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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования 

русскоязычных зоотопонимов, являющихся составной частью топонимии Аляски. По 
результатам анализа онлайновых картографических ресурсов и топонимических 
словарей делается вывод о том, что после вхождения Аляски в состав США 
некоторые русскоязычные зоотопонимы были полностью переведены на английский 
язык, тогда как другие русскоязычные зоотопонимы подверглись переводу лишь в 
части входящего в них географического термина. При этом сочетавшийся с ними 
зоонимический компонент был ассимилирован посредством использования 
практической транскрипции и транслитерации.  

Ключевые слова: топоним, зоотопоним, топономинация, Аляска 
 
Abstract. The article deals with functional peculiarities of Russian zootoponyms 

which constitute an integral part of Alaskan toponymy. The analysis of online cartographic 
resources and toponymic dictionaries has shown that after Alaska became part of the USA 
some Russian zootoponyms were subjected to complete translation, while in other Russian 
zootoponyms only geographical terms were translated. Zoonymic components which 
accompanied them were assimilated through the usage of practical transcription and 
transliteration.   

Keywords: a place name, zootoponym, toponomynation, Alaska 

 

При семантической классификации топонимов, отражающих природные  

особенности местности, учитывают также зоотопонимы, дающие информацию 
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о животном мире конкретного региона. Зоотопоним – географическое название, 

образованное от названия животного. Такие топономинации достаточно 

информативны, поскольку они дают возможность получить дополнительные 

сведения  об ареале распространения и обитания диких животных в прошлом, а 

также о роли животноводства в хозяйстве конкретного региона. Наиболее 

репрезентативен в этом плане топонимикон штата Аляска. 

На карте Аляски в свое время было много топонимов, производных от 

слова «медведь». Однако сейчас здесь существует только один в честь этого 

животного – озеро Медвежье (англ. Medvejie Lake) близ Ситки, учтенное как 

местное Лесной службой США в 1934 году [2; 4, с. 632].  Все другие 

географические название обрели форму Bear. Даже  залив на полуострове 

Аляска, названный в честь Василия Медведникова, стал Bear [2; 3]. 

Аляскинский медведь, в том числе и кадьякский, - это подвиды знаменитого 

бурого медведя (также называемого гризли), обитающего на Аляске, на Западе 

Канады и северо-западе США. Крупнейшее в мире хищное животное достигает 

веса 725 килограммов.   

Из других наземных млекопитающих в местных топонимах отражены 

волк, лиса, крыса и яман (парнокопытное млекопитающее из семейства 

полорогих).  

Волчьим (в форме англ. Volchie) называется мыс на восточном из 

островов Худобина, у Порта-Моллер (англ. Port Moller), но У. Долл в 1882 году 

присвоил ему имя Walrus (Моржовый) [2; 4, с. 1027].  

Лиса была объектом прибыльного промысла, и в связи с этим большая 

группа островов называется Лисьими (англ. Fox Islands). Прежде острова 

Умнак и Уналашка называли «Лисьими». Однако, распространению названия 

на всю группу островов, вплоть до полуострова Аляска, возможно, 

способствовал Д. Кук, который в 1778 году назвал их Fox Islands [2; 4, с. 352].  

Несмотря на то, что острова Крысьи (англ. Krysi Islands) американцы 

называют сейчас переведенным словом - Rat, они в 1935 году зафиксировали на 
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географических картах название Крысий (англ. Krysi) для мыса на острове Рат 

(англ. Rat Island), а в 1954 году – и для небольшого пролива [2; 4, с. 794].  

В Ситкинском заливе группа небольших лесистых островов отмечена на 

карте как Яманьи острова. Название это, как указано в словаре Д. Орта, 

означает «острова дыр и ям». В 1925 голу Береговая служба США дала бухте, 

расположенной на севере этих островов, предоставляющей стоянку малым 

судам, название Yamani Cove [2; 4, с. 1064]. Однако вполне возможно, что это 

название происходит от названия животного, так как русские доставили на 

острова яманов, чтобы они плодились, размножались и были всегда под рукой, 

когда требуется свежее мясо [1].  

Из млекопитающих, обитающих в водной среде, на карте Аляски также 

отражены китообразные (белуха, касатка и кит), морской бобер (калан) и морж.  

Из китообразных особенно популярна белуга. Близ вершины залива Кука, 

на северной стороне, находится множество топонимов с компонентом Белуга. 

Это селение близ Тайонека (англ. Tyonek), озеро и река, из него вытекающая, и 

другое озеро – Lower Beluga Lake, поток, между реками Иван и Суситна, и гора 

Белуга севернее. Есть еще одноименное озеро на полуострове Кенай, а намного 

севернее, расположен холм Белуга (англ. Beluga Hill) [3].  

Северо-западнее Атхи лежит в море остров - потухший вулкан с озером в 

кратере, именуемый, как указано в словаре Д. Орта, Касаточным (англ.  

Kasatochi) [3; 4, с. 497].  

В устье залива, на западе острова Баранова (англ. Baranof Island), 

находится остров Кита (англ. Whale Island), который раньше назывался как 

Kitovi Island, однако позже был переведен и переименован [2; 4, с. 1040].  

Окружающие Аляску воды прежде славились бобрами настолько, что 

даже Берингово море называли Бобровым. Впоследствии поголовье морских 

бобров резко сократилось, но они оставили след в русских топонимах на карте 

края. Так, один из островов, входивших в гряду Алеутских островов,  севернее 

острова Канага (англ. Kanaga Island), назывался Бобровый (англ. Bobrovi 
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Island). Однако позже он был переименован как Otter Island [2; 4, с. 148]. Есть 

также гора Бобровая (англ. Bobrovia Mountain) у входа в залив Павлова (англ. 

Pavlof Bay) на полуострове Аляска, имя которой было учтено как местное лишь 

в 1929 году [2; 4, с. 148].  

Хищнический промысел сократил поголовье моржей, а русскоязычные 

географические названия, данные в честь этого ластоногого, были со временем 

переведены на английский язык. На данный момент из множества 

русскоязычных названий с этим компонентом сохранились только названия 

залива Моржовый у оконечности полуострова Аляска и поселения вблизи него; 

а еще одно название также было зафиксировано на островах Прибылова, однако 

на картах оно уже превратилось в Walrus [2; 4, с. 659].  

В экспериментальном корпусе русскоязычных зоотопонимов были также 

выявлены номинации, составным компонентом которых  являются названия 

представителей царства пернатых. В качестве примера можно привести 

топонимы, связанные с русским названием полярной гагары. Так, об острове 

Гагарин (англ. Gagarin Island) в Ситкинском заливе, известном под этим 

именем с 1809 года, сообщается, что это «хорошо известная русская фамилия, 

которая означает - полярная гагара» [2; 4, с. 357]. Река Gagaryah River (Гагарья 

река), приток реки Свифт (англ. Swift River), впадает в Кускоквим (англ. 

Kuskokwim River) в его верхнем течении [3]. По сведениям, которые приводятся 

в словаре Д. Орта, это «индейское имя», опубликованное в 1951 году 

Геологической службой США  [2; 4, с. 357]. Вполне возможно, что данное 

слово является лексемой одного из местных автохтонных языков, которые, как 

известно,  ассимилировали немало русских слов, о чем и свидетельствует 

данный топоним. 

По результатам анализа русскоязычных зоотопонимов, закрепленных за 

географическими объектами на территории Аляски, можно сделать вывод о 

том, что после ее вхождения в состав США зоонимические компоненты либо 

ассимилировались, либо переводились на английский язык. Однако во всех 
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этих случаях они употреблялись с соответствующими англоязычными 

географическими терминами, образуя таким образом полносоставную 

зоотопонимическую номинацию.    
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Актуальность исследования обусловлена тем, что концепт «судьба» 

является важнейшей мировоззренческой универсалией, активно действующим 

началом жизни человека, а также обусловлено тем, что детального описания 

перевода репрезентантов ключевого концепта «судьба» с русского на 

английский язык еще не проводилось.  

Целью исследования статьи является исследование перевода 

репрезентантов ключевого концепта «судьба» с русского на английский язык.  

Для написания статьи использовались понятийный и сравнительно-

сопоставительный методы.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования выводов, а также материалов работы при подготовке 

переводчиков и преподавателей перевода.  

Степень изученности темы выражена трудами русских и английских 

философов, словарные статьи толковых, энциклопедических и специальных 

словарей, данные сплошной выборки из художественных произведений 

выдающихся писателей Великобритании и России (Щ. Бронте, Г. Грин, Ч. 

Диккенс, Дж. К. Джером, Р. Киплинг, А. Кристи, У. С. Моэм, Р. Олдингтон, М. 

Спарк, Г. Уэлс, О. Хаксли, Б. Шоу; М. А. Булгаков, В. Гроссман, Ю. О. 

Домбровский, Ф. М. Достоевский, В. Д. Дудинцев, Ю. М. Нагибин, А. И. 

Солженицын, Л. Н. Толстой). 

Концепту «судьба» посвящены многие научные труды. Рассмотрим их 

подробнее. 

Концепт «судьба» в работе Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1993: 3-7] 

рассматривается на материалах разносистемных языках, различных культур и 

разных религиозных системах. 

Концепт «судьба» в работе Л.О. Чернейко и В.А. Долинский [Чернейко, 

Долинский, 1996: 20-40] рассматривается концепт обыденного сознания и как 

ядро смыслового поля ассоциативно связанных слов. 

Концепт «судьба» - многомерное ментальное образование, имеющее 
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сложную структуру. Понятийной составляющей концепта «судьба» является 

идея существования в мире детерминирующих сил и зависимость от них 

жизненного пути человека. Образной составляющей концепта «судьба» 

являются «гештальты», как «сила», обладающая властью судить и воплощать 

приговор в действие. «сила» является основой движения человека по 

жизненному пути, который дает и отнимает «что-то», «предмет, объект, 

который дается человеку этой силой, принадлежит ему». «Гештальтами» также 

являются слова «нить», «связь», «текст», «суд», «часть», «река», «весы». 

Значимостной составляющей концепта «судьба» являются наличие 

синонимической и словообразовательной сети в русском и английском языках, 

являющееся следствием аксиологической окраски для носителей языка. 

Концепт «судьба» в английском языковом сознании характеризуется с 

существованием двух «полюсов», как первый «полюс» - судьба – fate (destint, 

doom), что означает идею «конца», «завершенности» и второй «полюс» - судьба 

– fortune (chance, luck), означающий «случайность», «везения-невезения». 

Следствием выступает вывод, что английскому менталитету свойственен 

прагматизм, приоритет собственных усилий, индивидуализм. А. Вежбицкая в 

своих работах описывает «fate», «destiny» в ряду других европейских 

репрезентаций концепта «судьба», как другую картину по сравнению со всеми 

остальными языками. Данные выражения являются редкими в речи англичан 

[Вежбицкая 1994: 122], что объясняет не достаточное освещение концепта 

«судьба» на английском языке в современных лингвистических исследованиях. 

Т.А. Михайлова утверждает, что проблема состоит не только в 

употребления в традициях носителей английского языка, но и совершенно 

другим осмыслением и сознанием концепта «судьба».  

Таким образом, репрезентация «судьба» в английском языке позволяет 

рассмотреть другое понятие причинно-следственных связей, которые 

управляют совокупностью важных событий в жизни человека, традиционно 

понимаемых концепт «судьба». Мифология же объясняет данный концепт как 
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мотив предсказания (кельтская), как свободу выбора и активность человека 

(кельтская и геманская), как удачу и везение (германская), как случай 

(античная). 

При переводе с русского на английский язык концепта «судьба» - «fate», 

«doom», «destiny», «fortune», «luck», «chance» означает «существование 

внешней силы, являющейся причиной событий», «предопределённость и 

неконтролируемость человеком», «окончательность, смерть, разрушение», 

«будущее», «логичность, последовательность», «законность», «случайность» 

[Вежбицкая 1990: 63-85]. 

Анализ репрезентаций при переводе с русского на английский язык 

концепта «судьба» - «fate», «destiny», «fortune», «providence» можно 

представить, как силу, предопределяющую течение событий, при этом «судьба» 

представляется как живое существо, которое вступает в определенные 

отношения с человеком (помогает и противостоит, дает и лишает,направляет, 

оценивается им положительно или отрицательно).  

Во-вторых концепт «судьба» - «fate», «loi», «destiny», «fortune», «luck», 

«chance» наоборот мыслится как неживой объект, т.е. как вещество, предмет, 

субстанция. Судьба в таком случаи находится впереди человека или дается ему 

сверху, либо встречается человеку в определенный момент его жизни. Он же в 

свою очередь избегает или ищет ее, либо уже принадлежит ей. Судьба 

подвергается воздействию и со стороны человека [Вежбицкая 2001: 86-88]. 

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что актуальность 

изучения концепта «судьба в русском и английском языках позволит 

подтвердить наличие общечеловеческих моделей мышления и сознания и 

выявить особенности менталитета этих языковых коллективов. Исходя из 

анализа понятия «судьба» на русском языке, можно отметить о наличии в 

русском менталитете таких особенностей как коллективизм (идея судьбы-воли). 

Мистицизм (потусторонность судьбы и ее необъяснимость) и психологизм 

(судьба-счастье). Русский человек судит о судьбе, пытается осмыслить 
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происходящее. В английском же менталитет выявляются прагматизм и 

индивидуализм. Вместе с тем, судьба для словоо носителей русского языка более требует большое 

толкования, понимания культуре, судьба - это то, что подверглось значимостной осмыслению ином и 

вербализации. Судьба для носителей английского языка – это то, что требует их 

активных действий, что подтверждает значение второго современного 

«полюса». 

Дальнейшее изучение репрезентаций концепта «судьба является 

перспективным в английском языке, а также во взаимосвязи с гельштатами 

концепта «судьба», например, «жизнь», «смерть», «закон», «игра», «путь», 

«удача», «выбор», в частности на практике детального перевода. 
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Аннотация. Проблема перевода сравнений интересует многих лингвистов. 

Так, данным вопросом занимаются такие исследователи, как В.Н. Федорцова, 
Е.А.Кощеева, И.А. Железнова-Липец и др. Целью данного исследования является 
выявление переводческих трансформаций при переводе сравнений. Для достижения 
данной цели нами были рассмотрены 310 сравнений и их переводов. 

Ключевые слова: перевод, сравнения, тропы, фигуры речи, переводческие 
трансформации. 

 
Annotation. The problem of translation of comparisons is of interest to many 

linguists. Thus, such researchers as VN are engaged in this issue. Fedorova, E. A. 
koscheeva, I. A. Zheleznova-lipec et al.the Aim of this study is to identify translation 
transformations in the translation of comparisons. To achieve this goal, we have 
considered 310 comparisons and their translations. 

Key words: translation, comparison, tropes, figures of speech, translation 
transformation. 

 

В ходе работы над статьей мы использовали метод сплошной выборки 

для выявления сравнений в тексте и проведения качественного и 

количественного анализа приемов перевода, вычленения наиболее частотных 

переводческих трансформаций для передачи сравнений; сравнительно-

сопоставительный метод анализа сравнений и их переводов; статистический 

метод для подсчетов.  

В современном мире важность и актуальность изучения проблемы 

перевода фигур речи и тропов не подлежит сомнению. Она обусловлена 



Международная научно-практическая конференция 28 февраля 2018 г. 

 

 

15 

 

усиливающимся интересом к проблеме перевода художественных текстов и 

влияния перевода на восприятие идиолекта писателя (Н.Ю. Кораблева, А.И. 

Иванова). 

Сравнение сопоставляет предметы, понятия, не отождествляя их, 

рассматривая их изолированно. И.Р. Гальперин отмечает, что сравнение имеет 

формальное выражение в виде таких слов, как: as, such as, as if, like, seem и др. 

[2: с. 157]. Двучленное номинативное сравнение характеризуется 

эксплицированным референтом и агентом [7: с. 10]. Одними из основных 

функций сравнения в тексте является жанрообразующая и экспрессивная 

функции. 

Перевод авторских сравнений характеризуется особой трудностью. 

Важным параметром является талант переводчика, способность находить 

точные эквиваленты в языке. В процессе перевода сравнений следует уделять 

внимание семантике, функциональным особенностям тропов. Многие 

исследователи заинтересованы данной проблемой, к ним относятся И.А. 

Железнова-Липец, А.А. Рыженкова, М.С. Ивашова, Л.И. Ильясова и др. Анализ 

данных работ позволяет выявить особенности данного вида перевода. 

Часто перевод сравнений рассматривается с точки зрения использования 

разнообразных трансформаций, так в трудах Л.С. Бархударова и В.Н. 

Комиссарова были выделены следующие типы трансформаций при переводе 

авторских сравнений:  

а) калькирование (дословный перевод);  

б) опущение;  

в) смысловое развитие;  

г) добавление;  

д) замена образа;  

е) компенсация [1: с. 190], [6: с. 253]. 

Зарубежные исследователи также выделяют сходные типы 

трансформаций. Так, лингвист П. Пиерини выделяет следующие стратегии 
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перевода сравнений: 

 дословный перевод, 

 замена, 

 сокращение, 

 сохранение и экспликация, 

 опущение [20: с. 31]. 

В нашем исследовании рассматривались двучленные номинативные 

сравнения, встречающиеся на страницах произведений С.Кинга. Методом 

сплошной выборки было отобрано 310 единиц требуемой категории в романах 

«Оно», «Сияние», «Ловец снов», «1408», «Кэрри», переводы указанных 

романов на русский язык выполнены А.И. Корженевским (“Carrie”), Т.А. 

Перцевой (“Dreamcatcher”), Е. Александровой (“The Shining”), В.А. Вебером 

(“1408”, ”It”). В данном исследовании мы разграничили трансформации, 

затронувшие тот или иной элемент сравнения (трансформации референта, 

агента), а также рассматривали перевод сравнения другим тропом, 

нейтрализацию и дословный перевод.  

Для иллюстрации результатов нам бы хотелось привести некоторые 

примеры переводов сравнений: 

1) Трансформации агента сравнения: 

And to his left, where the picture of the fruit had been, the wall was bulging 

outward toward him, splitting open in those long cracks that gaped like mouths, 

opening on a world from which something was now approaching 13. - По его 

левую руку, стена, на которой висел натюрморт, наклонялась к нему, шла 

трещинами, напоминающими большие рты, открывающиеся в мир, из 

которого приближалось нечто 5. 

На коммуникативно-прагматическом уровне переводчик перенес 

значение глагола gaped на существительное mouth. Глагол gape согласно 

словарю означает to be or become wide open [17]; переводчик опустил при 

переводе данный глагол, однако добавил прилагательное большие к агенту 
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сравнения, что послужило компенсацией значению глагола. Также следует 

отметить, что прилагательное референта сравнения long было опущено при 

переводе, однако компенсировать данную потерю переводчику не удалось.  

В следующем примере интересна генерализация агента сравнения: 

Three joints were going, passing through the inner dark like the lambent eyes 

of some rotating Cerberus 11. - В темноте передавались по кругу три 

сигареты, светящиеся, словно глаза какого-то чудовища 3. 

В данном случае можно говорить о дословном переводе сравнения, 

однако агент сравнения был подвергнут генерализации, т.к. сerberus означает а 

monstrous watchdog with three (or in some accounts fifty) heads, which guarded 

the entrance to Hades [15], т.е. цербер, трехглавый пес. Автор обыгрывает 

количество сигарет и голов у мифического чудовища, в связи с 

трансформацией данное явление оказалось недоступно русскоязычному 

читателю.  

В нижеуказанном отрывке агент сравнения был подвержен 

конкретизации: 

The red mark on his cheek glowed like a brand 12.  - Красная метка на 

щеке пылала багрецом, как только что выжженное клеймо 4.  

На лексико-грамматическом уровне агент сравнения brand был 

переведен как только что выжженное клеймо. Если обратиться к словарю, 

brand означает a mark made or burned on a farm animal’s skin that shows 

who it belongs to [14] (метка, сделанная или выжженная на шкуре животного 

для обозначения обладания им). Однако к агенту сравнения было добавлено 

определение только что выжженное, т.е. явление было еще более 

конкретизировано, усилено. Более того, в контексте следует отметить 

добавленный переводчиком отрывок – пылала багрецом, который также 

относится к слову метка. Багрец согласно словарной статье – то же, что и 

багрянец – багровый цвет; данное слово относится к книжной лексике, часто 

встречается в поэтических текстах [9].  

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mark
http://www.ldoceonline.com/dictionary/burn
http://www.ldoceonline.com/dictionary/farm
http://www.ldoceonline.com/dictionary/animal
http://www.ldoceonline.com/dictionary/skin
http://www.ldoceonline.com/dictionary/belong
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В нижеуказанном примере агент сравнения был эксплицирован: 

They came like an invasion from the graveyard that lay in the elbow creek 

formed by the intersection of The Bellsqueeze Road and Route 6 11. - Повалили, 

словно нашествие призраков с кладбища на пересечении Белсквиз-роуд и 

шоссе номер шесть 3. 

На лексико-грамматическом уровне агент сравнения invasion был 

расширен с помощью добавления дополнения призраков, что кажется нам 

релевантным в связи с контекстным окружением сравнения. Также референт 

сравнения был опущен, его функцию принял глагол в форме третьего лица 

прошедшего времени повалили. В остальном, переводчик воспользовался 

дословным переводом. 

Трансформация агента сравнения происходит в 28% случаях. К наиболее 

частотным трансформациям агента сравнения можно отнести генерализацию 

(22%), конкретизацию (25%) и компенсацию (14%).  

2) Трансформации референта сравнения: 

В первых примерах референт сравнения был генерализован, например, 

словосочетание the hearts of lady jurors было переведено как женщины: 

The smile was faultless and full of many capped teeth - a smile to make the 

hearts of lady jurors melt like butter in a warm skillet 11. - Безупречная улыбка 

с множеством золотых зубов - от такой улыбки женщины в роли присяжных 

заседателей тают, как масло на теплой сковородке 3. 

Далее, в английском языке существительное excitement означает a feeling 

of great enthusiasm and eagerness [16], т.е. волнение, возбуждение. На 

русский язык оно было переведено как чувство. Также были добавлены еще 

одно определение будоражащее и сказуемое набирает силу. Ввиду таких 

добавлений сравнение было расширено, а выразительность и коммуникативный 

эффект – усилены: 

She did, and when they left by the back stairs she could feel a large 

excitement blooming, like a rapacious and night-flowering vine, in her belly 11.
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    - Крис оделась, и, выйдя через черную лестницу на улицу, 

почувствовала, как внутри у нее, словно хищный ночной цветок, 

распускается и набирает силу какое-то мощное будоражащее чувство 3. 

В следующих примерах, напротив, референт сравнения был 

конкретизирован (cigarette=кончик сигареты; nylon=колготки на одной 

ноге), также сравнение подверглось инверсии: 

Billy's cigarette winked fitfully in the dark, like the eye of an uneasy demon 

11. - В темноте, словно глаз встревоженного демона, то и дело вспыхивал 

кончик сигареты Билли 3. 

One nylon split like a gaping mouth 11. - Колготки на одной ноге 

разошлись, словно раскрытые губы 3. 

Трансформации референта сравнения встречаются в 17% случаев. 

Наиболее частотными трансформациями при переводе референтов сравнений 

являются генерализация (33%) и конкретизация (27%).  

3) Перевод сравнения другим тропом. 

Далее хотелось бы рассмотреть пример, в котором сравнение было 

переведено метафорой: 

Sue was throwing them too, throwing and chanting with the rest, not really sure 

what she was doing - a charm had occurred to her mind and it glowed there like 

neon 11. - Сью тоже бросала - бросала и кричала вместе со всеми, не совсем 

даже понимая, что делает. В мозгу ее вспыхивала неоновым светом и, не 

переставая, крутилась, как заклинание, одна только мысль 3. 

Перевод данного сравнения достаточно примечателен в связи с 

метафоризацией и компенсацией путем добавления нового сравнения. Вся 

структура сравнения была трансформирована в метафору, также имеет место 

инверсия, т.к. эквивалент референта оригинального сравнения был перенесен в 

конец предложения. На лексико-грамматическом уровне референт сравнения 

charm (очарование; заклинание) был заменен при переводе нейтральным 

понятием мысль. Переводчик вставил новое сравнение как заклинание, 
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которое в полной мере отражает смысл референта. Таким образом, можно 

заключить, что, несмотря на полное изменение структуры тропа и добавление 

экстра-информации, переводчику удалось в полной мере сохранить 

коммуникативный эффект. 

В следующем примере сравнения было заменено эпитетом: 

Those showing Ripley were all careless. One of them . . . well, there's a little 

girl out there, about four years old, cute as the devil 12. - Те же, кто проявил 

непростительную беспечность… вроде того… кстати, тут есть одна малышка, 

лет четырех, не больше, забавный чертёнок 4. 

Как и в предыдущем примере, переводчику удалось достичь только 

частичной функциональной эквивалентности, т.к. оригинальный троп был 

утерян, а выразительность отрывка была сохранена с помощью эпитета. 

Перевод сравнения другим тропом представлен в 8% случаев. 

4) Нейтрализация. 

В следующих отрывках сравнения были нейтрализованы: 

The two sows were both as tame as tabbies, and the old boar lay asleep on 

his side at the far end 11. - Две толстые матки совершенно не проявляли 

беспокойства, а старый боров спал на боку в дальнем конце загона 3. 

Основание сравнения tame значит not dangerous or frightened of people; 

domesticated [19] (не опасный, не боящийся людей; одомашненный), а агент 

сравнения tabby имеет следующую дефиницию a grey or brownish cat mottled 

or streaked with dark stripes [18] (серый или коричневатый кот, с темными 

полосками на шкуре). Таким образом, данное сравнение отражает 

англоязычную культуру, и в русском языке аналог такого сравнение не был 

найден переводчиком. В связи с этим было принято решение эксплицировать 

значение сравнения, что привело к синтаксическим изменениям, разрушению 

тропа, и следствием чего стало изменение коммуникативного эффекта.  

The glass chandelier in the center of the ceiling began to sag like a thick 

glob of spit 13. - Хрустальная люстра под потолком начала 
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трансформироваться в большую каплю слюны 5.  

The pictures began to bend, turning into shapes like the windshields of old 

cars 13. - Картины начали искривляться, принимая форму ветрового стекла 

автомобиля 5. 

Два вышеназванных примера объединены общей лексической 

трансформацией: нейтрализацией. В первом примере на лексико-

грамматическом уровне конструкция сравнения была видоизменена, связка 

подобия like заменена на сказуемое начала трансформироваться, что привело 

к разрушению сравнения и изменению коммуникативного эффекта 

предложения. Во втором примере мы видим изменение в синтаксисе 

предложения, в оригинале представлено сравнение, а в русском переводе – оно 

стало деепричастным оборотом, что также привело к изменению 

коммуникативного эффекта.  

Нейтрализация используется в 27% случаев. Также около 20% сравнений 

были переведены дословно: 

Оригинал Перевод 

Cramps came and went in great, gripping 

waves, making her slow down and speed up 

like a car with carburettor trouble 11.  

 

Боль в животе то накатывала, то снова 

отпускала, и Кэрри то замедляла шаг, то 

снова двигалась быстрее, как машина с 

расстроенным карбюратором 3. 

 

Полученные в ходе исследования результаты говорят о том, что 

трансформация агента сравнения происходит в 28% случаях. К наиболее 

частотным трансформациям агента сравнения относятся генерализация (22%), 

конкретизация (25%) и компенсация (14%). Трансформации референта 

сравнения встречаются в 17% случаев. Наиболее частотными трансформациями 

при переводе агентов сравнений являются генерализация (33%) и 

конкретизация (27%). Перевод сравнения другим тропом представлен в 8% 

случаев. Чаще всего сравнение переводится метафорой и эпитетом. 27% и 20% 

приходится на нейтрализацию и дословный перевод, соответственно. 



Языковое и методическое пространство: формирование, поддержка, развитие 

 

 

22 

 

Результаты данного исследования могут быть использованы при переводе 

не только произведений С. Кинга, но и произведений других писателей. В 

дальнейших исследованиях нам кажется целесообразным рассмотрение других 

видов сравнений и анализ влияния их переводов на изменение восприятия. 

В заключении следует отметить сложность перевода тропов и фигур речи, 

в особенности сравнений, который требует особого мастерства от переводчика.   
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Аннотация. В статье рассматривается такой элемент культуры 

повседневности, как интернет-дискурс и особенности самопрезентации языковой 
личности в такого рода дискурсе. Представленный анализ является актуальным, так 
как виртуальное пространство предоставляет пользователю практически 
неограниченные возможности для самовыражения. Автор приходит к выводу, что на 
этапе вхождения языковой личности в социальную сеть, определяющую роль играет 
совокупность вербальных и невербальных средств, используемых при создании 
никнейма. В то же время, специфика социальных сетей позволяет субъекту в любой 
момент внести изменения в стиль коммуникации, создать неограниченное 
количество виртуальных двойников, либо просто прекратить общение, если оно 
перестало удовлетворять его потребности в самовыражении. 

Ключевые слова: самопрезентация, языковая личность, интернет-дискурс, 
никнейм. 

 
Abstract. The article examines the internet-discourse being one of the elements of 

everyday culture and peculiarities of a linguistic personality self-presentation in the 
analyzed discourse. Such analysis appears to be up-to-date as virtual space gives a user 
almost unlimited opportunities for self-presentation. The author comes to conclusion that 
when a linguistic personality enters a social network a set of  verbal and non-verbal means 
used when creating a nickname is crucial. At the same time peculiarities of social networks 
let the person change the style of communication any time and create an unlimited 
number of virtual doubles or just stop communication if it doesn’t satisfy their need in self-
presentation.  

Key words: self-presentation, linguistic personality, internet discourse, nickname.  
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В последнее время представители различных наук все большее внимание 

уделяют изучению речи, функционирующей в повседневной жизни. Ценность 

такого рода исследований заключается в том, что это наиболее близкая, 

привычная человеку, реальность [3, 6, 10]. 

В наше время неотъемлемым составляющим элементом повседневности 

является интернет, в связи с чем все большую актуальность имеют работы, 

посвященные интернет-дискурсу, объединяющему в себе сетевой, 

виртуальный, а также компьютерный дискурсы [4, с. 24]. 

Виртуальное пространство предоставляет пользователю практически 

неограниченные возможности для самовыражения, в том числе и на языковом 

уровне. Практически все исследователи обращают внимание на особую роль 

визуальных средств, используемых в пространстве социальных сетей. 

Конструирование зрительной оболочки текста, как отмечает Е. А. 

Худышкина, происходит посредством метаграфемики. Иными словами, 

создатели текстов активно используют различные шрифты, меняют регистры, 

цвет, размер букв для того, чтобы выделить наиболее важные места и 

гарантированно обратить на них внимание читателя [9, с. 92]. 

Т. В. Аникина в исследовании, посвященном сети Инстаграм, указывает, 

что для интернет-комментариев массированное использование прописных букв 

является устоявшейся нормой. Это обусловлено тем, что иные вербальные 

средства пользователю недоступны. С другой стороны, отмечается, что нередко 

в начале предложения стоят строчные буквы. По мнению исследовательницы, 

это «свидетельствует о доверительном разговоре, создает впечатление 

продолжающегося разговора и отсутствие барьера между пользователями» [2]. 

По данным, приводимым Т. В. Аникиной, использование прописных бук букв в 

равной степени характерно и для русскоязычных и для англоязычных 

сегментов Инстаграм: «this is like the SCARIEST TATTOO I've ever seen haha 

WOW! AMAZING 

YOU are GORGEOUS )))» [Там же]. 
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Ту же самую роль выполняют и эмотиконы, среди которых лидирующую 

позицию занимают смайлики, которые, с одной стороны, делают 

дистанцированное общение более непосредственным, интимным; с другой 

стороны, позволяют в сжатом виде донести до собеседника необходимую 

информацию:  

«WOW!!!   the flowers look absolutely stunning  

Nice. I  skulls!!!  

you did it right » [Там же]. 

Не менее распространенным в интернет-коммуникации является 

усеченное написание отдельных слов. Использование данного приема 

обусловлено необходимостью быстрого общения в синхронном режиме: «thnks 

a lot!!!!!», «plz find just like this one», «you’v got 1000 lvl! I swear» [Там же]. При 

этом, как отмечает исследовательница, англоязычная аудитория использует 

сокращения реже, чем аудитория русскоязычная. Тем не менее, и для 

англоязычных пользователей данный прием является достаточно частотным: 

«gile hia pointilis nye kwkwkkwkwkw!!!», «Whhhhhhhhhhhyyy and how the hell did 

we miss that?!?!», «What are you goinnn to say?» [Там же]. И наконец, еще одним 

приемом выступает работа с пунктуационными средствами, в частности 

многократный повтор знаков препинания: «YESS!!!!!!!!!!!», «Are you 

sure??????!!!», «u should get the marant trench!!)))))))))» [Там же]. 

Названные средства являются общеупотребительными и не отражают 

своеобразия языковой личности как субъекта дискурса. Для того, чтобы 

рассмотреть последнюю в аспекте самопрезентации, необходим комплексный 

подход к решению вопроса. 

Согласно современным исследованиям, именно самопрезентация 

является одной из наиболее актуальных проблем интернет-дискурса. Суть 

самопрезентации определяется совокупностью вербальных и невербальных 

средств, при помощи которых участники коммуникации осуществляют 

полноценное взаимодействие между собой. Особую роль здесь играет 
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коммуникативное поведение участников диалога, которое направлено на 

установление устойчивых связей между «обитателями» социальной сети. 

Для установления первичного контакта применяются следующие 

средства:  

а) сетевое имя (ник, никнейм);  

б) аватара (картинка, позволяющая виртуальной языковой личности 

визуалилизировать себя);  

в) ориджин (подпись, идущая после основного текста сообщения; как 

правило, содержит некое высказывание);  

г) блог или домашняя страница, имеющие оригинальные названия [5, с. 

24].  

Данные средства создают специфическую оболочку, в которой и 

«материализуется» виртуальная языковая личность. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть круг вопросов, связанных с 

сетевым именем. Исследователи обращают внимание на то, что никнейм нельзя 

рассматривать как нечто формальное. Дело в том, что определение настоящего 

имени в любой известной культуре регламентируется достаточно строгими 

правилами. Интернет-дискурс дает полную свободу творчества, позволяя 

человеку именоваться так, как ему больше нравится и, таким образом 

проявлять свою индивидуальность. 

Как указывают авторы статей, посвященных анализируемому вопросу, 

толкование данного понятия пока еще не стало достоянием академических 

толковых словарей. Ресурсы сети, напротив, предлагают достаточное 

количество информации, которая, отметим справедливости ради, не отличается 

разнообразием. Никнейм, согласно этим толкованиям, восходит к английскому 

nickname («кличка, прозвище»), которое, в свою очередь происходит от 

среднеанглийского an eke name («другое имя»), перешедшее в одинаково 

звучащее «a nick name»), а также сетевое имя, выбираемое пользователем при 

регистрации на соответствующем ресурсе. 
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Анализируя существующие определения понятия «никнейм» С. А. 

Андрейко, приходит к заключению о том, что «в большинстве своем 

прозвищное именование характеризуется неофициальной ассоциативно-

образной формой именования» [1, с. 12]. 

Как указывают Э. М. Рянская и А. С. Балкунова, «никнеймы - это новые 

единицы из сферы искусственной ономастики или вторичной номинации, что 

осложняет интерпретацию их как знаковых единиц»; «в образовании 

никнеймов участвуют имена собственные, нарицательные, комбинированные 

или искусственные знаки-символы», например, *$cRaT*, Sn()wy [8]. Определяя 

статус никнейма, лингвисты отмечают, что они относятся к онимам, и наиболее 

близко к ним стоят псевдонимы. Обращает на себя внимание и такое 

положение: «Все никнеймы либо единичны, неповторимы, следовательно, 

безэквивалентны и соотносимы с конкретным носителем, либо индивидуальны 

в условиях конкретной ситуации интернет-общения, поскольку никнеймы 

нескольких участников коммуникации могут совпадать» [Там же]. 

Вопрос об индивидуальности напрямую связан с вопросом о том, 

имеются ли определенные значения у индивидуальных имен. Как считает Н. Г. 

Комлев, «имя собственное значения не имеет до тех пор, пока оно не связано с 

определенным объектом - лицом или вещью» [Там же]. 

О. В. Лутовинова занимает несколько иную позицию и считает, что 

никнейм напрямую связан с личностью своего обладателя. Более того, как 

указывает исследовательница, он «представляет собой аналог личного имени, 

по которому человека знают в реальной действительности» [5, с. 25]. Для 

обоснования своей позиции, она подчеркивает значимую природу никнеймов, 

при помощи которых участники коммуникации не просто самовыражаются, но 

осознанно акцентируются на тех моментах, которые должны привлечь 

внимание других потенциальных участников диалога. 

Вопрос о месте и роли никнейма в виртуальном дискурсе решается по-

разному. Однако все исследователи сходятся в том, что последние могут 
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рассматриваться двояко. С одной стороны, сетевое имя представляет собой 

набор определенных языковых знаков. С другой стороны, они несут 

ономастическую нагрузку. В последнем случае их главная задача состоит в 

первичной индивидуализации пользователя. При этом многое зависит от целого 

ряда экстралингвистических факторов, что позволяет говорить о никнейме как 

о лингвокультурологическом феномене. 

В исследованиях российских лингвистов отмечается, что англоязычная 

аудитория использует несколько способов формирования сетевых имен. Так, 

согласно исследованиям А. А. Пашкевич, в данном случае используются 

лексико-семантические, словообразовательные и фонетические средства. 

Лексико-семантические средства представлены метонимией, метафорой, 

а также антономазией: Queen, Dummy, Dancer, Nightingale, Mouse, LionGirl. 

Словообразовательные средства представлены аффиксацией, сложением слова, 

а также сокращениями: LordOfWorld, LordOfRings, Prelove, JustSam, Millie, 

Sweetkitty; фонетические - аллитерацией, ассонансом и ономатопеей: Kalevala, 

Shiny_lush, Minililly, Cucco*lady [1, с. 13]. 

Среди никнеймов особо выделяется группа сетевых имен, которые 

образованы по ассоциативному признаку. Главным здесь выступает 

«присвоение» уже существующего имени с сопутствующим этому имени 

экспрессивно-семантическим ореолом. Достаточно частотным является 

использование следующих имен: Einstein, Casanova, Don Juan, Madonna, 

Beckham, Dr. House, Brad Pitt, Mountain, Lion, Blade, Sunrise, Daisy, Bitter 

Lemon, Crazy Monkey, Panacea, Panther, Cand [Там же]. Реже встречается 

самопрезентация с персонажами культовых произведений, например - 

«Властелина колец» Дж. Р. Толкиена. Здесь в основном используются имена 

положительных героев, в частности Arvin, Sam, Frodo, Aragorn и т. д. 

Кроме того, выделяют группу никнеймов, отражающую самопрезентацию 

по гендерному признаку. Среди типичных сетевых имен выделяются: мужские 

 Dream Boy, Man of Your Dreams, Sugar Papa, Romeo, Spiderman, Captain 
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Awesome; женские – Baby Doll, Princess, Sweetheart, Angel, Queenie, Cutie, Lady 

Love, Kiki [1, с. 14]. 

Никнеймы могут быть классифицированы и по ряду других признаков. 

Так, О. В. Лутовинова выделяет следующие группы: 

 совпадающие с личными именами: 

 дающие указание на возраст: Дядька_Ден, Малявочка и др.; 

 непосредственно отражающие сферу профессиональных интересов: 

Saleswoman, *StudentKа* 

 связанные с географическими названиями: Игорь-СПб, Женёк25RUS; 

 ники, созданные на базе названий, связанных с флорой и фауной: 

Goldenfish, Подлая!!Гадюка!!!, =*Подорожник* =; 

 сетевые имена, характеризующие психоэмоциональное состояние 

коммуникантов: LifeIsCool!, HappyAnnetta; 

 ники, отражающие самооценку: PoeticNature, Wiseimp, YoungSoul, 

Miss Fitness; 

 ники с сексуальной тематикой: Хочутебясильно, Учитель_секса, 

$extrim$; 

 ники - «инкогнито»: Кое-кто-то, From Nowhere)-; 

 ники-названия предмета, которым обладает пользователь (чаше всего 

в качестве ников в этой группе приводятся марки дорогих машин, фирм-

производителей одежды, косметики, парфюмерии и т.п., которыми пользуется 

коммуникант); Tiffany Chen, Chris Ferrari, Philip Morris; 

 ники с явным или скрытым юмором [5, с. 26]. 

А. М. Прима и Н. В. Бурдун, опираясь на классификацию Л. В. 

Самойленко, предлагают несколько иное распределение сетевых имен по 

семантическим группам:  

1) реальные имена пользователей, вымышленные имена пользователей и 

различные производные от них (Геля Холмс, Миша Лапин, RuslanOsmanov, 

Mr_John_Shepard);  
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2) имена с указанием на возраст (Софи_19, Ксюшшонок21, Marga18ret); 

3) присвоенные имена поп-звезд, героев фильмов, названия самих 

фильмов или рок-групп (А_в_душе_я_танцую, Капитан Джек Воробей, 30STM, 

Игорь Юрьевич Николаев);  

4) имена с указанием на социальный статус пользователя (glamourбомж, 

ищу_маму);  

5) имена, объективирующие характер или настроение чаттера 

(Разгильдяйка, Вредный_Укроп, AngryPonedelnik, Альтруист, _1nsane, 

Веселый_Батя_Твой, GreedyBoy);  

6) имена, эксплицирующие сферу интересов пользователя 

(Любитель_Выпить, Типичный_Анимешник Катрина, Манговый_маньяк, 

ForeverDoter);  

7) нетипичные ники (Заяц-Убивашка, Труповозик, Подопытный 

Ирландец, ВАЗ_777, Черный чемоданчик, Астральный Единорог, 

Левий_портизан, Мандариновый топор, Дальневосточнаячупокабра, 

Секция_Мягких_Игрушек, 1,5_кг_Отличного_пюре, Неадекватный Бегемот, 

Почуханный Почух, Коварное Печенько, Убойный Тапочек, Мозги_в_носке, 

Злой Хиппи), возникающие как результат игровой фантазии авторов [7, с. 56]. 

Принципиальных расхождений с позицией О. В. Лутовиновой здесь нет, 

однако отдельные моменты все же интерпретируются иначе. 

На основании сказанного, мы можем говорить о том, что все 

разновидности ников несут определенную смысловую нагрузку. Этим никнейм 

в корне отличается от логина, поскольку «доступен всем и «несет в себе 

функцию самопрезентации личности»» [Там же]. В связи с этим выделяются 

новые аспекты влияния никнейма на формирование языковой личности в 

интернет-дискурсе. Прежде всего, среди функций сетевого имени описывается 

функция самопрезентации, поскольку очевидно, что она в данном случае 

является ведущей. 

Далее исследователи говорят о дискурсивной функции. Высказывается 
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мнение, что «образ говорящего, обозначенный в имени, детерминирует его 

речевое поведение» [Там же]. На третьей позиции оказывается 

контактоустанавливающая функция. Здесь определяющую роль играет кодовое 

наполнение никонима, который несет «формой и содержанием определенную 

систему общих фоновых знаний говорящего и адресата», и таким образом 

«способен выступать как кодирующий с позиции субъекта и декодирующий с 

позиции адресата знак» [Там же]. 

Эмоционально-экспрессивная функция занимает четвертую позицию, а 

замыкает ряд функция игровая. Последняя достаточно важна и напрямую 

связана с первой и второй, потому что позволяет языковой личности при 

необходимости сохранять инкогнито и быть свободной в речевом поведении. 

Весьма интересно, что игровая функция, как считают исследователи, 

непосредственно связана с процессом создания сетевого имени. Последний 

интерпретируется как «творческий акт, элемент игры, в которой каждый 

стремится быть оригинальным» [Там же, с. 57]. Создание ситуации 

заинтересованности при помощи сетевого имени тоже получает различные 

интерпретации. Если одни исследователи считают, что никнеймер ставит своей 

целью привлечь внимание на уровне инициирования адекватных ассоциаций у 

возможных участников диалога, то другие говорят следующее: «Для 

«никмейкера» важно создать ситуацию неожиданности, так как это служит 

гарантией для мгновенного завязывания разговора, что, по сути, и является 

главной целью человека, зашедшего в чат» [Там же]. 

В функционировании сетевых имен важную роль играет не только их 

смысловая составляющая, но и составляющая визуальная. Так, исследователи, 

апеллируя к работам Т. В. Аникиной, говорят о существовании 

антропонимических никнеймов, никнеймов смешанного типа и апеллятивных 

ников. 

Первую группу составляют никонимы, которые используют уже 

существующие имена и фамилии. Роль лексической основы здесь, как правило, 
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выполняют имена знаменитостей, как реально существующих, так и 

вымышленных: MileyCyrus2000, T_Lannister, AlecBrood, Amanda3285, 

emilyclark. Когда речь идет о никах смешанного типа, следует иметь в виду, что 

здесь взаимодействуют антропонимический и нарицательный элементы; 

функции последнего различны — характеристика, оценка, создание образа: 

Jennyisfun, Georgian_ boy, Ashot_DEADSHOT и т. д. [Там же]. 

Апеллятивные ники состоят только из нарицательных элементов, которые 

в разных вариантах образуют оригинальные структуры. Самыми простыми 

являются однословные ники: nigga000, ballerina2222, exactly0909, insert, 

sleeeeeep; более сложные – двусловные - распределяются по нескольким 

группам: 

 соединение двух имен существительных (ButerflyPrincess); 

 соединение существительного и прилагательного, которое может 

находиться как в препозиции, так и в постпозиции (dancingbear, 

Active_Listener); 

 сочетания других частей речи (DetroitHere, charmed25uk, CathTheGreat, 

BEECOOL2); 

 многословные сетевые имена, которые могут состоять из трех и более 

слов - ~GoOd GiRL WiTh BaD iNtEnTiOnS~, Little Me Jenny; и отдельное место 

занимают ники, представляющие собой предложения  are_u_ready_4_De, 

i_am_so_me, I_LIVE_FOR_YOU, itsme1234, Annalovesyou, Don`t say you love me 

unless you mean it [Там же]. 

Графические средства выделения, о которых мы говорили в начале 

данного параграфа, также активно используются при создании сетевых имен. 

Как считают исследователи, главной целью применения графических средств, 

опять же, является привлечение внимания к личности никнеймера. Весьма 

распространены прием смешения прописных и строчных букв, а также 

включения в слово цифр  Eng_Mohamed3li, mnr6573, ZigZagRoyal, 

MrPerfek716er, q90210. 
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Также активно применяется нижнее подчеркивание, выполняющее 

функцию словораздела - MASSIVE_SHOWOFF, Alwaleed_Talal, Cde_Thami, 

a_big_one25, andrea_rock_girl, Angelic_Nat, boy_wonder. 

Противоположным приемом является намеренное устранение интервала 

между словами: AlicefromWonderland, allthingsgood, photooftheday, asherbees, 

beachchicktoo, Tinalovesyou, showmehow, nicknatan, simlahills, alphaomega, 

mesquitadiego. 

Кроме того, создатели сетевых имен нередко включают в ники 

небуквенную символику: $extrim$, [ju$t me], ♫ ?Squiishyy ?♫,���d�姧 [5, с. 

12]. Поскольку данный прием оказывается востребованным, в социальных 

сетях идет работа по распространению символов, призванных обеспечить 

творческие потребности никнеймеров. Данные символы объединены в 

несколько групп: оригинальное исполнение букв и цифр (➊➋➌➍➎, ➀➁➂➃➄), 

знаки зодиака (♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓), изображения (цветочки и 

снежинки ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋; шахматные фигуры ♔ ♕ 

♖ ♗ ♘ ♙ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞), а также знаки, основанные на специальных 

символах, предоставляемых программой Word.  

Таким образом, можно утверждать, что на первом этапе вхождения 

языковой личности в социальную сеть, определяющую роль играет 

совокупность вербальных и невербальных средств, используемых при создании 

никнейма. Именно этот процесс во многом предопределяет дальнейшее 

развитие субъекта сетевого дискурса и его речевое поведение. В то же время, 

специфика социальных сетей позволяет субъекту в любой момент внести 

изменения в стиль коммуникации, создать неограниченное количество 

виртуальных двойников, либо просто прекратить общение, если оно перестало 

удовлетворять его потребности в самовыражении. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются основные проблемы перевода в 
целом и перевода с турецкого языка в частности. Автор рассматривает этапы и 
процесс устного перевода и требования, предъявляемые к студентам, обучающимся 
переводу общественно-политический выступлений. 
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Abstract. The report examines main issues of translation in general and translation 

from Turkish in particular. The author looks into steps and the process of oral translation 
and the requirement to the students who study translation of political discourse. 

Key words. Political discourse, shortage of time, grammar and lexical analysis.  

 

1. Введение в проблематику перевода 

а) перевод как важное средство, обеспечивающее коммуникативные 

функции языка; основные задачи перевода: 

- правильное понимание содержания турецкого текста 

- максимально полная и адекватная передача этого содержания 

средствами русского языка 

- знание минимума наиболее употребительных слов: служебные слова, 

союзы, союзные слова, общеупотребительные слова, наиболее часто 

встречающиеся в текстах и выступлениях: iyi - хороший, kötü, fena – плохой, 

sert - твердый, жесткий, yumuşak - мягкий, açmak – открывать, kapatmak – 

закрывать и.д; 

- знание основ грамматики турецкого языка, которое означает, что знание 

только одних слов еще не может обеспечить понимание и правильный перевод 

текста или выступления, ибо без знания основ грамматики турецкого языка, т.е. 

знание правил, по которым строится турецкая фраза или по которым меняются 

слова и соединяются в предложения, невозможно понять смысла сказанной 

фразы; 

б) владение техникой перевода; здесь следует иметь в виду следующие 

принципы: 

- умение оперативно определить посредством грамматического анализа, к 

какой части речи относятся те или иные слова с какими другими словами они 

соединяются (например, изафетные конструкции или развернутые определения 
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и развернутые дополнения на –dık) [4, с. 111] 

в) знание особенностей агглютинативности турецкого языка 

(словообразование посредством различных аффиксов) 

г) предварительное знакомство переводчика с той областью знания, к 

которой относится тематика перевода 

Основная задача настоящей статьи состоит в том, чтобы помочь 

слушателю, уже знающему или изучавшему турецкий язык и владеющему этим 

языком на профессиональном уровне, овладеть навыками качественного 

последовательного или синхронного перевода. Сразу следует оговориться, что 

эта задача не решается разовым курсом, эти навыки постоянно 

вырабатываются, закрепляются и обогащаются в процессе постоянной 

практики переводческой деятельности. 

 2. Процесс перевода 

 Как известно,  процесс перевода состоит из следующих основных этапов: 

- этап восприятия и понимания речи или текста оригинала 

- собственно процесс перевода 

1. Важнейшим элементом в этом отношении является постепенное 

овладение мастерством перевода, переходя от «наивного», буквального или 

упрощенного перевода к переводу профессиональному, непрерывно повышая 

его  качество. 

 В этих целях в процессе практических занятий следует учитывать такие 

принципы: 

- единицей речи и общения является не слово или предложение, а текст 

выступления. Стало быть, перевод - это средство общения, и основной 

единицей перевода является текст или выступление  

- из этого следует, что перевод не значит, что он представляет 

примитивную последовательность слов. 

- среди множества выступлений или текстов есть разновидности жанров, 

и грамотный переводчик должен уметь подобрать свои подходы к любому из 
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них. 

Таким образом, в основе практического перевода с турецкого языка 

необходимо выработать умение воспринимать переводимое выступление или 

текст как единое целое, научить понимать, какие трудности может содержать 

тот или иной текст или выступление, независимо от того, есть в наличии 

заранее заготовленные текст выступления в оригинале или нет. 

2. Перевод должен быть точным, т.е. он должен максимально близок к 

оригиналу выступления не только по содержанию, но и по форме. При этом 

переводчик  призван соблюсти все нормы языка перевода. Важно иметь в виду, 

что точность перевода не означает формального понимания, что точная 

передача содержания не означает буквального копирования оригинала. 

Точность перевода – это адекватный перевод.  Следует постоянно иметь в 

виду, что адекватность перевода с турецкого языка обеспечивается посредством 

грамматических, лексических и фразеологических и стилистических замен. 

Правда, это относится и к другим иностранным языкам, с которых делается 

перевод. [5] Необходимо выработать понимание, что именно эти замены 

показывают профессионализм переводчика. 

3. В процессе овладения навыками перевода, последовательного или 

синхронного, постоянно следует иметь в виду, что устный переводчик имеет 

дело с выступлением, речью или разговором. Переводчик адресует свой 

перевод слушателю. Таким образом, тот, кто желает стать устным 

переводчиком, должен уяснить, что по роду своей деятельности  он призван 

сразу же проявлять свою реакцию на услышанное им сообщение. Но в этом 

отношении турецкий язык коварен, поэтому основная трудность в устном 

переводе состоит в структуре турецкой фразы. И особенное внимание следует 

уделить выработке наряду с быстрой реакцией на услышанное сообщение 

навыкам овладения ситуативной памяти. 

4. В этом отношении надо постоянно помнить одну важную 

особенность. Во время последовательного устного перевода переводчик 
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слушает часть выступления, по ходу слушания записывает опорные слова или 

словосочетания, затем во время паузы выступающего, опираясь на свои записи 

и память, повторяет сказанное на язык перевода. Важно иметь в виду, что у 

переводчика чаще всего нет возможности ждать паузы, он должен 

переводить выступающего постоянно. Т.е. основная цель – выработать 

понимания того, что за несколько секунд переводчик должен передать и смысл 

слов, и тон, и интонацию стоящего на трибуне  или сидящего за столом 

выступающего. 

5. Всё время необходимо  помнить, что умение переводить 

вырабатывается учебой и постоянной тренировкой. Особенно существенно то, 

что чем переводчик лучше владеет русским языком, тем лучше получается 

перевод. Широкий набор лексики, богатство стиля обеспечивает не только 

хороший перевод на русский язык, но с русского языка на иностранный. [3, с. 

212] В этой связи следует постоянно стимулировать себя много читать как по-

русски, так и на турецком языке, да собственно на любом иностранном языке, 

на который они учатся переводить, газеты, журналы, художественную 

литературу. 

6. Важно обеспечить понимание того, что искусство перевода – это в 

современном мире одно из многообразных явлений. В современном мире рост 

международных и региональных организаций, в частности таких, в которых 

активно участвуют и РФ и Турция, расширение постоянно действующих 

двухсторонних организаций и форумов порождает потребности в 

профессиональных переводчиках, в частности, синхронистов. 

7. В процессе овладения искусством перевода следует особое 

внимание уделять пониманию того, что структура турецкого языка, его 

принципы отражают восприятие носителями этого языка окружающего 

мира, отражают в широком смысле культуру турецкого народа. Стало 

быть, важно обеспечить понимание того, что переводчик переводит не просто 

предложения, а переводит  культуру одного народа на язык культуры другого. 
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(Например, в турецком языке нет слов, передающих различие между 

«свекровью»  или \ и «тестем». Эти понятия передаются соответственно как 

«kayınvalide»  и « kayınpeder».  Вот почему важно выработать понимание, что 

переводчик играет исключительно важную роль в том плане, чтобы при 

переводе не запнуться, если можно так сказать, на недостаточном понимании 

иной культуры. 

8. Применительно к проблематике направления преподавательской 

деятельности в Дипломатической Академии, основное внимание уделяется 

выработке навыков перевода общественно-политических текстов и 

выступлений или, иначе говоря, политической терминологии. [2, с. 147] В этом 

отношении существенная часть времени должна быть посвящена переводу 

текстов, связанных с международными отношениями. Следует выработать 

навыки быстрого нахождения адекватных, а не буквальных, значений тех или 

иных слов, словосочетаний или целых фраз. Например, слово «эксплуатация» 

и «sömürü» оказываются разнозначными. В частности, «эксплуатация 

покоренного народа»  применительно к турецкому языку принципиально 

отличается от «эксплуатации природных ресурсов». Такие слова, как 

«государственный» и «публичный» не всегда соответствуют турецким 

«devlet» и «kamu». В русском языке «государственный сектор экономике» в 

турецком языке означает «ekonominin kamu sektörü». Или такое слово, как 

«осудить» применительно к политике того или иного государства или стороны. 

Здесь надо отличать в турецком языке «осудить» применительно к 

преступнику «cezalandırmak», «mahküm etmek» от «kınamak» применительно 

к политическому значению слова. Или слово «очередной» применительно к 

форуму или съезду от турецкого слова «olağan», что по-русски означает 

«обычный» и т.д. 

9. Для переводчика важно выработать навыки умелого 

использования синтаксиса, т.е. в каком порядке расставить части 

предложения. Здесь переводчика подстерегают много опасностей. Ибо он 
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должен начинать переводить, не зная сразу, какие трудности его ожидают в 

дальнейшем. Особенно в переводе с турецкого или на турецкий язык 

необходимо постоянно помнить о важности выработки осмотрительности, 

начиная и продолжая перевод. Принципиальные различия в синтаксисе 

турецкого и русского языков подчас ведут к тому, что более быструю русскую 

речь  переводить на турецкий язык легче, чем быструю турецкую речь на 

русский язык. В этом плане следует подчеркивать, что порядок слов в русском 

предложении в определенном смысле свободный, а в турецком предложении - 

достаточно фиксированный. Здесь важно выработать умение схватывать 

различные оттенки и различия, что требует от переводчика знания принципов 

синтаксиса как русского, так и турецкого языков 

10. В процессе обучения переводу немаловажную часть времени 

следует уделить выработке стиля перевода. В этом будет состоять важная цель 

занятий. Слушать и понимать выступающего, его мысль, тут же уметь находить 

лексические эквиваленты одновременно уметь переделывать синтаксис 

турецкого языка – это наисложнейшая и вместе с тем главный показатель 

мастерства переводчика. И это приходит с опытом, с постоянными 

тренировками по выработке и литературного и разговорного языка. С этой 

точки зрения необходимо ориентировать слушателей на такой фактор в 

процессе перевода как фактор дефицита времени. 

Таким образом, в этом плане важно быть сориентированным на 

максимальное расширение словарного запаса турецких и русских синонимов, с 

тем, чтобы перевод не страдал однообразием и плавно протекал параллельно с 

ритмом выступающего.  

Результатом нашей работы стала публикация в 2011 г. «Современного 

турецко-русского общественно-политического словаря», [2] который оказывает 

значительную помощь тем, кто изучает турецкий язык в области политического 

дискурса и международных отношений. 
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linguoculture 

Большое количество фраз из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

являются крылатыми выражениями. Эти крылатые выражения отражают 

национально-культурную семантику, отличаются эмоциональностью, 

смысловой выразительностью, что делает их актуальным по сегодняшний день. 

Подтверждение этому можно увидеть в активном употреблении пушкинских 

крылатых выражений в российских СМИ, различных видах: литературе, кино, 

театре.  

Национально-культурная специфика крылатых выражения из романа 

«Евгений Онегин» основывается на чувственном, ментальном понимании 

автора произведения особенностей культуры, истории, традиций русского 

народа. Вьетнамцам, изучающим русский язык, сложно осознать все тонкости 

русской культуры, однако чтение классической литературы позволяет не только 

приблизиться к пониманию русской ментальности, но и провести параллель 

между культурой родной страны и страны изучаемого языка. Сравнение 

схожих по своей смысловой составляющей русских и вьетнамских крылатых 

выражений позволяет оценить глубину содержания текста пушкинского 

произведения.  

Объектом исследования является определение лингвокультурных 

особенностей крылатых выражений из романа «Евгений Онегин» с позиций 

вьетнамской лингвокультуры.  

Предмет исследования – сравнение пушкинских крылатых выражений с 

аналогичными или схожими по смыслу вьетнамскими крылатыми 

выражениями.  

Цель статьи – выявить национальные особенности понимания семантики 

крылатых выражений романа с позиции носителя вьетнамской лингвокультуры. 

Для достижения поставленной цели были предприняты следующие 

задачи: выделить, проанализировать, описать, сравнить пушкинские и 

вьетнамские крылатые выражения с позиций лингвокультурологии.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления 
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характерных черт крылатых выражений из романа «Евгений Онегин» с целью 

их сравнения с вьетнамскими крылатыми выражениями, т. к. изучение 

специфики различных лингвокультур посредством классической литературы 

способствует появлению более глубокого понимания данной культуры. 

В качестве методологической базы были использованы работы В.М. 

Шаклеина, В.А. Масловой, С.Г. Шулежковой, освящающие вопросы 

лингвокультурологии, выявления особенностей русских крылаты выражениям. 

Методами исследования стали следующие: описательный, 

сопоставительный методы, лингвокультурологический, комплексный анализ.  

Материалом статьи являются крылатые выражения из романа «Евгений 

Онегин» и схожие с ними вьетнамские крылатые выражения.  

Известно, что специфические черты лингвокультуры нации заключаются 

в её отношении к философии, жизни, обществу, восприятию религии 

посредством соединения языка и культуры.  О реализации культурных 

особенностей через язык народа пишет В.А. Маслова: «Лингвокультурология 

изучает язык как феномен культуры. Это определенное видение мира сквозь 

призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой 

национальной ментальности. Все языкознание пронизано культурно-

историческим содержанием, ибо своим предметом имеет язык, который 

является условием, основой и продуктом культуры» [1, с. 8]. 

Такие важные для развития культуры и языка России классические 

литературные произведения, как роман «Евгений Онегин» имеют большое 

значение в контексте понимания особенностей русской лингвокультуры. О 

значении творчества А.С. Пушкина писал И.А. Гончаров: «Пушкин громаден, 

плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для 

русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам 

создал другую, породил школы художников, – взял себе в эпохе все» [2, с. 15]. 

Роман «Евгений Онегин» был написан более двухсот лет назад, однако фразы 

из произведения, ставшие крылатыми выражениями показывают, что данный 
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роман отражает в себе специфические национально-культурные ценности, не 

меняющиеся по прошествии веков. особенности представлений удить о 

взглядах и нормах, принятых в социуме. Пушкинские крылатые выражения 

позволяют определить не только позицию автора по тем или иным вопросам, но 

и выявить отношение русских к проблемам семьи, любви, самореализации.  

А.Н. Гвоздев так определяет крылатые выражения: «Литературные 

реминисценции представляют яркие образные выражения из литературных 

произведений, причём употребляющие их отчётливо сознают, из какого 

произведения взята цитата и какое значение она имеет в этом произведении, 

благодаря чему используемое выражение вызывает в памяти сложный 

художественный образ и служит понятным намёком на этот образ» [3, с. 86]. 

Связь крылатых выражений с культурой подчеркивает В.Ю. Меликян: 

«Отечественные «крылатизмы» – это прежде всего лингво-этнографический 

феномен, потому высока их национально-культурная составляющая» [4, с.185].  

Известно, что с помощью крылатых выражений носители 

лингвокультуры выражают собственные чувства, мысли, переживания.  

Рассмотрим некоторые крылатые выражения из романа «Евгений Онегин» в 

сравнении с вьетнамскими крылатыми выражениями:  

1. «Привычка свыше нам дана: замена счастmью она» - данное 

крылатое выражение говорит о том, что часто обстоятельства, неуверенность в 

себе, страхи вынуждают человека подавлять в себе интерес к чему-либо, 

мириться с отсутствием таланта, не развиваться интеллектуально и физически 

[5]. Силе привычки, её влиянию на человеческое сознание, ощущение себя в 

социуме посвящено следующее крылатое выражение известного вьетнамского 

учёного Ле Тхам Зыонга: "Суть управления - это привычка" [6].  

2. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей…» 

- крылатое выражение посвящено осознанию того, что посредством опыта, 

общения человек часто сталкивается с неискренностью, обманом в обществе 

[5]. Вторит данному крылатому выражению высказывание вьетнамского 
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монарха Тхик Ньят Ханя: «Каждый должен идти своей собственной дорогой, 

потому что жить по советам других людей — лучший вариант потерять 

себя». Вьетнамское крылатое выражение содержит в себе предостережение: для 

достижения собственных целей человек не должен обращать внимание на 

одобрение общества [6]. 

3. «Мы почитаем всех нулями, а единицами — себя» – крылатое 

выражение об эгоизме, высокомерии человека, за которым он часто не видит 

собственных недостатков, ошибок [5].  Иначе видит данную проблему 

вьетнамская философия. Монарх Тхик Ньят Хань говорил: «Счастье – это 

когда человек может быть самим собой. Вам не нужно думать о других, вы 

должны познать самого себя» [6]. Данное крылатое выражение показывает, 

что вьетнамская культура сконцентрирована на необходимости глубокого 

личностного познания, в то время как рассуждения о мнении общества, его 

влияния на самоощущения человека в социуме отходят на второй план. 

4. «Любви все возрасты покорны» - крылатое выражение, 

посвящённое безграничности любви, подчеркивает тот факт, что любовь не 

имеет возрастных ограничений [5]. Во вьетнамской культуре любви отводится 

большое значение, связи с чем она часто понимается как часть философии 

буддизма. О том, что для осознания ценности любви необходимо время, 

говорит крылатое выражение монарха Тхик Ньят Ханя: «Истинное счастье 

наступает только тогда, когда тебя понимают и любят, а ты умеешь 

понимать и любить других» [6]. Приведённое крылатое выражение показывает, 

что вьетнамская лингвокультура понимает любовь как явление, для истинного 

осознания которого необходимо время. 

5. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» - 

крылатое выражение о том, что мужские загадочность и безразличие могут 

заинтересовать женщину [5]. Во вьетнамской культуре большое внимание 

уделяется уважению личности партнёра: «Мужчины не дорожат женщинами, 

которые не умеют ценить самих себя» [6]. 
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Анализ данных крылатых выражений позволил выявить следующие 

характерные особенности русской и вьетнамской лингвокультур: 

1. Сила и влияние привычки осознаётся в обеих культурах. Русские 

воспринимают привычку с позиций фатализма. Вьетнамцы видят в привычке 

возможность достижения собственных целей, дисциплину. 

2. В обеих культурах подчеркивается факт того, что мнение 

большинства может быть ошибочным. Настоящая личность идёт своим путём, 

не задумываясь о мнении других. 

3. В русской лингвокультуре любовь чаще всего понимается как 

страсть, не имеющая границ, в то время как вьетнамская лингвокультура 

настаивает на том, что любовь – это глубокое чувство, проникнутое ощущение 

буддистского спокойствия, уважением к объекту любви. .  

Таким образом, лингвокультурологический анализ крылатых выражений 

из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» показал, что в русской и 

вьетнамской лингвокультурах присутствуют сходства и отличия. Русские и 

вьетнамцы уделяют большое внимание такому культурному феномену как 

привычка, в обеих культурах подчеркивается важность индивидуального 

выбора. Важным отличием выступает русская традиция чувственного 

понимания любви, в то время как во Вьетнаме любовь ассоциируется со 

сдержанностью эмоцией, буддистским спокойствием. Различия крылатых 

выражений в русской и вьетнамской лингвокультурах обусловлены 

особенностями традиций, культуры, философии, религии двух стран. 
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Abstract. In the modern world, information technologies have become an integral 

part of all spheres of our lives. This tendency also affects the educational system. 
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author of the article tells about his own experience of using the Internet and various 
informational resources in teaching Chinese language at the University. 
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Бесспорно, Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни нашего 

общества. Поиск необходимой текстовой, аудио- или видео информации, 

общение, досуг, с недавнего времени - оформление различных муниципальных 

услуг – вот лишь неполный список того, чем каждый из нас почти ежедневно  

пользуется в Интернете. В этой ситуации, преподаватель иностранного языка в 

своей профессиональной деятельности не может оставаться в стороне от 

интернета. Многие читатели помнят то время, когда с большим трудом 

удавалось найти текстовые материалы на иностранном языке: газеты, книги, - 

не говоря об аудио- и видео материалах. Печатная продукция (в случае с 

китайским языком -  это газета «Жэньминь жибао») выписывалась, но 

приходила со значительным опозданием. В некоторых вузах была возможность 

по требованию преподавателя записывать аудио-новости. Вырезки из газет 

аккуратно наклеивались на листы белой бумаги, рядом от руки выписывались 

незнакомые слова и их значения. Разумеется, все использовали бумажные 

словари, в случае с китайским языком — когда-то словарь под редакцией 

И.М.Ошанина, затем Б.Г.Мудрова, и, наконец, так называемый «Шанхайский 

словарь», названный так по городу издания [5]. 

Буквально за 10 лет ситуация в корне изменилась. Повседневностью 

стали  занятия с использованием программы "Скайп" («Skype»), когда 

преподаватель и ученик, находясь в разных местах, видят и слышат друг друга, 

а сигнал передается через Интернет.  

Каким же образом мы можем использовать современные технологии в 

образовательном процессе? Стоит ли полностью отказаться от традиционных 

форм обучения?  

На начальном этапе обучения китайскому языку студенты проходят 

вводный иероглифический курс. В соответствующих пособиях (например, в 

МГИМО это пособие О.Н.Маслаковой по ключам («Практический курс 

китайского языка. Введение в иероглифику») и/или прописи к учебнику 

А.Ф.Кондрашевского, М.В. Румянцевой, М.Г. Фроловой («Практический курс 
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китайского языка»)  не всегда указан порядок написания черт в иероглифе, а 

шрифт иногда не отображает особенности написания иероглифов от руки — 

стиль кайшу [6]. Например: при написании ключа «рот» две вертикали выходят 

значительно ниже нижней горизонтали, ключ «движение» дан не в рукописном 

варианте, а в печатном варианте, две откидные ключа «человек» соединяются в 

самой верхней точке и т.д. В этом случае уместно ориентировать студентов на 

использование соответствующих программ или сайтов, где четко можно 

проследить не только порядок черт, но даже движения руки при написании 

иероглифа. Таким образом учащиеся могут не только овладевают техникой 

письма, но также имеют возможность понять и оценить эстетическую сторону 

рукописного иероглифа, ведь каллиграфия является неотъемлемой  частью 

традиционной китайской культуры. Впрочем, не все Интернет-приложения 

отвечают этим требованиям. Преподаватели МГИМО, в частности, 

рекомендуют к использованию сайт ARCHCHINESE.COM. 

На этом же этапе можно познакомить студентов с системой 

компьютерного ввода иероглифов. Разумеется, студенты могут и сами узнать 

эти системы, но и преподаватель не должен оставаться в стороне. Учащиеся 

активно интересуются языком и письменностью и на самом начальном этапе 

или даже до начала обучения ищут некоторые иероглифы в Интернете, поэтому 

знакомство с системой ввода в компьютере или мобильном телефоне логично 

провести уже на первых занятиях. Можно порекомендовать студентам две 

следующие  системы: по звучанию, т.е. с использованием «pinyin zimu» или 

звукобуквенного стандарта, а также рукописный ввод, «shouxie». 

На этапе вводного фонетического курса, когда формируется 

фонологический слух, отрабатывается чтение слогов китайского языка, 

студенты самостоятельно могут использовать возможности электронных 

словарей и соответствующих приложений, где носителями записано чтение той 

или иной слогоморфемы. Подобных ресурсов в наше время можно найти 

многие десятки или даже сотни, поэтому авторы не будут на них подробно 

http://archchinese.com/
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останавливаться. Конечно, такая практика не может быть основной при 

изучении вводного фонетического курса. Лишь фонозаписи, сделанные 

профессиональными дикторами, могут оказать неоценимую помощь с самого 

начала, но как вспомогательный вариант этого ресурса тоже нельзя исключать. 

Во время прохождения практического курса уместно пользоваться 

соответствующими приложениями при тренировке прописываниия иероглифов, 

они помогут студенту целенаправленно анализировать, из каких черт состоит 

иероглиф (некоторые приложения, выписывая иероглиф, называют черты 

вслух, указывают основной ключ), обращать внимание на пропорции, которые 

не всегда точно представлены в печатных материалах, предлагаемых в 

учебнике; некоторым студентам мешает также недостаточный размер шрифта в 

пособиях. В приложении при необходимости можно быстро проверить порядок 

черт, пропорции того или иного иероглифа. 

Возможности Интернета уместно также использовать для обращения к 

толковым словарям русского языка и справочникам для пополнения фоновых 

знаний студента. В частности, уже в первых уроках учебника "Практический 

курс китайского языка" под редакцией А.Ф.Кондрашевского встречается 

стихотворение поэта времён династии Тан Ли Бо (кит. Li Bai, 701—762/763 г.), 

а также китайская народная песня "Цветы жасмина"[7]. Вполне возможно 

использование соответствующих видео- или аудиозаписями на сайтах и 

прослушать эту песню во время занятия, что, без сомнения, оживляет  урок. 

Среди необходимых в поиске фоновых знаний сайтов следует назвать 

такие  популярные поисковые системы как Google или Baidu. На более позднем 

этапе обучения авторы рекомендуют последнюю. Это связано с тем, что Google 

заблокирован на территории Китая, и китайский сегмент этой системы 

заполняется не большим числом китайцев, которые обходят эти блокировки. 

Чаще это китайские эмигранты или китайские студенты за пределами КНР, а 

также иностранцы, изучающие китайский язык. Для видео- и аудиозаписей — 

сайт Youtube, где возможен поиск соответствующих записей. Впрочем, у 
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материковых китайцев нет возможности пользоваться этим сайтом, существуют 

также аналогичные китайские порталы, например TUDOU.COM, YOUKU.COM 

и прочие.  

В нынешнее время у студентов часто не хватает фоновых знаний. В этой 

ситуации преподаватель может сетовать на их нехватку, а может прямо на 

занятии обратить внимание студента на возможность найти необходимую 

информацию, попросить его сделать это на уроке и сообщить группе, например, 

что «Цветы жасмина» — популярная китайская народная песня, Сунь Ятсен —

китайский революционер, Тяньаньмэнь — крупнейшая в мире площадь, 

расположенная в центре Пекина, показывая при этом фотоснимки или короткие 

видеозаписи. 

Помимо Интернета, на более продвинутом этапе можно также 

использовать электронные словари, например, бесплатный в базовом 

наполнении словарь Плеко (PLECO.COM), а также и соответствующие 

приложения для телефонов и планшетов на платформах Android и iOS. 

Преимущество словаря в том, что  он изначально был составлен китайцами, 

изучающими английский язык. Как правило китайско-английские и англо-

китайские словари точнее, практичнее, современнее, чем русско-китайские и 

китайско-русские, хотя бы потому, что основная масса китайцев сейчас 

ориентирована, на изучение английского, но не русского языка. В словаре 

даются наиболее характерные примеры употребления слов, каждое 

существительное китайского языка представлено с присущим ему счетным 

словом (или даже несколькими счетными словами). Это, разумеется, очень 

полезно, учитывая тот факт, что в базовом учебнике «Практический курс 

китайского языка» под редакцией Кондрашевского А.Ф. эту информацию найти 

не всегда возможно (например, «один фильм» - «yi bu dianying», «одно кафе» - 

«yi jia kafeiguan», «одна вечеринка» - «yi chang wuhui» и т.д.).  

Студенты иногда используют словарь системы Trainchinese, к которому, 

по мнению многих специалистов и самих носителей, следует относиться с 

http://tudou.com/
http://youku.com/
http://pleco.com/
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осторожностью, что связано с его не вполне качественным составлением.  

Кроме того, нельзя не сказать о портале BKRS.INFO. Каждому китаисту 

известна огромная работа, которую выполнил коллектив авторов под 

руководством И.М.Ошанина, в результате которой был составлен 

четырехтомный «Большой китайско-русский словарь», включающий около 250 

тыс. слов и выражений (издание 1983—1984 гг.) [10]. Позднее пользователи 

Интернета стали постепенно переводить этот труд в электронный вид, и он 

появился на соответствующем сайте. Преимущество словаря, и в то же время 

его недостаток, состоит в том, что любой пользователь, зарегистрировавшись 

на сайте, может обновлять этот словарь, добавлять дополнительные значения 

слов и сочетаний, и после того, как значение будет одобрено коллективом 

постоянных администраторов, оно выдается он-лайн словарем при поиске 

соответствующего слова. Преимущества такого подхода не вызывают сомнений 

— своевременное обновление базы, актуальные значения, которые не успели 

попасть в бумажные словари, множество сочетаний из живого, разговорного 

языка. Однако при практике перевода к подобным значениям слов и сочетаний 

следует также относиться с известной осторожностью.  

На этапе занятий по политпереводу студенты продолжают активно 

использовать Интернет для обогащения своих фоновых знаний. В МГИМО на 

этом этапе используется учебник «Основы общественно-политического 

перевода», авторами которого являются И.В.Войцехович и А.Ф.Кондрашевский 

[3]. С первого урока в материалах встречается множество географических 

названий, имен собственных и т.д. Студенты быстро привыкают к 

необходимости поиска соответствующей фоновой информации в Интернет-

справочниках и на других ресурсах, выдавая не приблизительно переведенные 

названия и имена (например, «Шимисы» вместо фамилии «Смит»), а точные 

эквиваленты на русском языке. В случае, если студент не справился с этим во 

время самоподготовки, можно попросить его выполнить  поиск прямо на 

занятии и сообщить группе о результатах. При этом поиск может быть 

http://bkrs.info/
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осуществлен по нескольким направлениям: если соответствующее название, 

термин и т.п. изначально известны на русском языке, достаточно ввести их в 

поисковую систему, изучить результаты (например, сведения о некой 

провинции). В случае, если студент не имеет представления о том, как звучит 

по-русски соответствующее название, а в китайском языке звучание имен 

собственных бывает довольно далеко от оригинала, тогда уместно ввести его в 

поисковую систему в иероглифах (например? Kābù'ěr, город Кабул) и вполне 

вероятно, что среди первых же результатов поиска будет упоминаться и 

английское название Kabul, которое гораздо легче перевести на русский.  

Большое внимание в преподавании языка профессии традиционно 

уделяется переводу с китайского языка на русский. Интернет помогает при 

поиске соответствующих устойчивых вариантов перевода. Скажем, сочетание 

Juyou Zhongguo tese de shehui zhuyi» — «социализм с китайской спецификой». 

Или правильнее сказать «имеющий китайскую специфику»? Студент на 

практическом занятии или во время самоподготовки обращается к поисковику, 

вводит один вариант, затем другой, смотрит, каких вариантов встречается 

больше, на каких сайтах встречаются те или иные результаты, и делает вывод. 

Иногда возможно воспользоваться имеющимися в Интернете вариантами 

перевода на английский, так как сами китайцы много переводят на английский 

язык, в том числе и экономические термины. Например, перевести с 

английского языка на русский термин «deflation» (дефляция) бывает проще, чем 

сходу перевести «tōnghuò jǐnsuō». 

Можно использовать Интернет, чтобы определить сочетаемость тех или 

иных слов на русском языке, проверить, насколько часто на родном языке 

говорят так, а не иначе, а возможно, и вообще не говорят. Всем, кто обучался в 

Китае, известен способ «закавычивания», когда интересующее сочетание 

вводится в поисковик в кавычках, в таком случае система ищет словосочетание 

строго в таком виде. Если искомое сочетание было найдено на просторах сети, 

следует также проанализировать, частью какого текста является данная фраза: 
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справочный материал, юридический документ, газетная статья или просто так 

называемый Интернет форум, где пользователи делятся своими мыслями в 

произвольной, часто разговорной форме. Очевидно, что в последнем случае, не 

стоит брать за основу найденное сочетание. Все это, несмотря на кажущуюся 

простоту и очевидность, бывает далеко не лишним для многих студентов и 

отчасти может восполнить недостаточную начитанность будущего 

переводчика. 

При переводе с русского на китайский язык возможно и зачастую 

необходимо проверить свой вариант перевода. Например, студент проверяет 

вариант перевода фразы "Франция — это республика", который у него звучит 

как «Faguo shi gongheguo», не находит ни одного подобного примера в 

китайском поисковике и понимает, что фразу нужно корректировать. Нужно 

также обращать внимание, на каких сайтах встретилась искомая фраза: 

проверяемый многими корректорами сайт газеты «Жэньминь жибао» или 

Интернет форум с усеченными формами устного языка. 

Еще одна возможность использования Интернета —проверка 

соответствия терминов или поиск точного двуязычного терминологического 

соответствия. В этом значительную помощь может оказать известная Интернет-

энциклопедия «Википедия». Например, в словаре БКРС животное «бобр 

обыкновенный» (латинское название «Castor fiber») значится и как «haili», и как 

«heli». Для поиска точного соответствия достаточно открыть страницу 

Википедии со статьей об этом животном на русском, а затем из списка языков 

выбрать китайский (zhongwen) и увидеть заголовок статьи о бобре на 

китайском — «Ouya heli». К такому методу следует также подходить с 

известной долей осторожности, но он вполне может послужить отправной 

точкой при сверке терминов. 

На продвинутом этапе, когда уже пройдены основы политперевода и идет 

активная работа с аналитическими статьями, к уже описанным методам работы 

с Интернетом добавляется использование «duizhao» - параллельных текстов на 
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русском и китайском языках. В Интернете очень часто можно найти материалы 

докладов,  заявления или сообщения МИДов РФ и КНР, другие документы на 

обоих языках [4]. Преподавателю следует обращать внимание на возможность 

познакомиться с этими материалами и не только использовать готовые 

переводы в своей работе, но и иметь ввиду, что студент также может найти 

такие соответствия и воспользоваться ими при подготовке к занятию. В 

практике преподавания китайского языка известны случаи, когда 

преподаватель проверяет на занятии перевод официального заявления, 

исправляет студента, требуя переводить поближе к оригиналу, студент 

выслушивает такие исправления, но вскоре говорит, что он дома нашел 

официальный русский вариант, который звучит совершенно по-другому. 

Следует быть готовым и к таким моментам и давать студентам 

соответствующие пояснения. 

На этапе обучения в магистратуре возможно широко использовать 

возможности сайтов Youtube или китайского Youku. В частности, автор 

преподавал на этом этапе курс, полностью посвященный речам нынешнего 

высших руководящих деятелей Китая и особенно выступлениям председателя 

КНР Си Цзиньпина. В качестве основных учебных материалов использовались 

видеозаписи этих выступлений. Речь нынешнего председателя КНР образна и 

насыщена фразеологизмами, которые интересно разбирать и работать с ними: 

некоторые фрагменты студенты готовили в качестве домашнего задания, 

некоторые переводились и разбирались без подготовки. Занятия проводились в 

лингафонной аудитории, с использованием наушников. Возможные варианты 

заданий: повторение текста за выступающим (речь нынешнего председателя 

выгодно отличается от некоторых его предшественников, поскольку 

представляет собой нормативных путунхуа) без зрительной опоры, 

последовательный перевод и на последнем этапе — приближение к 

синхронному переводу. 

Возникает еще один важный вопрос: в каком объеме следует 
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использовать возможности современных технологий в аудиторном процессе? 

Иначе говоря: разрешать ли студенту свободно пользоваться телефоном на 

занятии? Вопрос этот спорный. Существуют мнения, что на контрольной 

работе нужно разрешить использовать все имеющиеся устройства, следует 

создавать условия, максимально приближенные к условиям будущей работы 

студента, когда он разумеется, будет иметь возможность пользоваться всеми 

материалами Интернета, соответствующими электронными словарями, поэтому 

следует дать студенту такую возможность, а затем оценить результат.  

В то же время, по мнению других преподавателей, в том числе и автора, 

на начальном этапе обучения во время контрольной работы не следует 

разрешать студентам использовать смартфоны, Интернет, планшетные 

компьютеры и т.д. Цель контрольной работы — проверить знания без 

Интернета и словаря, в частности, знание отдельно взятых слов, 

словосочетаний, иероглифов. Представляется, что на более позднем этапе, 

когда студенту даются контрольные материалы (например, статьи) для 

перевода с китайского на русский, преподавателю  уместно воспользоваться 

рекомендацией блестящего китаиста — профессора В.И.Горелова, суть которой 

состоит в том, чтобы должным образом внимательно подбирать материалы без 

дополнительных сложностей. Продолжим идею: статьи должны содержать 

определенный процент незнакомых слов, которые преподаватель выписывает 

заранее, но не разрешает пользоваться китайско-русским словарем, в том числе 

и электронным. Десятилетия назад особо сложные места в контрольных статьях 

вычеркивались или вырезались из текста, сейчас есть прекрасные возможности 

отредактировать материал. На продвинутом этапе допускается наличие 

некоторых сложностей, в которых студент сможет самостоятельно 

сориентироваться и предложить свой вариант перевода, в том числе исходя из 

собственных фоновых знаний. 

На практических занятиях уместно разрешать использование телефона 

или планшета с Интернетом, однако ограниченно, в частности, поручить 
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конкретному студенту проверить в поисковой системе частоту использования 

определенного сочетания на китайском, на русском, воспользоваться словарем, 

после чего рассказать группе о той новой информации, которую он получил из 

электронного устройства. По опыту автора  студенты с интересом выполняют 

такие задания, делают короткие доклады по результатам своих поисков на 

русском (начальный этап) или на китайском языках.  

Не стоит пренебрегать в учебном процессе и бумажными толковыми 

словарями. На занятиях в МГИМО на среднем и продвинутом этапах мы 

разрешаем пользоваться китайскими толковыми словарям. На контрольной 

работе при переводе с русского на китайский студенты проверяют написание 

отдельных сложных иероглифов. На данном этапе, когда определенная 

иероглифическая база уже заложена, это представляется вполне допустимым. 

Не будем скрывать, что иной раз и вполне грамотный носитель китайского 

языка не может вспомнить сходу, как пишется тот или иной сложный 

иероглиф. Допускается использование именно толкового словаря, но не 

телефона, так как в телефоне есть возможность проверить свой вариант 

перевода, найти соответствующие материалы и т.п. На текущих занятиях 

словарь может использоваться, в частности, чтобы посмотреть лексическую 

сочетаемость слова. В этом случае мы рекомендуем словарь «Xiandai hanyu 

guifan cidian» [8]. Существует также регулярно переиздающийся и 

обновляющийся словарь «Xiandai hanyu cidian», дефиниции которого немного 

сложнее для понимания. Кроме того, в словаре «Xiandai hanyu guifan cidian» 

представлены часто используемые примеры употребления слов, которые можно 

рекомендовать студентам к заучиванию [11]. В «продвинутой» группе можно 

использовать словарь и по его прямому назначению, т.е. для того, чтобы узнать 

значение того или иного слова. Подобная практика по началу смущает 

студентов, дается нелегко, но постепенно, они привыкают к использованию 

толкового словаря и активно пользуются им, в том числе и на контрольных 

работах, при переводе с китайского на русский. На наш взгляд, особенно 
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хорошо использовать толковый китайский словарь, чтобы разграничить 

синонимы (например, глаголы «проводить»: «juxing» и «jinxing»). Традиционно 

возражения против таких словарей сводятся к высказываниям о сложности его 

использования, но тем не менее, польза толковых словарей не требует 

доказательств. Важно использовать его регулярно, на занятиях и не только. К 

тому же, при использовании подобных словарей в аудитории формируется 

определенная атмосфера сотворчества "преподаватель—студент", что 

безусловно имеет позитивный педагогический эффект, преподаватель не только 

менторски диктует, но обращается к студентам со словами: "Давайте 

посмотрим вместе», - в такой ситуации возникает некоторая общность 

интересов. 

Какие еще существуют возможности повседневного использования 

Интернета в ситуациях, связанных с учебным процессом? Студенты МГИМО, 

изучающие китайский язык, активно используют популярный в Китае 

интернет-мессенджер «Wechat» или «Вэйсинь» («Weixin») для взаимодействия 

с преподавателями-носителями. Последние часто идут навстречу студентам и 

могут дать им краткую консультацию прямо в Вичате. В этой программе также 

есть возможность вести собственный блог. Преподаватели-носители могут 

оставлять для студентов в своем вичат-блоге связанные со страной изучаемого 

языка материалы, в том числе, учитывая специфику вуза, — материалы 

политического характера, которые студенты активно читают и обсуждают.  

На современном этапе инструментов для обучения китайскому языку 

достаточно много. Студент может использовать дополнительно и общение с 

носителями по Скайпу, и самостоятельное чтение газет и книг, в том числе в 

Интернете, и просмотр видеофильмов. Для повышения уровня языка, 

приобретения новых знаний и сведений, а также для получения эстетического 

удовольствия уместно и на занятиях смотреть видеофильмы, как учебные, так и 

неучебные. Безусловно, при этом стоит иметь ввиду, что незнакомых студенту 

слов не должно быть слишком много, а просмотр фильмов на занятии должен 



Международная научно-практическая конференция 28 февраля 2018 г. 

 

 

59 

 

быть методически грамотно построен. 

В заключение хотелось бы отметить, что изложенный в данной статье 

опыт не является чем-либо кардинально новым. Большинство преподавателей 

китайского языка, если у них есть возможность использовать Интернет на 

занятии, интуитивно приходят к подобным методам и в той или иной степени 

используют возможности современных информационных технологий, так как 

на нынешнем этапе не пользоваться ими невозможно. Что же касается 

различных Интернет-программ по изучению китайского языка, по нашему 

мнению, их можно рекомендовать только как дополнительные инструменты. 

Основными в обучении по-прежнему остаются учебник и традиционные виды 

работы под руководством преподавателя. Впрочем, известно, что успехи 

студента зависят в большей степени от него самого, по замечательному 

выражению одного из уважаемых педагогов по китайскому языку с огромным 

стажем работы: «Научить нельзя, можно только научиться». И в этом случае 

почти все средства хороши. 
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