 

Ähnlichkeiten herstellen können. 

Nach Lakoff und Johnson handelt es sich 

bei der Metapher nicht um ein rein sprachlich-

es Phänomen, sondern um etwas, was uns 

alltäglich umgibt. Die Metapher betrifft daher 

nicht nur die Sprache, sondern auch das Han-

deln und das Denken: “(…) metaphor is perva-

sive in everyday life, not just in language but 

in thought and action“ [4, S. 3]. . Lakoff und 

Johnson leiten daraus ab, dass das alltägliche 

„Konzeptsystem (…) grundsätzlich met-

aphorisch“[4, S. 11] ist. Mit einfachen Worten 

ausgedrückt bedeutet dies, dass unser Denken, 

Erleben und Handeln eng verbunden ist mit 

der Metapher. 

Lakoff und Johnson unterscheiden 

zwischen mehreren Arten von Metaphern. 

Diese sollen im Folgenden genannt und an 

Hand von Beispielen erläutert werden. Um den 

Begriff der Strukturmetapher zu verdeutlichen 

wird das Beispiel des Argumentierens 

herangezogen. Bei einer ARGUMENTATION 

handelt es sich um ein Konzept. Lakoff und 

Johnson definieren eine Argumentation als 

eine „Unterhaltung […], die partiell durch das 

Konzept KRIEGstrukturiert ist“[4, S. 93]. Aus 

dieser Definition ergibt sich nun die konzep-

tuelle Metapher ´ARGUMENTIEREN IST 

KRIEG` (´ARGUMENT IS WAR`). In der 

normalen Alltagssprache verwenden wir un-

bewusst eine ganze Reihe von Kriegsbegriffen, 

wenn es um das Argumentieren geht: 

a) Er schmetterte sein Argument ab. He 

demolished his argument. 

b) Bitte, schießen Sie los! Here you are, 

okay, shoot! 

c) Wenn du bei dieser Strategie bleibst, 

wird sie dich vernichten. If you stay with this 

strategy, she will wipe you out. 

Nicht nur Begriffe, die mit der Kriegsfüh-

rung zu tun haben, werden verwendet, sondern 

ebenfalls Handlungen, die kriegstypisch sind, 

findet man wieder, wie beispielsweise der An-

griff, die Verteidigung usw. Obwohl es sich 

bei Krieg und Argumentation um zwei völlig 

unterschiedliche Dinge handelt, ist die 

„konzeptuelle Metapher ARGUMENTIEREN 

IST KRIEG eine Metapher, nach der wir in 

unserer Kultur leben“[4, S. 12] und “it struc-

tures the actions we perform in arguing“ 

(Lakoff 2, 4). 

Durch dieses Beispiel wird deutlich, dass 

sich die Metapher nicht nur auf Sprache bezi-

eht, sondern dass das komplette „menschliche 

Konzeptsystem metaphorisch strukturiert“ [4, 

S. 31] ist. Lakoff und Johnson nennen diese 

Art von Metapher „Strukturmetapher“[4, S. 

22], bzw. “structural metaphor“[4, S. 14]. Bei 

den Strukturmetaphern handelt es sich um 

„Fälle, in denen ein Konzept von einem an-

deren Konzept her metaphorisch strukturiert 

wird“. 

Mensch und Tier verhalten sich in gewissen 

Situationen ähnlich: beide fordern hinaus, 

greifen an, geben sich geschlagen. Der Unter-

schied zwischen Mensch und Tier liegt darin, 

dass der Mensch sich nicht zwangsläufig der 

physischen Gefahr aussetzt. Dem Menschen ist 

es möglich sich verbal auszudrücken, bzw. ra-

tional zu argumentieren.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СЛЕНГА ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ С ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ 
 

Сленг - одно из сложных и интересных 

явлений языка. Многие исследователи 

обычно относят сленг к социальным диа-

лектам. Диалект - это территориальная, 

временная или социальная разновидность 

языка, употребляемая ограниченным чис-

лом людей и отличающаяся по своему 

строю от языкового стандарта. Диалект, в 

том числе и сленг, всегда противопоставля-

ется языковому стандарту. Языковой стан-

дарт - образцовый, нормализованный язык, 

нормы которого воспринимаются как "пра-

вильные" и общеобязательные. Возникно-

вение сленга всегда обусловлено историче-

скими, социальными и культурными тен-

денциями жизни языкового сообщества. 

Сленг интересен не только с позиции линг-

вистической теории, но и с точки зрения 

теории перевода [5, с.6].  

 Современный толковый словарь изд. 

«Большая Советская Энциклопедия» дается 

следующее определение « slang»:  

1) то же, что жаргон, преимущественно в 

англоязычных странах. 

2) вариант разговорной речи не совпа-

дающий с нормой литературного языка. 

Понятие сленг в современной зарубеж-

ной лексикографии смешивается с такими 

понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», 

«вульгаризм», «разговорная речь», «про-

сторечие», и, хотя под термином «сленг» 

объединяются разнородные явления - жар-

гонизмы, разговорные слова и выражения 

(неологизмы), присущие живому неофици-

альному общению, случайные образования, 

возникшие в результате литературных ас-

социаций, образные слова и выражения, но 

в то же время многие исследователи наста-

ивают на том, что сленгизмы должны быть 

отграничены от жаргонизмов, диалектиз-

мов, вульгаризмов, которые со значительно 

большей трудностью попадают в число 

общеупотребительной литературно-

разговорной лексики. 

Наша статья имеет своим объектом мо-

лодёжный сленг французского языка, его 

реализация в тексте художественного 

фильма М. Кассовица «La haine» («Нена-

висть») и сложности в области перевода. 

Молодежная лексика - наиболее открытая и 

незамкнутая система в современном фран-

цузском языке. Слова молодежного лекси-

кона, как правило, являются не основными, 

а вторичными наименованиями каких-либо 

понятий; им присуща эмоционально-

экспрессивная окраска (слова молодежного 

сленга призваны передавать то или иное 

отношение к называемой ими реалии: от 

шутливо-ироничного до грубо-

вульгарного).  

Причины возникновения молодёжного 

языка состоят в стремлении выразить иро-

ническое, часто критическое отношение к 

миру старших; выделиться из массы, быть 

оригинальным; уйти от невыразительной 

обыденной речи; завоевать популярность в 

молодёжной среде; скрыть от окружающих 

и «чужих» людей смысл произносимого [3, 

с.2]. 

Важной особенностью молодежной лек-

сики остается тот факт, что она практиче-

ски никак не отражена в словарях. Исходя 

из этого можно, составить целый словарь 

так называемых модных слов и выражений, 

популярных в настоящее время среди 

французской молодежи. Вот лишь некото-

рые примеры, с которыми мы столкнулись 

в фильме: piger- comprendre (понимать), le 

pote - le copain (приятель), le bi-bop, le 

portable, le mobile - le telephone de poche 

(сотов.телефон) , la meuf - la femme (жен-

щина), le trac - la peur (страх), le fric, la 

maille, les balles - l’argent (деньги), je m’en 

fiche - ca m’est egale (мне все равно), je suis 
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fauche - je n’ai pas d’argent (у меня нет де-

нег), je suis creve - je suis fatigue (я устал) [3, 

с.3]. 

В наибольшей степени трудными для 

восприятия и понимания являются сленго-

вые слова и обороты. Н-р: fais gaffe = fais 

attention (будь внимателен), bises = je t' 

embrasse (я тебя обнимаю), le bail = le 

contrat, ben = et bien (хорошо), bouffer = 

manger (есть) [3, с.3].  

 «Язык улицы» постепенно занимает 

свое место во французском языке. Фильмы 

радио и телепередачи, печатная продукция 

для подростков и молодежи, компьютерные 

игры способствуют его распространению. 

Молодежный сленг включает в себя 

элементы таких разновидностей условных 

языков, как арго, верлан, ларгонжи, заим-

ствования, вульгаризмы и т.д. Источником 

могут служить иностранные языки, как их 

литературная составляющая, так и просто-

речная, при этом возможно использование 

дословного перевода [7, с.4]. 

 Особый интерес представляет характер-

ный для молодёжи 15-17 лет вариант моло-

дёжного языка «верлан» - «язык наоборот» 

(verlan - a l’envers). Это вариант условного 

языка, в котором переставляются слоги та-

ким образом, что первый слог становится 

последним [2, с.45]. Для того чтобы пра-

вильно перевести верлан, последний слог 

переставляем назад, например: musique - 

zicmu (музыка),, bizzare - zarbi (странный), 

fou - ouf (дурак, сумасшествие), discret - 

s’credi (тайный) [1, с.45].  

Первые формирования «верлана» можно 

обнаружить в XVIII веке, когда француз-

ский писатель Вольтер придумал себе свой 

псевдоним, поменяв местами слога в назва-

нии своего родного города Терво [8, с. 2]. 

Французский язык развивается и изме-

няется вместе с развитием и изменениями 

французского общества. Молодые люди 

хотят отличаться от старших, как в своих 

населённых пунктах, так и в обществе. Они 

не хотят говорить ни на скучном языке ве-

дущих радио и телевидения, ни на изыс-

канном языке интеллектуалов. Их язык су-

ществует как язык общения всей молодёжи 

с его местными вариантами и обществен-

ными нюансами, но в нём выделяется яркая 

народная окраска. Это же показывает и 

проведённый нами лексико-стилистический 

анализ языка героев фильма М. Кассовица 

«Ненависть». В нашей статье мы рассмат-

риваем функционирование сленга на мате-

риале данного художественного фильма. 

 Лексико-стилистический анализ текста 

фильма «Ненависть» показывает, что моло-

дёжный язык, и в частности верлан, хоть и 

является популярным вo многих слоях об-

щества, но основными его носителями 

остаются жители удалённых кварталов, де-

ти эмигрантов.  

Проанализировав фразы, содержащие 

слова верлана из фильма «Ненависть» с 

точки зрения перевода, которые наиболее 

подвержены верланизации, мы выявили, 

что в лексике героев фильма была исполь-

зована 71 фраза, содержащая слова на вер-

лане. При анализе перевода мы обнаружили 

следующую тенденцию: по частям речи 

наиболее подвержены верланизации суще-

ствительные – 16 слов на верлане из 30 об-

разованы от существительных: caillera - 

racaille, keuf- flic - policier, rebeu - arabe, 

turevoi - voiture, meuf - femme, oinj - joint, 

demer - merde, roeus - soeur, cepla - place, ouf 

- fou, renoi - noire, genar- argent, tebe – bete 

[5]. 

Так же, но в меньшей мере, подвержены 

верланизации глаголы и прилагательные. В 

фильме 6 глаголов и отглагольных форм 

представленыверланом: tema - mate, peta - 

tape, pecho–chope(participespasses), berflam - 

flamber, goleri – rigoler (infinitifs); 5 прила-

гательных: pefli - flippe, venere - nerveux, 

relou - lourd, zarbi - bizzare, guelar – largue 

[5]. 

Редко подвергаются верланизации ме-

стоимения, предлоги, заимствования. В 

анализируемом тексте найдено только 3 

таких примера: местоимение аc – cа; пред-

лог al – la; заимствование teshi – shit[5]. 

И так, по результатам исследования 

можно выявить следующее : 

Наиболее подверженными частями речи 

верланизации, являются существительные. 

Об этом свидетельствует статистический 

расклад выявленных слов-верланов. 

Наименее подвержены верланизации пред-

логи и слова-заимствования из других язы-

ков. Если в верлан переводятся глаголы, то 

они не спрягаются; верланлишён грамма-
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тических показателей. Схема образования 

такого рода неологизмов достаточно про-

ста, поэтому словарь верланизированных 

слов постоянно пополняется. 

Следует отметить, что каждое слово на 

верлане имеет свою эмоциональную, часто 

экспрессивную окраску, что подтверждает 

статус такого молодёжного сленга, как вер-

лан. Молодёжные языки зафиксированы во 

всём мире, но во французском языке они 

затронули структуру языка, вплоть до из-

менения информации [9, с.14]. Проведён-

ный анализ верлана даёт возможность 

утверждать, что изучение молодёжного 

языка Франции поможет лучше предста-

вить особенности и своеобразие нацио-

нальной картины мира, понять националь-

но-специфические особенности менталите-

та французской молодёжи, как правильно 

нужно переводить молодежный сленг. По-

нимание и знание сленга приобщает к есте-

ственной языковой среде, представляет со-

бой уникальную возможность для включе-

ния в активный диалог культур. 
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Развитие языка в первую очередь обес-

печивается лексикой, мгновенно отклика-

ющейся на любые изменения в обществен-

ной жизни и являющейся особой формой 

накопления общественно - познавательного 

опыта и передачи его в цепи поколений. 

Носитель языка именно благодаря языку 

функционирует в обществе, а жизнь обще-

ства оказывает влияние на язык через носи-

теля языка. Одной из основных областей 

максимальной концентрации национально - 

окрашенной лексики, отражающей особен-

ности жизни народа носителя языка, явля-

ется ОПЛ, в которой особенности строя 

страны, социально - политическая структу-

ра общества, его история проявляются в 

полной мере. ОПЛ (общественно полит. 

лексика) включает в себя не только лингви-

стическую данность, как материализован-

ный продукт общественно-политической 

деятельности, но и является связующим 

пластом с эпохой. Лингвисты предпочита-

ют анализировать ОПЛ периодов, соответ-

ствующих поворотным моментам в жизни 

общества, когда возникает целый ряд но-

вых явлений, появляются политические 

партии, меняются методы государственно-

го руководства и вместе с тем возникают 

новые лексические единицы (далее ЛЕ) для 

обозначения понятий в данной сфере, 

например: держава – la puissance, государ-

ство- l’Etat, монархизм – le monarchisme, 

республика – la republique. Изменения в 

общественно - политической жизни проис-

ходят постоянно, следовательно, постоянно 

меняется состав ОПЛ. 

По мнению Л.А. Мурадовой, к ядру 

ОПЛ может быть определена следующим 

образом: если в структуру значения ЛЕ 

входит компонент «политический», «соци-

альный», то ее можно рассматривать как 

составную часть ядра ОПЛ. Например: «la 

classe politique de droite». Когда принад-

лежность единицы к ОПЛ очевидна, слова-

ри помету “роl” не приводят, но в дефини-

ции указывается на тот факт, что ЛЕ обо-

значает общественно-политическое поня-

тие. Например: «L’universite c’est 

l’entreprise publique». Ведущим семантиче-

ским признаком ОПЛ является наличие се-

мантического компонента «политический, 

социальный» в структуре значения ЛЕ. 

Наличие данного компонента определяется 

с помощью словарных дефиниций [2, с. 5].  

Но в то же время политика — эта сфера 

деятельности, которая связана с отношени-

ями между классами, нациями, социальны-

ми группами и ядром её является проблема 

завоевания, удержания и использования 

государственной власти, участие в делах 

государства. Политическая система обще-

ства включает наряду с государством пар-

тии, церковь, организации и движения, 

преследующие политические цели, таким 

образом, можно сказать, что ядро ОПЛ и её 

периферия — явления сложные, и границы 

периферии ОПЛ достаточно условны, т.к. 

язык — это живая, движущаяся материя. 

Именно ОПЛ быстро реагирует на проис-

ходящие в мире изменения. При ее перево-

де используется не только традиционная 

грамматика, но и большое количество кли-

ше, т.к. общественно-политическая лексика 

составляет лексический слой газетно-

публицистического стиля – стиля газет и 

журналов, рекламы и новостей. И соответ-

ственно, поэтому для правильного перевода 

необходим не дословный перевод, а подбор 

соответствия в переводящем языке. По 

причине того, что ее определяют как груп-

пу слов, характерную для периодической 

печати и публицистического функциональ-

ного стиля, которому свойственно крат-

кость, ясность, использование нейтральных 

слов наряду со стилистически окрашенны-

ми (метафоры, идиомы), то нужно выде-

лить составляющие общественно-

политического текста (ОПТ) и рассмотреть 

некоторые из них. Трофимова С.В. выделя-

ет следующий состав общественно- поли-

тического текста:  

1. Слова и словосочетания, принадле-

жащие к ядру ОПЛ,  

2. Общеупотребительная лексика, 

3. Термины, 

4. Окказионально употребляемые терми-

ны,  

5. Прецизионная лексика,  

6. Различного рода клише и штампы. 

Общественно-политические материалы 

весьма разнообразны в стилистическом и 

жанровом отношениях. В общих чертах их 

можно разделить на три группы: 1) доку-

ментально-деловые материалы (конститу-
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ции и законодательные акты); 2) информа-

ционно-описательные материалы (инфор-

мационные заметки, справочные материа-

лы, исторические описания и обзоры и 

т.д.); 3) публицистические материалы в уз-

ком смысле слова (речи, статьи и т.д.).  

У каждой из этих групп материалов име-

ется своя особенная лексика, так для доку-

ментально – деловых материалов характер-

но большое количество клише, специаль-

ной терминологии, реалий; информацион-

но-описательные материалы связаны с со-

общениями о текущих событиях, соответ-

ственно они содержат много терминов, ис-

торических реалий, собственных имен и 

т.д.; для публицистики характерно обилие 

эмоционально - окрашенных элементов, 

образные выражения, синтаксические фи-

гуры, цитаты и т.п. [3, с. 48]. 

Соответственно, следует заметить, что 

при переводе очень важно вывить и пере-

дать адекватный смысл, а также экспрес-

сивные особенности текста. 

Les revenues de l’Etats sont constitues par:  

• Les cotisations sociales (взносы на 

социальные нужды ) 

• Revenues des entreprises publiques 

(государственные предприятия). 

La loi de finances (закон о государствен-

ном бюджете) - la repartition des recettes et 

des depenses de l’Etat – est prepare annuel-

lement par le ministere des Finances. (Так в 

первом случае двумя прилагательными, пе-

реводящимися на русский язык как обще-

ственные - sociales и publiques - прямо ука-

зывается принадлежность к пласту лексики. 

А во втором случае (La loi de finances (за-

кон о государственном бюджете) во фран-

цузском варианте нет прямого указателя.) 

La grille de traitements est en fonction du 

grade et de l’anciennete ( Сетка заработной 

платы государственных чиновников опре-

деляется в зависимости от ранга и стажа 

работы).( Более ярким примером служит 

французское слово grade, значениями кото-

рого в словаре даются 1) звание; чин 2) 

учёная степень 3) градус, но в определен-

ном контексте оно будет означать ранг гос-

ударственного служащего). 

Терминология (от термин и... логия), об-

ласть лексики, совокупность терминов 

определённой отрасли науки, техники, про-

изводства, области искусства, обществен-

ной деятельности, связанная с соответ-

ствующей системой понятий. Формирова-

ние терминологии обусловлено обществен-

ным и научно-техническим развитием, т. к. 

всякое новое понятие в специальной сфере 

должно обозначаться термином. Поэтому 

для адекватного перевода, в данном случае 

необходимо учитывать особенности отрас-

ли науки, в которой происходит перевод, 

т.к. в тексте, предназначенном для перево-

да, термин выступает как единица перево-

да, то его необходимо передавать как мож-

но более точно. Основным способом пере-

вода терминов является использование су-

ществующего русского эквивалента, одна-

ко, если такого нет в переводящем языке, 

то переводчик должен сам подобрать под-

ходящее понятие. 

В практике перевода терминов В.Г. Гак 

выделяет четыре способа перевода – это 

транскрипция (Ecole Normale – Эколь Нор-

маль); дословный перевод, или каль-

ка,(Ecole Normale Superieure – Высшая 

Нормальная Школа); использование рус-

ского термина, обозначающего нечто близ-

кое по своему содержанию (Ecole Normale 

Superieure – Педагогический институт); и 

разъяснительный перевод (austerite – поли-

тика жесткой экономии) [1, с. 19]. 

Фразеологизм — это словосочетание, 

общий смысл которого не выводится из са-

мостоятельных значений каждого слова, в 

него входящего. Фразеологизмы обладают 

номинативным значением, т.е. непосред-

ственной направленностью на предметы, 

явления, действия и качества действитель-

ности. Фразеология составляет наиболее 

яркую и живую часть словарного состава 

любого языка. Подавляющая часть фразео-

логизмов французского и русского языков 

принадлежат к различным функциональ-

ным стилям и обладают экспрессивной 

окраской. Установлено, что фразеологизмы 

выполняют не только номинативную и 

коммуникативную, но и экспрессивно эмо-

циональную функцию. Например: regime 

режим. Regime politique- политический ре-

жим, regime sec- сухой закон, regime du bon 

plaisir- деспотизм. Во французском языке 

есть целый ряд единиц со стержневым сло-

вом arme — оружие. Некоторые из них уже 
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переосмыслены настолько, что потеряли 

связь с опорным словом. Например: faire 

ses armes — приобрести опыт,passer l’arme 

a gauche— выйти в отставку, глагол faire- 

faire les frais- нести расходы, donner carte 

blanche – предоставить полную свободу 

действий. Однако, при многозначности 

фразеологической единицы эквивалент 

подбирается по контексту, например: La 

police est sur les dents, et arrete a tort et a 

travers toute personne collant des affiches 

antigouvernementales- Полиция сбилась с 

ног и хватает без разбору всякого, кто рас-

клеивает антиправительственные листовки. 

А в случае, если единица не имеет словар-

ного эквивалента, или эквивалент нацио-

нально специфичен, то следует прибегать к 

помощи дословного перевода, так фраза qui 

langue a a Rome va будет переводиться 

«язык доведет до Рима», вместо русского 

варианта «язык до Киева доведет», т.к. он 

не всегда уместен. Также в ряде случаев 

используется объяснительный перевод 

(Cette politique tourne le dos a la cooperation 

entre les peuples – Эта политика не создает 

условий для сотрудничества народов). 

Подводя итоги исследований выше приве-

денных примеров, можно сказать, что при 

переводе фразеологических оборотов нуж-

но учитывать, не только семантическое со-

ответствие, но и контекст, время и место 

употребления. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ ГЕРМАНА ГЕССЕ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 
 

Поэтический перевод – творчество 

сложное, загадка, потому что кажется по-

чти невозможным, требует чуда. Преследуя 

цель познавательную, на чудо можно не 

покушаться, ограничившись подстрочным 

переводом и научным комментарием. Но 

главного – поэзии – таким переводом не 

передашь, здесь нужен поэт. И поэт осо-

бенного дара, собрат и соавтор, умеющий 

чужую песню спеть как свою. Поэтому 

стихи, слагавшиеся в разные времена, на 

разных языках, говоря о своем, одновре-

менно становятся темой и мелодией поэта-

переводчика. 

«Искусство поэта-переводчика начина-

ется с умения найти точку пересечения 

между подлинником и переводом, в боль-

шей степени искусство нести потери и до-

пускать преобразования. Поэтому нельзя 

вступать в единоборство с иноязычной поэ-

зией» [8, с.45]. И самое главное для пере-

водчика стихов – знать в каждом конкрет-

ном случае, какие именно потери допусти-

мы и в каком именно направлении можно 

преобразовывать текст и до каких пределов 

(интуиция, такт). 

В характере этих преобразований сказы-

вается индивидуальность поэта-

переводчика, его отношение не только к 

осмысляемому и переводимому им тексту, 

но и к стоящему за этим текстом, увиден-

ному самим переводчиком реальному миру. 

Сколько бы ни требовали от поэта-

переводчика верности, точности, близости 

к оригиналу, – невозможно лишить его сво-

его, единственно ему присущего миро-

ощущения, его оптики. Невозможно, – да и 

не нужно. За каждым переводческим дей-

ствием стоит тот факт, что поэзия, суще-

ствующая на том или ином языке, доводит-
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ся до читателя, этим языком не владеюще-

го. 

Переводчик стихов не может не быть по-

этом. Это значит, что в переводном стихо-

творении он создает поэтическое содержа-

ние, близкое или аналогичное тому, каким 

обладает оригинал. Поэтическое содержа-

ние – это не столько то, о чем в стихотво-

рении говорится, сколько отношение поэта 

к тому, о чем говорится. Воссоздавая сред-

ствами поэтической интонации отношение, 

нельзя быть равнодушным, то есть лишен-

ным эмоционального отношения: нужно 

любить и ненавидеть, как сам поэт. Но по-

эт-переводчик создает вторичное искус-

ство. Между ним и действительностью сто-

ит словесное произведение, уже написан-

ное другим, и достоинство перевода опре-

деляется не только тем, с какой яркостью 

переводчик увидит и прочувствует объект 

изображения, но и тем, в какой мере верно 

он прочитает пересоздаваемые им стихи, – 

ведь не сумев прочесть, он и увидеть ниче-

го не сумеет. Правильно прочитать – это 

значит сделать, по крайней мере, полрабо-

ты. 

Поэт-переводчик должен обладать точ-

ным музыкально-стилистическим слухом, – 

ведь в поэзии стилистические тона звучат с 

особой выразительностью. Небольшая 

ошибка, едва уловимый для глаза сдвиг 

может вызвать катастрофу – полное иска-

жение стилистической системы, а значит – 

коренное изменение поэтического содер-

жания. Переводческие соответствия могут 

быть «дословными» или «недословными» в 

зависимости от меры совпадения и расхож-

дения языков, участвующих в переводе, но 

они всегда должны быть функционально 

равнозначными, т.е. соответствовать под-

линнику по смыслу, стилю, художествен-

ности, отвечать нормам языка перевода, 

учитывать внеязыковые факторы. 

«Задача поэта-переводчика на другом 

языке воссоздать поэтическое содержание 

произведения. Оригинал для него – не «за-

слон», а окно, через которое он глядит на 

мир, уже по-своему понятый и осмыслен-

ный поэтом-предшественником» [5, с.96]. 

Стихотворениям классика немецкой ли-

тературы ХХ века Германа Гессе с перево-

дами «повезло». Его переводили С. Аве-

ринцев, Г. Ратгауз, С. Апт, А. Немиров-

ский, А. Северский, А. Гугнин, В. Куприя-

нов. 

Поэзия Гессе известна меньше, чем его 

прозаическое наследие, давно ставшее 

классикой. Одна из наиболее сложных фи-

гур западноевропейской культуры ХХ века, 

он «собирал» духовность со всего мира – 

христианскую, индуистскую, буддистскую, 

даосскую; обогащал ее древнеегипетской и 

древнеперсидской, преломлял в духе фило-

софии Шопенгауэра и Ницше, психологии 

Фрейда и Юнга, осмысливал в контексте 

«русской идеи» Достоевского. «Стихи и 

проза соседствовали в его творчестве всю 

жизнь, дополняя друг друга», – подчерки-

вает Е. Маркович [4, с.8]. 

Начинал Гессе как поэт. В 1896 году в 

журнале «Очаг немецких поэтов», выхо-

дившем в Вене и являвшемся «органом по-

этического искусства и критики», было 

опубликовано его стихотворение «Мадон-

на». В этом же журнале на рубеже ХIХ-ХХ 

веков будут напечатаны и другие поэтиче-

ские опыты Гессе. 

Свои стихи автор оценивал очень строго. 

В письме к Капффу, например, как «лири-

ческие изящные безделушки и молитвы на 

едином дыхании» [6, 49]. К поэтическому 

сочинительству Гессе относился серьезно, 

изучал законы языка, учение об элементах 

языка, определяющих структуру стиха 

(просодию). Он считал единственным в 

своем роде восхитительным занятием «до-

бираться до сути законов языкового благо-

звучия, внутренней ритмики, уклоняющих-

ся от какого-либо точного исследования, 

вплоть до тех таинственных сфер, где 

смутно пребывает в вечном становлении то, 

что я мог бы назвать «законом настроения» 

[6, с.49]. 

Размышляя над причиной появления 

стихов на свет, Гессе в статье «О стихах» 

(1918) замечал, что они – «разрядка, зов, 

крик, вздох, жест, реакция взволнованной 

души, стремящейся выплеснуть или осо-

знать возбуждение, эмоцию», и что любое 

стихотворение прежде всего «обращено 

лишь к самому поэту», и что оно – «его ды-

хание, его голос, его греза, его улыбка, его 

припадок» [2, с.71]. Однако в сказке «Поэт» 

(1913) Гессе определил смысл, суть поэти-



68 
 

ческого творчества в обращении к слуша-

телям: «а позже он стал сочинять стихи по 

указаниям Мастера, мало-помалу овладевая 

искусством говорить вещи на первый 

взгляд простые, неприметные и, однако, 

волновать ими души слушателей, как ветер 

– гладь воды» [3, VI, 354]. 

Гессе не только писал, но и декламиро-

вал, читал свои стихи. К счастью, голос по-

эта сохранили грампластинки. С. Аверин-

цев отмечал: «Так, как читает Гессе, можно 

читать не для "публики", а для себя и для 

своих, для друзей, для касталийцев, спо-

собных принять эту скупую простоту и 

ощутить сквозь нее непогрешимое чувство 

ритма и темпа, порадоваться любовной ар-

тикуляции гласных и согласных немецкого 

языка. Чужим этого слушать не стоит» [1, 

с.331]. 

За свою долгую жизнь Гессе написал 

сотни стихотворений, многие из них объ-

единены в сборники «Романтические пес-

ни» (1898), «Стихотворения» (1902), «В до-

роге» (1911), «Музыка одиночки» (1915). 

«Стихотворения художника» (1920), «Дре-

во жизни» (1934), «Ветви в цвету» (1945), 

«Поздние стихотворения» (1963). 

Неоднократно поэту предлагали издать 

полное собрание его стихотворений. Он 

отказывался, «ибо ввиду ужасающего мно-

жества стихотворений, из которых к тому 

же многие были так похожи друг на друга, 

сама мысль об их увековечении казалась 

мне несносной…» [6, с.200]. Действитель-

но, у Гессе подчас повторяются одни и те 

же названия стихов с незначительными ва-

риантами: осень, поздняя осень (10 стихо-

творений); весна, лето, май, август, сен-

тябрь, ноябрь, ночь (4 стихотворения); об-

лака (7 стихотворений) и другие. При этом 

ни одно из стихотворений не повторяет 

другое. В каждой картине природы, в каж-

дом пейзаже – особое состояние души по-

эта, музыканта, философа, художника Гес-

се. 

«Впрочем, я хорошо знал, что смысл и 

цель этого полного издания совсем иные, 

чем любого другого избранного, и что для 

меня полное издание, может быть, могло 

иметь смысл как признание в том, что я 

жил и творил, как полная передача матери-

ала без ретуширования и утайки…» [6, 

с.201]. Гессе уговорили, такое издание по-

явилось в 1942 году. Сборник «Стихотво-

рения» включал свыше шестисот названий. 

В нем легко проследить эволюцию лирика 

Гессе: от поэтических дебютов в «Роман-

тических песнях» до стихотворных опытов 

шестидесятилетнего автора, от романтиче-

ского эпигонства через потрясения и кри-

зис 10–20-х годов, подвигнувшее его на 

«путь вовнутрь» и заставившее отойти от 

классических канонов, к пронизанным чув-

ством гармонии поздним творениям. 

Бернхард Целлер отмечает: «поскольку 

сочинительство для Гессе соответствовало 

исповеди, именно собрание стихотворений 

как целое, в котором каждое стихотворение 

фиксирует то или иное состояние души, 

может рассматриваться в качестве тайной 

биографии, истории его внутренней жизни» 

[6, с.202]. 

Главное место в лирике Гессе отведено 

природе. И это вполне объяснимо, посколь-

ку «поэзия не от мира сего, она исполнена 

такого же откровения, как природа, языком 

образов которой она вещает, лишь по необ-

ходимости прибегая к переводу его на язык 

слов» [7, с.15]. 

Человека и природу в драматическом 

противостоянии и в родстве глубинной 

жизни являет поэзия Гессе. Мировая жизнь 

природы, обнажающая себя, проявляющая 

себя в переломных моментах, в самых бур-

ных процессах, – одна из главных стихий 

его поэзии. Картины обновления и увяда-

ния природы – это не просто пейзажные 

зарисовки. Осени и весны были близки по-

эту как начала синтеза, некоего разреше-

ния, своеобразного междуцарствия. Так, к 

примеру, изображена ранняя осень: 

В душе растет растерянность растений, 

Она до осени цветет, подобно саду, 

И, как листва, подвластна листопаду,  

И весь в огне уход ее осенний [3, IV, 

401]. 

(Пер. В. Куприянова) 

А так весна: 

Во мраке бездонном 

Снился мне дивный сон: 

Голубые ветры в зеленых кронах 

И легкий птичий перезвон [3, IV, 325]. 

(Пер. А. Гугнина) 

Совершенны не только осенние и весен-
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ние зарисовки, замечательны все пейзаж-

ные стихотворные «полотна» поэта. 

Важен в поэзии Гессе образ дерева. Он 

любим поэтом в силу своей суггестивности. 

Его корни, ствол и листья объединяют под-

земный мир, землю и рай. Деревья, описан-

ные Гессе поэтически, – береза, кипарисы, 

каштан, бук, тополь…, – естественно впи-

сываются в обширный типологический ряд, 

созданный мировой культурой, – рожде-

ственская елка, символизирующая Марию 

и рождение Христа; деревья Эдема, озна-

чающие Жизнь и Знание. Вообще, дерево 

есть символ жизни из-за своего постоян-

ства, медленного роста, циклов цветения и 

увядания. В стихотворении «Цветок, дере-

во, птица» читаем: 

Высокое древо страданья 

Раскинет ветви свои, 

И там запоет птица Вечность 

В минутном забытьи [3, IV, 390]. 

(Пер. Г. Ратгауза) 

Деревья у Гессе «поют» стройностью, 

формами, как небесные сферы. Такова бе-

реза: 

В поэтических мечтах 

Не увидишь ствол стройнее, 

Крону легче и нежнее, 

Кожу чище и светлее [3, IV, 330]. 

(Пер. А. Гугнина) 

А кипарисы Сан-Клементо – свидетели 

времени (чудесное олицетворение) – за 

всем наблюдают: 

Мы видим скверы, там женщин полно 

вокруг,  

И много смеха, и игр веселых внизу, 

Где люди рождаются, где их хоронить 

везут [3, IV, 343]. 

(Пер. А. Гугнина) 

Гессе философски осмысляет природу и 

бытие. Всё имеет свое начало и свой конец, 

ничто не вечно. При этом всё повторится: 

Для цветка надежда – плод, 

Утро хочет быть закатом. 

От рождения к утратам  

В этом мире всё течет. 

Даже лето всей листвой 

Ждет начала листопада [3, IV, 406]. 

(Пер. В. Куприянова) 

Гессе все время в поиске истины, в по-

иске смысла жизни. Как всякий настоящий 

поэт – натура рефлексирующая – он глубо-

ко страдает от данной ему действительно-

сти. Часто задумывается о смерти. В стихо-

творениях «Сельское кладбище», «Смерть с 

удочкой», «При вести о кончине друга», 

«Бренность» заметны реликты построман-

тической традиции – элегическая тональ-

ность, сентиментальный мотив кладбища, 

тема слияния сна и смерти, страсти и смер-

ти. 

Лишь благодаря занятиям психоанали-

зом и увлечению Востоком – переживани-

ям, отразившимся и в лирике, – Гессе от-

крылся «путь в смысловые глубины», путь 

к «сердцу мира», он познал нерушимость 

«глубиннейшего я». Это «я» включает в 

себя основы мира и жизни, а не просто 

отождествляется с индивидуальной лично-

стью. 

Гессе жаждет обрести вечное бытие. Он 

мечтает «когда-нибудь превратиться в ка-

мень», тем самым стать вечным, бессмерт-

ным (стихотворение «Жалоба»). В позднем 

стихотворении «Древнейшая скульптура 

Будды в японском лесном урочище» раз-

рушившееся изваяние Будды становится 

«символом всех перемен в вечном един-

стве». «С помощью своих песен даровать 

мимолетному образу бессмертие и одухо-

творенность – такова миссия и особая 

власть поэта», – констатирует Б. Целлер [6, 

204]. 

В «Китайском мотиве» это поэт – «за-

думчивый гуляка», спешащий всё вместить 

в свое стихотворение: 

Блеск луны и облаков струенье,  

Возникающих пред ним из мрака, 

Каждой вещи запах, форму, краску, 

Горькую и вдумчивую ласку. 

(Пер. С. Аверинцева) 

И тогда случится главное, гётевское – «в 

строфе задержано мгновенье» [3, IV, 409]. 

Романтическая формула Жуковского 

«жизнь и поэзия – одно» верна и для Гессе. 

Его поэзия при всей сложности проста. По-

эт стремился быть понятым. Стихотворения 

о прошлом, настоящем и будущем сочета-

лись у него как части единой поэмы, глав-

ным героем которой был Человек. 

Его лирика доступна и бесконечно инте-

ресна. Однозначно выделить ее главное до-

стоинство невозможно. Их много. Поэтому 

она и способна возвращаться к разным лю-
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дям разными своими сторонами, как всякое 

настоящее искусство, тем более что его це-

лью были красота и духовность. 

Художественный перевод сочетает в се-

бе два тесно связанных понятия: творче-

ский процесс, в ходе которого произведе-

ния, существующие на одном языке, воссо-

здаются на другом, и результат этого про-

цесса – соответствующее литературное 

произведение на другом языке. Что касает-

ся переводов поэзии Гессе на русский язык, 

несмотря на отдельные недостатки, перево-

ды можно считать удачным экспериментом 

переводчиков. 

Используя богатство и красоту русского 

языка, прекрасные знания немецкого языка, 

переводчики смогли создать высокохудо-

жественные произведения литературы, ко-

торые не утратили черт индивидуального 

стиля поэта и сохранили контекст культуры 

и времени, в котором он творил и жил. 

Переводы гессевской поэзии близки к 

тексту. Отрицая формальное эквиритмиче-

ское, эквилинеарное воспроизведение тек-

ста, переводчикам удалось «ухватить» му-

зыку гессевского стиха. 
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ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Всем известно, что фразеология состав-

ляет наиболее яркую, живую и своеобраз-

ную часть словарного состава любого язы-

ка. Фразеология немецкого и русского язы-

ков развивается по-разному, подвержены 

разным влияниям, так как языки относятся 

к разным группам, страны удалены терри-

ториально. 

По характеру значения различаются:  

1. Фразеологические единства. Новое, 

фразеологическое значение создается не в 

результате изменения значения отдельных 

компонентов словосочетания, а изменением 

значения всего комплекса. Во фразеологи-

ческом единстве поглощается и теряется 

индивидуальный смысл слов-компонентов. 

Они образуют неразложимое семантиче-

ское целое. Именно этому разряду фразео-

логии присуще семантическое единство 

или семантическая целостность [4, с.102]. 

jemandem den Kopf waschen – намылить 

кому-либо шею (голову) 

keinen Finger krumm machen - не ударить 

палец о палец (букв.: не согнуть ни одного 

пальца); [6, с.89] 

2. Фразеологические выражения. Фра-
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зеологическими выражениями называются 

единицы, которые по своей грамматиче-

ской структуре являются предикативными 

сочетаниями слов и предложениями. По 

коммуникативной значимости здесь разли-

чаются следующие разновидности[5, с.66]: 

1. Общеупотребительные пословицы: 

Es ist nicht alles Gold, was glaenzt – не все 

то золото, что блестит 

Viele Koche verderben den Brei «У семи 

нянек дитя без глазу» 

2. Поговорки типа: 

Da liegt der Hund begraben – вот где со-

бака зарыта 

Stein und Beinfrieren. «Окоченеть от хо-

лода». 

1.3. модальные выражения, крылатые 

слова 

Du lieber Himmel – господи, ты боже мой 

[5, с.134]. 

3. Фразеологическими сочетаниями мы 

называем фразеологизмы, возникающие в 

результате единичного сцепления одного 

семантически преобразованного компонен-

та. Для семантики подобных фразеологиче-

ских единиц характерна аналитичность и 

сохранение семантической отдельности 

компонентов. Фразеологические сочетания 

могут быть терминологического, а также и 

нетерминологического характера:  

Die silberne Hochzeit – серебряная свадь-

ба 

Существует несколько способов перево-

да фразеологических единиц: 

 - фразеологический эквивалент - образ-

ная фразеологическая единица в русском 

языке, которая полностью соответствует по 

смыслу какому-то немецкому фразеологиз-

му и основан на одном с ним образе: 

was fur ein Hundwetter – что за собачья 

погода. 

 - Фразеологический аналог - образная 

фразеологическая единица в русском языке 

по смыслу аналогичная немецкой ФЕ, но 

основанная на ином образе: dumm und faul 

ist zuviel des Guten – глупый и ленивый – 

это уже слишком. 

- Калькирование - дословный перевод 

немецкой ФЕ. Этот способ уступает двум 

предыдущим и используется в случае от-

сутствия у немецкого фразеологизма экви-

валента или аналога в русском языке (или 

невозможности использования аналога по 

условиям контекста). Полученное в резуль-

тате калькирования выражение не является 

фразеологизмом в русском языке и пред-

ставляет собой окказиональное образова-

ние: sie glaubt den Hasen schon in der Pfanne 

– она не сомневалась, уже на сковородке [6, 

с.29]. 

- Описательный перевод - передача зна-

чения английской ФЕ свободным сочетани-

ем слов в русском языке. В этом случае 

неизбежна утрата образности, а значит, и 

экспрессивной выразительности оригинала. 

К этому способу переводчик прибегает, ес-

ли невозможно использовать ни один из 

проанализированных выше [1, с.45]. 

Schenken Sie mir reinen Wein, tut sie es – 

скажите мне истинную правду, сделайте 

это. 

Неточность при переводе фразеологиче-

ских единиц возникает в тех случаях, когда 

переводчики «обходят» имеющиеся анало-

ги и дают описательный перевод. Следует 

сделать вывод, что фразеологическое един-

ство можно и нужно переводить с помо-

щью фразеологического перевода, который 

сохраняет всю яркость, оригинальность и 

национальное своеобразие фразеологиче-

ских единиц. 
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СЕКЦИЯ 3. 

 

СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА  

(АРАБСКИЙ ЯЗЫК) 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА АРАБСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Словом перевод может обозначаться де-

ятельность переводчика по осуществлению 

специфического вида межъязыковой ком-

муникации и текст, созданный переводчи-

ком в результате этой деятельности. Объек-

том теории перевода являются переводче-

ская деятельность (ее лингвистические, 

психолингвистические и социокультурные 

детерминанты) и текст как результат этой 

деятельности [6, c.7]. 

Такой надсистемой для перевода являет-

ся совместная деятельность людей в дву-

язычном коллективе. Тогда перевод может 

быть квалифицирован как особый «вид 

двуязычной коммуникации, которая в свою 

очередь является родом языковой комму-

никации, входящей в ранге подкласса в 

коммуникацию вообще как класс объектов» 

[3, c.27]. 

Теория перевода как всякая наука распо-

лагает своими методами исследования. К 

ним относятся: метод дедуктивных творче-

ских построений; метод переводческого 

эксперимента; сопоставительный анализ 

текстов; опрос информантов-переводчиков 

и самонаблюдение за собственной перевод-

ческой деятельностью; литературоведче-

ский анализ сопоставления художественно-

эстетического воздействия текстов ориги-

нала и перевода; точные методы (например, 

при исследовании синхронного перевода); 

привлечение данных истории и этногра-

фии; метод сопоставительного изучения 

общих содержательных категорий типа 

«движение», «нахождение в пространстве», 

«обладание» и пр.; сопоставительное изу-

чение темпоральных, оценочных и других 

качеств текстов и т. д. [6, c.9]. 

Процесс перевода отличается большим 

разнообразием. Он может отличаться по 

тому, кто выступает в роли переводчика — 

человек или машина; по условиям работы 

переводчика-человека — устные или пись-

менные виды перевода; по жанровым ха-

рактеристикам текстов, которые подлежат 

переводу; наконец, по тому, с какими кон-

кретными двумя языками работает пере-

водчик. Тем не менее, во всех вариантах 

перевода присутствуют общие признаки, 

отличающие двуязычную коммуникацию с 

участием посредника от одноязычной, В 

связи с этим принято различать общую 
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теорию перевода и частные теории перево-

да. 

 Частные теории перевода учитывают 

наиболее существенные различия, которые 

вносит в процесс перевода отмеченное вы-

ше его разнообразие. Может акцентиро-

ваться один из элементов системы. Так, 

различают теорию машинного перевода, 

теорию устного перевода, теорию художе-

ственного перевода, теорию военного пере-

вода и т. д. [6, c.34]. 

Качество перевода определяется тем, 

насколько он адекватен оригиналу. Термин 

"адекватный" означает "равный", "тожде-

ственный", "вполне соответствующий". 

Есть и другой термин - "полноценный пе-

ревод", введенный А.В.Федоровым'. Он 

означает, что должна быть исчерпывающая 

передача смыслового содержания оригина-

ла при полном соблюдении норм ЯП. При 

выполнении требования полноты и точно-

сти нужно добиваться того, чтобы текст 

перевода не был чужеродным для носителя 

ЯП. Это означает, что перевод не должен 

быть дословным, буквальным. Такой пере-

вод не только трудно читать (слушать). Он 

может привести к неточностям и искажени-

ям. Переводу не должны подвергаться все 

без исключения значения оригинала, ибо с 

точки зрения ЯП некоторые из них могут 

быть избыточными для передачи смысла. 

Так,при переводе арабского предложения-   

إلىّبيروتّأمسّقادماّمنّعمانّرئيسّفرنساّفىّّوصل

الحاليةّفىّمنطقةّالشرقّاالوسطإطارجولتهّ  

- вместо "Прибыл в Бейрут вчера приез-

жающий из Аммана президент Франции..." 

переводчик предлагает характерный для 

ЯП вариант: "Вчера из Аммана в Бейрут 

прибыл президент Франции..." Слово ّقادما

опущено. При переводе предложения- ّيغادر

ّاالردنية ّالعاصمة ّالى ّمتوجها ّالجمعة ّغد  صنعاءصباح

 وزيرّالىّالتعليمّالعالي.

 -следует опустить слово متوجها как избы-

точное. Руководствуясь требованиями сти-

листического оформления на ЯП, перевод-

чик может вводить дополнительные слова и 

членить единое арабское предложение [5, 

c.45]. 

 Но перевод будет лучше звучать, если 

введем дополнительные слова "с целью об-

суждения вопроса о...", как это было бы в 

аналогичном русском тексте. Такой шаг 

внесет полную ясность, которой нет в вари-

анте буквального перевода. В информаци-

онных текстах ЯП для перевода слова سلطة 

в составе данного названия употребляется 

контекстуальная замена "администрация". 

Имя ّ  имеет несколько значений. Вموقف

данном случае употреблен в значении "по-

зиция", то есть точка зрения, отношение 

или подход к какому-либо делу, вопросу. 

Оборот ّناحية  в такой функции чаще من

всего употребляется в начале нового абза-

ца. В этом случае он обычно не переводит-

ся, ибо не несет в себе смысловой нагрузки. 

Он используется для того, чтобы подчерк-

нуть переход от одной мысли к другой, 

чтобы связать предыдущее высказывание с 

последующим, когда между ними нет явно 

выраженной логической связи.  

Арабское глагольное предложение  ّّان

-можно перевести с исполь علمّمندوب "االهرام"

зованием действительного залога - "Корре-

спондент газеты "Аль-Ахрам" узнал, что ..." 

Однако необходимо учесть, что в информа-

ционном тексте ЯП такому арабскому 

предложению стилистически обычно соот-

ветствует иная синтаксическая конструк-

ция. Производитель действия (агенс) ото-

двигается на задний план. Он остается в 

языковом выражении, но не в виде подле-

жащего - "Корреспонденту газеты "Аль-

Ахрам" стало известно, что ..." 

Сочетание تناولّالبحث целесообразно пере-

вести как "состоялось обсуждение" или 

"были обсуждены", так как перевод на 

уровне слов не будет приемлемым в ЯП с 

точки зрения требований сочетаемости [5, 

c.64]. 

Словосочетание ّّعسكريةّلجنة مشتركة - тер-

мин, употребляемый в дипломатической 

практике. Его буквальный перевод, то есть 

на уровне слов, приведет к неполному, не-

точному пониманию того, о чем идет речь. 

Для выражения данного понятия в ЯП ис-

пользуются совсем иные лексические сред-

ства, а именно: "консультации по военным 

вопросам". При этом имеется в виду, что 

они проводятся систематически, регулярно, 

например, один раз в год или в два года. 

Такая форма выражения данного термина в 

ЯП вызывает необходимость в преобразо-

ваниях при переводе придаточного пред-

ложения التيّتعقدّإجتماعاتها  ибо русское слово 
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"консультации" не будет сочетаться с экви-

валентами арабских слов اجتماعاتّوّتعقد  По-

сле анализа всего предложения приходим к 

выводу о том, что эти два арабских слова 

можно без ущерба для смысла опустить - 

"были обсуждены пути повышения эффек-

тивности консультаций по военным вопро-

сам, которые периодически проводятся 

двумя странами". 

Разница в способах обозначения време-

ни в информационных текстах ИЯ и ЯП 

вызывает необходимость преобразований. 

Так, в предложении ّغد ّالىّالقاهرة السبتّّيصل в 

переводе можно опустить слова " в суббо-

ту", так как в ЯП указание на день не при-

нято. 

Причастия ّمقبل ,قادمّ , ّماضّ ّسابق , в сочета-

нии с названиями дней недели переводятся 

лишь тогда, когда речь идет о будущей или 

прошлой календарной неделе. 

Эти причастия в сочетании с названиями 

месяцев переводятся в виде "этого года", 

"будущего года" или "прошлого года" в за-

висимости от даты выхода печатного изда-

ния в свет [5, c.62]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АРАБСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУ-

МЕНТОВ 
 

Перестройка механизмов экономики на 

постсоветском пространстве, широкий вы-

ход предприятий, организаций, компаний, 

фирм на внешние рынки, совместная с за-

рубежными партнерами производственная 

и коммерческая деятельность - все это вы-

зывает потребность исследовать языковой 

материал, отображающий современную де-

ловую практику. 

По мере роста международного сотруд-

ничества и расширения культурно-  эконо-

мических связей со странами арабского 

мира возрастают и требования к специали-

стам, практически владеющим письменной 

арабской деловой речью [3, с. 34]. 

 Специфика арабских коммерческих до-

кументов представляет собой совокупность 

их характерных особенностей, присущих 

именно арабским коммерческим докумен-

там и несвойственных другим жанрам тек-

стов. Она включает ряд специальных рече-

вых проявлений связи между коммуникан-

тами, а именно: 

- особенности данного жанра речевого 

общения; 

 - речевую тактику коммуникантов и ти-

пы их речевого поведения; 

 - типы речевого реагирования; 

- правила разговора, подчиненные прин-

ципу сотрудничества; 
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- релевантность употребленных комму-

никантами речевых средств; 

- референцию собеседников, партнеров; 

- оценку адресатом общего фона знаний, 

интересов, особенностей характера и спо-

собности понимания адресата. 

  Сознательное применение перечислен-

ных составляющих лигвопрагматической 

специфики в деловом документальном об-

щении дает возможность составителю до-

кументов оптимально организовать выска-

зывание, сделать его прагматическое влия-

ние максимально эффективным. 

 Особенностью арабских коммерческих 

документов как одного из массивов текстов 

на арабском языке является в первую оче-

редь специфика собственных имен этих 

текстов: употребление в них арабской ан-

тропонимической модели. Арабская клас-

сическая антропонимическая модель (АМ), 

стала основой для дальнейшего развития 

систем собственных имен арабо-

мусульманского мира. Используя дефини-

ционный принцип высшего структурного 

отношения, лексемы можно определить как 

слова, для которых свойственно сочетание 

компонентов двух модусов: лексического и 

грамматического; синтагмы – как целост-

ное синтаксически-смысловые единицы, 

для которых свойственна конгруэнтность, 

т.е. семантико-синтаксическая связь между 

словоформами – членами синтагмы ; про-

позиции –предложения и конструкции, для 

которых свойственно наличие предикации; 

комплексы – фразы и периоды, для кото-

рых свойственна коннективность, т.е. нали-

чие у них коннекции [3, с.54]. 

 

 Специфика синтагмы коммерческих деловых бумаг 

 Групповая и индивидуальная специфика 

Качество рекламы )جودةّاإلعالنّ)الدعية 

Качество товара جودةّالبضاعة 

Рекламировать продукцию نشرّإعالناتّالمنتوجات 

Реальная цена )فعلي(ّ  سعرّحقيقي 

Центр продажи продукции مركزّبيعّالمنتجات 

Работа по рекламной продукции العملّفيّدعايةّالمنتجات 

Объявление о тендере (торгах) إعالنّعنّمناقصة 

Общие условия тендера الشروطّالعامةّللمناقصات 

 

 Специфические пропоземы коммерческих деловых бумаг 

Рекламодатель обязуется… يتعه دّصاحبّاإلعالنات 

Предложенные цены остаются 

неизменными 

ثابتةتبقىّاألسعارّالمقد مةّ  

 

Задержка в поставке невозможна ّتأخيرّالتسليمّمنّالمستحيلنثير 

Мы заинтересованы в сотрудниче-

стве с Вами 

 نثيرّإهتمامناّبالتعاونّبكم

Содействовать успешной 

реализации… 

 سعىّعلىّالترويجّالناجحّ...

Сдавать с торгов поставку... ...ّطرحّللمناقصةّتوريد 

…пригодные для применения в жар-

ких районах 

 ...ّقابلةّلإلستعمالّفيّالمناطق
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Это предложение действительно в 

течение трех месяцев со дня получе-

ния письма 

ّإستالمّ ّيوم ّمن ّأشهر ّثالثة ّالعرض ّهذا مفعول

 الرسالة

  

Специфические коннектемы коммерческих деловых бумаг 

Нам приятно сообщить Вам, что… ...يطيبّلناّأنّنعلمكّأن 

Мы очень рады, что имеем возмож-

ность… 

 نحنّمسرورونّجد اّبأنّلديناّإمكاني ة...

Простите, но сложившаяся ситуа-

ция не позволяет нам… 

 نعتذرّلكنّالحالةّالتيّتكونتّالّتسمحّلنا...

Надеемся, что в ближайшее время 

Вы получите… 

 نتأملّبأنّفيّأقربّوقتّستستلمون...

Просим обращаться к нам, если Вам 

будет нужна помощь… 

 نرجوّمراجعتناّفيّحالةّإحتياجكمّعلىّمساعدة...

Простите, но сейчас мы не можем 

удовлетворить Ваш запрос на… 

إستجوابكمّعلى...عفواّوّلكنناّالّنستطيعّاآلنّتلبي ةّ  

Будем рады, если Вы согласитесь 

сотрудничать с нами в… 

 سنكونّمسرورينّإذاّتوافقواّبالتعاونّمعناّفي...

 

Специфические когеремы (связи пассажей) коммерческих деловых бумаг 

…во-вторых…; … 

в-третьих… 

 ...ثاني ا...ّ؛ّ...ثالثا...

…но…однако… ...وّلكن...ّ؛ّ...بيدّأن... 

…ввиду того что… ...منّجراءّذلك... 

…в связи с вышеуказанным… ...ّطبقاّللمذكورةّأعاله... 

  
Стандартные выражения как явление 

письменной канцелярской речи возникают 

вследствие однотипности неоднократно по-

вторяющихся производственных ситуаций. 

Наиболее частотные для определенного ти-

па документов слова и словосочетания со-

ставляют своеобразный формальный каркас 

содержания того или иного вида докумен-

та. Преимущественно стандартизирован-

ных 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 инфор-

мативной содержательностью, хотя и не 

лишены «определенных потерь при выра-

жении оттенков индивидуальной мысли» 

[5, с. 23]. 

К стандартным средствам относят рече-

вые штампы, клише, стереотипные пред-

ложения, 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 син-

тагм, преобразованных в обобщенные об-

разцы. 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 до-

статочно узком диапазоне, обслуживая 

только определенное количество производ-

ственных ситуаций. Такие клише называ-

ются ситуационными. Главным признаком 

контекстности клише является наличие 

определенного логико-семантического 

продолжения мысли. 
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ПЕРЕВОДЫ КОРАНА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Коран представляет собой «запись про-

поведей, произнесённых пророком Мухам-

мадом в форме “божественных открове-

ний” главным образом в Мекке и Медине 

между 610 и 632 гг. … При жизни Мухам-

мада текст Корана передавался главным 

образом по памяти. Существовали записи 

лишь отдельных откровений, сделанные 

первоначально независимо от Мухаммада, 

а в Медине, видимо, и по его указанию. Со-

гласно наиболее аргументированной точке 

зрения, первые записи полного текста Ко-

рана появились в кругу ближайших спо-

движников Мухаммада после его смерти в 

632 г. и несколько отличались друг от друга 

количеством и порядком расположения от-

кровений, названиями некоторых сур, 

написанием ряда слов и т.п. … Наибольшей 

поддержкой пользуется гипотеза, основан-

ная на мусульманском предании, согласно 

которой между 650 и 656 гг. по приказу ха-

лифа Османа специальной коллегией под 

руководством Зайда ибн Сабита был подго-

товлен список Корана, постепенно вытес-

нивший другие записи и впоследствии при-

знанный каноническим. Его текст был при-

знан единственно полным и подлинным 

словом Аллаха. Как священный, он переда-

вался в неизменном виде до наших дней и 

представляет текст Корана в его нынешнем 

виде.  

 Коран одна из самых часто переводи-

мых книг, количество её переводов на сего-

дняшний день приближается к трём тыся-

чам. Самое большое число переводов сде-

лано на английский, персидский и турецкий 

языки. 

История перевода памятника мусуль-

манской религии на русский язык началась 

в XVIII в., когда по инициативе Петра Пер-

вого П. Постников, известный деятель 

культуры того времени, подготовил первый 

русский перевод Корана, опубликованный 

в 1716 г. Этот перевод далеко отстоит от 

подлинного текста Корана, тем более, что 

сделан он был с малоудачного французско-

го перевода Дю Рие (1647 г.), который 

позднее послужил основой ещё для двух 

русских переводов, появившихся XVIII в. 

Последний из них, напечатанный в 1790 г., 

принадлежит видному литератору второй 

половины XVIII в. М.И. Верёвкину (1732 - 

1795). Его перевод, как отмечали исследо-

ватели, отмеченный незаурядными литера-

турными достоинствами, оставил заметный 

след в истории русской литературы, по-

служив источником для знаменитых «Под-

ражаний Корану» А.С. Пушкина. Два года 

спустя появился перевод Корана, выпол-

ненный А.В. Колмаковым (1792) с англий-

ского перевода Дж. Сэля.  

 Во второй половине XIX в. большой 

популярностью пользовался перевод Кора-

на, сделанный К. Николаевым с француз-

ского перевода ориенталиста А.Б. Бибер-

стейна-Казимирского и выдержавший ряд 
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изданий вплоть до начала XX в. Академик 

И.Ю. Крачковский отмечал, что все эти пе-

реводы носили «просветительский» харак-

тер; научного значения они не имели, так 

как были выполнены неспециалистами и не 

с подлинника, а с европейских переводов, в 

свою очередь не всегда в достаточной сте-

пени авторитетных. Тем не менее, они сыг-

рали свою положительную роль, дав воз-

можность русскому читателю непосред-

ственно познакомиться с главной религи-

озной книгой мусульман и способствуя 

устранению бытовавших подчас нелепых 

представлений об этом памятнике и тем 

самым – лучшему пониманию особенно-

стей быта и культуры народов мусульман-

ского Востока. 

 В 70-х годах XIX в. почти одновремен-

но и независимо друг от друга были сдела-

ны два перевода Корана на русский язык, 

на этот раз уже с арабского оригинала. Ав-

тором первого из них (1871 г.), оставшего-

ся, однако, ненапечатанным, был генерал 

Д.Н. Богуславский (1826 - 1893), пристав 

при Шамиле во время его пребывания в 

Калуге, получивший основательную восто-

коведческую подготовку и многие годы 

проведший на русской дипломатической 

службе в Стамбуле. Другой перевод, вы-

шедший в свет в 1878 г., принадлежал из-

вестному казанскому востоковеду и мисси-

онеру Г. С. Саблукову (1804 - 1880). Изда-

ние его перевода, явившееся значительным 

научным событием своего времени, было 

повторено в 1894 и в 1907 гг. (с параллель-

ным арабским текстом), но, тем не менее, 

уже вскоре стало библиографической ред-

костью [2]. 

 Однако с течением времени и развитием 

востоковедения в России недостатки и от-

рицательные стороны перевода Г.С. Саблу-

кова ощущались всё сильнее. Местами он 

был трудно читаем из-за особенностей рус-

ского языка перевода, перегруженного ар-

хаизмами, и зачастую из-за темноты выра-

жений, не позволявшей добраться до обыч-

ного смысла. К тому же в его переводе 

имелись специфические выражения, при-

сущие христианской литературе и возник-

шие в процессе переводов на русский язык 

Библии и Евангелия. Будучи закреплённы-

ми в печатном переводе Корана, они могли 

вызвать у неподготовленного читателя ас-

социации, далёкие от идеологии ислама, и 

создать искажённое представление об 

идейном содержании этого памятника [5]. 

 Перевод Корана, выполненный И.Ю. 

Крачковским, создан на совершенно новой 

основе. И.Ю. Крачковский поставил своей 

целью дать адекватный литературный пе-

ревод текста Корана, освободив его от тра-

диционных толкований и подойдя к нему 

как к памятнику своей эпохи и своей среды. 

Следуя этой установке, И.Ю. Крачковский, 

сталкиваясь с малопонятными местами тек-

ста, исходит, прежде всего, из самого Ко-

рана, его стиля и словоупотребления, опи-

раясь при этом на материалы языковой сре-

ды, окружавшей создание Корана: древнеа-

рабской поэзии и прозы, а также старейших 

частей мусульманского предания. Правда, 

перевод предназначался для работы со сту-

дентами и поэтому И.Ю. Крачковский ча-

сто прибегал к подстрочной форме переда-

чи арабского текста, иногда нарочито бук-

вальный, местами сохранял синтаксис под-

линника, сознательно пользовался мало-

употребительными русскими словами и 

выражениями, чтобы избежать стилевых и 

лексических шаблонов и штампов и по-

верхностных интерпретаций.  

Целый ряд обстоятельств помешал И.Ю. 

Крачковскому полностью осуществить за-

думанную им работу. Окончательная ре-

дакция перевода не была завершена, а об-

ширный подготовительный материал не 

был целиком реализован. Самый текст пе-

ревода, опубликованный учениками из-

вестного востоковеда, остался литературно 

необработанным, местами сохраняя форму 

подстрочника. Он «в сущности предназна-

чался автором не для печати, – он был ра-

бочим вариантом, одним из этапов фунда-

ментальной разработки И. Ю. Крачковским 

вопросов истории ислама» [1]. 

Известно, что история перевода священ-

ных книг отмечена борьбой между бук-

вальным и смысловым способами перевода. 

Буквальный перевод – это механическая 

подстановка слов другого языка при сохра-

нении иноязычной конструкции. Стремле-

ние к буквальному переводу можно было 

объяснить «трепетным» отношением к са-

кральным текстам, боязнью отойти хотя бы 
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на йоту от Божественного Слова, невольно 

исказить его, нарушить Божественный за-

мысел. Однако, в конце концов, в результа-

те переводческих опытов большинством 

учёных было признано, что буквализм при-

водит лишь к неясности, неправильности и 

к «полной темноте текста».  

Для сравнения мы приводим три вариан-

та перевода 112-ой суры Корана. 

Очищение (Веры) Сура 112 (пер.) И. Ю. 

Крачковский  

Во имя Аллаха милостивого, милосерд-

ного! 

1. Скажи: "Он — Аллах — един, 

2. Аллах, вечный; 

3. не родил и не был рожден, 

4. и не был Ему равным ни один!" 

[4,с.510] 

Процедура смыслового перевода, по су-

ществу, проходит в два этапа: первый этап 

дистрибуция, заключающаяся во вскрытии 

поверхностной структуры предложения на 

уровне выявления грамматических и лекси-

ко-семантических связей, в определении 

актуальных грамматических и лексических 

значений элементов, составляющих фразу, 

путём устранения неактуализированных, 

непроявленных сем («частичек» смысла) и 

в достижении таким способом «глубинно-

го» смысла, уровня представления, «невы-

раженного» понимания; второй этап – 

трансформации «глубинной» структуры, 

смыслового содержания, извлечённого из 

ИЯ в «поверхностную» структуру на языке 

перевода. Такой подход к переводу исполь-

зован И.Ю. Крачковским.  

Особый интерес представляет перевод 

Корана М.-Н. О. Османова, чье первое из-

дание состоялось в 1995 г., а второе – су-

щественно переработаное и значительно 

дополненое в 1999 г. В предисловии ко 

второму изданию указано, что оно 

«…подготовленно мусульманином…на ос-

нове глубокого изучения Священного Пи-

сания мусульман с привлечением наиболее 

авторитетных исламских комментариев 

(тафсиров и других источников).[3,с.5] 

Особенно ценны подробные комментарии к 

переводу и причины ниспослания аятов, не 

издавшиеся ранее на русском языке, со-

держащиеся в книге. Все это, как указано в 

издании «позволяет считать перевод М.-Н. 

О. Османова на сегодняшний день наибо-

лее удачным и удобным для изучения Ко-

рана в оригинале, его повседневного чтения 

и цитирования.»[там же] 

Сура 112. Искренность (пер.) М.-Н. О. 

Османов 

Во имя Аллаха, Всемилостивого и Ми-

лосердного! 

1. Скажи: «Он – Аллах, единый, 

2. Аллах вечный. 

3.Он не родил и не был рождён, 

4. и нет никого, равного ему».[3,с.617] 

С другой стороны, известен и «перевод 

смыслов» В. Пороховой. Смысловой пере-

вод и перевод смыслов – не одно и то же. 

Перевод смыслов допускает большую сво-

боду интерпретации ИЯ: добавление от-

дельных слов и даже предложений, варьи-

рование в использовании синтаксических 

конструкций и т.п. Такой приём перевода 

диктуется поэтическим способом изложе-

ния содержания оригинала, стремлением 

передать его сакральный дух, высокую ху-

дожественность. «Перевод смыслов» в из-

ложении В. Пороховой, вышедший в печать 

в 1997 г., был признан неудачным специ-

альной комиссией в составе представителей 

России, Саудовской Аравии, Египта и Ма-

рокко. 

Сура 112. Очищение (Веры) В. Порохова  

1. Скажи: "Он - Аллах - Един;  

2. Извечен Аллах один, 

Ему чужды любые нужды, 

Мы же нуждаемся лишь в Нем.  

3. Он не рождает и Сам не рожден,  

4. Неподражаем Он и не сравним ни с 

чем, 

Что наше виденье объять способно 

Или земное знанье может охватить)".  

И.Ю. Крачковский, М.-Н. О. Османов и 

В. Порохова – крупные учёные востокове-

ды, каждый из которых внёс определенный 

вклад в развитие корановедения в России. 

Однако, их переводы совершенно разные: 

приступая к исследованию, они преследо-

вали разные цели, определившие характер 

различий текстов перевода. 

 Содержание Корана многопланово, что, 

естественно, затрудняет его восприятие. 

Многие затруднения в понимании русского 

текста, относимые на счёт переводчика, в 

действительности обусловлены глубоким 
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своеобразием содержания и формы этого 

памятника, возникшего на рубеже двух ис-

торических эпох – на переходе от родового 

строя к классовому, сопровождавшемуся 

коренными изменениями основ мировоз-

зрения. Многие сокровенные проявления 

духовного мира людей родового общества 

древней Аравии оказались при этом навсе-

гда утраченными для нашего понимания. В 

большинстве своём они были утрачены для 

понимания даже средневековых мусульман. 

Уже в средние века Коран вообще не чита-

ли без комментариев. Для его понимания 

недостаточно было и внутреннего ощуще-

ния языка. Причина состояла в отсутствии 

культурной преемственности. Ислам рож-

дался и утверждался отрицанием языческой 

культуры. Передача её духовных основ бы-

ла нарушена, и даже ближайшие поколения 

арабов многого не понимали в идеологиче-

ском языке своих предков.  

В заключении, хочется подчеркнуть, что 

историко-культурное значение Корана, 

главной священной книги мусульман, 

единственного в своём роде памятника ми-

ровой литературы – огромно. По масшта-

бам воздействия на духовное и обществен-

ное развитие народов Востока Коран при-

надлежит к культурному наследию всего 

человечества. Этим объясняется необходи-

мость переводов и необходимость продол-

жения работы над изучением Священного 

текста. 
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ОСОБЕНОСТИ ПЕРЕВОДА ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В 

АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Арабский язык считается одним из са-

мых богатых и чистых, ясных языков. Если 

попробовать перевести пять страниц араб-

ского текста на любой другой язык, напри-

мер, на русский, то перевод окажется в два 

раза большим по объему, чем текст ориги-

нала. Достаточно вспомнить переводы Ко-

рана – вернее сказать, не переводы, а тол-

кования смыслов.  

Богатство арабского языка приводит в 

изумление иностранных филологов, кото-

рым арабские тексты кажутся непереводи-
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мыми. Любой перевод с арабского языка 

лишь приблизительный, потому то другие 

языки не имеют адекватного выражения 

лексическому богатству арабского языка. 

Арабы не позволяли себе употребление 

слов непонятных или «пустых», и именно 

стремление к точности выражения мыслей 

обусловило совершенство и сложность 

арабского языка.  

Например, приветствие «доброе утро» в 

арабском языке имеет многочисленные ва-

рианты: 

• Сабах элькхер – Доброго утра. 

• Сабах эльфоль – Утро жасмина. 

• Сабах иннур – Светлого утра.  

• Сабах эльэшта – Утро сливок.  

• Сабах эльвард – Утро цветов. 

• Сабах эльгамэль – Утро красоты.  

• Сабахак эшта – Твое утро сливок. 

Каждый вариант приветствия употреб-

ляется в определенной ситуации, обозначая 

степень близости людей, которые здорова-

ются. Нейтральные варианты - первые три, 

далее эмоциональная окрашенность нарас-

тает, и последние несколько вариантов 

применимы для родственников, друзей и 

т.п. 

Каждый из нас немножко говорит по-

арабски. В русском языке довольно много 

слов, заимствованных из арабского языка. 

Как правило, арабские слова попадали в 

русский язык через языки-посредники – 

латинский, турецкий, персидский, западно-

европейские.  

Помимо экзотических слов вроде джинн, 

джихад, визирь, гашиш, гарем, жасмин, 

султан, шербет и пр., арабскими по проис-

хождению явялются неокторые названия 

здезд и созвездий (Альдебаран, Альтаир), 

ряд научных терминов (алгебра, алхимия, 

алгоритм, слова арсенал, алкоголь, цифра, 

зеро, альманах, ассассин, газель. Факир, 

халва, сезам, тариф, муслим и многие дру-

гие.  

Название воинского звания адмирал за-

имствовано в русских из голландского и 

восходит к арабскому «амиру ль-бахри» 

(эмир моря). А вот одна из версий проис-

хождения слова страус: от арабск. Сатар 

(прятать) и руус (головы). Арабская фраза 

«абра’а кад ‘абра’ а» буквально означает 

«исцелил он, исцелил». Получается, что 

средневековые лекари использовали закли-

нание в полном соответствии с его значе-

нием.  

До середины 20 века во многих арабских 

странах, в том числе в Египте сильное вли-

яние на развитие арабского языка оказыва-

ли западноевропейские языки, английский, 

французский.  

21 век с его глобализацией и техниче-

ским прогрессом также способствовал вли-

ванию огромного числа заимстований в 

арабский язык. Фаворит заимствований в 

египетском диалекте - французский.  

Привычны для уха слова «мадам» (об-

ращение к замужней женщине), «асансер» - 

лифт, «куаффюр» - парикмахерская.  

Многие иностранные слова употребля-

ются египтянами в несколько искаженном 

варианте. Из-за отсутствия в арабском зву-

ка «п», фр. Слово poudre превращается в 

«будра» (пудра), итал. Posta – в «боста» 

(почта), англ. Passport – в «басбор» (пас-

порт), Pantaloon – в «банталон» (брюки).  

Многие заимстования легко узнаваемы: 

«бонбони» - карамель, леденец (от фр. 

Bonbon), «гурнал», «сабун» - (итал. Sapone) 

– мыло, «бирра» - итал. «пиво», «фатура» 

(итал.) счет и др. 

Весьма сложным явилось лексическое 

взаимодействие арабского языка с турец-

ким. В период длительного турецко-

османского политического и экономиче-

ского господства в арабский язык поступи-

ло значительное количество турецкой лек-

сики. Однако и турецкий язык, в свою оче-

редь, заимствовал арабские основы, кото-

рые со временем развивались, получали но-

вые лексические значения. Затем арабским 

языком осуществлялось обратное заим-

ствование этих слов уже в новой своей 

ипостаси. Таким образом, всю заимство-

ванную турецкую лексику можно разделить 

на две группы: лексику, тюркоязычную по 

происхождению, и арабскую лексику, адап-

тированную применительно к турецкой 

фонетической, морфологической или сло-

вообразовательной системе. Тюркоязычная 

по происхождению лексика, заимствован-

ная в арабский язык, весьма немногочис-

ленна и пестра по составу. Из общеупотре-

бительных здесь можно выделить такие 

слова, как ة وغاز ,«повозка» – عرب -про» – ب
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лив, гавань», نجق س  – «знамя», شة ر  – ف

«щетка», سجوق  – «колбаса», ة صمول  – «гай-

ка» и др. 

 Кроме того, в арабском языке бытует 

значительное число турецких слов с суф-

фиксом – ي ّ, обозначающих лиц по их за-

нятию или ремеслу, производящая основа 

которых может быть как турецкой, так и 

заимствованной (в том числе часто из араб-

ского языка):  ج هوّ  ,«извозчик» – عرب  – ق

«тот, кто готовит кофе»,  ج -кла» – مخزن

довщик»,  ج فون ي ل -телефонист». Од» – ت

нако сама данная морфема в арабский ли-

тературный язык не проникла, поскольку в 

нем имеется эквивалентное словообразова-

тельное средство в виде суффикса – ّي . 

Примером обратного заимствования 

арабских слов из турецкого является специ-

альное употребление арабской лексики в 

области административной, юридической, 

военной и иной терминологии, сохранив-

шейся после освобождения от турецкой за-

висимости. Это такие слова, как ضاء  – إم

«подпись», راد رار ,«доход» – إي -поста» – ق

новление», لحة ص ظة ,«департамент» – م  محاف

– «провинция» и многие другие. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА АРАБСКИХ  

ТЕКСТОВ 
Перевод как вид художественной дея-

тельности, средство человеческого обще-

ния восходит к глубокой древности. Пере-

водят с одного языка на другой художе-

ственные произведения, научные исследо-

вания из различных областей знания, дело-

вые бумаги, документы, статьи, выступле-

ния политических деятелей, ораторов. Об-

щаясь друг с другом, люди, говорящие на 

разных языках, прибегают к помощи по-

средников – переводчиков. Переводить 

можно с одного языка на другой, с литера-

турного языка на какой-то из диалектов или 

с диалекта на данный язык в его современ-

ном состоянии. 

Если принять во внимание факт, что все 

языки при всем их бесконечном своеобра-

зии имеют общие особенности, то теория 

перевода является наукой, применяемой ко 

всем языкам, точнее, ко всем видам пере-

водческой деятельности. 

К примеру, общий тезис о частичной пе-

редаче информации при переводе отдельно 

взятого предложения или фрагмента текста 

одинаково применим к различным языкам. 

Например: ّالكتاب ّالط الب  The student» فتح
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opened the book» - Студент открыл книгу. 

Условно мы считаем, что предложения 

тождественны по содержанию. Но, ни на 

семантическом, ни на грамматическом 

уровне нет информации о том, что это из-

вестный нам студент, который открывает 

какую - то определенную книгу (что выра-

жено артиклями). Вдобавок к этому в араб-

ском языке значение слова не ограничива-

ется только одним значением « студент». 

Это может быть: 1 طالب) ищущий; 2) про-

сящий; требующий;  ّّجامعى  студент طالب

[1,с.477] طالب «ищущий, требующий, домо-

гающийся, преследующий; студент 

[2,с.482]. В русском переводе не точна пе-

редача информации и о том, что действие 

было однократным и завершенным, потому 

что в арабском языке у глагола нет грамма-

тических категорий совершенного и несо-

вершенного вида.  

И так, между переводом и оригиналом в 

плане содержания существует условная эк-

вивалентность, которую можно определить 

как максимально возможную тождествен-

ность. Однако это не означает, что текст 

можно свободно пересказывать или пере-

делывать. Текст перевода должен служить 

равноценной заменой текста оригинала. 

Применяя это общее положение к пере-

водам с арабского языка, следует помнить о 

следующих особенностях:  

Арабский язык относится к флективной 

группе языков. Таким образом, внешняя 

оболочка, флексии отсутствуют на письме. 

Неправильная огласовка текста приводит к 

неправильному пониманию и, следователь-

но, к неверному переводу. 

Многоязычность слова в арабском языке 

– весьма широко распространенное явле-

ние, и поэтому выбор конкретного значе-

ния слова зависит от контекста. 

Правильно прочитать арабский текст 

можно тогда, когда известно то, что там 

написано. Трудно понять описываемую в 

контексте ситуацию без осмысления всего 

комплекса лексических, грамматических и 

синтаксических особенностей языка. Вот 

почему перевод с арабского языка, и по 

объему, и по сложности является в не-

сколько раз более трудоемким, чем перевод 

с европейских языков на русский. 

Точный перевод с арабского предполага-

ет несколько подготовительных этапов 

осмысления текста: 

1. Необходимо прочитать текст целиком, 

чтобы составить представление о характере 

переводимого материала. 

2. На этапе собственно перевода необхо-

димо разбить текст на части, так как в араб-

ских текстах часто отсутствуют знаки пре-

пинания. Там, где трудно выделить пред-

ложение или оно очень большое по объему 

за «единицу перевода» можно принять 

ритмическую группу. 

3. На уровне предложения принято вы-

делять, в первую очередь главные и второ-

степенные члены, затем определить накло-

нение глагола, выделить вводные слова. На 

этапе осмысления текста важно добиться 

понимания значения каждого слова и сло-

восочетания в отдельности. Правда, эти 

умения и навыки вырабатываются в тече-

ние длительного времени. 

4. Конечно, качество перевода зависит от 

знания предмета перевода, т.е. быта, среды, 

истории, географии, этнографии, филосо-

фии, религиозных учений и многого друго-

го, что представляет собой естественный 

фон повествования. Вместе с тем перевод-

чик должен иметь дополнительную инфор-

мацию о проблематике сообщения, чтобы 

понять специфику текста. 

5. Существует ряд словарей [2,5, 7], 

комментарий и пособий [См. 4,6,8,9], к ко-

торым переводчику надо чаще обращаться, 

в поисках решения о переводимости или 

непереводимости того или иного слова или 

фразеологизма. 

6. Как известно, выделяются художе-

ственный, публицистический, разговорный 

стили языка и конкретно арабского языка, 

которые требуют соответствующего стиля 

перевода. 

7. Переводчики обращают внимание на 

наличие трудностей при переводе поэтиче-

ских отрывков, особенно в творчестве 

средневековых авторов. Как известно, их 

произведения насыщены так называемыми 

«стилистическими украшениями», которые 

считались проявлением высокого мастер-

ства [См.3]. 

В поэзии, как и в прозе, основным мето-

дом перевода является выбор наиболее 

важного из составных элементов стихотво-
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рения. Авторы переводов древнеарабских и 

средневековых поэтических произведений 

указывают, что в своей работе они, в 

первую очередь, стараются передать стиль 

оригиналов, воспроизвести образы и худо-

жественные приемы [там же].  

8. В целом операции, производимые при 

переводе образных выражений, условно 

можно разделить на три группы: анализ, 

перевод, синтез. 

Анализ связан с осмыслением текстово-

го сообщения, особенно в тех случаях, ко-

гда некоторые выражения при дословном 

переводе кажутся бессмысленными. В них 

конструкция имеет образный характер, 

встречается и метафорическое употребле-

ние какого-то тропа и т.д.  

На втором этапе – переводе – происхо-

дит трансформация исходной конструкции 

в другую конструкцию, соответствующую 

образной системе языка перевода. Напри-

мер: ألس لطانّاالحمر в контексте, где упомина-

ется султан Абд аль-Хамид, по приказу ко-

торого было убито много людей, т. е. было 

пролито много крови, переводится не 

«красный султан», а «кровавый султан» 

[Cм.9].  

 9. В настоящее время в процессе демо-

кратизации арабского литературного языка 

влияние на него со стороны газетной пуб-

лицистики, средств массовой информации 

возрастает роль разговорной лексики, кото-

рая все шире проникает во все области 

культуры и науки. 

10. При переводе необходимо учитывать 

особенности арабского синтаксиса, руко-

водствуясь при этом нормами принимаю-

щего языка, т.е. при переводе арабские 

предложения должны «звучать по-русски». 

Здесь следует обратить внимание на то, что 

сказуемое в арабском предложении чаще 

всего употребляется в начале предложения.ّ

Например:  ّّالنص ّالط الب  Этот студент»  كتب

написал текст».  

11. Особенности мышления арабов 

находят отражение в высказываниях, где 

употребляется ненужные, с точки зрения 

русского языка, местоимения повторы слов 

и т.д. Они не передают своеобразия араб-

ского стиля и недопустимы в русском язы-

ке. لبسّبدلتهّّ «Он надел (свой) костюм». 

12. Весьма сложно переводить слова 

эмоциональной окраски, когда требуется их 

лексическая замена. Абсолютный масдар 

ّضربّضربا переводится не «бить битьем», а 

словом, обозначающим усиленное значение 

глагола – «сильно (бить)». 

13. В арабском языке приняты некото-

рые устойчивые сокращения, которые мо-

гут существовать как в полной, так и со-

кращенной форме. ّأخرهّ ّإلهّ=ّإلى «и так да-

лее»[4,с.280]. 

14. Немалую трудность представляет пе-

ревод собственных имен. Как известно, 

иностранные заимствования арабы сопро-

вождают множеством долгот. Например: 
 Платон». Арабские же собственные» إفالطونّ 

имена могут иметь артикль, а также слова 

уточняющие имя отца и сына. ّّعبد ّبن فهد

 Фахд бен Абд аль-Азизالعزيز

15. Время действия в арабском сообще-

нии указывается в рамках суток, месяца, 

года فىّالس اعةّالتاسعةّصباحاّّ «в 9.00 часов утра» 

16. На подготовительном этапе работы 

над переводом необходимо навести исто-

рические справки о событиях, описывае-

мых в тексте. Это дает нам дополнитель-

ную информацию, что может значительно 

облегчить процесс перевода. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ЧУВСТВА И 

ЭМОЦИИ В АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Объектом исследования в данной статье 

избрана группа фразеологических единиц, 

выражающих эмоции и чувства человека, в 

арабском и русском языках. Изучение дан-

ного фразеологического поля является од-

ним из наиболее дискуссионных и сложных 

ввиду того, что важной особенностью эмо-

циональных переживаний является их не-

доступность прямому наблюдению. В связи 

с этим огромное значение приобретает во-

прос о способах концептуализации эмоци-

ональных состояний. 

Одной из характерных значений фразео-

логизмов является коннотативность (эмо-

циональность, экспрессивность, оценоч-

ность). Как правило, фразеологизм не про-

сто называет человека, понятие, признак, 

действие, а содержит оценку: кисейная ба-

рышня - «жеманная девушка с мещанским 

кругозором, не приспособленная к жизни»; 

греть руки (на чем) - «нечестно, незаконно 

наживаться на чем-либо»; скрепя сердце - 

«неохотно». И еще одна особенность зна-

чения фразеологизма - антропоцентрич-

ность, направленность на человека. 

Поскольку в арабской классической 

науке о языке [фикх ал-луга, илм ал-лисан] 

фразеологии как самостоятельного направ-

ления не существовало, то «фразеологиче-

ский материал» исследовался в таких ее 

разделах, как [илм ал-балага] «наука о 

красноречии» (риторика) и [илм ал-луга] 

«наука о словарном составе» (лексиколо-

гия). 

Так, уже Сибавейхи в своем известном 

грамматическом трактате «Ал-Китаб» 

(«Книга») приводил примеры на составные 

образования с морфологически застывши-

ми формами их компонентов. [7, с.51, 54]. 

Особый интерес представляет презента-

ция фразеологического материала в поня-

тийных (тематических) словарях, в которых 

приводятся слова и выражения, в том числе 

пословичные и афористические, а также 

сравнительные обороты, относящиеся к той 

или иной понятийной сфере, содержатся 

главы: «О порицании», «Об ошибке и про-

махе», «О гневе», «О трудностях и тяготах» 

и т.п.[10, с.8]. 

 Фразеологические единицы (ФЕ) пред-

ставляют собой обороты речи, которые по 

своим структурным свойствам соответ-

ствуют словосочетаниям или предложени-

ям. Различаются следующие структурно-

семантические типы ФЕ:  

 ФЕ со слитным значением, к ним отно-

сятся фразеологизмы, значение которых 

является немотивированным с точки зрения 

современного состояния языка, а также ФЕ 

с образным значением. В таких ФЕ значе-

ние целого не выводится из значений слов-

компонентов [9, с.56, 488, 75]:  

 была не была - ّ َبَّحط ه  َجر 

 себе на уме- دَاِهيَةٌِّمَنّالدََواِهى 

Вариантами ФЕ являются ее лексико-

грамматические разновидности, не нару-

шающие по своему значению тождество 

фразеологизма. Вариантность ФЕ может 

проявляться на лексическом, словообразо-

вательном и грамматическом уровнях. Так, 

на лексическом уровне выступают фразео-

логические варианты [9, с.41]: как бог на 
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душу положит - сколько бог на душу поло-

жит, ّ ّلََها...الخ{ ّلَه  ّ}كما{يَْحل و َّما -где переменك لُّ

ными в данном случае являются элементы 

как - сколько; Примерами вариантности ФЕ 

на словообразовательном уровне могут 

служить фразеологизмы типа[9, с.455-456, 

68, 347-348]: как об стену (стенку) горох 

ِمَنِّطيٍنّوّأ ْخَريِّمْنَّعِجيبٍّ  ّ  َجعََلّأ ذ نا

И, наконец, на грамматическом уровне - 

ФЕ: 

упускать из вида - упускать из виду-ّأَْسقََط

 ِمْنِّحَسابِِهّ}اْعتِبَاِرِه{

пальчики оближешь - пальчики оближе-

те;َّ} ّأََصابِعََكَّوَراَءهثّ}بَْعدَه ّفََمَك,ّتَأْك ل   يَْستَأِْهل 

К числу арабских ФЕ, не имеющих экви-

валентов, относится, например: [daraba ibat 

ibal] - «торопить кого-либо» (букв. «безжа-

лостно гнать верблюдов»), [adhalya shaytan 

fi ramadan] - «вводить кого-то в заблужде-

ние» (букв. «вошёл чёрт в месяц рамадан»). 

 С точки зрения понятий, выражаемых 

соматическими ФЕ, выделяются две круп-

ные тематические группы: 1) эмоции чело-

века; 2) качественная оценка лица. Каждая 

из этих групп включает несколько под-

групп - семантических полей, в которых 

активно участвуют фразеологизмы с ком-

понентами «сердце», «голова», «глаз», «ру-

ка», «спина», «нога», «зуб», «уста», «рот», 

«лицо», «живот», «язык», «шея» и др. 

Характерно, что многие фразеоречения 

представляют собой образные средства пе-

редачи душевного состояния человека. Ис-

ключительно разнообразна гамма чувств, 

переживаний и душевных состояний, вы-

раженных фразеологическими средствами. 

Это состояние беспокойства, отчаяния, рас-

каяния, гнева, страха; выражение покорно-

сти, злобы, скупости, щедрости и т.д. Не-

смотря на широкое использование в Коране 

приема оппозиции, фразеоречения, связан-

ные с отрицательными эмоциями и пере-

живаниями, явно преобладают над фразео-

речениями, отражающими положительное 

состояние души. Наиболее типичным при-

емом образной передачи перечисленных 

чувств и душевных состояний является ис-

пользование фразеоречений - обозначаю-

щих движения, состояния различных орга-

нов и частей человеческого организма, со-

провождающие (реально или в воображе-

нии) то или иное чувство, переживание и 

т.п. 

В ряде фразеосочетаний и фразеопред-

ложений [al-qalbu, al-fu'adu] сердце ّ, }اْلقَْلب 

 метонимически представлено как اْلف َؤاد {

субъект чувств и переживаний: «wafilat, 

sagat, tatma’innu l-qulubu» устрашились, 

вняли, успокаиваются сердца; как средото-

чие или носитель тех или иных состояний и 

качеств (например, средоточие «болезни» - 

моральной, духовной ущербности, нетер-

пимости к вере, добру и т.п.). Некоторые 

ФР, обозначающие движения частей тела, 

указывают не на чувства или переживания, 

а на действия, которые этими движениями 

сопровождаются или могут сопровождать-

ся.  

Весьма существенен для характеристики 

фразеоречений тот факт, что количество 

ФР, не обозначающих состояний души, 

чувств и переживаний, а также ФР, не 

включающих в свой состав компонентов - 

органов и частей тела, относительно около 

одной четверти всех фразеоречений. Упо-

требление некоторых из них связано с 

предписаниями ислама, других - с устра-

шениями, с наказанием, с войной (за веру), 

с религиозными реалиями и др., и лишь от-

дельные ФР образно передают те или иные 

явления, не связанные с выражением 

чувств, реалиями религии с войной и др.  

Многие фразеоречения классического 

языка, в частности коранические, употреб-

ляются в современном арабском языке. 

Важно также, что многие фразеологические 

единицы современного языка можно рас-

сматривать как трансформы коранических 

ФР. (Ср.кораническую перифразу ّل وب نَا  ُ }ق 

-qulubuna gulfun «сердца наши недоع ْلٌف{

ступны (для веры)» и современные фразео-

речени ّ} ّأَْعلَف  }قَْلٌب  qalbun 'aglafu «жестокое 

сердце», } ّاْلعَْقل -aglafu lJaqli «тупоум}أَْعلَف 

ный». 

В русской и арабской картинах мира 

сердце - средоточие эмоций. Выражая раз-

личные эмоции, лексема «сердце» объеди-

няется с самыми различными предикатами, 

образуя фразеологизмы с разными значени-

ями[9, с.435, 435-436]: 

скрепя сердце - ّ ْغِمِّمْنه  َعلَيَّمَضٍض,َّعلَيّالرُّ

с тяжелым сердцем - ِّدْر ْنَقبَِضّالص   م 

принимать близко к сердцу - ِّأََخذَّفيّبَاِله 

Назовем несколько мифологем, регули-
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рующих современное употребление фра-

зеологизмов с компонентом «сердце»:  

«быть вместилищем желаний» - по серд-

цу, с замиранием сердца;  

«быть местом, где зарождаются чувства 

и желания», - в сердце вспыхнула любовь, 

надежда;  

«быть центром интуиции» - сердце чует, 

у сердца есть уши, сердце подскажет, за-

крадываться в сердце;  

 «быть источником света и тепла» - 

сердце горит, гореть сердцем (легенда о 

Данко у М. Горького);  

«быть сокровищницей» - ключи от серд-

ца, отдавать сердце (также, например, 

Евангельский текст: Добрый человек из 

сердца своего выносит доброе... (Лука, 

6:45);  

Одна и та же мифологема-архетип серд-

ца может лежать в основе фразеологиче-

ских единиц, употребляемых для оценки 

человека, его внешности и внутренних ка-

честв, различных объектов мира и отноше-

ний человека к этим объектам. С помощью 

фразеологизмов с компонентом «сердце» 

можно описать почти весь мир: 

1) многочисленные оттенки чувств и со-

стояний человека - кошки на сердце скре-

бут, сердце замерло, камень с сердца сва-

лился, отлегло от сердца, брать за сердце, 

сердце кровью обливается, как маслом по 

сердцу, надрывать сердце, сердце не на ме-

сте, сердце сжимается и т.д.;  

2) отношение человека к объектам мира 

- от чистого сердца, запасть в сердце, по-

ложа руку ни сердце, от всего сердца, серд-

цу принадлежит, сердце занято, от сердца, 

войти в сердце и др.; 

 3) дать характеристику человека - серд-

це обросло мхом, мягкое сердце, доброе 

сердце, каменное сердце, неукротимое 

сердце, золотое сердце покоритель сердец, 

горячее сердце, глупое сердце;  

4) охарактеризовать поведение человека 

в обществе - заглядывать в сердце, нахо-

дить доступ к сердцу, давать волю сердцу, 

срывать сердце, покорять сердце, откры-

вать сердце, разбить сердце и др. [6, с.138, 

139]. 

  В результате нашего исследования мы 

пришли к выводу о том, что ФЕ, выражаю-

щие эмоции и чувства человека, являются 

одной из значимых областей фразеологиче-

ского фонда и, соответственно, языковой 

картины мира арабского и русского языков. 

В арабском и русском языках количество 

ЭФЕ с отрицательной оценочностью пре-

обладает над количеством ЭФЕ с положи-

тельной коннотацией, что может быть объ-

яснено большей дифференцированностью 

отрицательных эмоций, более острой эмо-

циональной и речемыслительной реакцией 

людей именно на отрицательные явления. 

ФЕ с логически несовместимыми компо-

нентами вербализуют в основном отрица-

тельное отношение к состоянию и свой-

ствам человека. Многообразие типов внут-

ренней формы ЭФЕ, основанных на мета-

форе, может быть сведено к двум, соответ-

ствующим элементам чувства, выделяемым 

в психологии:  

1) физиологические изменения внутрен-

них органов и физиологические ощущения 

лица в определённом эмоциональном со-

стоянии; 

2) поведенческая реакция лица, включая 

мимику, жесты, телодвижения и активные 

действия человека. 

ФЕ, прототипом которых являются фи-

зиологические ощущения, жесты и мимика 

человека, в целом схожи в двух языках в 

силу общечеловеческого характера ощуще-

ний, универсальной тенденции к фразеоло-

гизации метафорических словосочетаний, 

называющих эти ощущения и жесты. Оба 

языка обладают рядом специфических ФЕ, 

отражающих особенности языка и экстра-

лингвистических реалий: русский и араб-

ский языки различны генетически и пред-

ставляют разные языковые и когнитивные 

картины мира. ФЕ, передающие поведенче-

скую реакцию в виде физических действий, 

в целом индивидуальны в каждом языке, 

так как на них накладываются фоновые 

знания носителей русского и арабского 

языков, особенности их культуры, мента-

литета, психологии, традиций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИКИ ОФИЦИАЛЬНО – ДЕЛОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
Слово “перевод” следует понимать с 

точки зрения межъязыкового перевода, ко-

торый употребляется обычно в двух значе-

ниях: как конечный результат работы пере-

водчика и как процесс[1,с.8]. Перевод ха-

рактеризуется как “передача информации, 

содержащейся в данном произведении речи 

средствами другого языка”. Деление пере-

вода как деятельности осуществляется по 

критериям: 

1. По формам сообщения на языке пере-

вода, т.е. устной или письменной; 

2. По формам сообщения на исходном 

языке, т.е. устная речь или письменные ма-

териалы. 

Первый критерий позволяет разделить 

все виды перевода на 2 группы: 

а) виды устного перевода; б) виды пись-

менного перевода. 

Второй критерий представляет четыре 

основных вида перевода: 

1) устный перевод устной речи; 

2) устный перевод письменных материа-

лов – перевод с листа с предварительной 

подготовкой или без нее; 

3) письменный перевод устной речи – 

письменный перевод магнитных записей, 

перевод под диктовку; 

4) письменный перевод письменных ма-

териалов. 

В арабском повествовательном предло-

жение существует относительно твердый 
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порядок слов: 

1) сказуемое с поясняющими словами; 

2) подлежащее с поясняющими словами; 

3) дополнение; 

4) обстоятельство, которое по стилисти-

ческим соображениям в отдельных случаях 

могут стоять вначале предложения, перед 

группой подлежащего. 

Для языка официально-деловой доку-

ментации характерно наличие большого 

количества терминов, распространенность 

различных видов сокращений, предпочте-

ние одних синтаксических оборотов дру-

гим, особенность перевода ряда граммати-

ческих конструкций, эллиптический харак-

тер выражения мысли и т.п. 

Основной стилистической чертой офи-

циально-деловой документации является 

краткость изложения материала и четкость 

формулировок. При переводе официально-

деловой документации требуется совер-

шенно отчетливое знание новой термино-

логии и умение точно передать ее на рус-

ский язык. В этом заключается одна из 

главных трудностей. Основные требования, 

которым должен удовлетворять полноцен-

ный перевод, сводятся к следующему: 

1. Точная передача текста оригинала. 

2. Строгая ясность изложения мысли при 

максимально сжатой и лаконичной форме, 

присущей стилю официально-деловой до-

кументации. При переводе не следует пе-

реносить в русский текст, специфические 

особенности арабского языка. Это особенно 

важно, поскольку необходимо сформули-

ровать мысль на языке перевода, чтобы это 

соответствовало современной практике. 

З. Перевод должен полностью удовле-

творять общепринятым нормам русского 

литературного языка. Это необходимо учи-

тывать при переводе отсутствующих в рус-

ском языке и характерных для арабского 

языка синтаксических конструк-

ций[1,с.130]. 

Адекватность перевода официально-

деловой документации не в малой степени 

зависит от знания и точности перевода тер-

минов. Термин «адекватный» означает, 

«равный», «тождественный», «вполне со-

ответствующий»[2,с.145]. Есть и другой 

термин — «полноценный перевод», вве-

денный А.В.Федоровым. Он означает, что 

должна быть исчерпывающая передача 

смыслового содержания оригинала при 

полном соблюдении норм языка перевода. 

При выполнении требования полноты и 

точности нужно добиваться того, чтобы 

текст перевода не был чужеродным для но-

сителя языка перевода. Это означает, что 

перевод не должен быть дословным, бук-

вальным. Переводу не должны подвергать-

ся все без исключения значения оригинала. 

Ибо с точки зрения языка перевода некото-

рые из них могут быть избыточными для 

передачи смысла. Так, при переводе араб-

ского предложения:  

منطقةفىالحالةجولتهإطارفىفرنسارئيسعمانمنقادماامسبيروت

ّوصلّالي  األوسطالشرق.

Вместо «прибыл в Бейрут вчера приез-

жающий из Аммана президент Франции…» 

переводчик предлагает характерный для 

языка перевода вариант «вчера из Аммана в 

Бейрут прибыл президент Франции». Слово 

 опущено [5,с.120] قادما

У каждой пары исходного языка и языка 

перевода есть лексические эквиваленты - 

постоянные равнозначные, соответствую-

щие слова, значение которых не зависит от 

контекста, в частном случае ими являются 

 официальный»َرْسِمي ةٌِزيَاَرةٌّ

зит», -министр оборо»الدفاعَوِزيرّ 

ны»,الفرنسي ةالص حافةوكالة «агентство Франс-

Пресс», الخارجيةوزير«министр иностранных 

дел»,وفد«делегация»محادثات«переговоры», 

-премьер» الوزراِءرئيس ,«посол» سفير

министр».  
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