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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ НА ПЕРЕВОД

Сегодня наступает четвёртая промышленная революция, многие 
проблемы, вызванные цифровизацией, связаны исключительно с во-
просами применения различных информационных и компьютерных 
технологий. Активное развитие современных информационных техно-
логий и Интернета полностью изменило режим работы практикующих 
переводчиков, сделав её более удобной. Задумываясь о будущем развития 
перевода как одного из видов коммуникации, связанного с различными 
аспектами человеческой жизни, в данной работе рассматриваются про-
блемы, связанные с технологическим обеспечением перевода, с плюсами 
и минусами цифровизации перевода, с границами и возможностями ис-
пользования цифровых технологий в переводе. Данная статья написана 
в русле современных дискуссий по проблеме цифровизации общества 
и её осмыслению, как в философии, так и в специальных науках, в част-
ности, в науке о переводе. Подчёркивая изменения человека, социального 
пространства, культуры, выраженные в перестроении мышления, вос-
приятия, коммуникации, языка, жизненного пространства и социализа-
ции личности, отмечается отношение к ним как к глобальным вызовам 
культуры в контексте идеологии трансгуманизма и противостоящей ей 
философии конфуцианства. 

Ключевые слова: цифровизация, перевод, искусственный интеллект, 
трансгуманизм, конфуцианство.

Мы живём в эпоху стремительного развития самых разных 
технологий. Все уровни жизни современного человека, от глобаль-
ной политики и экономики до повседневного быта, за последние 
несколько десятилетий претерпели кардинальные изменения. 
Одним из факторов, спровоцировавших наступление «четвёртой 
промышленной революции» [Klaus Schwab, 2011] и появления ин-
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дустрии 4.01 выступили информационно-коммуникационные тех-
нологии и связанная с ними тотальная цифровизация. Отмечается, 
как само появление нового информационно-коммуникационного 
пространства, радикально преобразовавшего привычный порядок 
общественной жизни, так и резкое увеличение скорости перемен, 
обусловленных быстрым развитием и распространением цифровых 
технологий. Цифровые технологии, как и любые другие технологии, 
разрабатываемые человеком — результат его постоянного стрем-
ления к повышению эффективности, оптимизации самых разных 
сторон своей жизни. Совершенствуя техники, технологии, энерге-
тики, товары и услуги на базе использования результатов научных 
исследований, человек стремится достичь экономического, социаль-
ного, экологического и информационного и пр. эффектов. В этом 
стремлении просматривается и желание превзойти самого себя.

Ещё в 1957 году Джулиан Хаксли писал: «при желании человече-
ский вид может превосходить себя, и не только время от времени — 
один индивид здесь таким образом, другой — там иным, а в своей 
совокупности, как человечество в целом. Нужно как-то назвать это 
новое убеждение. Возможно, подойдёт термин трансгуманизм: чело-
век остаётся человеком, но выходит за свои пределы, осознавая и 
реа лизуя новые возможности (для) человеческой природы2 [Huxley, 
1957: 17].

Стремление к обретению сверхчеловеческих свойств так же 
старо, как появление человеческого сознания. Люди постоянно 
ищут способ, чтобы выйти за границы человеческого, будь то в 
области экологии, географии, экономики, физиологии, творчества 
или духовности. Идеология трансгуманизма, основанная на эволю-
ционной теории Дарвина, допускающая возможность человечества 
превзойти себя, стала одним из способов прогнозировать будущее 
и отчасти влиять на него.

Трансгуманизм опирается на результат научно-технической 
революции, особенно в сфере высоких технологий, как нано-био-
инфо-когно (NBIC) — технологии, и искусственного интеллекта (AI), 

1 Индустрия 4.0  — переход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального 
времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы 
одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную 
сеть вещей и услуг. Получила своё название в связи с докладом Клауса Шваба на 
Всемирном экономическом форуме в 2011 году. 

2 The human species can, if it wishes, transcend itself — not just sporadically, an indi-
vidual here in one way, an individual there in another way — but in its entirety, as humanity. 
We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining 
man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature.
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на открывшиеся в ходе неё невиданные, и даже не предполагавшиеся 
ранее возможности воздействия на людей и их жизненный мир. Счи-
тается, что трансгуманизм как идеология, должен прийти на смену 
антропологии и гуманизму — теориям и мировоззрению «старого», 
«традиционного», «естественного» человека и соответствующего 
осмысления его возможностей [Кутырев, 2010: 4].

Целью трансгуманизма является использование технологий для 
борьбы с бедностью, болезнями, инвалидностью и другими негатив-
ными явлениями человеческой жизни, внимание к потенциальным 
будущим технологиям и инновационным социальным системам для 
улучшения качества жизни и среды обитания человека. Однако то, 
как развивается общество в настоящий момент, не всегда и не во 
всём похоже на то, что люди представляли. 

Сегодня технологии из чисто вспомогательного средства пре-
вращаются в самостоятельный доминирующий фактор [Миронов, 
2015: 148]. Возникает опасность отношения к человеку лишь как к 
средству, а значит и возможность агрессивного вмешательства в его 
человеческую природу. Поэтому исследовать человека и технологи-
ческий прогресс в философском освещении действительно важно.

Технический прогресс может быть направлен не только на 
благо, но и против человечества, он может не только негативно 
влиять на социальную среду и самого человека, но и человеческую 
биосоциальную сущность и духовные основания. Будущее высо-
ких технологий приносит новые представления о мире и человеке, 
новые знания, ценности и нормы, осознанные и неосознанные цели.

Биотехнологии, киборгтехнологии (включая нанотехнологии и 
технологии искусственного интеллекта), технологии виртуальной 
реальности и т.п. — все эти группы высоких технологий быстро 
развиваются в так называемом обществе постмодернизма.

Проблема идентичности человека в контексте биотехнологи-
ческих преобразований поднимает метафизическую проблему 
специфичности бытия человека, основ его самоопределения, само-
осознания, самоидентичности.

Исследователи обращают внимание на обрушение целостности 
внутреннего мира современного человека, его базовых ценностей, 
что влечёт за собой разрушение экзистенциальных основ бытия 
человека. Человек эпохи постмодерна становится зависим от 
техники и технологий, а это усугубляет проблему идентичности: 
бытийность человеческой телесности, формы её существования 
становятся поливариантными. [Хакимова 2015: 148]. Это составляет 
суть «антропологического кризиса» или даже «антропологической 
катастрофы» — так характеризуется отказ от гуманитарной пара-
дигмы и замена её трансгуманитарной [Кутырев, 2012: 9].
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Таким образом, необходимо проводить системное исследование 
негативных сторон внедрения технологий в нашу жизнь и задумы-
ваться о возможных последствиях такого внедрения. В этой связи 
интересно обратиться к тому, как мыслилась взаимосвязь человека, 
природы и технологического прогресса в древних культурах. Об-
ратимся к одной из них — китайской. По мнению Б. Виногродского, 
«традиционная китайская наука является уникальной основой 
для разработки альтернативных подходов в решении проблем, с 
которыми общество сталкивается на современном этапе» [Вино-
гродский, эл. ресурс].

Древние китайские философы выдвигали принцип «следуй за 
природой» (顺应自然 / shùn yìng zì rán) и «единство природы и че-
ловека» (天人合一 / tián rén hé yī). Они придавали большое значение 
отношениям между людьми и природными нормами добродетели 
и гуманизма  — основами общественной морали Китая. На наш 
взгляд, эти этические концепции не должны игнорироваться и в 
индустриальном обществе. 

Конфуцианская культура — важная часть традиционной куль-
туры китайской нации. Она оказывает большое влияние на совре-
менную китайскую политику, экономику, армию, культуру, образо-
вание, науку и технику. Мудрость конфуцианского учения играла 
и продолжает играть важную роль в балансировании отношений 
между человеком и обществом, человеком и техникой, равновесии 
духовного и телесного и гармоничного развития в будущем.

Юэ Айгуо (乐爱国) считает, что в древнем Китае были три 
причины для научно-технического совершенствования: первая 
связана с реализацией планов экономического развития государ-
ства и улучшения благосостояния народа; вторая — с проявлением 
гуманизма/добродетели/человеколюбия (“仁” / rén) и уважения к 
родителям (“孝” / xiào); третья связана с изучением канонических 
книг. [Юэ Айгуо / 乐爱国, 2004: 10–11]. Конфуцианская культура 
является неотъемлемой частью разума, мысли, знаний и эмоций 
древних китайских учёных, отражаясь в их научных исследованиях. 
Мотивация древних учёных в конечном итоге исходила из конфу-
цианских ценностей.

Этическая составляющая древнекитайских исследований в обла-
сти науки и техники в основном проявляется в единстве добродетели 
(человеколюбия/гуманизма) и знания (仁知统一 / rén zhī tŏng yī), 
то есть единства теории познания и этики. Конфуций подчеркнул, 
что «человеколюбие приносит благость человеколюбивому и поль-
зу мудрому» (“仁者安仁, 知者利仁”/ rén zhě ān rén, zhī zhě lì rén 
[Лунь Юй Лижэнь, 2 / 论语·里仁篇]. Он считает, что задачей «зна-
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ния» (“知”/ zhī) является понимание этических отношений между 
людьми, поэтому добродетель (человеколюбие/гуманизм) и знание 
объединяются. Конфуцианство часто придает научно-техническому 
знанию этическую составляющую, то есть увязывает особенности 
и свойства природных явлений с морально-нравственными каче-
ствами человека, его добродетелями, а такое единство гуманизма и 
знания оказывает стимулирующее влияние на развитие китайской 
традиционной науки и техники. 

Если предмет знания (“知”/ zhī) в некоторых дисциплинах связан 
с проявлением добродетели (человеколюбия/гуманизма “仁”/ rén), то 
сами эти дисциплины являются воплощением единства, о котором 
идет речь, а знание этих дисциплин связано с этикой и есть прояв-
ление гуманизма. В рамках единства добродетели (человеколюбия/
гуманизма) и знания, эти дисциплины имеют высокую ценность, 
и изучение этих дисциплин должно быть углублённым, чтобы эти 
дисциплины получили большее развитие [Сунь Зюньхун / 孙军红, 
2006: 124]

Один из примеров такого единения знания и гуманизма  — 
древняя китайская медицина. Основным понятием концепции 
китайской традиционной медицинской этики является «искусство 
гуманно подходить к людям» (“仁术” rén shù) (перевод из элек-
тронного словари Большой БКРС3), из-за этого медицина должна 
основываться на ценностной ориентации спасения (мира и чело-
века от болезней), человеколюбия и заботы. Объект обслуживания 
врача — пациент, которого он должен принимать, а единственная 
цель — спасать человеческие жизни. В «Трактате Жёлтого импера-
тора о внутреннем» (《黄帝内经》) медицина — священная наука и 
воплощение гуманизма, необходимого атрибута этой благородной 
профессии и практикующих её людей. Лечение, направленное на 
спасение жизней, соответствует понятию о человеколюбии. В ре-
зультате медицина в древнем Китае стала наукой, где знание (知 / zhī) 
в широком смысле, включая техники и технологии, и добродетель 
(человеколюбие/гуманизм) (仁 / rén) объединены в одно целое, а 
совершенствование медицинских знаний является выражением 
добродетели, нравственности и гуманизма. Похожие выводы можно 
сделать и в отношении сельского хозяйства и связанных с ним наук, 
и даже таких наук, как математика и астрономия. Все они, согласно 
конфуцианской традиции, объединяют в себе знание как таковое 
и этику. Конфуцианство сыграло большую роль в содействии раз-
витию древней науки и техники, однако к самому развитию науки 
и техники конфуцианцы относились настороженно, видимо осоз-

3 URL: https://bkrs.info/slovo.php?ch=仁术 (дата обращения: 7 мая 2020).
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навая опасность, которую таят в себе попытки выйти за пределы 
человеческой природы.

Великий китайский философ Чжуан-цзы4 полагал, что раз-
витие механических технологий приведёт к потере культурности 
и мудрости (道心 / dào xīn). Этот тип мышления схож с идеями 
конфуцианства: технологии считались «удивительными трюками 
и злыми ремёслами» (“奇技淫巧” / qí jì yín qiăo) (Перевод наш. — 
Гао Цзяи), и только бездельники и люди, ищущие лёгких путей за-
нимаются этими «удивительными трюками и злыми ремёслами». 
Легисты также полагали, что изучение технологий только дурачит 
людей — (“愚民” / yú mín).

Таким образом, традиционная китайская культура и философия 
не рассматривала технический прогресс и технологические дости-
жения как первостепенный фактор общественного благополучия, а 
идеи трансгуманизма были ей чужды. Человек мыслился в системе 
гармонической взаимосвязи с природой, самим собой, стремление 
к гуманизму (добродетели/человеколюбию) как высшей ценности 
было одной из причин обретения знания.

Сегодня знания и технологии зачастую служат совсем иным це-
лям: стремление к мировому первенству в надежде диктовать свои 
условия и управлять миром вкупе с жаждой наживы, к сожалению, 
заставляют забывать об этической составляющей научно-техниче-
ского прогресса.

Понятие цифровизации.  
Определение цифрового перевода
Сегодняшний Китай, как и другие страны, подвержен изменени-

ям, вызванным глобализацией. За последние десятилетия развитие 
Интернета и мобильной связи, их взаимная интеграция и ощутимое 
проникновение во все стороны общественной жизни (образование, 
экономика, медицина, экология, оборона и т.д.) происходило именно 
в глобальном масштабе. В процессе глобализации ключевую роль 
играют информационно-коммуникационные технологии. Интернет 
обозначил апогей этого прорыва. Своё предельное выражение гло-
бализация получает именно в цифровой цивилизации. Что такое 
«цифра»? По сути, «цифра» — это технология обработки так назы-
ваемых больших данных (big data). «Цифровизация» (digitization, 
оцифровка) — понятие, которое означает как изначальное создание 
нового продукта в цифровой форме, так и процесс использования 
компьютерных средств и технологий [Игнатьев, 2017: 3].

4 Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу 庄周, основоположник философии даосизма, со-
гласно традиции, жил в 369–286 гг. до н.э.; автор одноимённого даосского трактата).
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Бурное развитие науки и техники знаменуются переходом чело-
вечества к новой фазе развития и новыми вызовами, заставляю-
щими задуматься о будущем целого ряда самых различных видов 
профессиональной деятельности. Переводческая деятельность — не 
исключение. 

Перевод и наука всегда были неразрывно связаны. Как отмечает 
О. Костикова, «вся история перевода убедительно доказывает, что 
эволюция этого вида деятельности напрямую связана с развитием 
технологий фиксации, воспроизведения, хранения и передачи ин-
формации». Изобретении письменности и скорописи, технологий 
для приёма и передачи звука на расстоянии, систем фиксации и 
трансляции изображения, программ автоматических межъязы-
ковых переходов для мейнфреймов  — все эти технологические 
вехи знаменуют собой новые этапы в развитии перевода. С ними 
связано возникновение новых видов переводческой деятельности: 
письменного перевода, устного последовательного перевода, устно-
го синхронного перевода, аудиовизуального перевода, машинного 
перевода. На развитие перевода как деятельности оказало влияние и 
видоизменение носителей информации — за счёт этого происходит 
рост объёмов, скорости и широты охвата информации. В XXI веке 
произошёл очередной виток такого развития благодаря ещё одному 
изобретению — сетевому взаимодействию машин (=компьютеров) 
и дистанционной передаче информации от одной машине к другой, 
получившему название Интернет. Действительно, «технологиче-
ский прогресс изменял и продолжает изменять облик профессии. 
Он сказывается на самом процессе перевода, его качественных и 
количественных характеристиках» [Костикова, 2016: 75–81]. 

Связь перевода и науки прослеживается и в самой его сути: 
переводческая деятельность определяется исследователями как ис-
кусство, основанное на науке, развивающей технологии. «Искусство 
перевода — это работа разума (=интеллекта), предполагающая не 
только технологическое мастерство, но и креативность (creativity), 
даже хитрость, ловкость и сообразительность, а также социальную 
и психологическую адаптивность» [Гарбовский, Костикова, 2019: 5]. 

Перевод в цифровую эпоху изменился. Он представляет собой 
«сложную систему противоречивых отношений в биноме «чело-
век — умная машина (искусственный интеллект)». Говорится о 
возникновении нового понятия — «цифровой перевод» [Там же: 3]. 
«Цифровой перевод» определяется Н. Гарбовским и О. Костиковой 
как новый вид технологии перевода, основанной на системе сете-
вого взаимодействия переводчика и цифровых информационно-
коммуникационных средств, искусственного интеллекта (ИИ), 
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призванный повысить эффективность переводческого искусства 
и качество переводческой продукции. 

Само понятие «цифрового перевода» может меняется со време-
нем, дополняясь новыми смыслами. «Речь идёт именно о системе 
взаимодействия переводчика-человека, использующего преиму-
щества информационных технологий, и ИИ, осуществляющего 
так называемый автоматический перевод и способного не только 
выполнять с той или иной степенью успешности функции перевод-
чика-человека, полностью или частично заменяя его в некоторых 
ситуациях межъязыкового общения, но и постоянно самообучаться 
для повышения уровня своего “машинного переводческого мастер-
ства”» [Там же: 12]. 

В этой системе, по мнению исследователей, сочетаются и вза-
имная выгода, и откровенный антагонизм. 

Новые явления в переводческой  
деятельности в эпоху цифровизации
Авторы журнала “The Digital Scholar: Philosopher’s Lab” («Цифро-

вой учёный: лаборатория философа») констатируют явные измене-
ния человека, культуры и социального пространства. Разница между 
информационным и социальным пространством становится слабо 
выраженной. А мир воспринимается сквозь призму коммуникаций 
[Асташова, 2018: 169]. «Город становится продуктом сложной ин-
женерии, технологических артефактов и динамического множества 
«сетей». Творческая активность человека трансформируется под воз-
действием протокольной структуры Интернета, «архитектуры» ин-
тернет-коммуникации, характеризуя специфические и проблемные 
культурные формы цифрового пространства» [Цуркан, 2018: 117].

Двойственность влияния социальных цифровых медиа прояв-
ляется в том, что, с одной стороны, они формируют способность 
находить сетевые ресурсы и решения поставленной задачи, с другой 
стороны, ограничивают креативный взгляд личности, которая во 
многом копирует найденное в сети [Щекотуров, 2019: 160].

Цифровая эпоха представлена как «отказ от посредников» 
(disintermediation) — сильная тенденция взаимодействия, однако, 
как отмечает М. Кронин, научный прогресс не означает абсолют-
ного ослабления функций перевода. Кронин также указывает, что 
традиционного механического воспроизведения «объекта» больше 
не будет, воспроизведение «объекта» теперь становится функцией 
цифровых инструментов [Cronin, 2013: 90].

Рабочее место переводчика изменилось с традиционного физи-
ческого места на компьютер, и объекты перевода в Интернете также 
расширились от бумажного текста и личного общения до разно-
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образных электронных текстов, включая текстовый чат, голосовой 
чат, гипертекст и т.д. Всё это существенно изменило деятельность 
переводчика. Новые условия не только требуют от переводчика 
способности понимать принципы функционирования цифровых 
носителей, создания и распространения информации в цифровой 
среде, но также требуют освоения новых видов перевода: локали-
зации программного обеспечения, локализации веб-сайта, интер-
национализации продуктов. Возможности перевода и возможность 
использования различных вспомогательных инструментов пере-
вода, система связи перевода в цифровой среде также претерпела 
значительные изменения в каналах предварительной обработки, 
хранения и распространения информации.

Непрерывное и быстрое развитие переводческих технологий 
меняет природу перевода как уникальной коммуникативной деятель-
ности человека: машинный перевод, машинный перевод с участием 
человека и взаимодействие человека с компьютером стали обычным 
явлением. В то же время формы переводческой деятельности стали 
более богатыми, различать разные виды перевода стало сложнее, 
границы понятия «перевод» расширились. Так, например, техноло-
гии стирают границы между различными видами устного перевода 
с точки зрения процесса их протекания. Например, изобретение 
интеллектуальных ручек / цифровых ручек породило гибридную 
модель «последовательный перевод +  синхронный перевод». Благо-
даря технологиям распознавания речи процесс протекания устного 
перевода изменился. Если раньше речь шла о восприятии на слух и 
затем устном воспроизведении информации, то теперь в этот про-
цесс интегрируется и восприятие письменного текста. Переводчик 
одновременно работает на слух и «с листа» (распознанная речь го-
ворящего, почти одновременно с процессом говорения фиксируется 
в виде текста на экране). Кроме того, технологии стирают границы 
между различными финальными переводческими продуктами. Так, 
в настоящее время значительная часть задач по переводу, выпол-
няемых крупными переводческими компаниями, решается комби-
нированной технологией, включающей в себя машинный перевод 
и постмашинное редактирование текстов. Но существует много 
направлений, где процесс перевода полностью автоматизирован и 
выполняется машиной без редактирования человеком. Пользова-
телю, на самом деле, зачастую трудно судить, какая часть перевода 
выполнена только машиной, а какая — машиной с участием человека. 

Говоря о том, как технический прогресс эволюционируют, о раз-
витии практики перевода и теории перевода, М. Хименез-Креспо 
отмечает, что компьютеризированные корпорации огромны — это 
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влияние постепенно проникает в область профессионального пере-
вода, где предпочтение отдаётся памяти переводов, а в последние 
несколько лет — тип технологического развития идёт по пути кра-
удсорсинга (the crowdsourcing of translation), то есть возможности 
здесь и сейчас совместно решать задачи перевода переводчиками, 
находящимися в самых разных уголках планеты, используя воз-
можности общения онлайн [Jiménez Crespo 2013: 24, цит. по Хуань-
цзян / 胡安江, 2017: 86].

Как отмечают китайские учёные Ван Чуаньин (王传英), Чжао 
Линьбо (赵林波), с появлением технологии перевода и постоянным 
обновлением моделей производства перевода социальная природа 
перевода стала более очевидной. В 2009 году «Международный день 
переводчика» проходил под девизом: “working together” — работать 
вместе. Международная ассоциация переводчиков (FIT-IFT) таким 
образом призвала переводчиков по всему миру взглянуть на важ-
ность совместного перевода с новой точки зрения, что, несомненно, 
является быстрым откликом на эту новую тенденцию в индустрии 
переводов [王传英 / Ван Чуаньин, 赵林波 / Чжао Линьбо, 2017: 87].

Обратим внимание на то, что благодаря богатству электронных 
ресурсов и удобству общения онлайн, сообщество переводчиков, с 
одной стороны, получает возможность быть более профессиональ-
ными, но, с другой стороны, понизило «порог» доступа к профессии 
переводчика. Наиболее типичным примером является «перевод 
группы интернет-субтитров» (fanubbing). Этот вид переводческой 
деятельности, характеризуемый «добровольной интеграцией не-
профессиональных переводчиков, независимым разделением труда, 
переводом с самообслуживанием и свободным обменом», учёные 
называют «ульевым переводом» (hive translation) [Garcia, 2009: 12]. 
Эти «непрофессиональные переводчики» не ограничены традици-
онным переводческим мышлением, они рассматривают перевод как 
своего рода способ самовыражения, используют новомодные слова 
в Интернете и другие средства для противодействия существующим 
в официальных переводах недостаткам и пытаются пробудить реак-
цию среди получателей перевода. Феномен переводчика — Интернет 
пользователя стал новой темой в переводческих исследованиях.

По мере того, как публикуемая форма переводов становится 
всё более цифровой, Интернет превратился из «чтения» в «чтение 
и письмо» [叶琼丰 / Е Ционфэн, 2001: 60]. Читатели часто вмеши-
ваются в переведённый контент через онлайновые каналы с обрат-
ной связью, такие как блоги, форумы и микроблоги. При выборе 
стратегий участие в оценке и модификации переводов превращает 
переводы в «интерактивные переводы» (interactive translation) и 
переводы — «открытые тексты» (text with no end) [Gil & Pym, 2006].
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Но и в чтении сегодня также происходят большие изменения. 
От бумажной книги до цифрового источника, традиционное мед-
ленное чтение превратилось в «сканированное чтение» [Бусарева, 
2019: 78]. Следствием этих изменений является появление нового 
типа текста с присутствием визуальных компонентов как механиз-
ма структурирования и репрезентации данных в цифровую эпоху. 
Это вызвало к жизни понятие «цифровизации чтения», которое, по 
мнению некоторых исследователей, есть «естественная стадия его 
развития, детерминированная эволюцией письменной культуры 
и появлением новой, так называемой «информационно-медийной 
письменности, которая лежит в основе цифровой революции». 
Понимание исходного текста является основной когнитивной 
функцией для перевода.

Переводчик представляет собой «самого внимательного чита-
теля», ему нужно постоянно искать дополнительную информацию. 
А при цифровом чтении разные веб-страницы отвлекают его от 
основного текста и снижают глубину восприятия, кроме того, циф-
ровое чтение сейчас теряет линейный характер, нагрузка на мозг 
при чтении гипертекста намного больше, чем при линейном чтении. 
Снижается и, как показывают исследования, уровень понимания и 
степень удовольствия от чтения [Гарбовский, Костикова, 2019: 13].

Влияние культуры на перевод в цифровую эпоху также важно. 
Всё более очевидная тенденция глобализации и цифровизации за-
ставляет многих людей верить в то, что по мере того, как мировые 
культуры становятся всё более и более сходными, новые методы 
перевода массовой информации становятся всё более распростра-
нёнными, и перевод всё больше теряет свою функцию. Однако, по 
мнению Бассетт и Лефевера [Bassnett & Lefevere, 1998], даже в эпоху 
глобализации перевод будет по-прежнему занимать важное место в 
области человеческих знаний и по-прежнему играть важную роль, 
но содержание перевода изменится: вместо точного изложения 
фактов в переводе на первый план выйдут функции толкования 
ознакомления с иной культурой. А такие функции пока сложно 
осуществить при помощи цифровых инструментов.

Наконец, описанные выше изменения не могут не найти своё 
отражение и в образовательном процессе. Анализируя ресурсы 
электронно-вычислительных машин, Ван Ин (王颖), Ли Цзе (李洁)
и Ци Лей (齐磊) отмечают: «благодаря эффективной интеграции ин-
формационных технологий и цифровых образовательных ресурсов 
реализуется новый метод обучения учащихся для самостоятельного 
конструирования знаний. Учебные ресурсы по цифровому переводу 
изменили традиционные методы обучения переводу и отношения 
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между учителем и учеником, а также удовлетворили потребности 
студентов в самостоятельном изучении перевода. Компьютерный 
перевод — важная часть богатых учебных ресурсов по цифровому 
переводу, уровень применения которых напрямую влияет на эффект 
обучения студентов цифровому переводу, а также является основой 
и ключом к реализации обучения цифровому переводу» [王颖 / Ван 
Ин, 李洁 / Ли Цзе и 齐磊 / Ци Лей, 2016: 108].

Технологическая оптимизация перевода  
и обучение переводчиков будущего
Существует множество инструментов для автоматизированного 

перевода, от программного обеспечения для обработки текстов, 
программного обеспечения для оптического распознавания сим-
волов и средств поиска до программного обеспечения для памяти 
переводов, такого как Trados, Wordfast и memoQ, включая локали-
зованное программное обеспечение, такое как Alchemy Catalyst, 
SDL Passolo [王少爽 / Ван Шаошуан, 2016: 66], сервисы на основе 
искусственного интеллекта для помощи написании текста и вы-
явления грамматических и орфографических ошибок, такие как 
ApSIC Xbench, writefull, Verifika и т.д.

С развитием информационных технологий, особенно под 
влиянием облачных вычислений и больших данных, в последние 
годы непрерывно развиваются технологии перевода и платформы 
перевода. В эпоху больших данных корпусные ресурсы становятся 
более обильными, технологии распознавания речи развивается 
быстрыми темпами: китайская компания HKUST (科大讯飞) разра-
ботала интеллектуальные языковые технологии, такие как диктовка 
речи, голосовой ввод, голосовой перевод, обучение речи, диктовка 
конференции и мониторинг общественного мнения. Разработчики 
средств перевода компании SDL создали технические средства соз-
дания и обработки текстов на основе Интернета, программы памяти 
переводов, управления терминами, распознавания речи, автомати-
зированного контроля качества, управления переводами и другие 
инструменты, которые широко используются в любой индустрии. 
Программное обеспечение для автоматизированного перевода также 
внесло значительные изменения: от автономной версии до совмест-
ной работы в сети, в облачной среде и от единой платформы для ПК 
до диверсифицированного интеллектуального терминала. 

Применение машинного перевода становится всё более рас-
пространённым в индустрии языковых услуг. Согласно данным 
опроса, опубликованного Китайской ассоциацией переводов «От-
чёт о китайской индустрии языковой услуг 2019 года», машинный 
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перевод стал более распространён в индустрии языковых услуг. 
Среди опрошенных китайских компаний-поставщиков языков услуг 
41% часто использует в своей деятельности машинный перевод, 
примерно столько же — переводчики, 45% сообщили, что иногда 
они используют машинный перевод. При этом 80% опрошенных 
считают, что «использование технологий в переводе может снизить 
затраты на него», а 67% уверены, что «использование технологий в 
переводе может улучшить его качество». [Отчёт о китайской инду-
стрии языковых услуг 2019 года / 中国语言服务行业发展报告 2019]. 

Один из основателей и руководителей компании Digital Science 
Дэниел Хук (Daniel Hook) на лекции «Цифровизация, большие дан-
ные и искусственный интеллект в научных исследованиях: взгляд 
Digital Science» (Digitalization, Bog data and AI Impact on Research: 
A Digital ScienceView), прочитанной в МГУ 12 марта 2020 года, по-
казывает динамику трудового рынка в ближайшие 10 лет и влияние 
искусственного интеллекта на трудоустройство.

Source: PwCestimates based on OBCD FIAACdata (mrdian i-alurs for 39 countries)
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Очевидно, что цифровизация является неизбежной тенденцией 
в развитии перевода, меняет традиционный способ перевода, но 
и, конечно, представляет угрозы для этого вида деятельности. Мы 
должны проанализировать недостатки, выявленные в обеспечении 
перевода компьютерными технологиями. Понимая, что в будущем 
переводчики не будут заменены машинами и роботами, перевод-
чики будут заменены теми переводчиками, которые используют 
машины и роботы, необходимо понимать принципы взаимодей-
ствия с машиной и ИИ. 

Профессиональные переводчики — это высококвалифициро-
ванные специалисты, в которых срочно нуждаются предприятия. 
Система наращивания потенциала талантов в сфере языковых услуг 
в информационный век, управляемая технологиями, включает пять 
модулей: языковые навыки, профессиональные знания, управление 
проектами, информационные технологии и профессиональные до-
стижения [王华树 / Ван Хуашу, 2015: 27].

Цифровая природа переводческой деятельности выдвигает но-
вые требования к системе способностей переводчика. Переводчики 
должны не только иметь традиционные возможности перевода, но 
также иметь навыки, связанные с технологиями перевода, включая 
навыки работы с компьютером, умения использовать большие 
данные и суперкомпьютеры, навыки поиска информации и циф-
ровой грамотности, навыки управления терминологией и даже 
определенные навыки программирования [王少爽 / Ван Шаошуан, 
2016: 65–66].

Н.К. Гарбовский, О.И. Костикова отмечают, что во время под-
готовки переводчиков к обеспечению успешной межъязыковой 
коммуникации при цифровизации большинства видов человеческой 
деятельности необходимо тщательно и всесторонне рассмотреть 
вопрос об изменениях в содержании образования переводчиков, 
предполагающих не только эффективный диалог человеческого 
интеллекта (переводчик) и искусственного интеллекта, но и особен-
ности электронных носителей информации [Гарбовский, Костикова, 
2019: 18].

В «Программе подготовки инструкторов для постдипломного 
образования со степенью переводчика КНР», пересмотренной 
руководящим комитетом по переводу в Китае в 2011 году для пост-
дипломного образования, компьютерный перевод был признан все-
объемлющим курсом по выбору [Программа подготовки магистров 
для постдипломного образования по профессиональному переводу 
КНР, 2011].

Человек и компьютер должны дополнять преимущества друг 
друга. Компьютер может помочь сэкономить студентам время на 
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поиск словарей и информации. Программное обеспечение для ав-
томатизированного перевода предоставляет множество удобных и 
быстрых интерактивных средств. При этом роль человека в процессе 
перевода остаётся ведущей. Если значение отдельных слов неверно, 
можно использовать функцию поиска по ключевым словам. Мы 
можем искать примеры предложений, содержащих любые из вы-
бранных слов и фрагментов и находить типичные примеры пред-
ложений, содержащие слово или фрагмент, в библиотеке примеров и 
системной библиотеке в качестве ссылок на перевод. Компьютерное 
программное обеспечение для перевода обычно поставляется с 
десятками профессиональных лексиконов и миллионами началь-
ных ресурсов, которые могут быстро повысить уровень перевода 
студентов, сделать обучение переводу более точным и полным, а 
также повысить эффективность перевода.

Несмотря на то, что в Интернете имеются многочисленные 
учебные ресурсы по технологиям перевода, распределение этих 
ресурсов довольно неравномерно: им не хватает организации и они 
неодинаковы по качеству. Академические круги в разных странах 
добились определенных успехов в создании учебников по перево-
дным технологиям, но в то же время выявили некоторые проблемы. 
Во-первых, содержание устарело, а система знаний не является 
всеобъемлющей, во-вторых, упор делается на введение и отсутствие 
достаточных фактических случаев перевода и практических опера-
ций, в-третьих, в нём недостаточно тесно интегрированы требова-
ния развития индустрии языковых услуг для профессиональных 
способностей переводчиков, в-четвёртых, форма представления 
ограничена бумажными книгами, в которых отсутствуют ссылки 
на цифровые ресурсы, таких как CD-ROM и онлайн-курсы.

Китайский известный учёный Ван Хуашу (王华树) считает, что 
при составлении технических учебников по переводу следует со-
средоточиться на следующих пунктах:

1) полная система знаний, отражающая современные технологии 
перевода;

2) использование аутентичных примеров перевода, чтобы про-
демонстрировать практические шаги;

3) формулировка профессиональных способностей индустрии 
языковых услуг [王华树 / Ван Хуашу, 2013: 25–27].

Взаимодействие человека и компьютера является необратимой 
тенденцией развития в современной индустрии языковых услуг, и 
роль технологий перевода в содействии развитию индустрии языко-
вых услуг будет становиться всё более значимой. Технология перево-
да была включена в дисциплину прикладных исследований перевода.
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Соответственно, необходимо уточнить и дополнить содержа-
ние образования переводчика цифровой эпохи, что предполагает, 
прежде всего, введение новых дисциплин, направленных как на 
развитие новых компетенций, так и на совершенствование ранее 
приобретённых в системе среднего общего образования, в частности 
[Гарбовский, Костикова 2019: 19]: 

– профессиональное «переводческое чтение»;
– «домашинная» обработка текста для АП; 
– постмашинное редактирование текстов; 
– профессионально ориентированный курс русского языка;
– поиск, обработка и верификация информации в системе 

«больших данных» и др.;
В настоящее время вмешательство машинного перевода устра-

няет низкоуровневых переводчиков, но рынку по-прежнему нужно 
большое количество переводчиков, которые могут делать устный и 
письменный перевод, уметь делать «домашинную» обработку текста 
для автоматического перевода и постмашинное редактирование 
текстов, рецензирование и корректуру, управление проектами пере-
вода и т.д. Кроме того, на рынке требуется большое количество про-
фессиональных переводчиков, которые хорошо переводят и имеют 
соответствующие профессиональные знания в специальных сферах 
(таких как медицина, юриспруденция, инженерия и т.д.). Наконец, 
нужны высококлассные переводчики, которые могут справиться с 
двусторонним переводом китайских и иностранных культурных и 
литературных текстов, новостей, политических текстов и устного 
перевода на конференциях. Нынешняя ситуация такова, что, с одной 
стороны, каждый год из вузов выпускается большое количество 
студентов по направлению устный или письменный перевод, но они 
не могут найти удовлетворительную работу, с другой стороны, на 
рынке по-прежнему не хватает квалифицированных переводчиков 
в сфере языкового обслуживания [см. Костикова, 2013: 52].

В связи с этим китайский учёный Жень Вэнь (任文) считает, что 
переводческое образование должно быть как можно скорее сегмен-
тировано: университеты могут предложить базовые курсы пере-
вода и курсы среднего уровня, а также курс технического письма, 
управления терминологией, локализации и управления проектами, 
компьютерного языка перевода и т.п. [任文 / Жень Вэнь, 2018: 98]. 
Открыть курсы по постмашинному редактированию, аудиовизуаль-
ному переводу, переводу игр и другим направлениям. Но обычный 
классический перевод должен сохранять ведущую роль в обучении. 
Особенно с акцентом на навыки межличностного и межкультурного 
общения, навыки командной работы, навыки организации и коор-
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динации, а также активные компетенции переводчика (способность 
к языковому обслуживанию). Ключевой в программе обучения 
должна стать возможность для студентов проходить профессио-
нальные стажировки и практики на предприятии.

Такой путь развития обучения переводчиков позволит каждому 
вузу лучше понимать особенности своих преподавателей и учеников, 
осуществлять мониторинг основных рынков труда и целевых показа-
тели обслуживания в будущем, а также лучше осознавать конкретные 
требования, предъявляемые к выпускникам в профессиональном 
мире, чтобы разрабатывать более целенаправленные программы 
обучения и каждое предприятие нашло своего нужного переводчика.

Заключение
В цифровую эпоху, из-за увеличивающегося количества ин-

тернет-пользователей, больше и больше пользователи Интернета 
распространяются по всему миру. Одна из задач, стоящих перед 
переводчиками и исследователями перевода, заключается в том, 
чтобы высвободить производственный потенциал глобального 
цифрового сообщества и создать новые формы выражения языка 
и деятельности. С непрерывным развитием цифровых технологий 
форма переводческой деятельности будет продолжать меняться и 
обновляться.

На первый взгляд, цифровая революция разрушает образ тради-
ционного перевода в форме печатного текста, а на глубоком уровне 
вызывает расслоение и реконструкцию традиционной парадигмы 
практики перевода и исследования перевода. Информационный 
век — это возраст перевода. Нам срочно нужно использовать новые 
идеи и методы, чтобы говорить, думать и изучать перевод. Только 
так мы сможем полностью описать изменения и тенденции пере-
вода в цифровую эпоху, устранить эпистемологическую путаницу 
и несогласие и, наконец, реконструировать практику перевода и 
исследовательскую парадигму.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION  
OF CULTURE AND SOCIETY ON TRANSLATION

Today, with the fourth industrial revolution at hand [Klaus Schwab, 2011], 
many of the problems associated with digitalization are also closely connected 
with the application of various information and computer technologies. 
The development of modern information technologies and the Internet has 
significantly facilitated translation work and completely changed practicing 
translators’ work schedules. It is all the more important to think about the future 
development of translation as one of the types of communication encompassing 
various aspects of human life. This paper examines the problems associated with 
the technological support of translation, the pros and cons of its digitalization, 
as well as the boundaries and possibilities of using digital technologies in 
translation. The paper was written in line with modern discussions on the 
problem of the digitalization of society and its interpretation in philosophy and 
special sciences (including translation studies) alike while emphasizing various 
changes occurring to individuals, social spaces and cultures, expressed in the 
restructuring of the thinking, perception, communication, language, living 
space and socialization of the individuals. These changes are global cultural 
challenges in the context of the ideology of transhumanism and the opposing 
philosophy of confucianism.
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ГЕРМЕНЕВТИКА СВ. АВГУСТИНА  
ПО ВЗГЛЯДАМ КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Различия в культурных, религиозных и философских традициях между 
Китаем и Западом позволяют китайским учёным иметь собственные 
взгляды на герменевтику. В статье рассматриваются основа теологической 
герменевтики Св. Августина, теория языка и переводоведение, и на основе 
научных результатов китайских философов и филологов раскрываются 
важнейшие характеристики герменевтики Св. Августина по взглядам 
китайских исследователей. 

Ключевые слова: герменевтика, философия, теория языка, семиотика, 
переводоведение, Св. Августин.

1. Введение
Согласно Р. Палмеру, слово «герменевтика» имеет три значения: 

выражение, объяснение и перевод. То, что мы называем герменев-
тикой, в широком смысле указывает понимание и интерпретацию 
языка. Впервые внимание уделялось герменевтике гомеровских 
эпосов и библейских текстов с акцентом на вере в Бога. С развитием 
романтизма герменевтическое исследование распространилось на 
все духовные науки. А лишь в сегодняшние дни вопросы языка и 
герменевтики широко обсуждаются в естественных науках.

В процессе развития западной герменевтики обычно рассма-
триваются три важных поворотных момента:

Первый — выполнение работы «Христианская наука или Ос-
нования Герменевтики и Церковного красноречия» (De doctrina 
Christiana) Святого Августина, второй — работа Спинозы «Бого-
словско-политический трактат» (Tractatus Theologico-Politicus), 
а третий  — публикация работы «Послания к Римлянам» (Der 
Römerbrief) Карла Барта и создание «Фундаментальной онтологии» 
(Fundamentalontologie) М. Хайдеггера [Хэ, 2012: 2].
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Первый поворот не только сформировал христианский ака-
демический мир, в том числе теологию средневековой и ранней 
Реформации, но и ознаменовал первоначальное формирование 
теории и методологии библейской герменевтики как систематиче-
ского искусства.

Аврелий Августин (350–430 гг. н.э.) родился в Тагасте (ныне Ал-
жир) Римской империи. Он принял крещение на Пасху в 387 году, 
после которого полностью посвятил себя изучению Библии, про-
поведи и опровержению ереси. Августин занимался широким спек-
тром богословия, философии, этики и т.д. Он был председателем 
патристики и основателем герменевтики протестантства. 

Китайская герменевтика развивается на западной основе. 
И в процессе углубления и систематизации исследования учёные 
пошли по двум путям.

Несколько исследователей ближе к традиционной китайской 
философии. Они объединяют западные теории с отечественными 
философскими и религиозными идеями, интерпретируют древне-
китайские произведения, предлагая новые теории, подходящие для 
китайской культуры. Например, основоположник китайской онто-
логической герменевтики Чэн Чжунъин и главный исследователь 
буддизма и даосизма Фу Вэйсунь. 

А такие учёные, как Пань Дэжон и Хэ Вэйпин, ближе к западной 
философии. Они рассматривают историю западной герменевтики, 
анализируют результаты западных учёных, также интерпретируют 
западные идеи на китайском языке. Естественно, Св. Августин при-
влёк внимание данных учёных.

Изучение герменевтики Аврелия Августина по взглядам ки-
тайских исследователей имеет большое значение во многих от-
ношениях.

С одной стороны, из-за различий в цивилизационных про-
исхождениях и культурных фонах в Китае продолжаются споры 
между отечественной и западной философиями. Герменевтика 
пересекла границы между Китаем и Западом, историей и современ-
ностью, гуманитарной и рациональной наукой, предоставляя нам 
более широкую платформу для понимания иностранных культур. 
Св.  Августин был основоположником западной герменевтики и 
имел особую теологическую основу, так что данное исследование 
служит цели понимания западной религиозной традиции и содей-
ствия межкультурной коммуникации.

С другой стороны, китайские исследователи, особенно лингви-
сты, обращают внимание на семиотику и теорию перевода Св. Авгу-
стина. А с развивающим требованием изучения теории перевода по 
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герменевтическому взгляду, исследование герменевтики Августина 
имеет не только философскую значимость, но и лингвистическую. 

На основе таких произведений Аврелия Августина, как «Хрис-
тианская наука, или Основания Герменевтики и Церковного 
красноречия», «О Троице», «Исповедь» и «Об учителе», также и 
многочисленных работ учёных Пань Дэжон, Хэ Вэйпин и Сей Янь-
хуа, обнаружено, что особое внимание китайских исследователей 
уделяется трём подразделам: 

1. Основа герменевтика Св. Августина.
2. Теория языка Августина.
3. Теория перевода Августина. 
Соответственно, статья также разделена на три части, рассма-

тривая понимание китайскими учёными герменевтики Августина 
на разных уровнях. 

2. Основа герменевтики Св. Августина
Чтобы понять герменевтику Св. Августина, необходимо 

уточнить её теологическую основу. Можно сказать, что все тео-
ретические идеи Августина строятся на вере. В трудах различных 
китайских исследователей имеется подробное обсуждение и чёткое 
описание этого.

Три труда Августина связаны с герменевтикой — «Христианская 
наука или Основания Герменевтики и Церковного красноречия», 
«О Троице» и «Исповедь». Они используются большинством ки-
тайских учёных в качестве материалов исследований и обзорных 
сведений для первоначального понимания Августина.

Среди них «Христианская наука» рассматривается как наиболее 
фундаментальная и важная работа Августина. Она разделена на 
две части: первая состоит из первых трёх томов, объясняющих, как 
правильно понимать, а вторая — из последней части, объясняющей, 
как правильно выражать.

Гадамер отмечает, что в данной работе Августин с неоплатони-
ческой точки зрения рассказывает о том, как душа поднимается к 
духовному значению за пределами слова и морали. Он объединил 
древние герменевтические наследия и, таким образом, решил про-
блему доктрины [Там же: 3].

Говоря о понимании, Августин подчеркнул, что вера, надежда 
и любовь являются исходными точками для правильного толкова-
ния Писания. В частности, вера в Бога была основой герменевтики 
Августина. Вера, по его мнению, сама по себе является мыслью, 
которая поддерживает веру. Исходя из этого, вера не только связана 
с доведением, но и пониманием, и потому библейское толкование 
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является деятельностей, которая предлагает вере рациональное 
доказательство.

По мнению Св. Августина, истина существует в Божьем слове, 
то есть в Библии, а неверующим трудно её найти. Важно, что вера 
и неверие основаны не на выборе и понимании человека, а на Бо-
жественном даре. 

Хотя Августин и не отрицал свободы человека, он особенно 
подчёркивал верховность Божьей власти, слабость и беспомощ-
ность человеческой души и абсолютную зависимость человека от 
Божественного дара. Таким образом, те, кто способен найти истину, 
были избраны Богом; а те, кто верит в Бога, получили Божье благо-
словение. Бог просветил душу человека, так что он увидел истину. 
Только исходя из этого, мы можем понять герменевтику Августина.

3. Теория языка Св. Августина
Пань Дэжон отмечает, что по мнению Августина проблема тео-

логической герменевтики связывается с теорией языка, семиотикой 
и риторикой. Он сосредоточил своё внимание на семиотике в своих 
трудах «Христианская наука» и «Об учителе». Он разделил знаки 
(лат. signum) на «естественные» и «конвенциональные», предпо-
лагая, что понимание Библии в значительной степени зависит от 
последнего, т.е. «тех знаков, используемых для выражения и обмена 
эмоциями, восприятиями или мыслями» [Пань, 2013: 90]. 

С точки зрения Св. Августина, язык является знаком. Знаки ис-
пользованы для общения. Как слуховые знаки (например, речь), так 
и визуальные знаки (например, слова, жесты, глаза и т.д.) обладают 
смыслом только при передаче своего значения другому человеку.

Знаки суть двоякого рода — одни естественные, другие искус-
ственные (условные или конвенциональные) (signa data). 

Естественные знаки суть те, которые кроме представления о 
себе возбуждают в нас понятие о другой вещи, сами по себе, а не по 
чьему-либо произволу, соединившему с ними значение сей вещи; 
таков, например, дым, предполагающий огонь. 

А знаки искусственные — это живые знаки, использованные 
для общения и выражения эмоции, идеи или мысли. Отправитель 
знаков только намерен выразить и передать что-то в своём сердце 
другим, а у него других целей нет [Св. Августин, 1835: 72].

Основной формой знаков является речь. Поскольку речь мимо-
лётна, появляется потребность в тексте. Таким образом, звуковые 
знаки превращаются в визуальные знаки. А основная работа биб-
лейского толкования происходит вокруг текста. В соответствии с 
традицией греческой философии текст определён как знак записи 
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разговорной речи, а разговорная речь связана с душой человека, 
являющаяся знаком души. Потому текст рассматривается как по-
средник, ведущий к речи. Через понимание текстов достигнуто 
понимание речи и дальше понимание души человека и божьей воли. 

По мнению Августина, значение слова, смысл которого может 
быть правильно понимаем, уже давно существует в душе человека, а 
мысль, выраженная словами, так же присуща сердцу понимающего. 
А как слова напоминают людям соответствующие представления 
в их сердцах? У людей различия в звуковых органах, речевых при-
вычках и диалектах, одно и то же слово произносится по-разному, 
но его содержание не чуждо людям. Потому Августин предложил 
термин «слово сердца» (verbum cordis).

Пань Дэжон в своей работе цитирует Гадамера: «С вполне пла-
тоническим отвержением чувственных явлений Августин говорит 
о них: non dicitur, sicuti est, sed sicut potest videri audirive per corpus 
[сказываются не такими, каковы есть, но такими, каковы могут 
быть увидены или услышаны через телесные органы]. «Истинное» 
слово, verbum cordis (слово сердца), совершенно независимо от по-
добных явлений. Оно не может быть ни произнесено (prolativum), 
ни постигнуто наподобие звука (cogitativum in similitudine soni). 
Таким образом, это внутреннее слово оказывается зеркалом и 
образом Слова Божьего. Когда Августин и схоластики, добывая 
понятийные средства для загадки Троицы, рассматривают про-
блему слова (verbum), то темой их является исключительно это 
внутреннее слово, слово сердца, и его отношение к intelligentia» 
[Гадамер, 1988: 487].

Трудность теологической герменевтики видно заключается 
в том, что всё, что нужно прояснить, относится к невидимым. 
Кроме того, невозможность говорить о Боге усложняет процесс 
интерпретации.

В «О Христианской науке» пишется: «Говоря таким образом, 
сказал ли я, однако же, что-нибудь достойное Бога? Нет; вполне чув-
ствую, что я хотел только сказать, если же сказал, то сказал не то, что 
хотел. Это я знаю потому, что Бог неизглаголан, а сказанное мною, 
если бы было неизглаголанно, то и не было бы сказано… Впрочем, 
Бог, хотя о Нём ничего нельзя сказать достойно Его, благоволил, 
чтобы Ему служило слово человеческое и чтобы мы на похвалу Его 
отверзали наши уста и употребляли язык. Вследствие сего самого 
Он и Богом назван. Звук сего слова, конечно, далеко не даёт нам ис-
тинного понятия о Нём, однако же всякий, знающий наш латинский 
язык, услышав оный звук, тотчас представляет в уме своём некое 
Существо Высочайшее и Бессмертное» [Св. Августин, 1835: 23].
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Теологическая герменевтика говорит то, что не видно и нельзя 
говорить. А если необходимо говорить о нём, люди стараются ясно 
описать идеальный вид Бога в их сердцах.

4. Теория перевода Св. Августина  
по герменевтическому взгляду
По мере углубления культурных связей между Китаем и Западом 

и развития теории перевода в Китае всё больше китайских учёных 
начинают исследовать теорию перевода с герменевтической точки 
зрения.

Философ Чжу Цзяньпин в своей статье «Перевод как истолкова-
ние» отмечает, что перевод — это не только интерпретация одного 
языка на другой, но и коммуникативная деятельность, в которой 
две культуры сталкиваются, смешиваются и взаимно заимствуют. 
В переводческой деятельности динамическая взаимозависимость 
между языком, культурой и переводом [Чжу, 2006: 36].

А филологи Хэ Цзяньхуа и Сей Яньхуа сосредоточили своё 
внимание на изучении переводческих стратегий. Хэ сравнивала 
правила верного перевода Св. Иеронима и Горация, а не её основе 
Сей ещё проанализировала теорию перевода Св. Августина по гер-
меневтическому взгляду.

Теория перевода Августина тесно связана с семиотикой и рито-
рикой. По его мнению, при передаче знаков смысл и речь человека 
разделены. Человеческий язык дефектный, а Божье слово (т.е. Бо-
жья мудрость) полностью объединено, потому вечная мудрость, 
лежащая в основе Библии, трудно представить через знаки чело-
веческого языка.

Кроме того, использование метафоры в Библии создают дву-
смысленность смысла и затрудняют понимание. А если переводят 
«смысл в смысл» (sensum de sensu), переводчики сделают две типы 
ошибок: символическую интерпретацию буквального значения или 
буквальную интерпретацию символического выражения. 

Аврелий Августин ещё отмечает, что весь смысл, передаваемый 
через переводные тексты, выбирается переводчиком в соответствии 
с его собственным суждением и способностью, а без знания исход-
ного языка переводчик неспособен понять смысл, выраженный ав-
тором оригинала. И если переводчик не обладает исчерпывающими 
знаниями в разных областях, он может отойти от смысла автора. 
Чтобы проверить, правильно ли переводятся смысл и выражения 
оригинала, люди должны либо знать оригинальные языки Библии, 
либо обратиться к тексту, переведённому способом «слово в слово» 
[Св. Августин, 2004: 45].
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Таким образом, Св. Августин выше ценит переводный метод 
«слово в слово» (verbum de verbo), так что все варианты переводов 
могут быть собраны для сопоставления и потому уменьшаются 
ошибки, вызванные разделением смысла и речи человека. 

По мнению Августина, нет разницы между оригинальным 
текстом Библии и её различными переводами, потому они все 
являются методами искания Божьей воли. Оригинальный текст 
не является неприкосновенным, а высшее место всегда занимает 
Божья мудрость. Метод «слово в слово», подчёркнутый Августином, 
показывает вечную истину за пределами языка.

В книге «Рациональность и вера: западно-средневековая фило-
софия» Тан Йи анализирует варьирование дискурса Августина. Он 
отмечает, что когда речь идёт о языке, дискурс Августина очень 
чёткий, и он подчёркивает как отношение между знаком и пред-
метом, так и связанность между знаком и вспоминанием; а когда 
речь идёт о Божьей воле, вера доминирует над переводом. Когда 
обсуждаются вопросы о понимании при переводе, Августин пре-
жде всего связывает понимание с верой, полагая, что перевод, как 
и любой другой тип понимания, появляется на основе Божьей 
мудрости. 

С одной стороны, он пытался объяснить, что перевод — это 
верный способ понять Божью волю, а с другой — он считает, что 
из-за несовершенства языка и мудрости человечества, в каждом 
переводе Писания ошибки, так что Божья воля может быть толь-
ко приближена, но не полностью достигнута верующими [Тан,  
2005: 19].

Однако богословское описание перевода Августина было трудно 
применить на практике. Независимо от того, насколько божествен-
ным и отдалённым является Божье обаяние, передача данного 
обаяния остаётся конкретным языковым актом. Идеи Августина 
способствовали переосмыслению перевода Библии. А Св. Иероним 
с более рациональной точки зрения рассматривал такие вопросы, 
как ответственность переводчика, процесс перевода и переводная 
критика, что способствовало развитию переводного метода «смысл 
в смысл». 

Несмотря на то, что мнение Августина было односторонним 
и в значительной степени зависело от контекста времени, его раз-
мышления представляет новый взгляд для понимания сути языка 
и перевода. Его мнения влияют на философов и исследователей 
герменевтики многих поколений. Спор о методах «слово в слово» 
и «смысл в смысл» между Августином и Иеронимом также пред-
ставляет новый взгляд для учёных теории перевода.
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5. Заключение
В связи с различиями в культурных, религиозных и философ-

ских традициях, хотя Св. Августин изучался как основоположник 
герменевтики на Западе, его теории не широко распространены 
в Китае, так что исследования герменевтики Августина в Китае 
также имели некоторые ограничения. Однако внимание китай-
ских учёных — философов, лингвистов — сосредоточено в таких 
направлениях, как богословская традиция Августина, его теория 
языка, семиотика, риторика, так и его теория перевода Писания. 
Таким образом, в данных областях исследования китайских учёных 
достаточно глубоки.

При развитии китайского академического сообщества в послед-
ние годы междисциплинарное исследование, связанное с герменев-
тикой и переводоведением, является одном из важнейших и пере-
довых научных направлений, поскольку процесс герменевтического 
соединения различных взглядов рассматривается лингвистами как 
представление динамической эквивалентности в визуальной сфере. 
Переводческое исследование по герменевтическому взгляду имеет 
философские осмысление и суждение, которые решают сложные 
проблемы непереводимости. 

Теории, предложенные Св. Августином также имеют ограниче-
ния во времени. Однако Аврелий Августин, безусловно, заложил 
прочную основу для западной герменевтики, что до сих пор способ-
ствует учёным во всём мире в исследованиях в различных областях. 
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О ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ БРЕНДА «БАОЦЗЫ ГОУБУЛИ»)1

В статье проанализированы способы перевода китайских брендов на 
русский язык. В данной сфере применяется шесть основных способов. Наи-
более широко используются два из них: транскрипция (транслитерация) + 
комментарий и интерпретационный перевод. А при переводе бренда “狗
不理” 包子 используются: 1) транскрипция, если перевод устный и жёстко 
ограничен во времени; 2) транскрипция + комментарий или транскрипция 
+ описание, если перевод устный в условиях продолжительного времени 
или письменный.

Ключевые слова: перевод китайских брендов на русский язык; транс-
крипция; вольный перевод; транскрипция (транслитерация) + коммен-
тарий; прямой перевод; интерпретационный перевод; баоцзы Гоубули.

Президент России Владимир Путин побывал в Китае с офици-
альным визитом в период с 8 по 10 июня 2018 года. 8 июня Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин 
посетили город Тяньцзинь. В рамках программы этой поездки 
лидеры двух стран готовили блюдо традиционной китайской кух-
ни — пирожки с мясом «Гоубули». Китайский переводчик, стремясь 
перевести название пирожков, сказал Путину: «Это собака, не об-
ращай внимания». Президент России никак на это не отреагировал, 
а я, как русист, сразу отметила неправильность данного перевода. 
Как же перевести это название?

1 Данная статья выполнена при финансовой поддержке Минообразования КНР 
в 2014 г. № 14JJD740010.и при финансовой поддержке гранта научного социального 
фонда КНР в 2016 г. № 16BYY188.
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Прежде всего необходимо определить сам объект брендовой но-
минации. 包子 (баоцзы) — это популярное китайское национальное 
блюдо, представляющее собой небольшой пирожок, приготовляе-
мый на пару. По внешнему виду он напоминает пирожки с мясом, 
манты, грузинские хинкали или большие пельмени. В качестве 
начинки могут использоваться мясные, растительные продукты, 
морепродукты или их сочетания. Чаще всего используют свиной 
фарш с «китайской» капустой. 狗不理 («Гоубули»; дослов. пер.: ‘со-
бака не взглянет’, ‘собака не обращает внимания’) — это одна из 
разновидностей баоцзы, характерная для тяньцзинской традиции в 
китайской национальной кухне; приготовляется из пресного теста 
с начинкой из сочетания свинины с «китайской» капустой. 

В китайском языке “狗不理” 包 (русск. транскр.: баоцзы Гоу-
були) — это не только название разновидности баоцзы, но и по-
пулярный авторитетный бренд, принадлежащий известной ста-
ринной торговой фирме. За респектабельным брендом всегда стоит 
определённая история, а часто даже специфическая культурная 
традиция. Поэтому перевод брендов имеет особую значимость в 
аспекте межкультурной коммуникации. 

Существуют четыре версии происхождения прагмонима «баоц-
зы Гоубули» (пирожки с мясом).

1. Версия первая
В древности под Тяньцзинем жил один мужчина, у него долго не 

было детей, и вот наконец, когда ему было уже 40, родился первенец. 
Мальчику дали прозвище Собачка, чтобы он был счастливым, как 
жизнерадостный щенок. Его официальное имя было Гао Гуйю. Когда 
Собачке исполнилось 14 лет, его отправили на обучение в ресторан 
«Лю». В этом ресторане его научили готовить баоцзы. Через три 
года, после окончания учёбы, Собачка вырос и открыл собственный 
ресторан, где лепил Баоцзы. Его баоцзы стали очень популярны, по-
явилось огромное количество клиентов. Он настолько погружался в 
процесс приготовления любимого блюда, что ни на что не реагиро-
вал, а покупатели говорили: «Собака продаёт баоцзы, ему ни до кого 
нет дела». Именно так и родилось название блюда: «Собаке не до вас».

2. Версия вторая
Во время правления династии Цинь в городе Тяньцзинь был 

один ларёк, в котором готовили баоцзы по оригинальному ре цепту. 
Хозяина этого ларька звали Гао Гуйю, ему тоже дали прозвище 
Собачка. Баоцзы, которые он сам лепил, были очень вкусны, и 
покупателей стало много. Он не справлялся со всеми заказами и 
придумал особый способ продажи: на месте выдачи баоцзы он по-
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ставил много пустых чашек для передачи денег за покупку, ведь у 
него не было времени, чтобы разговаривать с клиентами. Потом 
его клиенты начали над ним смеяться: «Собачка продаёт баоцзы, 
но ни с кем не разговаривает». Со временем его баоцзы получили 
имя «баоцзы Гоубули».

3. Версия третья 
Рассказывают, что в период династии Цинь в деревне Ян под 

Тяньцзинем жил человек, которого звали Гао Гуйю. Он был очень 
упрямый. Однажды у Гао Гуйю было плохое настроение. Его роди-
тели не могли успокоить его, потому что даже на слова родителей он 
не обращал внимания. Вдруг его мать сказала: «У тебя непонятный, 
странный и упрямый характер! Ты не обращаешь внимания ни на 
кого, как собака!» Со временем все стали называть его «Собака, ко-
торая ни на кого не обращает внимания». Далее история его жизни 
тождественна той, что изложена в первой версии. 

4. Версия четвёртая
150 лет назад в городе Тяньцзинь жил человек, которого про-

звали Собачка. На одной из улиц он держал ларёк для продажи 
баоцзы. Он сам лепил, готовил на пару и продавал баоцзы. В то 
время 4 штуки баоцзы стоили один пул. Его баозцы стали очень 
популярными, появилось много покупателей. Собачка не успевал 
выполнять все заказы и придумал особый способ продажи. Он 
поставил около себя бамбуковую трубу, чтобы клиенты клали туда 
деньги. Устройство функционировало следующим образом: когда 
клиент бросает один пул в бамбуковую трубу, раздаётся звук, значит, 
клиент получает 4 баоцзы. Если он бросает два пула, звук раздаётся 
дважды, значит, покупатель заказал 8 баоцзы. Собачка настолько 
занят, что ему некогда поднять голову. Тогда покупатели, которые 
часто приходили за баоцзы, сказали, что бизнес у Собачки идёт 
хорошо, но он не обращает внимания на них, только слушает стук 
пула. В результате хозяин ларька получил кличку «Собачка, которая 
не обращает внимания ни на кого».

Рассмотрение данного фольклорного материала позволяет сде-
лать вывод о том, что баоцзы Гоубули не имеет прямого отношения 
к собаке. Почему же переводчик перевёл это название дословно: 
«Это собака, не обращай внимания»? Была допущена также ошибка 
в речевом этикете: в данной ситуации следует использовать глагол 
в форме множественного числа в знак уважения. Такой перевод 
вызывает недоумение: почему «не обращать внимания»? К счастью, 
Владимир Путин внешне не отреагировал. Его внимания в основном 
было направлено на процесс приготовления баоцзы Гоубули. 
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Обсуждаемая ситуация напоминает о проблемах перевода брен-
да, несущего национально-культурную семантику. 

Бренд — это имя-символ товара или услуги. Бренд может от-
ражать основные характеристики товара/услуги и вызывать опреде-
лённые ассоциации, связанные с товаром/услугой, у потенциального 
потребителя.

Следует отметить, что очень многие китайские традиционные 
бренды связаны с названиями растений и животных. Фитонимы 
и зоонимы в культуре каждого социума имеют свои символиче-
ские значения, специфические ассоциативные характеристики. 
В словосочетании баоцзы Гоубули содержится лексема «собака», 
хотя к соответствующему животному данный бренд отношения не 
имеет. Мы полагаем, что для верного понимания рассматриваемого 
наименования учитывать специфику образа «собака» в китайской 
культуре. Животные всегда играли значительную роль в жизни че-
ловека. Эта роль в реальной действительности находит адекватное 
отражение в языковой картине мира. Человек никогда не обходился 
без животных, с древних времён люди и животные живут в тесном 
взаимодействии. 

В символических значениях образа собаки в русской и в китай-
ской культурах имеются как сходства, так и различия. С одной 
стороны, собака является верным другом человека, это качество 
подмечено и русским, и китайским народами. С другой стороны, 
собака часто представляется как слуга, или даже презренный раб. 
Русский народ ценит ум и лояльность собаки, а китайский — её спо-
собность прислуживать, повиноваться. В таком случае как же пере-
вести название баоцзы Гоубули, не связанное с понятием «собака»?

По данным поисковой системы yandex.ru, приёмы передачи 
бренда средствами русского языка могут быть следующими:

1. Частичная транскрипция (т.е. переводится только название 
предмета, не переводится бренд). Например, «тяньцзиньские блины 
баоцзы».

2. Транскрипция + комментарий: баоцзы Гоубули (похожи на 
пельмени).

3. Интерпретационный перевод: сначала используется транс-
крипция, потом даётся культурная информация.

3.1 Полная транскрипция и семантическая интерпретация брен-
да: 1) Баоцзы Гоубули — одно из главных блюд среди всех закусок 
Тяньцзиня. 2) Баоцзы Гоубули. Этот тип паровых пельменей готовит-
ся в виде цветков хризантемы по рецепту, которому более 150 лет.

3.2 Частичная транскрипция и интерпретация: 1) Перевод брен-
да и объяснение его значения. Например, Гоубули — еда, похожая на 
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привычные для россиян пельмени. 2) Перевод бренда и соответству-
ющая культурная (географическая, историческая, технологическая) 
информация. Например, Баоцзы — китайские манты из свинины на 
пару. Традиционные местные блюда — тяньцзиньские блины (они 
немного напоминают наши фаршированные блинчики) и баоцзы, 
китайские паровые булочки-пельмени.

4. Перевод определения + транслитерация: традиционные ки-
тайские пирожки с мясом «Гоубули».

5. Поясняющий перевод: 1) Китайские паровые пельмени и 
фаршированные блины; 2) Пельмени, повторяющие форму Гоубули.

6. Обобщающая номинация вместо конкретной, то есть назва-
ние продукта не переводится вообще, а употребляется гипероним: 
деликатесы в Тяньцзине.

Исходя из вышеизложенного можем утверждать, что выражение
狗不理 чаще всего передаётся как баоцзы Гоубули. 

Как же переводить китайские бренды, обладающие богатыми 
культурными коннотациями? Перевод — это не просто передача 
смыслов средствами другого языка, это также передача важных 
элементов культуры. Перевод — это динамический процесс, кре-
ативный и интерпретационный. Наиболее сложные и актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются переводчики, обусловлены 
различиями между культурами, в соответствии с этим, грамотный 
перевод требует, чтобы переводчик хорошо представлял себе куль-
турные сходства и различия между исходным и целевым языками, в 
этом случае переведённое наименование может более-менее точно 
передать феномены и коннотации, присущие другой культуре. Важ-
но также обратить внимание на фактическое значение слов бренда 
исходного языка с учётом конкретных контекстов целевого языка.

Грамотное написание и произношение иностранных имён ба-
зируется на знании соответствующих правил и принципов. Хотя 
«правильность» — понятие относительное и нестабильное, измен-
чивое, и к тому же не каждое имя может быть переведено на другой 
язык согласно установленным правилам [Алиева, 2016: 573–575]. Мы 
считаем, что бренд должен иметь следующие особенности: 1) быть 
кратким; 2) легко произноситься, читаться; 3) легко обнаруживать 
ассоциативные связи; 4) легко запоминаться; 5) легко узнаваться. 
Международный стандарт брендовой номинации предусматривает 
шесть принципов: 1) оригинальность; 2) дифференцируемость; 3) 
отсутствие проблем в произнесении; 4) наличие ассоциативного 
потенциала; 5) взаимосвязанность; 6) перспективность. Шень Дичэн 
считает, что при переводе брендов следует придерживаться прин-
ципов «красоты в смысле, звуке и форме» [Шень Дичэн, 2002: 64].
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При переводе брендов в основном применяются следующие 
методы и способы (приёмы) перевода.

1.Транскрипция и транслитерация
Транскрипция и транслитерация — это способы перевода лек-

сической единицы исходного языка путём воссоздания её формы с 
помощью букв языка перевода. При транскрипции воспроизводится 
звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации — его 
графическая форма (буквенный состав). Основным способом в 
современной переводческой практике является транскрипция с 
использованием некоторых элементов транслитерации [http://
arhivinfo.ru/1-6456.html]. Вообще передача бренда осуществляется 
путём транскрипции и транслитерации. Так, наименование китай-
ских продуктов 饺子、包子、豆腐、馒头 в русских текстах обычно 
представлены либо с помощью букв китайской алфавитной системы 
пиньинь (jiaozi, baozi, dofu, mantou), либо с помощью русских букв, 
отражающих их звуковую форму (цзяоцзы, баоцзы, тофу, манты).

При переводе китайских брендов и вообще номинативных 
единиц на иностранные языки часто используется графическая 
система пиньинь, являющаяся официальной системой буквенного 
обозначения звуков и звуковых комплексов, соответствующих ки-
тайским иероглифам, на основе латинской графики. Использование 
в текстах на иностранных языках китайских слов, выраженных пи-
ньинь, в определённой степени способствует сохранению колорита 
китайского языка, вызывает ассоциации с образами традиционной 
китайской культуры.

2. Вольный перевод
Вольный (свободный) перевод заключается в воспроизведении 

текста на языке перевода без строгого сохранения стиля, формы и 
даже отдельных элементов содержания оригинала. Иными словами, 
свободный перевод предполагает выражение на иностранном языке 
написанного или сказанного на исходном языке без точного соблю-
дения формального соответствия между этими языками [Корнева, 
2016: 51]. Такой перевод может быть признан адекватным, если он 
отвечает другим нормативным требованиям перевода и не связан 
с существенными потерями в передаче содержания оригинала 
[https://infopedia.su/9x108b.html]. По А. Ченю, при свободном пере-
воде переводчик должен найти слово (эквивалент), семантически 
близкое или аналогичное оригинальному слову информацию, или 
его функциональную замену, отступая от буквального значения 
оригинала [Комиссаров, 1990: 135]. Если грамматические структу-
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ры и формы выражения оригинала невозможно воспроизвести на 
языке перевода, то в соответствии с нормами и традициями языка 
перевода передаётся лишь содержание оригинала; таким образом, 
оригинал и перевод могут совпадать по смыслу только в данных 
условиях и не обязательно включают формальные языковые экви-
валенты. Например: 郎窑 «Фарфор марки Лан», 横峰窑 «Фарфор из 
Цзянси» [Корнева, 2016: 51–52].

Обычно вольный перевод используется, когда между исходным 
и целевым языками существуют большие культурные различия. 
При переводе брендов передаётся основное значение оригинала, 
сохраняется его своеобразие. 

3. Транскрипция (транслитерация) + вольный перевод
Этот переводческий приём — параллельное использование близ-

ких значений и звуковых оболочек исходного бренда и переводного 
имени. Это метод, при котором перевод воспроизводит и значение 
оригинального бренда, и его звуковую форму. Например, компания 
Best Buy, владеющая одной из крупнейших сетей магазинов по про-
даже электроники и сопутствующих товаров, ответственно подо-
шла к фонетической и семантической сторонам адаптации своего 
названия. Tai Zi  — так называется в Китае «Тайд». Название не 
только неплохо адаптировано с точки зрения звучания, но и несёт 
необходимый смысл — буквально оно переводится как «Избавьтесь 
от грязи». Спортивный бренд Reebok был адаптирован как Rui Bu, 
что буквально означает «Быстрые шаги». Ещё примеры: Starbucks 星 
(Star — вольный перевод), 巴克 (bucks — транскрипция), Wall Street 
Journal 华尔 (Wall — транскрипция) 街, (Street — вольный перевод) 
日报 (Journal — вольный перевод).

4. Транскрипция (транслитерация) + комментарий
Для перевода используется положительно маркированная 

лексика, близкая по звучанию исходному языку, таким образом 
происходит семантико-фонетическая адаптация безэквивалентной 
лексики в китайском языке. Когда ни один из словесных приёмов 
подбора соответствия не удовлетворяет ситуации, переводчики 
прибегают к таким приёмам, как описание и переводческий ком-
ментарий. Переводческий комментарий, как правило, выносится 
за пределы текста и приводится либо в сноске на той же странице, 
либо в конце текста в качестве примечания, либо после перевода в 
скобках. Например, китайские продукты 油条 — сначала исполь-
зуется транскрипция «ютяо», потом добавляется поясняющий 
компонент: «печенье из одной толстой полоски теста, изжаренного 
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в масле»; 烧卖 — пирожки «шаомай» («пирожки из заварного теста 
с начинкой, приготовленные на пару»). 

5. Интерпретационный перевод
Интерпретационный перевод — метод, при котором параллель-

но с переводом даётся описание (трактовка) или комментарий [Хуан 
Чжунлянь, 2000: 100]. Это может быть или транскрипция (трансли-
терация) + описание, или прямой перевод + описание, или вольный 
перевод + описание и др. Описание применяется, как правило, после 
перевода параллельно с транскрипцией при переводе терминов, 
наименований уникальных объектов и явлений. Данный способ 
обычно используется в тех случаях, когда в оригинале содержится 
фактор культуры, если не добавляется толкование, адресат перевода 
его не понимает. При этом чаще всего используется способ транс-
литерация + описание. Например, 华为  — сначала применяется 
способ транскрипции «Хуавэй», потом даётся трактовка: «бренд 
представляет одну из крупнейших китайских компаний в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 小米 — «Сяоми», 
«бренд представляет быстро развивающуюся китайскую компанию, 
которая специализируется на производстве «умной» бытовой тех-
ники и портативных электронных устройств». Иногда применяется 
«прямой перевод + описание», например, 八宝粥 — «Каша из вось-
ми драгоценностей». Это комбинированная восьмикомпонентная 
каша. В состав блюда входят цукаты, семена лотоса, арахис, орех, 
клейкий рис и др.

6. Прямой перевод 
Метод прямого перевода применяется, когда оригинальный 

текст адекватно переводится на иностранный язык ввиду наличия 
в обоих языках сходных понятийных систем или одинаковых ка-
тегорий [https://www.expressperevod.ru/all_articles/tehniki/]. Это не-
посредственный перевод оригинала. Он используется в том случае, 
когда структурные и концептуальные элементы исходного языка 
могут быть перенесены в целевой язык [http://termin56.ru/articles/
tehnika_perevoda/]. Прямой перевод отличается от дословного или 
буквального перевода. Например, 北京烤鸭  — «пекинская утка», 
White House — Белый Дом; Зимний дворец — Winter Palace;

Английский перевод “gobelieve”, фонетически сходен с ориги-
налом “狗不理”, при этом содержит смысл: «этому бренду стоит 
доверять». Данный перевод представляется удачным, поскольку 
характеризуется высокой ассоциативностью и высокой оценочно-
стью. В русском же языке нет эквивалента китайского слова баоцзы. 
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«Гоубули» является брендом, применение метода «прямой перевод» 
не подходит. Выражение “狗不理” переводится на русский язык и 
устно и письменно. Устный перевод характеризуется синхронно-
стью, спонтанностью, то есть срочностью выполнения, отсутствием 
возможности сохранения дистанции во времени [Алиева, 2016: 24]. 
Суть устного перевода состоит в том, что он является оперативным 
способом обеспечения понимания. Обычно адресат участвует в этой 
ситуации, он может видеть предмет, название которого переводится. 
При устном переводе возможны следующие решения: 1) в условиях 
короткого времени используется транскрипция (транслитерация) — 
«баоцзы Гоубули: 2) в условиях относительно продолжительного 
времени применяется интерпретационный перевод: сначала транс-
крипция «баоцзы Гоубули», потом трактовка: («баоцзы Гоубули — 
одно из главных блюд среди всех закусок Тяньцзиня. Этому блюду 
уже 160 лет»). 

При письменном переводе можно использовать метод «транс-
крипция (транслитерация) + комментарий»: сначала транскрипция 
«баоцзы Гоубули», потом дополнительный поясняющий компонент: 
(«баоцзы Гоубули — китайские манты из свинины на пару» / по-
хожи на пельмени»), комментарий обычно следует после перевода 
в скобках. Поясняющий компонент нужен для того, чтобы адре-
саты — носители целевого языка хорошо понимали смысл исход-
ного текста. Если же иностранцы знают этот бренд, хорошо с ним 
знакомы, комментарий не является необходимым; это значит, что 
передача элементов китайской культуры вполне обеспечивается 
только транскрипцией (транслитерацией).

Перевод китайских брендов на иностранные языки чрезвычайно 
важен в деле презентации китайской продукции на международном 
рынке. При этом необходимо принципиально учитывать культур-
ные различия между исходным и целевым языками, а также раз-
личия между их носителями в обычаях, традициях, укладе жизни, 
психологии потребления и др. Учитывая своеобразие формы и 
семантики брендов исходного языка, переводчики способны при-
менять разнообразные методы и инструменты, Следует стремить-
ся сделать перевод брендов таким, чтобы в нём ярко отражалась 
национально-культурная специфика оригинальных номинаций 
вместе с тем, чтобы он соответствует требованиям целевого языка, 
был ориентирован на эстетические предпочтения и психологию 
потребителя, обладал рыночной эффективностью. Это будет прин-
ципиально способствовать быстрому продвижению китайских 
брендов в международной торговле и тем самым усилению влияния 
китайской культуры в современном мире.
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This paper analyzes Russian translations of Chinese brands which can be 
classified into six translation methods. The most popular ones are transliteration 
plus annotation and explanation. As far as the Go Believe brand, an interpreter 
can opt for transliteration if s/he is pressed for time; explanation, when needed, 
can be used after transliteration. When it comes to translation, the translation 
plus annotation method can be employed, viz. the transliteration followed by 
an annotation.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В КИТАЕ

В эпоху глобальной информатизации язык становится основным 
инструментом передачи информации. Возникает вопрос, какие совре-
менные способы преодоления языкового барьера в коммуникации между 
людьми являются наиболее эффективными, и именно машинный пере-
вод, использующий специализированные компьютерные программы для 
осуществления перевода с одного языка на другой, становится одним из 
таких средств. Однако ввиду чрезмерной сложности естественных языков 
машинный перевод стал одной из самых тяжёлых задач в современной 
науке и технике. Перевод в цифровую эпоху представляет собой сложную 
систему противоречивых отношений в биноме «человек — умная машина» 
[Гарбовский, Костикова, 2019: 3]. В данной статье мы рассмотрим историю 
и современность машинного перевода в Китае, поговорим об отличиях 
между машинным и человеческим переводом, а также обсудим, что ожида-
ет практикующих переводчиков и изучающих перевод в эпоху машинного 
перевода, и разберём связи между ними. По мере усиления конкуренции 
с искусственным интеллектом в сфере перевода, немало людей начинают 
сомневаться в перспективах изучения иностранных языков и получения 
высшего образования в сфере перевода. В данной статье будет проанали-
зировано становление сферы перевода в Китае, рассмотрены недостатки 
в преподавании перевода и переводоведения в Китае, а также спрогнози-
ровано будущее выпускников переводческих факультетов.

Ключевые слова: цифровая эпоха, машинный перевод, Китай, пере-
водчик.

Введение
Машинный перевод является самой ранней формой перевода с 

использованием искусственного интеллекта. Самая ранняя техно-
логия машинного перевода была представлена французским учё-
ным в 30-е годы прошлого столетия. В 1954 году появилась первая 
экспериментальная переводческая машина. На сегодняшний день 
история машинного перевода насчитывает более 70 лет. Этот вид 
перевода становится предпочтительнее за счёт своей дешевизны и 
меньшего расхода времени. Чаще всего машинный перевод пред-
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ставляет собой перевод слово в слово по словарю, получаемый на 
выходе текст перевода искажён и некорректно разбит, а качество 
перевода желает лучшего.

Сегодня всё большее распространение получает нейронный 
машинный перевод, использующий искусственную нейронную сеть. 
Эта система, подобно человеку, использует глубинное обучение и 
характеризуется более сложным поведением, качество перевода 
выше, структура корректная, текст перевода характеризуется боль-
шей целостностью, точностью, логичностью и понятностью для 
пользователя. На сегодняшний день эта технология применяется 
такими компаниями, как Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, 
Baidu, Youdao, Sougou, iFLYTEK и Tencent. 

История машинного перевода в Китае
Исследования машинного перевода в Китае берут начало в 50-х 

годах прошлого столетия, но в связи с ограниченной международ-
ной средой и уровнем компьютерного развития достигли своего 
расцвета лишь в 80-х годах. Одним из самых значимых плодов того 
времени является система англо-китайского перевода IMT/EC-863. 
В 90-х годах XX века по мере развития компьютерных технологий и 
расширения внешнеполитических связей машинный перевод полу-
чает широкое распространение и становится объектом изучения 
независимых исследовательских структур и правительственных ис-
следовательских организаций (перевод с кит. мой. — Л.Ц.)1 [Цзинь 
Сяофан / 靳晓芳，2015: 86]. В Китае небывалый рост получили такие 
успешные системы, как TraIlStar, Translator Quicker, ICIBC, Hanshen, 
MATRIX, Y-tlin и другие англо-китайские переводческие системы. 
Первый этап исследований можно датировать 1957 годом, когда 
Институт языков Академии наук КНР в сотрудничестве с Институ-
том компьютерных наук и технологий провели ряд экспериментов 
по изучению русско-китайского машинного перевода, в результате 
которых были успешно переведены 9 предложений со сложными 
структурами. Будучи двумя самыми распространёнными языками 
в мире, англо-китайский перевод становится центром внимания 
учёных в Китае и за рубежом. Исследования второго этапа при-
остановились по политическим причинам, а также ввиду некото-

1 中 国 的 机 器 翻 译 研 究 始 于 20世 纪 50年 代 ， 但 是 ， 由 于 
国 际环境和 电脑发展水平 的束缚 ，国内真正对机器 翻译的研究 是 在 20世 纪 
80年 代 晚 期 。 具 有 重要 意 义 的 标 志 性 成 果 是 著 名 的。“863智
能英一汉翻译系统。20世纪90年代 ，随着 电脑技术 的 发展和对外交流 的扩大，
机器翻译 的使用变得 日趋频繁 ;机器翻译研究形成了独 立研究机构和政府研究
组织和共存的良好模式。
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рых трудностей в изучении машинного перевода. В этот период 
исследования по англо-китайскому машинному переводу практи-
чески зашли в тупик. В 1975 году исследования стали процветать, 
что ознаменовало начало третьего этапа. В Китае исследования 
машинного перевода были включены в такие программы, как 65, 
75, 863. В этот период учёные сосредоточили основное внимание 
на проведении совместных исследований между многими научно-
исследовательскими институтами, налаживании сотрудничества 
и связей с международными исследовательскими организациями 
не только в целях развития большого количества талантов и нако-
пления ресурсов, но и продвижения исследований по машинному 
переводу в Китае (перевод с кит. мой. — Л.Ц.)2.

Китай занимает 4 место после США, СССР и Великобритании в 
исследованиях по машинному переводу. Сегодня исследованиями 
в этой области в Китае занимаются Исследовательский институт 
лингвистики Академии общественных наук КНР, Исследователь-
ский институт научно-технической информации КНР, Институт 
вычислительной техники Академии наук КНР, Хэйлунцзянский 
университет, Харбинский политехнический университет. Основ-
ные исследования проводятся как по переводу с одного языка на 
другой, такие как англо-китайский, русско-китайский, французско-
китайский, японско-китайский, немецко-китайский переводы, так 
и с одного языка на множество языков, а именно с китайского на 
английский, французский, японский, русский и немецкий (перевод с 
кит. мой. — Л.Ц.)3 [Сунь Шуан, Чэнь Сяоси / 孙爽，陈晓曦，2012: 76]. 
В настоящее время всё больше компаний в Китае изучают системы 
машинного перевода. С расширением рыночного спроса машин-
ный перевод становится новой отраслью, более ориентированной 
на рынок. В последние годы машинный перевод получил быстрое 
развитие в Китае, крупные IT компании успешно запустили свои 
собственные системы. 30 июня 2011 года компанией Baidu был 
официально запущен переводческий сервис, который поддержи-
вает двусторонний перевод с/на 28 языков мира в 756 направле-
ниях и обрабатывает более 100 млн запросов в день. В 2015 году 
компания IFLYTEK побеждает в конкурсе машинного перевода, 

2 Данная информация из исследовательского отчёта по машинному переводу и 
искусственному интеллекту. Пекин: Университет Цинхуа (факультет компьютерных 
наук). Китайский научно-технический центр / Объединённый исследовательский 
центр науки, 2018. 44 c. https://mr.baidu.com/r/uzr9nh2?f=cp&u=d2a4bb76fc2b1df3

3 中国的机器翻译研究是继美国、苏联、英 国之后的世界上第四个国家。目前中
国社会科学 院语言研究所、中国科学技术情报研究所、中国 科学院计算技术研究所、
黑龙江大学、哈尔滨工业大学等单位都在进行机器翻译的研究，翻译的 语种有英汉、
俄汉、法汉、日汉、德汉等一对一 的系统，以及汉译英、法、日、俄、德的一对多系统。
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проводимом Национальным институтом стандартов и технологий 
США. В 2017 году IFLYTEK выпускает ряд аппаратных продуктов 
перевода, в числе которых переводчик 10phus стал первой системой 
нейронного машинного перевода в мире, которая оптимизировала 
онлайн систему в автономную. Эта система позволяет пользоваться 
услугами перевода в офлайн режиме. Компания Alibaba в 2015 году 
врывается на рынок машинного перевода, выкупив краудсорсинго-
вую переводческую платформу 365fanyi.com, а в 2017 году компания 
Alibaba выпускает собственную систему нейронного машинного 
перевода. В 2016 году компания Tencent присоединяется к разработ-
ке переводческих продуктов на базе ИИ и официально выпускает 
автоматизированный переводчик Fanyijun, поддерживающий пере-
вод с/на 15 языков (китайский, английский, японский, корейский, 
французский, немецкий, итальянский, турецкий) и 80 языковых 
пар. В мае 2017 года компания NetEase Youdao на саммите иннова-
ций будущего GMIC официально объявила о запуске технологии 
нейронного машинного перевода собственной разработки. В заклю-
чение необходимо отметить, что исследования машинного перевода 
в Китае развились с нуля и достигли немалых успехов, приобретя 
новые широту и глубину, значение эпохи и практическую ценность.

Преимущества и недостатки машинного перевода
В Китае профессия переводчика зародилась ещё в эпоху ди-

настии Чжоу, сыграв немалую роль в торговле и войнах страны. 
С течением времени переводчик занимает всё более значимую по-
зицию. Сегодня история машинного перевода насчитывает более 
70 лет. Программа распознает входной текст и далее преобразует 
его в другой при помощи компьютерного тезауруса. Поскольку 
пространство параметров машинного перевода ограничено, в полу-
чаемом на выходе тексте перевода не могут быть переданы присущие 
ему настроения и тонкости. Основное отличие машинного перевода 
от человеческого заключается в том, что человеческий мозг развит 
и довольно сложен, и машина не может обрабатывать информацию 
и думать так же, как человеческий мозг, не обладает теми всесто-
ронними качествами, которыми обладает человек. Текст, перевод 
которого выполнен машиной, не совершенен по ряду причин, среди 
которых проблемы многозначности слов, их рифмовки и игры слов, 
а также проблемы фонетического, грамматического, структурного 
и лексического характера. Далее мы поговорим о преимуществах 
и недостатках машинного перевода в сравнении с человеческим, в 
частности с точки зрения письменного перевода, что подчеркнёт 
преимущества машинного перевода. Прежде всего, стоит отметить, 
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что машинный перевод отличается высокой скоростью предоставле-
ния услуги, позволяет перевести большой объём текста за короткое 
время, что невозможно для человеческого перевода.

Во-вторых, такой перевод характеризуется своей дешевизной. 
Расходы на машинный перевод ниже, чем на профессионального 
переводчика.

В-третьих, высокая управляемость. Машинный перевод не 
ограничен временем и местом, не требует предварительных до-
говорённостей, может быть выполнен в любое время, его процесс 
прост и быстр, а общее время, затрачиваемое на перевод, может 
контролироваться.

В-четвертых, обладает однородностью и точностью в переводе 
профессиональной терминологии, что особенно очевидно при ра-
боте с большими объёмами данных и терминов, грамматическими 
нормами и технической информацией, не требующей излишней 
эмоциональности.

В то же время иногда требуется быстро перевести простой текст, 
а выдвигаемые требования к качеству перевода невелики, в этом 
случае лучше подойдёт машинный перевод. Кроме того, в некото-
рых случаях требуется лишь понять смысл исходного текста, а не 
получить законченный перевод, поэтому с точки зрения требований 
понимание смысла важнее, чем логичность, смысловое единство и 
красота языка. Здесь также больше подойдёт машинный перевод. 
Тем не менее, перевод поэзии и художественной литературы всё 
ещё не на должном уровне.

Большие данные, облачные вычисления, искусственный интел-
лект всё чаще встречаются в нашей повседневной жизни. Чем боль-
ше мы узнаем о них, тем чаще используем эти передовые технологии, 
чтобы упростить нашу жизнь и более эффективно выполнять нашу 
работу. В 2019 году делегация Высшей школы перевода Москов-
ского государственного университета приняла участие в третьей 
международной конференции по изучению устного и письменного 
перевода, проводимой на базе Шанхайского университета ино-
странных языков. На конференции обсуждались вопросы теории и 
практики перевода, проблемы развития перевода в рамках междис-
циплинарных тенденций, а также вопросы, способен ли машинный 
перевод заменить человеческий и каковы механизмы оценки такого 
перевода. Автору посчастливилось посетить эту конференцию. 
Центральным вниманием конференции, поразившей всех участ-
ников, стала программа IFLYTEK Tingjian, с помощью которой был 
выполнен перевод докладов, транслируемый на большом экране во 
время их представлений, оказав большую помощь в осуществлении 
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синхронного перевода. (Программа IFLYTEK Tingjian — разработка 
компании IFLYTEK, представленная на научно-технической конфе-
ренции в Китайском национальном конференц-центре в г. Пекин). 
Возвращаясь назад, стоит задуматься, насколько эта программа 
способна помочь синхронисту-переводчику? И в какой степени 
она способна обеспечить понимание докладов носителями тех или 
иных языков и участниками конференций?

Ввиду сложной языковой среды на конференциях, многона-
циональности участников, многие докладчики выбирают англий-
ский для представления своих докладов. Наши умные программы 
способны точно распознать слова, которые используются в речи, 
но в условиях наличия у докладчика акцента, нечёткого произно-
шения или оговорок, возможны и неприятные последствия в виде 
замены слов и их значений на обратное. Если же докладчик говорит 
на китайском, содержание доклада может быть не распознано по 
ряду причин, таких как диалекты, нечёткая дикция, быстрый темп 
речи, использование инвертированных предложений и отрицаний 
в конце предложения, цитирование китайской поэзии. Но пока не 
стоит говорить о качестве перевода, ведь если нет полного понима-
ния исходного текста, как можно оценить качество его перевода? 
Стоит также отметить, что умные программы для распознавания 
речи могут распознавать только китайский и английские языки. 
Когда же докладчик использует в речи совершенно другой язык, 
программа будет использовать транскрипцию для поиска слов на 
английском или китайском языках и в большинстве случаев будут 
оставаться пробелы. С глобализацией и развитием инициативы 
«Один пояс, один путь» связи в нашей глобальной заселённой тер-
ритории становятся теснее, способствуя ускорению развития дру-
гих языковых групп. Культурное общение посредством языкового 
обмена и взаимопонимания идей друг друга становится основным 
условием глобализации.

Подводя итог вышесказанному, ввиду особенностей и сложно-
сти языков ИИ всё ещё не может решить ряд возникающих вопросов 
в процессе перевода в отличие от живого человека.

Преподавание перевода и переводоведения в Китае
С развитием всестороннего стратегического партнёрства 

между Россией и Китаем укрепилось сотрудничество и обмен в 
сферах политики, дипломатии, экономики, культуры и образования. 
В целях реализации стратегии «Один пояс, один путь» требуется 
подготовить большое количество переводчиков русского языка и 
технического персонала, понимающих русский на всех уровнях. 
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Высшие учебные заведения, специализирующиеся на преподавании 
русского языка, должны внедрять новые идеи и методы обучения, 
расширить своё мышление, чтобы повысить уровень преподавания 
перевода и переводоведения и воспитать таланты, которые будут 
служить стратегическим целям страны и нуждам общества. На 
протяжении длительного времени лингвистика русского языка, 
русская литература и перевод русского языка не разделяются на 
разные специальности в высших учебных заведениях Китая, а пре-
подаются комплексно в рамках одной специальности. В процессе 
обучения студенты могут лишь посещать курсы, посвящённые тому 
или иному направлению. Говоря о переводе как одном из направ-
лений специальности, студент может только рассчитывать на свои 
собственные силы и время в освоении теории перевода, понимании 
принципов перевода, приобретении необходимых навыков для по-
следующей практики. В этих условиях приобретённые студентом 
теоретические знания не систематизированы, объём практики 
перевода крайне ограничен, а в сочетании с отсутствием контроля 
и оценки уровень перевода почти невозможно повысить (перевод 
с кит. мой. — Л.Ц.)4 [Бай Вэньчан /白文昌，2016: 34]. 

В 2007 году Комитет по академическим степеням Госсовета КНР 
утвердил учреждение степени магистра перевода и переводоведения 
для подготовки высококвалифицированных, прикладных и про-
фессиональных переводчиков. По данным с сайта Национального 
руководящего комитета образования по степени магистра перевода, 
к апрелю 2020 года в Китае насчитывалось 259 высших учебных за-
ведениях, где было утверждено направление подготовки магистра 
перевода. Первое место по количеству таких учебных заведений 
занимает Пекин, где это направление было открыто в 25 вузах. 
На втором месте провинция Хубэй с 18 учебными заведениями. 
В провинции Шэньси, занявшей третье место, это направление 
было открыто в 17 вузах. Подготовка магистров перевода русского 
языка началась сравнительно поздно. Сегодня очень мало учебных 

4 随着中俄全面战略协作伙伴关系的不断发展，两国在政治、外交、经济、文化、教
育等领域的全方位合作与交流也不断扩展和深化。 “一带一路”战略的提出和落实, 
需要大批各层次俄语翻 译人才和懂俄语的技术人才。所有这一切都迫切要求高 校 
俄 语 专 业 教 学 解 放 思 想，革 新 教 法，拓 宽 思 路，切 实 提 高翻译
教学水平，为国家和社会培养出能够服务国家战 略 目标和社会现实需求的高水平
翻译人才。然而，我国高校俄语专业长期以来对俄语语言、俄 罗斯文学、俄汉互译等
方向不加区分，笼统地放在俄语专业里一起培养，只是在培养的过程中开设与这些方
向相关的课程。就翻译方向来说，学生只能凭 个人的喜好在这个方向多花一些时间
和精力，靠自学去 了 解 一 些 翻 译 理 论，靠 自 悟 得 出 一 些 道 理 和 
技 巧，靠自 觉完成一定量的翻译实践。但在这种前提下学生掌握 的 理论知识不成
体系，翻译实践的量极为有限，加之无人校对和评点，翻译水平很难得到有效提升。
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заведений предлагают изучение русского языка с нуля на уровне 
бакалавриата. Там же, где русский язык изучается, количество ча-
сов, уделяемое устному переводу, ничтожно мало (перевод с кит. 
мой. — Л.Ц.)5 [Ли Лэйжун / 李磊荣，2015: 54].

Как известно, подготовка квалифицированных кадров требует 
прочной теоретической и методологической базы. И китайские спе-
циалисты обратились к опыту западных школ перевода, в первую 
очередь, англоязычных. Китайские исследователи глубоко изучали 
основные работы западных теоретиков перевода, писали статьи 
о переводе и публиковали их в западных англоязычных научных 
журналах, создавали совместные китайско-английские учебные по-
собия по переводу [Гарбовский, 2017: 8]. Таким образом, исходя из 
вышеперечисленных факторов, при составлении образовательной 
программы мы должны опираться на фактическую обстановку, а 
не слепо копировать учебный план магистра перевода английского 
языка. 

В качестве примера рассмотрим Хэйлунцзянский университет, 
где в 2010 году было открыто направление подготовки «Русско-ки-
тайский перевод» на уровне бакалавриата и был произведён первый 
набор студентов. 22 ноября 2018 года была открыта совместная 
китайско-российская высшая школа перевода Хэйлунцзянского 
университета и Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В сентябре 2019 года в Высшую школу перевода 
МГУ прибыли первые студенты, прошедшие жёсткий отбор. Ожи-
дается, что в рамках этой программы будут готовиться высококва-
лифицированные устные переводчики.

В целях удовлетворения потребности общества в специали-
стах-переводчиках с русским языком, многие учебные заведения 
открыли соответствующее направление подготовки. К настоящему 
времени часть из них уже выпустили профессиональных устных и 
письменных переводчиков с русским языком. Тем не менее, в пре-
подавании перевода русского языка всё ещё существует множество 
проблем, связанных с качеством преподавания, нехваткой высоко-
квалифицированных преподавателей с опытом работы в переводче-
ской отрасли, отсутствием вспомогательных учебных материалов, 
пригодных для педагогических целей. Академическому, научному 
и профессиональному сообществу предстоит ещё большая работа, 
чтобы вывести дидактику перевода на достойный уровень [Кости-
кова, 2017: 4]. Всё ещё остаётся огромное поле для исследований по 
теории перевода и преподаванию русского языка.

5 俄语翻译专业 硕士学位教育起 步 相 对 较 晚 ，开 设 本 科 翻 译 专 
业 的 院 校 也寥 寥 无 几 ，学 生 在 本 科 阶 段 从 零 开 始 学 习 俄 
语 导 致 该 阶 段 用 于 翻 译 教学 ，特 别 是 口 译教学的学时数严重不足。
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Заменит ли машинный перевод человеческий?
Переводческая деятельность — это искусство, основанное на 

науке, развивающей технологии. Современная эпоха знаменуется 
переходом человечества к новой фазе развития и новыми вызо-
вами, заставляющими задуматься о будущем целого ряда самых 
различных видов профессиональной деятельности, Переводческая 
деятельность — не исключение [Гарбовский, Костикова, 2019: 3]. Мы 
считаем, что в краткосрочной перспективе машинный перевод не за-
менит человеческий. Специалисты-переводчики и исследователи тех 
или иных языков всё ещё остаются востребованными на рынке. При 
этом не стоит недооценивать потенциальную и революционную зна-
чимость искусственного интеллекта в области перевода. Напротив, 
с развитием технологий машинный перевод станет эффективным 
вспомогательным инструментом для переводчиков в работе: текст 
сначала переводится машиной, а затем редактируется и полируется 
переводчиком. Это позволит значительно повысить эффективность 
работы переводчика. Однако использование машинного перевода 
при переводе художественной литературы и поэзии недопустимо. 
Это обуславливается тем, что машина напрямую преобразует текст 
с одного языка на другой. Выходной текст получается шероховатым, 
стилистическое единство текста нарушается, поэтому качество 
такого перевода будет считаться неудовлетворительным. Перевод 
художественной литературы — это очень сложная задача для каж-
дого переводчика. Переводчик должен не только хорошо владеть 
тем или иным иностранным языком, но также иметь определенные 
познания в культуре родного языка и быть способным адаптировать 
текст на родной язык. Также при переводе с одного языка на другой 
должны учитываться национальные особенности, история, геогра-
фия, этническая и религиозная принадлежность. Другими словами, 
в зависимости от стиля текста и его контекста переводчик может 
сокращать, удалять, добавлять, приукрашивать, чтобы получить 
на выходе адекватный и красивый перевод. Известный китайский 
мыслитель и переводчик эпохи Цин Янь Фу в своём трактате «Тянь 
Янь Лунь» пишет, что «при переводе можно встретиться с тремя 
трудностями: верностью, убедительностью и выразительностью». На 
сегодняшний день машинный перевод может быть охарактеризован 
«верностью» и «убедительностью», но «выразительность» присуща 
только человеческому переводу.

Говоря об устном переводе, мы вынуждены рассмотреть класси-
ческие случаи ошибок, когда машинный перевод заменил человече-
ский. Так, например, в 2016 году во время интернет-конференции в 
Учжэнь в переводе, выполненном программой машинного перевода 



56

в режиме реального времени компании Sougou, было обнаружено 
немало ошибок с использованием слов из «чининглиша». 9 апреля 
2019 года на Боаоском азиатском форуме в машинном переводе, 
выполненном системой интеллектуального синхронного перевода 
компании Tencent, было также обнаружено довольно много грубых 
ошибок. Программные системы не способны понимать много-
значные слова, качество письменного перевода, выполненного с 
их помощью, до сих пор вызывает множество споров, а синхрон-
ный перевод с их помощью просто невозможен. Таким образом, 
множество преимуществ человеческого перевода не могут быть 
заимствованы существующими на данный момент технологиями 
машинного перевода.

Заключение
В заключение мы бы хотели процитировать слова генерального 

директора компании IFLYTEK: «Мы не должны беспокоиться о том, 
что переводчики когда-нибудь потеряют свой хлеб. Будущее пере-
вода будет заключаться во взаимосвязи и взаимодействии человека 
и машины. Технологии машинного перевода будут продолжать 
совершенствоваться, но они никогда не отберут у нас работу, если 
только мы сами не захотим бросить её». По словам профессора 
Н.К. Гарбовского, директора Высшей школы перевода (факультета) 
МГУ, высококвалифицированные переводчики никогда не будут 
заменены, программы машинного перевода заменят лишь посред-
ственных переводчиков, и именно им стоит беспокоиться. Вне вся-
ких сомнений, это вызвало тревогу на переводческих факультетах, 
первыми открывших это направление подготовки. Мы должны 
совершенствовать наши учебные планы и направления, укреплять 
профессорско-преподавательский состав и готовить высококвали-
фицированных переводчиков, своевременно корректировать стра-
тегию обучения в соответствии с рыночной конъюнктурой, научить 
студентов эффективно использовать искусственный интеллект как 
вспомогательный инструмент. В этом и заключается правильное от-
ношение к переводу с использованием ИИ. Помимо всего прочего, 
необходимо дать студентам представление о том, что есть перевод-
ческие услуги, поощрять их переводческую практику, ознакомить 
их с нормами и стандартами перевода, обучить деловому этикету, 
активности и тому, как предоставлять клиентам лучшие услуги.

В новую эпоху информатизации перевод больше не ограничи-
вается одним человеком. Правильное использование машинного 
перевода позволяет повысить эффективность работы переводчика. 
И именно эта взаимодополняемость позволяет толкать переводче-
скую отрасль вперёд. 
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THE PAST, PRESENT AND FUTURE  
OF MACHINE TRANSLATION IN CHINA

Language is the main tool for information exchange since we are in the era of 
global information. How to effectively use modern methods to break through the 
language barriers between us has become an important problem for all mankind, 
and machine translation has become one of the powerful means of automatic 
translation between different languages. However, due to the extreme complexity 
of any natural language, machine translation has also become one of the problems 
of the present-day science and technology. Translation activity in the digital age 
is a complex system of heterogeneous interactions within the “man — smart 
machine (AI)” tandem [Garbovsky, Kostikova, 2019: 3]. This article mainly 
introduces the history and current situation of Chinese machine translation, 
discusses the difference between machine translation and human translation, and 
explains how practicing translators and learners should deal with the arrival of 
the era of artificial intelligence translation and sort out the relationship between 
the two. Facing the strong competition of artificial intelligence translation, many 
people are worried about the development and prospects of translation majors 
in universities and even foreign language majors. Through the research and 
exploration of the current state of affairs in the field of translation studies in 
China, this article points out the shortcomings of translation teaching in China. 
It also predicts the employment field of “future translators” (graduates).

Key words: Digital Era, machine translation, China, translator.
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЭПОНИМОВ

Данная статья посвящена описанию эпонимии юридической терми-
нологии как переводческой проблеме. Словарные дефиниции эпонимов 
отражают непоследовательность толкования этих единиц лексикографами. 
Приводятся примеры, показывающие, что юридические эпонимы как в 
английском юридическом языке, так и в русском являются комплексны-
ми единицами номинации, образующими терминологические единицы 
повышенной сложности восприятия и понимания, для перевода которых 
требуется техника экспликации. Анализируются недавно появившиеся 
эпонимы-неологизмы, ставшие эпонимами-интернационализмами  — 
Брегзит и Мегзит, подтверждающие актуальность исследования эпонимии 
в языке юридической профессии и юридическом переводе. 

Ключевые слова: английская юридическая терминология, антро-
поним, Брегзит, Мегзит, русская юридическая терминология, топоним, 
юридические эпонимы, юридический перевод, экспликация значения, 
эпоним-интернационализм.

Настоящая статьи посвящена эпонимическим наименованиям 
и терминам-эпонимам в юридическом английском и юридическом 
русском языках. Примеры русскоязычных эпонимов разнообраз-
ны: кодекс Наполеона, суд Линча, Закон Димы Яковлева и другие. 
Многочисленны и английские юридические термины-эпонимы: 
Monroe doctrine — доктрина Монро, Jackson-Vanik Amendment — по-
правка Джексона-Вэника, Morris plan — план Морриса и т.д. Корпус 
юридических эпонимов недостаточно изучен, хотя ряд лингвистов 
обращались к данной теме в рамках более широких исследований 
лингвокультурологического характера, например [Иконникова, 2014]. 

Представляется очевидным, что многие эпонимические наимено-
вания в строгом смысле не входят ни в общеюридическую лексику, 
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ни в юридическую терминологическую систему, однако они вполне 
могут фигурировать в самых разнообразных юридических контек-
стах как объекты правового анализа. Такая практика использования 
отраслевых эпонимических наименований заметно расширяет спи-
сочный состав терминов-эпонимов, относящихся к юридическому 
дискурсу. Так, например, термин-эпоним Geiger counter — счётчик 
Гейгера и его синоним Geiger-Müller counter — счётчик Гейгера–Мюл-
лера могут встречаться не только в контекстах радиационной меди-
цины и радиационной безопасности, но также в многочисленных 
текстах по экологическому, уголовному и административному праву, 
хотя по сути представляют сферу физики высоких энергий, являясь 
радиометрическими устройствами для фиксации ионизирующих 
излучений на земле, в космосе и под водой.

Определение понятия: рассогласованность  
мнений лингвистов-лексикографов
В данной статье под эпонимией понимается семантический 

процесс образования, установления этимологии и характерных 
кон текстов употребления эпонимов в конкретном языке или дис-
курсе. Для исследования характера проблем перевода, связанных с 
эпонимией, следует прежде всего понять передаваемые эпонимами 
значения, а также структуру этих единиц. Однако, как часто слу-
чается в лексикографии, словари содержат не всегда и не во всём 
совпадающие дефиниции к определяемым понятия. В этой связи 
«словарная» судьба эпонима не является исключением. Так, в словаре 
иностранных слов Л.П. Крысина указано: «Эпоним от греч. epōnymos 
«дающий название, дающий чему-л. своё имя»» [Крысин, 2008: 849], 
что отражает традиционное понимание эпонима как антропонима 
или его дериватива, например: Нобелевская премия, Петербург, 
градус Цельсия и т.д. Схожая дефиниция понятия содержится в сло-
варе-справочнике М.Г. Блау, ставящем во главу угла антропоним, 
относящийся к конкретным людям, жившим в прежние века: «Эпо-
нимы — те, кто дал своё имя чему-то изобретённому, открытому, 
созданному» [Блау, 2010: 2]. В многоязычном электронном словаре 
находим более широкую трактовку: «Эпонимический термин — на-
звание болезни, лекарства, структуры или метода по имени человека, 
впервые обнаружившего или описавшего их» [ABBYY, 2014].

Отметим, что в таких общеязыковых примерах, как Баренцево 
море и Берингов пролив, использование антропонимов в эпоними-
ческих наименованиях служит преимущественно образованию то-
понимических названий. Показательно, что в авторитетном словаре 
по лингвистике и семиотике эпоним определяется как «имя истори-
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ческого или мифического лица, к которому восходит название мест-
ности, например, Alexander the Great — Alexandria» [Баранов и др., 
2001: 126]. Это ещё раз говорит об устойчивом понимании эпонима 
как антропонима, лежащего в основе топонимического названия. 
Следовательно, если исходить из данной словарной дефиниции, 
эпонимическое словообразование в определенной степени обу-
словливает некоторый корпус топонимических названий и связано 
с топономастикой.

Однако дефиниции эпонима, приведённые в вышеназванных 
источниках, не позволяют в полной мере учесть антропонимы в та-
ких словосочетаниях, как законодательная деятельность  Петра I, 
конституционный проект М.М. Сперанского, школа права Фридриха 
Карла фон Савиньи, ораторское искусство адвоката Плевако и мно-
гие другие в составе эпонимической лексики русского юридического 
языка. Во-первых, имена собственные в этих примерах не восходят к 
названиям местности. Во-вторых, ни одно из этих имён собственных 
не было присвоено или дано самим носителем этого имени собствен-
ного какой-либо школе права, ораторской технике и т.п. 

В то же время понятно, что определение эпонима не может не 
включать имени собственного, восходящего не только к названиям 
географических местностей и ландшафтов, но и к личностям видных 
людей — мореплавателей, военачальников, учёных, политиков или 
иных лиц, по имени которых получили свои названия теории и док-
трины, принципы и методы, приборы и аппараты. Вследствие этого, 
уместно рассмотреть другие дефиниции эпонимов. В этом смысле 
дефиниция из словаря О.С. Ахмановой демонстрирует бóльшую 
объяснительную силу: «Эпоним — лицо, от имени которого произ-
ведено название народа, местности и т.п.» [Ахманова, 2010 (1966): 
528]. Трактовка эпонима в этой словарной статье шире предыдущих 
за счёт включения не только антропонимов, этнонимов, но и топо-
нимов в состав эпонимических терминов и наименований. Вместе 
с тем эта дефиниция подчёркивает несогласованность мнений лек-
сикографов в единообразном понимании характера эпонимии как 
одного из явлений в словообразовательных методов современности, 
когда стремительное появление всё новых процессов и технологий не 
может не сопровождаться использованием имён их разработчиков. 

Обобщая сказанное, отметим, что словарные дефиниции эпо-
нима предполагают наличие антропонима либо для образования 
топонима [Баранов и др., 2001], либо для образования иных на-
званий, включая топонимические [Ахманова, 2010 [1966]: 528; Блау, 
2010: 2; Крысин, 2008: 849]. В целях настоящей статьи будет исполь-
зоваться дефиниция более позднего времени, которую предлагает 
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Е.М. Какзанова, специализирующаяся на эпонимии в языках для 
специальных целей — медицинском и математическом [Какзанова, 
2009, 2011]. Е.М. Какзанова предлагает понимать рассматриваемое 
понятие следующим образом: «Эпонимом называется термин, 
который содержит в своём составе имя собственное (антропоним 
или топоним), а также имя нарицательное в обозначении научного 
понятия» [Какзанова, 2011: 3]. 

Эпонимические наименования  
и термины в юридических контекстах
Некоторые отечественные лингвисты относят эпонимы среди 

других терминологических единиц к разряду юридических тер-
минов с культурным компонентом значения. Так, в исследовании 
В.А. Иконниковой эпонимы рассматриваются в широком контексте 
англоязычных юридических терминов «с культурным компонентом 
значения, на формирование содержания которых оказали влияние 
историко-территориальные факторы развития соответствующих 
лингво-правовых сообществ и их правовых культур» [Иконнико-
ва, 2014: 5]. В частности, лингвист определяет эпонимы как имена 
собственные, входящие в терминологические единицы (термины и 
терминонимы), например, Old Bailey, Miranda rule [Там же]. Заметим, 
что линейное расположение двух указанных примеров, представля-
ющих британскую правовую реалию Центральный уголовный суд — 
судебный орган по уголовным делам, расположенный в старинном 
здании в центре Лондона, — и американскую правовую норму, не 
совсем оправданно. Первое эпонимическое наименование — Old 
Bailey — не терминологично, так как образовано от топонима по 
названию лондонской улицы в средние века, имеет многовековую 
историю и несколько синонимов, не являющихся эпонимами, а вто-
рое — «правило [по делу] Миранды» — образованное от названия 
реального судебного прецедента, было сформулировано в результате 
рассмотрения дела «Миранда против штата Аризоны» (Miranda v. 
Arizona, 1966) и является нормой современного американского права.

В эпонимичных наименованиях восприятие антропонима может 
не вызывать никаких ассоциаций либо быть слабо ассоциирован-
ным вербальным знаком. Вследствие этого, перевод антропонимов 
в составе эпонимических наименований с большой долей вероят-
ности предполагает микроисследование фамилии учёного (школа 
права Фридриха Карла фон Савиньи)), государственного деятеля 
(Национальная премия имени Петра Столыпина), инвестора (Фонд 
Потанина), адвоката (ораторское искусство Фёдора Плевако) или 
иного лица, по имени которого назвали теорию, принцип или 
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правовую доктрину. Не менее предметно непрозрачными могут 
быть эпонимические единицы юридической лексики, содержащие 
топонимические компоненты в своём составе. Так, для начинающих 
переводчиков могут быть не прозрачны для понимания переводче-
ские соответствия в следующих юридически документированных 
названиях, которые нелинейны, но являются исторически устояв-
шимися: Nuremberg International Military Tribunal — Нюрнбергский 
процесс, International Military Tribunal for the Far East — Междуна-
родный токийский трибунал и другие.

Проблемы перевода юридических терминов-эпонимов
Учитывая, что структура эпонима включает имя собственное, 

антропоним или топоним, можно утверждать с большой долей ве-
роятности, что все проблемы антропонимики и топонимики в части 
перевода с родственных и неродственных языков могут в том или 
ином виде обнаруживать себя в переводе эпонимов в юридических 
или смежных контекстах. Отечественный ономасиолог А.В. Супе-
ранская, рассматривая возможности перевода имён собственных 
на другие языки, среди прочего, отмечает, что «стилистика имён 
собственных в каждом языке определяется индивидуальными 
коннотациями, не «звучащими» для людей, говорящих на других 
языках и принадлежащих к другим культурам» [Суперанская, 2009: 
51]. Учёный-ономасиолог приводит множество факторов, которые 
позволяют сделать вывод о том, что «основная масса имён собствен-
ных относится к безэквивалентной лексике», а также ссылается на 
зарубежных лингвистов, рассматривающих имена собственные как 
принципиально непереводимые вследствие неосуществимости их 
семантически обоснованного перевода [Там же: 51–55]. 

Не менее важным утверждением являются слова А.В.  Супе-
ранской о том, что непереводимость основной массы имён собст-
венных — «следствие особого принципа их присвоения, определя-
ющегося интенцией имядателя» [Там же: 52–53]. Исходя из этого, 
обратимся к позиции Н.В. Новинской, которая, вслед за М.В. Минке-
вич, рассуждает о широко известных именах как монореферентных, 
а именах, характеризующих общие признаки класса или группы 
людей, как о полиреферентных, указывающих на множество рефе-
рентов [Новинская, 2009: 137–138]. Первые из названных можно 
проиллюстрировать известными примерами: стахановцы —  работ-
ники, сумевшие добиться высокой производительности труда, по 
имени донецкого шахтёра А. Стаханова в СССР в 1930-х–1970-х гг.; 
мичуринцы — последователи методов селекции и ведения сельского 
хозяйства, основанных И.В. Мичуриным; McCarthyism — движение 
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приверженцев маккартизма, непримиримого отношения в США к 
либеральным политическим взглядам в 1950-х гг., по имени иниции-
ровавшего его сенатора Дж. Маккарти; политика официально осуж-
дена сенатом в 1954 г. [ABBYY, 2014] и т.п. Из этих примеров видно, 
что широкое употребление монореферентных имён собственных 
приводит к смене их статуса на имена нарицательные, подчёркивая 
этим фактом общественно значимый признак с высокой ассоциа-
тивной вероятностью узнавания и употребления носителями языка 
как отдельного, закреплённого в сознании понятия.

Таким образом, вопрос о переводе имён собственных внутри 
эпонимических единиц сопряжён для переводчиков обычно с тремя 
основными сложностями: узнаваемость имени собственного по-
средством установления корректной референции, транслитерация 
имени собственного и предметное понимание эпонимического 
термина как вербального знака.

Для анализа перевода юридических терминов-эпонимов рассмо-
трим следующий пример. Предметное понимание американского 
эпонимического термина Jackson–Vanik Amendment  — поправка 
Джексона–Вэника основано на знании двух фамилий, каждая из 
которых соотносится с одним из сенаторов Конгресса США, что 
несложно установить. Следовательно, можно рассматривать они-
мы данного термина как референциально доступные. Значительно 
сложнее выйти за проблему референциальной доступности онимов 
в предметном пространстве поправки, определить её функцио-
нальное назначение в конкретной отрасли американского права и 
законодательные привязки, а также правовые контексты употре-
бления. В этом смысле более понятна расширенная версия этого 
эпонимического термина: ограничительная торговая поправка 
Джексона–Вэника. Полное наименование позволяет сразу «про-
писать» поправку в торговом (коммерческом) праве, но по сути 
понятие остаётся по-прежнему непрозрачным, поскольку речь идёт 
о международном торговом праве в контексте Соглашения ВТО о 
государственных закупках и режиме наибольшего благоприятство-
вания, распространяющегося вследствие этой поправки лишь на 
те страны-участницы, которые выполняют определенные условия.

Уместен ещё один пример. В русском эпонимическом названии 
юридического документа — закон Димы Яковлева — имя и фамилия 
могут сразу вызывать вопрос о монореферентности и возможной, 
подразумеваемой, нарицательности для создания обобщённости 
образа ребёнка, усыновлённого американской семьёй, и вскоре 
погибшего по вине усыновившего его отца. Однако эпонимическое 
наименование фактически референтно Федеральному закону от 
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2012 г. «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации». Этим законом был введён запрет на усы-
новление российских детей гражданами США, что было обуслов-
лено не одним делом Димы Яковлева, а чередой дел о российских 
детях, погибших по вине усыновивших их американских родителей.

Кроме того, полагаем целесообразным рассмотреть другие при-
меры — от исторического эпонимического термина суд Линча до 
более современного — договоры Брайана. Так, исторический тер-
мин-эпоним уголовного и процессуального права закон Лидфорда 
опирается на понятие суд Линча. Приведём словарную статью из 
американского толкового юридического словаря, из которой следует, 
что дефиниция одного термина-эпонима может включать ссылки или 
непосредственно опираться на другие термины-эпонимы: «Закон 
Лидфорда. Исторический термин. Форма суда Линча, при которой 
разрешается вначале наказать человека, а потом его судить. Термин 
образован от названия английского городка Лидфорд (Lidford, со-
временное написание — Lydford), в котором предположительно был 
совершён такой суд» [Black’s Law, 2009: 1005] (перевод наш. — С.В.). 
Отметим, что в русском языке самосуд, или линчевание, также соот-
носится с судом Линча или законом Линча, в то время как в англий-
ском юридическом языке термин один — Lynch law; возможна также 
нарицательная форма онима — lynch law. 

Следующий пример  — это термин международного права 
договоры Брайана, предметное содержание которого останется 
референциально недоступным для переводчика, не имеющего 
знаний по истории международного права и (или) опыта работы с 
правоведами, специализирующимися на международном праве и 
его подотрасли — праве международных договоров. Значение этого 
термина-эпонима находим в указанном американском толковом 
словаре: «Договоры Брайана. Международное право. Любой из 
48  международных договоров, призванных предотвратить раз-
вязывание войны из-за несоблюдения странами-подписантами 
требования рассматривать любого рода разногласия посредством 
обращения в постоянно действующие комиссии по мирному уре-
гулированию. Первый из этих договоров, который назван в честь 
государственного секретаря США Уильяма Дженингса Брайана, 
был подписан между Соединёнными Штатами и Великобританией 
в 1914 г. [Там же: 221] (перевод наш. — С.В.).

Экспликация значения эпонимов
Описанные примеры позволяют предположить, что перевод 

многих юридических эпонимов, содержащих как антропонимы, так 
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и топонимы, требует техники экспликации аналогично тому, как 
показано на предыдущем примере с поправкой Джексона–Вэника. 
Приведём несколько примеров:

•	 Lloyd’s agents — агенты корпорации Ллойда; с экспликацией 
поставщики информации, интересующей страховщиков корпора-
ции Ллойдс [Факов, 2007: 70];

•	 Washington Headquarters Services  — Вашингтонская штаб-
квартира с экспликацией военное учреждение Министерства обо-
роны США, управляющее вооружёнными силами [ABBYY, 2014];

•	 Drago doctrine — доктрина Драго; с экспликацией доктрина 
недопустимости вмешательства в дела другого государства для 
взыскания с него его иностранной задолженности [Там же].

Традиционные и новые формы  
транслитерации онимов
Антропонимы, являющиеся составной частью терминов-эпо-

нимов, могут представлять фонетическую сложность при передаче 
на русский язык, поскольку достаточно часто содержат ссылки на 
экспертов из разных стран, языки которых не являются родствен-
ными. Рассмотрим эпонимические термины из сферы медицинской 
криминалистики. Так, термин-эпоним проба Кункеля–Ветцеля 
содержит два антропонима: американского биохимика Кункеля 
(H.G.  Kunkel, p. 1916) и немецкого анатома Ветцеля (G. Wetzel, 
1871–1951) (цит. по: [Намаконов и др., 2011: 68]). При этом зна-
ние страны не гарантирует непосредственного знания исходного 
языка происхождения антропонима, а, следовательно, правил его 
передачи на язык перевода. Возможны также формы передачи ан-
тропонимов, порождающие альтернативные способы, из которых 
наиболее цитируемым становится менее подходящий: симптом 
Куйяра (Couillard) [Там же] при возможности использования ва-
рианта: симптом Куяра. 

В одних случаях эпонимы поддаются корректной передаче 
благодаря легко отслеживаемым антропонимам, в то время как 
в других случаях установление правил передачи на язык перево-
да онимов в терминах-эпонимах может не быть предсказуемым: 
симптом Форххеймера (F. Forchheimer, 1853–1913, американский 
врач); симптом Элера (J. Oehler, р. 1879, немецкий врач) [Там же: 
138]; пятна Рассказова–Лукомского–Пальтауфа (И.О. Рассказов, 
русский судебный медик; Ю.А. Лукомкий, русский судебный ме-
дик; A. Paltauf, 1860–1893, чешский врач) [Там же: 102]. Укажем, 
что в третьем примере при наличии трех антропонимов, один из 
них имеет ссылку на чешский язык, но с очевидностью восходит к 
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немецкому языку и имеет вариант для этой фамилии в передаче на 
русский Палтауф.

Наряду с этим, укажем также, что нередки примеры фонетической 
непоследовательности принципов передачи терминов-эпонимов на 
русский язык, что прослеживается на простой ссылке из словаря 
симптом Виллиса — см. Уиллисса симптом [Там же: 34]. Очевидно, 
что второй термин — более поздний, полнее учитывающий современ-
ные нормы фонетической транскрипции при переводе в отличие от 
предшествующих традиций передачи, где имя великого английского 
писателя-классика У. Шекспира передавалось как *Вильям, в отличие 
от современного написания Уильям. Имеются и другие эпонимы, ука-
зывающие на термины-альтернаты, возникшие при транслитерации: 
симптом Эгара — см. Хегара симптом [Там же: 138] и т.д.

Кроме того, следует указать на сложность воспроизведения 
терминов-эпонимов с иностранными онимами по звуковой ассо-
циации. Показателен пример паронимической ошибки, когда тер-
мин-эпоним «линия Шемакера» (J. Schoemaker, р. 1874, голландский 
хирург) употреблён клиническим врачом в медицинской карте 
пациента «как линия Шумахера» [Там же: 6], вероятно, по аналогии 
с более частотной по употреблению фамилией известного автогон-
щика Михаэля Шумахера.

Вышерассмотренные примеры показывают, что авторы един-
ственного в отечественной лексикографии словаря терминов-эпо-
нимов по судебно-медицинской экспертизе как подотрасли меди-
цинской криминалистики выбрали оптимальный способ отражения 
иностранных онимов, когда ранее принятые транслитерационные 
практики фиксируются в словаре с их последующей отсылкой к 
статье, содержащей новые формы транслитерации и (или) альтер-
нативные варианты передачи, существующие в данной области; при 
этом соблюдён пиетет к устаревшим транслитерационным формам.

Юридические эпонимы-неологизмы:  
Брегзит и Мегзит
Номинативная деятельность в столь технологически подвижное 

время, какое протекает сейчас, не может не развиваться без неоло-
гизмов. Лингвисты, изучающие разные сферы профессиональной 
коммуникации, констатируют рост неологической номинации, а 
эпонимы — развивающийся лексический пласт, в котором появ-
ление неологизмов вполне ожидаемо. Приведём два неологизма, 
которые достаточно быстро стали эпонимами-интернационализ-
мами: Brexit и Megxit. Оба эпонимических терминонима по своей 
структуре — сложносоставные слова, образованные путём блендин-
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га как результата соединения двух слов с опущением части первых 
лексем — почти полным в Brexit и частичным в Megxit. 

Эпоним-неологизм Brexit [‘brɛɡzɪt] образовался путём блендинга 
начального топонима: в первой версии — Britain + exit > Brexit, во 
второй версии — British + exit > Brexit, с опущением большей части 
топонима и полным примыканием второй лексемы. Эпоним-не-
ологизм Megxit [‘mɛɡzɪt] образовался путём блендинга антропо-
нима в неполной форме с полным примыканием второй лексемы 
и усечением начальной гласной: Megan + exit > Megxit. В первом 
случае топоним Britain / British, во втором — антропоним Megan 
сращиваются с английской лексемой exit — выход.

Оба эпонима-неологизма возникли в результате событий, ко-
торые вызвали большой резонанс в британском обществе. Они 
называют юридически сложные, многоэтапные процессы: первый — 
Брегзит — выход Великобритании из состава Европейского союза, 
растянувшийся во времени из-за многоступенчатой координации 
экономико-правовых вопросов. Отметим наличие двух орфогра-
фических вариантов — Брекзит (более употребителен) и Брексит 
(менее употребителен), которые представляются фонетически не 
вполне корректными, учитывая блендинг двух лексем, что вызвало 
ассимилятивный процесс и как результат — озвончение двух со-
гласных на стыке [ks] > [gz].1

Второй эпоним — Мегзит — связан с выходом двух членов ан-
глийской королевской семьи из состава высокопоставленных дей-
ствующих членов, полным сложением полномочий и изменением 
социального статуса [Корепанова, 2020; Harry and Megan’s Future, 
2020]. Оба эпонима приобрели широкую популярность и стали 
интернационализмами, но, невзирая на интернационализм и обще-
признанность, они имплицируют сложные явления, вследствие чего 
вошли в специальную юридическую лексику: первый  — между-
народного права и сравнительного правоведения [Богдановская, 
2017], а второй — семейного и наследственного права. Несмотря 
на то что многие считают эти наименования шутливо-ироничны-
ми, с помощью которых британцы подчёркивают своё отношение 
к описанным событиям, исходя из затяжного характера в случае 
с Брегзит и надуманных поводов в случае с Мегзит, зарубежная и 
отечественная пресса использует эти неологизмы широко [Brexit, 
2019; Насколько сминусит…, 2019].

1 Автор выражает благодарность Жанне Борисовне Верениновой, профессору 
кафедры фонетики факультета английского языка Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ), за консультации по вопросу транслите-
рации рассматриваемых эпонимов-неологизмов.
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Понятие Брегзит стало объектом исследований лингвистов, 
журналистов, политологов и правоведов. По мнению сравнитель-
ного правоведа И.Ю. Богдановской, которая анализирует членство 
Великобритании в Евросоюзе в части его влияния на наднациональ-
ное европейское право, «Брекзит продемонстрировал, что смешан-
ные юрисдикции в их более глобальном, наднациональном плане 
на нынешнем этапе пока недостижимы» [Богдановская, 2017: 10]. 
Данные комментарий подчёркивает серьёзность и масштабность 
рассматриваемого события не только для сравнительного право-
ведения, но и для международного права, и переносит мнение о 
«шутливости» номинации посредством эпонимов-неологизмов в 
разряд народной лингвистики.

Что касается Мегзит, то, согласно мнению британских и амери-
канских обозревателей, это событие явилось серьёзным вызовом 
для английской королевской семьи, включая рассмотрение необ-
ходимости модернизации института монархии [Pascual, 2020]. По 
своему политическому влиянию Мегзит сопоставима с Брекзит в 
том, как глубоко это событие раскололо британское общество на 
два лагеря — сторонников и противников, причём эмоциональная 
реакция неприятия ярче выражена при употреблении эпонима в 
форме со звонкими согласными на стыке Мегзит [Landler, 2020]. 

Появление рассмотренных эпонимов-неологизмов подчёркивает 
важность процессов неологизации в период переживаемого Велико-
британией исторического этапа, который сопряжён с потребностью 
в обозначении новых понятий, а также в средствах выражения боль-
шого общественного резонанса на факт их появления. В этой связи 
небезынтересно мнение газеты «Коммерсантъ» о судьбе Брегзит: 
«Считается, что первым это слово в мае 2012 года использовал в 
своём микроблоге в Twitter глава исследовательского центра British 
Influence Питер Уилдинг. С 1 февраля [2020] премьер-министр 
Джонсон запретил своим подчинённым использовать это слово в 
переговорах с ЕС, чтобы дать понять: речь идёт уже не о выходе, 
а о новом формате взаимоотношений. Однако слово уже вошло 
в словари многих языков» [Британия уходит…, 2020]. 

Заключение
В данной статье было рассмотрено характерное для юридической 

лексики и терминологии явление эпонимии как проблема перевода. 
Приведены дефиниции лексикографов, трактующие эпонимические 
наименования и термины неодинаково. Рассмотренные примеры 
оказались иллюстративными для подтверждения выдвинутого 
предположения о сложном характере номинации посредством тер-
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минов-эпонимов в юридических контекстах. Основные проблемы, 
связанные с переводом эпонимов, порождены их частой безэкви-
валентностью и, вследствие этого, непереводимостью. 

В ходе проведённого анализа продемонстрирована техника 
экспликации значений юридических эпонимов. В части перевода 
на русский следует отметить, что эпонимические термины имеют 
три характерные черты:

1) неравномерное распределение средств означивания одного и 
того же понятия в языке оригинала — Lynch law и в языке перево-
да — суд Линча, закон Линча, линчевание, самосуд; 

2) орфографические варианты употребления антропонимов 
lynch law / Lynch law;

3) фонетические варианты передачи на язык перевода при транс-
литерации Брегзит / Брекзит / Брексит. 

Наряду с этим, были рассмотрены эпонимы-неологизмы на 
примере Брегзит и Мегзит, которые получили статус эпонимов-
интернационализмов.

В заключение отметим, что наличие правовых реалий как без-
эквивалентных единиц юридической лексики, включающих онимы, 
а также понятийно объёмное содержание терминов-эпонимов как 
составных компонентов отраслевых контекстов, не ограничиваю-
щихся собственно юридическими, убедительно свидетельствуют 
об их сложности как для переводоведческого описания, так и для 
практического перевода.
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PROBLEMS OF TRANSLATING LEGAL EPONYMS

This article addresses the phenomenon of eponymy in legal terminology as 
a translation problem. Dictionary definitions of eponyms show inconsistencies 
in treating these units by lexicographers. The examples given are indicative of 
eponymic terms both in legal English and legal Russian being complex units of 
nomination. Legal eponyms generate technical terminology that is challenging for 
perception and comprehension; its translation requires explication techniques. 
Such recent neologisms as Brexit and Megxit, which have emerged as eponymic 
internationalisms, allow to emphasize the significance of studying eponymy in 
the language of the legal profession and in legal translation. 
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РУССКИЕ ДИМИНУТИВЫ  
КАК ОСОБЫЕ ЕДИНИЦЫ ПЕРЕВОДА 1

Диминутивы, встречающиеся во многих художественных произведе-
ниях, созданных на русском языке, являются важным смыслообразующим 
средством. Немаловажную роль уменьшительные слова играют в создании 
речевого портрета персонажа, а также для выражения авторской оценки.

В связи с частым использованием диминутивов в художественной 
литературе возникает закономерный вопрос, каким образом переводить 
фрагменты художественного текста, где встречаются уменьшительно-ла-
скательные суффиксы? Требуют ли эти фрагменты особого внимания и 
нужен ли их переводческий анализ? Понятна ли та разнообразная пали-
тра смыслов, которые вкладывают писатели в слова с уменьшительными 
суффиксами носителям иной культуры?

В данной статье рассматриваются фрагменты текста с диминутивами, 
взятые из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», и их переводы на 
английский, французский и китайский языки с целью определить, с каким 
трудностями сталкивается переводчик в работе над такими единицами 
перевода.

Ключевые слова: диминутивы, художественный текст, художествен-
ный перевод, «Собачье сердце», М.А. Булгаков.

В русском языке слова с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами, или диминутивы, играют важную роль в коммуникации 
и выполняют самые разнообразные функции. С их помощью можно 
передать огромное количество эмоций: умиление, нежность, вос-
торг, жалость, недовольство, пренебрежение, иронию, сарказм и т.п. 
Двойственность значений русских диминутивов способна в ряде 

1 Статья печатается по материалам выступления на международной конфе-
ренции «Русский язык и культура в зеркале перевода».
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случаев привести в замешательство переводчиков русских текстов 
на ряд иностранных языков. Переводчику, осуществляющему пред-
переводческий анализ текста оригинала, предстоит расшифровать 
идею автора, заложенную в тот или иной фрагмент, содержащий 
форму с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Диминутивность в русском языке может передаваться не только 
морфологическими, но и лексическими средствами (например, с по-
мощью прилагательных). Следует отметить, что морфологический 
способ выражения диминутивности имеет более богатую палитру 
средств в синтетических языках, к которым относится и русский 
язык. Выделяют 22 уменьшительно-ласкательных суффикса, 14 из 
которых относятся к продуктивному типу [см. Некрасова, 2010: 
27]. При этом особенностью русского языка является то, что ди-
минутивную форму можно образовать от очень широкого спектра 
производящих основ: лексем с конкретно-предметным значением, 
со значением вещественности, времени, лица, процесса, признака, 
состояния [см. Воронина, 2012: 16]. Например, суффиксы -ик-, -ек-, 
-чик-, -ок-,-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк- и др. Как отмечает А. Веж-
бицкая, «русский язык исключительно богат уменьшительными 
формами, кажется, что они встречаются в речи на каждом шагу» 
[Вежбицкая, 1996: 50].

Диминутивы, используемые авторами многих художественных 
произведений, созданных на русском языке, являются важным 
смыслообразующим средством. Немаловажную роль уменьши-
тельные слова играют в создании речевого портрета персонажа, а 
также для выражения авторской оценки. С помощью диминутивов 
можно выразить симпатию или антипатию к определенным героям, 
вещам, событиям, иронию, сочувствие, пренебрежение. Безусловно, 
значение этих суффиксов в определённом художественном тексте 
зависит от тех задач, которые ставит перед собой автор, то есть от 
их функции в тексте. 

В данной статье мы рассмотрим фрагменты текста с димину-
тивами, взятые из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», и их 
переводы на английский, французский и китайский языки, и по-
пробуем определить, с каким трудностями сталкивается переводчик 
в работе над такими текстами и требуют ли данные фрагменты 
булгаковского текста предпереводческого анализа. 

Какова же ситуация с использованием диминутивов в художе-
ственных произведениях на сравниваемых языках?

Прежде всего, следует отметить, что в русском языке димину-
тивы обладают известной многозначностью, что создаёт дополни-
тельные трудности для понимания всей системы смыслов, заложен-
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ных автором русского оригинального произведения, иноязычным 
читателем и переводчиком.

В данной статье мы рассматриваем лишь те диминутивные 
формы, которые встречаются в тексте исследуемого нами произ-
ведения, а именно: 

кипяток / кипяточек
Словоформа встречается в 37 документах основного корпуса 

(40 вхождений) в период с 1885 по 2012 гг.
Ласкательное значение — 40
Уменьшительно-ласкательное значение — 0
водка / водочка
Словоформа встречается в 139 документах основного корпуса 

(180 вхождений) в период с 1769 по 2016 гг.
Ласкательное значение — 180
Уменьшительно-ласкательное значение — 0
магазин / магазинишко / магазинишке
Словоформа встречается в 1 документе основного корпуса 

(2 вхождения) в период с 1968 по 1991 гг.
Ласкательное значение — 0
Пренебрежительное значение — 2
магазинишке
Словоформа встречается в 3 документах основного корпуса 

(3 вхождения) в период с 1925 по 1995 гг.
Ласкательное значение — 0
Пренебрежительное значение — 3
папа / папаша
Словоформа встречается в 1037 документах основного корпуса 

(2767 вхождений) в период с 1889 по 2018 гг.
Ласкательное значение — 40
Пренебрежительное значение — 27
столовая / столовка
Словоформа встречается в 48 документах основного корпуса 

(59 вхождений) в период с 1922 по 2015 гг.
Уменьшительно-ласкательное значение — 1
Уменьшительное значение — 33
Ласкательное значение — 0
Уменьшительно-уничижительное значение — 21

(по материалам национального корпуса русского языка)
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Анализ приведённых в национальном корпусе примеров по-
казывает, что значение уменьшительности в приведённых выше 
формах значительно уступает по частотности другим значениям, а 
именно, ласкательности, пренебрежения и др. Это ставит под сомне-
ние допустимость употребления самого термина «диминутивность» 
для подобных форм, учитывая этимологию данного термина. Сам 
термин «диминутив», а также производный «диминутивность», 
восходит к латинскому слову dēminutus, т.е. «уменьшенный». Ин-
тересно также, что историческая вариативность значений, то есть 
изменение тенденции к употреблению этих форм в том или ином 
значении, не установлена. 

Например: словоформа «кипяточек»: 
А.Н. Островский. «Бесприданница» (1879) 
Вожеватов: «Иван, подай чашку да прибавь кипяточку!» Иван 

берёт чайник и уходит. (А.Н. Островский. Бесприданница, 1879)
С.П. Подъячев. «Мытарства» (1903) 
Какой-то молодой, тщедушный, страшно бледный, испитой, 

лет 17-ти парнишка подошёл к двери «кубовой», где заваривали 
из огромного клокотавшего куба чай, и, жалобно держа в тонких, 
как спички, руках кружку, попросил кипяточку. (С.П. Подъячев. 
Мытарства, 1903) 

— Дайте кипяточку кружечку, — сказал он, — сахару-то у меня 
есть кусочек… (С.П. Подъячев. Мытарства, 1903) 

М.М. Рощин. Эшелон (1972) [Маша, жен] Девочки! А кипяточек 
есть? Дайте чайку доктору. (М.М. Рощин. Эшелон, 1972)

Захар Прилепин. Санькя (2006)
Матвей прихлебывал кипяточек, смотрел на парней, щурясь. 

(Захар Прилепин. Санькя, 2006)
Словоформа «столовка»
Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998
Зимой от дурных жиров в столовке, от пирожков с гнилым 

мясом (с «котятами», как тогда говорили), что продавались у ме-
тро «Бауманская», замаялись животами однокурсники, и Андрей 
Сургеев притащил в общежитие полмешка картошки — той самой, 
что привезена была Костандик. (Анатолий Азольский. Лопушок // 
«Новый Мир», 1998) 

Екатерина Завершнева. Высотка (2012)
Для начала надо научиться выживать в столовке, это же раз-

бойничье гнездо. (Екатерина Завершнева. Высотка, 2012)
Андрей Константинов. Предок из пальца // «Русский репор-

тёр», № 34 (212), 1 сентября 2011, 2011 
В журналистах же безошибочно распознали представителей 

низшего сословия и вместе со студентами-практикантами кормят 
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в столовке попроще добротной советской едой… (Андрей Кон-
стантинов. Предок из пальца // «Русский репортёр», № 34 (212), 
1 сентября 2011, 2011)

Дарья Донцова. Доллары царя Гороха (2004) 
В стране сто режимов сменится, а в нашей столовке всегда будет 

вонючая капуста и картонная выпечка. (Дарья Донцова. Доллары 
царя Гороха, 2004)

Юрий Нагибин. Бунташный остров (1994) 
Она насмешливо думала, что желудочно-кишечные музыканты 

могли бы питаться ещё лучше, если б их не обкрадывали, как са-
мых рядовых граждан в какой-нибудь смрадной пельменной или 
переполненной столовке самообслуживания. (Юрий Нагибин. 
Бунташный остров, 1994)

Словоформа «водочки»
Андрей Геласимов. Ты можешь (2001) 
— А то, кажется, водочки было слишком много. (Андрей Гела-

симов. Ты можешь, 2001)
Александра Маринина. Последний рассвет (2013) 
Если бы Лёня был здесь, он бы наверняка хлопнул стакан во-

дочки. (Александра Маринина. Последний рассвет, 2013)
Нина Воронель. Без прикрас. Воспоминания (1975–2003) 
Настя задумчиво поглядела ему вслед, раздумывая, не пойти ли 

и ей принять немного водочки. 
Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга третья. Книга Пере-

мен (1998) 
— Давайте водочки закажем, у нас же компания! (Сергей Оси-

пов. Страсти по Фоме. Книга третья. Книга Перемен, 1998)
Словофрма «магазинишке»
Андрей Волос. Путёвка на целину (1954) // «Новый Мир», 2003 
А в рудничном магазинишке пирожных не было, и ни у кого 

мысли не возникало, что когда-нибудь их можно будет увидеть. 
(Андрей Волос. Путёвка на целину, 1954 // «Новый Мир», 2003)

Словоформа «квартирка»
Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001
Может быть, если б в погожий день раскрыть настежь все окна, 

да вывесить тряпьё на балкон под солнце, да помыть окна и полы, 
всё стало бы выглядеть иначе; но сейчас это была затхлая грязная 
квартирка из двух конурок-комнат. (Андрей Волос. Недвижимость 
(2000) // «Новый Мир», 2001)

Александр Снегирев. Вера (2015) 
Напротив, квартирка юродствовала, делаясь как будто грязнее 

и обшарпаннее, выворачивая наружу всё новые недостатки. (Алек-
сандр Снегирев. Вера, 2015) 
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Константин Серафимов. Экспедиция во мрак (1978–1996)
Крохотная квартирка Марченко у Московской кольцевой 

железной дороги в районе ВДНХ в такие дни становилась горячей 
точкой, в которой живо ощущался, пульсировал, бил по нервам 
упругий ритм времени. (Константин Серафимов. Экспедиция во 
мрак (1978–1996)) 

Словоформа «папаша»
Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000 
Но когда Колюня пытался прояснить намёки и узнать про тайное 

прошлое родной страны, вмешивалась бабушка, и дядюшка высоко-
мерно отстранялся: пусть тебе твой папаша обо всём рассказывает! 
(Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000) 

Маша Трауб. Нам выходить на следующей (2011) 
— И ты не смей меня так называть. Тоже мне нашёлся папаша. 

Как хочу, так и разговариваю. (Маша Трауб. Нам выходить на сле-
дующей, 2011)

 (по материалам национального корпуса русского языка) 

В отличие от русского языка, в английском и французском язы-
ках, которые являются аналитическими, уменьшительно-ласкатель-
ные суффиксы употребляются значительно реже, несмотря на их 
разнообразие, и в большинстве случаев в значении «уменьшитель-
ности». 

Что же касается китайского языка, который по своей природе 
является изолирующим (или аморфным) языком, в нём вообще 
не существует такого понятия, как уменьшительно-ласкательный 
суффикс, так как для подобных языков характерно отсутствие форм 
словоизменения и соответственно формообразующих и словообра-
зующих аффиксов.

Чтобы передать диминутивность на английский, французский и 
китайский языки обычно переводчики используют переводческую 
трансформацию, основанную на явлении семантического перерас-
пределения. «Его суть состоит в том, что элементы значения, заклю-
чённые в одних языках в содержании одного понятия, оказываются 
размещёнными в разных понятиях, выражаемых другими языками» 
[Гарбовский, 2004, с. 424]. Определение предмета речи выражается 
в форме существительного со значением родового понятия, а от-
ношение к предмету с помощью прилагательного, способного вы-
ражать уменьшительность либо аффективность. Встречая в тексте 
оригинала формы с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
переводчики нередко прибегают к нейтрализации прагматического 
значения, скрытого в формах диминутивности. Это может быть 
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связано с тремя причинами. Первая — переводчик не сумел рас-
шифровать прагматику использованной грамматической формы. 
Второе — посчитал такую форму необязательной для передачи при 
переводе в виду особенностей категоризации концепта «уменьши-
тельность», а также языковой, стилистической и узуальной норм 
в принимающей культуре. Третье — переводчик не нашёл в языке 
перевода подходящей формы. Во всяком случае, нейтрализация зна-
чений диминутивных форм обедняет текст художественного произ-
ведения, лишая его присущей эмоциональности и экспрессивности. 

Диминутивы довольно часто используются в качестве оце-
ночной характеристики того или иного персонажа или явления 
в произведениях художественной литературы. Не составляют ис-
ключение и произведения М.А. Булгакова, в частности в повести 
«Собачье сердце» диминутивы передают определённую иронию 
по отношению не только к персонажу, но и к окружающей дей-
ствительности. 

Повесть, написанная в 1925 году и явившаяся откликом пи-
сателя на перемены, произошедшие в жизни страны, несколько 
сложна для восприятия современному читателю прежде всего 
из-за хронологической отдалённости, однако русской аудито-
рии, безусловно, значительно легче понять жизнь той эпохи, чем 
иностранному читателю. Поэтому в задачу переводчика входит 
передача культурно-исторических реалий таким образом, чтобы 
аудитории стал понятен авторский замысел. В «Собачьем сердце» 
Булгаков совмещает маловероятное фантастическое происшествие 
с современными ему реалиями и описывает жизнь общества, ча-
стью которого был он сам. 

Отношение Булгакова к окружающему его миру было, несомнен-
но, сатирическим. В письме Правительству СССР он писал, что ему 
как сатирику нет места в советской литературе, так как «никакая 
настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсо-
лютно немыслима» [Булгаков, 1992, т. 5: 447]. Не проникая, по его 
собственному выражению, в эту «запретную зону», он высмеивал 
результаты политической деятельности властей: формирующийся 
на его глазах новый уклад жизни, разные стороны советского быта, 
новый язык, который он воспринимал как нечто чуждое для себя. 
Поэтому ирония Булгакова — это ирония отстранения. Авторская 
речь у него не сливается с речью героев. Автор разными способами 
дистанцируется от речи героев, как бы смотря на этот «новый мир» 
со стороны. Именно язык представителей власти или народных масс 
стал объектом насмешки и иронии писателя. Эта ирония отчасти 
передаётся при помощи слов с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, которые достаточно часто присутствуют в речи бул-
гаковских персонажей, в частности представителя нового времени 
Шарикова, например, «кипяточек», «машинисточка», «чулочки», 
«магазинишка», «сапожок», «квартирка», «водочка» и т.д. 

Напротив, в речи представителей «старой интеллигенции», 
например, профессора Преображенского, подобные формы слов 
не встречаются. Профессор Преображенский никогда не называет 
водку — водочкой, стакан — стаканчиком, рюмку — рюмочкой и т.д.

Например: «Доктор Борменталь, умоляю Вас, оставьте икру 
в покое! Если хотите послушаться доброго совета, налейте не ан-
глийской, а обыкновенной русской водки. <...> Дарья Петровна сама 
отлично готовит водку...» (Собачье сердце, с. 368). 

Напротив, представитель «нового мира», Шариков, на про-
тяжении всего произведения, использует только слово «водочка». 

Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и пред-
ложил Шарикову. 

— Я не хочу, я лучше водочки выпью. 
Интересно отметить, что в пределах одной сцены чётко раз-

граничено употребление слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Даже авторская характеристика действий Шарикова 
и Борменталя включает в себя слова с оценочными суффиксами: 

— А я ещё водочки выпью, — заявил он [Шариков] вопросительно. 
— А не будет ли Вам? — осведомился Борменталь, — вы в по-

следнее время налегаете на водку <...> Водки мне, конечно, не жаль 
<...> вы и без водки держите себя неприлично. 

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись 
на Борменталя, налил рюмочку. 

Последний пример представляет особый интерес, так как это не 
речь персонажа, а авторский текст, который содержит характеристи-
ку героя. Сохранение тех же диминутивов, что и в речи персонажа, 
позволяет автору более рельефно представить его психологический 
портрет. 

Как же подобные стилистические нюансы, имеющие большое 
значение для понимания булгаковской иронии, пронизывающей те 
фрагменты текста, где речь идёт о представителях «нового времени», 
передаются в переводе? 

В статье рассмотрены следующие переводы: на английский 
язык: перевод, выполненный в 1990 г. английским учёным в области 
истории русской литературы Аврилом Пайманом, на французский 
язык — переводчиком Владимиром Волковым, на китайский язык — 
Цао Говеем, профессором Восточно-китайского педагогического 
университета. 



83

Рассмотрим несколько примеров, в которых фигурируют слова 
с диминутивами. 

До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве 
воем поможешь? (глава 1, с. 143)

Шарик с нескрываемой иронией использует слово кипяточком, 
чтобы показать своё отрицательное отношение к повару столовой, 
который обварил ему левый бок. Как уже было сказано выше, умень-
шительная форма слова может передать много эмоций, в том числе 
пренебрежение, иронию и сарказм. Кроме того, автор намеренно 
использует глагол проесть, чтобы усилить образ. Данный глагол в 
этом примере имеет значение «разъедая, проделать дыру, отверстие 
в чем-либо, разрушить» [Толковый словарь Ожегова]. 

Что же мы наблюдаем в переводе на английский язык:
That boiling water’s seared me to the bone. And now I howl and howl, 

but what’s the use of howling... (chapter 1, p. 1)
В английском языке уменьшительно-ласкательные суффиксы 

употребляются значительно реже, чем в русском. Чаще всего пере-
водчики опускают диминутивы, как мы видим в приведённом при-
мере. Аврил Пайман использует выражение boiling water, дословно 
«кипящая вода», т.е. кипяток. Это может быть связано с тем, что 
переводчик либо не увидел прагматику, заложенную автором в 
этой грамматической форме, либо решил, что этот диминутив не 
обязательно передавать при переводе. 

Что касается глагола, то переводчик использовал английский 
эквивалент sear, который в данном случае можно перевести как 
«ошпарить, обжечь» (перевод наш — Л.Е.) [Longman Online Diction-
ary of Contemporary English]. Аврил Пайман пострался сохранить 
прагматику, заложенную в этом глаголе. 

В переводе на французский язык В. Волков вместо существи-
тельного с уменьшительно-ласкательным суффиксом -очк- (ки-
пяточком), указывающим прежде всего на отношение Шарика к 
предмету, использует глагольную конструкцию «… я ошпарен до 
костей», которая полностью нейтрализует прагматику, заложенную 
в оригинале.

Je suis ébouillanté jusqu’à l’os. Alors je hurle, je hurle, mais ça n’aide 
pas de hurler. (ch. 1, p. 7)

Следует обратить особое внимание на то, как с этой задачей 
справляются китайские переводчики. Русский язык богат морфоло-
гическими категориями и грамматическими формами; в китайском 
же языке грамматическое значение выражается с помощью пред-
логов, союзов, вспомогательных глаголов и других служебных слов, 
а также определённым порядком слов. 
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上帝，我的上帝，疼死了！都伤着骨头啦。我现在只有哀号的份儿，
不停地哀号，可哀号顶什么用。（第一章，p. 3）

В данном фрагменте переводчик опускает и глагол проело, и 
существительное кипяточком; обратный перевод этого высказы-
вания выглядит следующим образом: «Боже мой! Болит до смерти, 
поранили кости …» (перевод Лю Цзинпэн). 

Рассмотрим ещё один пример, в котором используется стили-
стически окрашенное существительное с суффиксом -к- «столовка». 

Я отравлюсь,  — плакала барышня,  — в столовке солонина 
каждый день… он \Шариков\ угрожает, говорит, что он красный 
командир… со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… 
каждый день ананасы… (глава 9, с. 244)

Слово столовка за счёт суффикса -к- приобретает отрицатель-
ную коннотацию. Образ дополняется противопоставлением — со-
лонина в столовке и ананасы в роскошной квартире. За счёт этого 
мы понимаем, что автор намеренно использует данный диминутив.

Перевод данного фрагмента текста на английский язык следу-
ющий:

“I’ll poison myself,” wept the girl, “there’s salt meat at the canteen every 
day, and he threatens ... says he’s a Red commander, says he’ll take me to 
live in a luxurious flat ... pineapples every day...” (chapter 9, p. 64)

Для передачи слова «столовка» переводчик использует лексему 
canteen  — «место на фабрике, школе и т.п., где предоставляется 
питание; обычно довольно дешёвое», что, по существу, является 
эквивалентом слова «столовая» (перевод наш  — Л.Е.) [Longman 
Online Dictionary of Contemporary English]. Частично переводчику 
удаётся показать противопоставление двух миров (столовая — это 
что-то дешёвое), однако прагматика, заложенная автором в суф-
фиксе -к-, не раскрыта.

Во французском переводе данный фрагмент текста выглядит 
следующим образом:

Je vais m’empoisonner, pleurait la demoiselle. A la cantine, c’est de la 
viande salée tous les jours…Et il me menace…Il dit qu’il est commandant 
chez les rouges… Avec moi, qu’il me dit, tu vivras dans un appartement 
luxueux… Des acomptes tous les jours…(p. 145)

Слово «столовка» переводчик переводит при помощи стилисти-
чески нейтральной лексемы la cantine, что так же, как и в английском 
языке, означает «столовая». 

Однако интересен в данном отрезке текста и ещё один фрагмент: 
в оригинале мы видим следующее: «…будешь жить в роскошной 
квартире… каждый день ананасы»; во французском переводе 
данный фрагмент переводится следующим образом: «ты будешь 
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жить в роскошной квартире и каждый день получать плату за свои 
услуги…». В данном случае мы сталкиваемся со своеобразной пере-
водческой интерпретацией текста, возвращающей нас к эпохе «пре-
красных неверных».

Перевод на китайский язык: “我会死的，”女郎啜泣着，“食堂里天
天都是咸肉他还威胁我 说他是红军军官 还说跟着他，我可以住讲究的
房子 天天吃菠萝”（第九章，p. 267）

В данном примере Цао Говэй также не передаёт уменьшительно-
ласкательный суффикс и переводит слово столовка как столовая 
(перевод Лю Цзинпэн), что не передаёт прагматику суффикса -к-.

В приведённых выше примерах мы видим, что герои показывают 
своё отношение к объекту с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, что отсутствует в переводном тексте.

Зачастую переводчики неверно интерпретируют диминутивы, 
заменяя значение «отношения к предмету» количественным зна-
чением:

— Я ещё водочки выпью, — заявил он вопросительно.
— А не будет вам? — осведомился Борменталь. — Вы последнее 

время слишком налегаете на водку  (глава 7, с. 219).
Автор мастерски разграничивает употребление уменьшитель-

но-ласкательных суффиксов. На протяжении всего произведения 
Шариков использует слово водочка с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом -очк-. В данном случае употребляемый суффикс показы-
вает не количество (немного водки), а желание персонажа выпить 
водки, что теряется при переводе. В речи Борменталя, представителя 
интеллигенции, диминутивы не используются. 

Перевод на английский язык: 
“Another glass of vodka?” he announced on a tentative note. 
“Don’t you think you’ve had enough?” asked Bormental. “You’ve been 

making rather free with the vodka lately.”  (chapter 7, p. 49)
Аврил Пайман использует выражение glass of vodka — стакан 

водки, т.е. прагматика данного словосочетания не передана. 
Во французском переводе: 
— Je vais prendre encore un petit coup de vodka? déclara-t-il sur un 

ton interrogatif.
— Vous n’en avez pas assez bu ? s’enquit Bormenthal. Ces derniers 

temps, vous trop sur la vodka (p. 111).
Дословно эту фразу можно перевести следующим образом: 

«Я выпил бы ещё маленький стакан водки…», то есть прагматика 
суффикса -очк- в слове «водочка», который явно указывает на во-
жделенное отношения героя к потребляемому напитку и, конечно, 
ирония автора по этому поводу нейтрализуется в переводе.
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Подобную ситуацию мы наблюдаем и в китайском тексте: 
“我能喝点伏特加吗？” 他似问非问地说。
“您还没喝够？” 博尔缅塔尔问，“近来您伏特加喝得够多的。”（第

七章，p. 201）
В данном фрагменте Цао Говэй интерпретировал уменьшитель-

но-ласкательный суффикс -очк- как показатель объёма потребля-
емого напитка. Предложение «Я ещё водочки выпью» в обратном 
переводе с китайского языка выглядит как: «Могу ли я выпить 
немного водки?» (перевод Лю Цзинпэн). Во втором предложении 
также передаётся объём, а не аффективность: «В последнее время 
Вы достаточно много пьёте водки» (перевод Лю Цзинпэн).

Таким образом, уменьшительно-ласкательный суффикс -очк- в 
русском слове «водочка» не имеет семы небольшого количества, а 
обозначает лишь некую вожделённость со стороны персонажа пове-
сти, над которыми иронизирует автор, в переводах данное значение 
утрачивается, и возникает значение количества.

Чтобы показать диминутивность, переводчики также могут 
использовать переводческие трансформации на основе семанти-
ческого перераспределения. Однако трансформация не передаёт 
аффективность, а уводит читателя в сторону количественной ха-
рактеристики предмета. 

Рассмотрим следующие примеры: 
Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало 

Охотного ряда? (глава 1, с. 147)
В русском языке суффикс -ишк- имеет значение пренебрежи-

тельности. Образ усиливается за счёт разговорного слова дрянной. 
Кроме того, автор очередной раз подчёркивает разницу между двумя 
сложившимися мирами — кто-то покупает продукты в дрянном 
магазинишке, а кто-то — в Охотном ряду. 

Перевод на английский язык:
What could he have bought in that rotten little shop? Weren’t the posh 

Okhotny Ryad shops enough for him? (chapter 1, p. 3–4).
Аврил Пайман использует прилагательные, чтобы передать 

значение определения «дрянной»: rotten — «очень плохой, испорчен-
ный», используется в таком значении в разговорном стиле (перевод 
наш — Л.Е.) [Longman Online Dictionary of Contemporary English]. 
Слово little, по замыслу переводчика, призвано компенсировать 
значение суффикса -ишк-, то есть диминутивность, но значение 
ограничивается только количественной характеристикой предмета. 

Во французском переводе В. Волков идёт тем же путём, что и 
английский переводчик: Que pouvait-il acheter dans cette sale petite 
boutique? La galerie Okhotny ne lui suffit-elle plus? (p. 12) 
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“ Sale petite boutique ” дословно переводится как «грязная ма-
ленькая лавка», что лишь отчасти передаёт прагматику, заложенную 
автором.

В переводе на китайский язык ситуация иная: 
呜-呜-呜-……他在这个破商店里有什么可买的，难道嫌猎人街的

商品少？（第一章p. 14）
Переводчик не передаёт прагматику уменьшительно-ласкатель-

ного суффикса -ишк, а при переводе разговорного слова дрянной 
употребляет его нейтральный по стилю эквивалент: «покупать в 
плохом магазине» (перевод Лю Цзинпэн).

Нередко переводчики, встречаясь с фрагментами, содержа-
щими диминутивные формы, используют приём переводческой 
перефразы. 

Похабная квартирка, — думал пёс, — но до чего хорошо! (гла-
ва 2, с. 162)

Как уже было сказано выше, суффикс -к- в русском языке может 
указывать на пренебрежение. В данном примере, помимо того, что 
автор вводит в текст существительное с суффиксом -к- (квартирка), 
он дополняет образ сниженным разговорным словом похабный. 

Перевод на английский язык: 
What a brothel of a flat, thought the dog, but what comfort! (chap-

ter 2, p. 13)
Переводчик представляет предмет «похабная квартирка»  через 

другой предмет — публичный дом. (brothel — публичный дом, пере-
вод наш — Л.Е.) [Longman Online Dictionary of Contemporary English]. 

Перевод на французский язык:
Voilà un mauvais lieu, pensait le chien, mais comme on y est bien! 

(p. 33)
В переводе на французский язык В. Волков перевёл словосо-

четание «похабная квартирка» как «плохое, поганое место». Су-
ществительное «lieu» — «место», которое использует переводчик, 
является стилистически нейтральным и не передаёт отношение к 
данному месту.

Перевод на китайский язык: 
“这地方真下流，” 狗想，“不过舒服极了！”（第二章，p. 53）
В данном фрагменте Цао Говэю в целом удалось сохранить образ, 

заложенный М.А. Булгаковым: он также использует прилагатель-
ное похабный, а слово квартирка с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом суффикса -к- заменяет на место (перевод Лю Цзинпэн), 
таким образом опустив его прагматику.

М.А. Булгаков, описывая героев, зачастую прибегает к сни-
женным просторечным формам, используемым представителями 
нового для него общества. 
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Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво 
выговорил человек. (глава 6, с. 204) 

Слово папаша в данном случае используется для фамильярного 
обращения к Филиппу Филипповичу. Суффикс -аш-, наделённый 
аффективным значением ласкательности, в русском языке является 
просторечным. 

Перевод на английский язык:
“Why are you so strict with me, Dad,” the man suddenly burst out in 

a tearful whine. (chapter 6, p. 39)
В переводе Аврил Пайман использует стилистически ней-

тральное обращение Dad — отец, что устраняет экспрессивность 
высказывания и нивилирует значение пренебрежительности, зало-
женное в тексте оригинала, что в целом обедняет речевой портрет 
персонажа. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем во французском и ки-
тайском переводах:

Перевод на французский язык:
— Dites donc, papa, ça commence à bien faire comme engueulade, 

prononça soudain l’homme d’un ton pleurard. (p. 91)
Существительное papa является стилистически нейтральным 

и означает «папа, отец».
Перевод на китайский язык:
 “怎么说呢，老爹，您管我也管得太厉害了。” 那人突然哭丧着脸说。

（第六章，p. 161）
Обращение 老爹, которое дословно можно перевести как «ста-

рый отец» (перевод Лю Цзинпэн), является просторечным; так 
обычно обращаются к отцу в деревнях и к мужчине в возрасте. 
Китайский переводчик старается передать стилистическую окраску, 
однако коннотация пренебрежения остаётся нейтрализованной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формы с дими-
нутивами представляют собой единицы перевода, требующие осо-
бого внимания. Несмотря на внешнюю простоту данная категория 
слов требует тщательного анализа и подбора соответствий в языке 
перевода, в которых сохранялись бы прагматика и экспрессивность, 
заложенные автором в тексте оригинала. Как писал В.Н. Комисаров: 
«Переводчику необходимо заботиться о достижении желаемого воз-
действия на рецептора в зависимости от цели перевода, либо вос-
произведя прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяя 
его. Изучение прагматических аспектов перевода составляет поэтому 
одну из центральных задач теории перевода» [Комиссаров, 1990: 145]. 

Для передачи диминутивности на английский, французский 
и китайский языки переводчик может использовать разные типы 



89

трансформаций, позволяющие преодолеть межъязыковую и меж-
культурную асимметрию. В то же время далеко не всегда перевод 
сохраняет все нюансы значений, выраженные диминутивными 
формами, что приводит к деформации системы смыслов, созданной 
автором оригинального текста. 

Перед переводчиком художественных произведений нередко 
возникает ряд трудностей, связанных, прежде всего, с асимметрией 
в менталитете представителей разных наций. Разные культуры смо-
трят на предметы с различных точек зрения. Помимо этого, пере-
водя художественный текст, необходимо учитывать, что в тексте 
перевода важную роль играет его прагматика, то есть отношение 
автора речевого произведения к ситуации и героям. 

Для того чтобы перевод наибольшим образом соответствовал 
оригиналу не только в общих чертах, но и в самых небольших, но 
чрезвычайно важных для понимания замысла автора, его стиля 
и всей смысловой структуры произведения, необходимо иметь 
довольно подробный культурологический комментарий. Однако 
никакой комментарий не может предвидеть на каком фрагменте, 
на какой детали споткнётся переводчик. Поэтому важным оказыва-
ется переводческая критика, заключающаяся в подробном анализе 
большого корпуса текстов оригинала в сопоставлении с текстами 
перевода. Результаты работы критика способны оказать большую 
помощь в работе над новыми переводами.
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RUSSIAN DIMINUTIVES  
AS SPECIAL TRANSLATION UNITS 

Diminutives are found in many literary works created in Russian and they are 
an important means of sense-making. They also play an important role in creating 
a speech portrait of a character as well as in expressing the author’s assessment.

There is a legitimate question due to a frequent use of diminutives in literary 
works: how to translate fragments of a literary text where diminutive suffixes 
are found? Do these passages require special attention and do they need a pre-
translation comment? Is the diverse palette of meanings that writers put into 
words with diminutive suffixes comprehensible to people of a different culture?

In this article, we will consider fragments of a text with diminutives taken 
from the novella “Heart of a Dog” by Mikhail Bulgakov, and their translations 
into English, French and Chinese. We will try to determine various difficulties 
a translator faces in working on such texts.

Key words: diminutives, literary text, literary translation, “Heart of a Dog,” 
Mikhail Bulgakov. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ  
В СВЕТЕ ПЕРЕВОДА

В историографии в течение столетий в зависимости от политических 
обстоятельств одни и те же государства переименовывались неоднократно, 
поэтому перевод исторических названий стран представляет особые труд-
ности, поскольку в каждую отдельно взятую эпоху той или иной страны 
топонимы исходного языка и языка перевода должны быть синхронизи-
рованы. Предметом исследования данной статьи являются топонимы в 
историографических документах на русском и английском языках. Цель 
данной статьи заключается в обосновании необходимости создания базы 
данных исторических топонимов исходного и переводного языков для их 
последующего анализа, систематизации и классификации. В качестве метода 
исследования принята интерпретативная модель, которая методологиче-
ски являет собой культурологический алгоритм истолкования текста, что 
допускает её использование и в переводоведении. Впервые исторические 
топонимы рассматриваются как открытые системы с темпорально-про-
странственных позиций. Исторические топонимы обусловливают инфор-
мационное содержание научно-исторических текстов, что даёт возможность 
определить эпоху анализируемых событий даже при отсутствии других 
темпоральных символов. Это позволяет не только создать устойчивую 
систему эквивалентных соответствий исторических названий государств, 
но и изучать их историю на основе полученной информации из первоис-
точников и научных исторических трудов. Результатом работы является 
создание системы соответствий исторических названий стран в русской 
историографической традиции и их перевода (приведения в соответствие 
с другими историографическими традициями) на английский язык. Данная 
методика позволяет создавать системы соответствий для разных языков, 
расширяя возможности для историографической деятельности учёных-
историков, что позволит избежать коммуникационных ошибок. 

Ключевые слова: исторический, эпоха, реалии, политический, раз-
витие, человеческое общество, изменения, топонимы, перевод, интер-
претация, система.
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В современном переводоведении проблема перевода топо-
нимов относится к одной из наиболее актуальных вследствие 
изменения геополитических реалий в масштабе всей планеты на 
рубеже XX–XXI веков. В настоящее время от этого может зависеть 
успех межъязыковой коммуникации, которая обусловлена рядом 
факторов. Топонимы как один из видов имён собственных форми-
руют значительную часть ономастической лексики и позволяют 
с её помощью изучать историю государств и цивилизаций, поли-
тическую географию, политологию и международные отношения, 
социологию. Установление эквивалентности топонимов в исход-
ном языке (ИЯ) и языке перевода (ПЯ) является первым шагом к 
осуществлению этого сложного, хотя и кажущегося простым на 
первый взгляд, действия. Проблемы, касающиеся перевода топо-
нимов, находятся в фокусе внимания не только переводоведов, 
переводчиков и лингвистов, но и представителей практически 
всех гуманитарных наук. 

При классификации топонимов принято выделять две основные 
категории: природные объекты и образования, созданные челове-
ком. К последним относятся: ХОРОНИМЫ (названия больших гео-
графических областей, административно-территориальных единиц, 
которые имеют границы, принятые в официальных документах, то 
есть названия стран и их административные единицы); ОЙКОНИ-
МЫ (названия поселений, которые включают ПОЛИСОНИМЫ и 
АСТИОНИМЫ  — названия городов; КОМОНИМЫ или ХОРИ-
ОНИМЫ — названия сельских поселений; ДРОМОНИМЫ — на-
звания путей сообщения, маршрутов; УРБАНОНИМЫ — названия 
внутригородских объектов включающие: ГОДОНИМЫ — названия 
улиц; АГОРОНИМЫ — название площадей, садов, парков [Супе-
ранская, 2007: 187].

Предметом данного исследования являются ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХОРОНИМЫ, т.е. названия стран в разные периоды их существо-
вания, что способствует определению исторических событий не 
только в пространстве, но и во времени. Экстраполируя класси-
фикацию А.В. Суперанской относительно топонимов, которые она 
подразделяет на ТОПОНИМЫ-МЕТКИ и ТОПОНИМЫ-ОПИ-
САНИЯ, мы предлагаем также классифицировать хоронимы на 
ХОРОНИМЫ-МЕТКИ и ХОРОНИМЫ-ОПИСАНИЯ, полагая под 
хоронимами-метками исторические названия стран, существующие 
как памятники языка, своеобразные маркеры, позволяющие ориен-
тироваться в пространственно-временном континууме. Хоронимы-
описания, подобно топонимам-описаниям, обрисовывая объект, 
несут в себе информацию о нём, что способствует его зрительному 
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распознаванию на основании одного из множества признаков в 
языке носителей на современном этапе. 

Известно, что наиболее древние географические названия были 
описательного характера [Суперанская, 1985: 37–41.]. Однако при 
более тщательном анализе можно заметить, что с течением време-
ни топонимы-описания, утратив свою актуальность, переходят в 
разряд топонимов-меток. Такая утрата актуальности обусловлена 
любым геополитическим или внутриполитическим изменением. 
Исторические названия стран относятся к хоронимам-меткам, по-
скольку по мере развития человеческого общества они постоянно 
изменяются, являясь хоронимами-описаниями только для специ-
алистов-историков. 

 На формирование названий стран оказывают влияние экс-
тралингвистические факторы, важнейшим из которых является 
исторический. Хоронимы-метки, будучи носителями информации, 
позволяют многое узнать об исторической эпохе, обусловившей 
появление конкретного названия. На основе существовавших на 
более раннем этапе названий государств создаются новые хорони-
мы-описания, превращая прежние названия в хоронимы-метки. Это 
позволяет рассматривать названия стран в исторической ретроспек-
тиве как систему разнотемпоральных наименований нуклеарной 
территории, которые распространялись на новые земли по мере 
расширения того или иного государства. 

В рамках национальных ономастиконов названия государств 
классифицируются по числу составляющих их компонентов на 
моно- и поликомпонентные, расчленённая номинация последних 
характеризуется структурным и семантическим единством. При-
мером первых могут быть такие хоронимы, как TUNISIA, BRASILIA, 
SERBIA, к последним можно отнести GREAT BRITAIN, NORTH 
KOREA, THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC и т.д.

Это свойство хоронимов заслуживает особого внимания при 
передаче исторических хоронимов с исходного языка (ИЯ) на 
язык перевода (ПЯ), поскольку они определяют информационное 
содержание специального текста, позволяя установить время опи-
сываемых событий даже при отсутствии других хронологических 
маркеров. Будучи единицами, позволяющими декодировать специ-
альную информацию, исторические названия стран представляют 
особые трудности для достижения их адекватности и эквивалент-
ности при их интерпретации и переводе. 

Следует отметить, что в статье данные базовые категории не 
противопоставляются, а дополняют друг друга, поскольку адекват-
ность как безусловная категория перевода, в основе которой лежит 
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исчерпывающее понимание исходного текста, раскрывает содержа-
тельное соответствие переводного текста исходному. Эквивалент-
ность фокусируется как на структурном, так и содержательном 
соответствии между переводным и исходным текстами. Причём 
содержательным основанием эквивалентности на всех текстовых 
уровнях является смысловая форма содержания [Полубоярова, 
2009]. 

Это необходимо учитывать при достижении эквивалентности 
хоронимов разных языков, перевод которых осложняется не толь-
ко системными различиями языков ИЯ и ПЯ, но и традициями их 
наименования в разных странах в различные периоды их суще-
ствования.

Знание основных свойств и функций хоронимов необходимы 
для установления требований к их переводу. Для достижения эк-
вивалентности хоронимов при переводе необходимо сохранить 
содержательную точность единиц ИЯ, обеспечить максимальную 
идентичность понятий, выражаемых ИЯ и ПЯ. Считается, что 
особенность исторических названий разных стран заключается в 
их существовании вне контекста, если они хорошо известны специ-
алистам. Однако контекст необходим для ориентации и наимено-
вания государств, «канувших в Лету», более того, хоронимы-метки 
существуют только в профессионально-ориентированных текстах, 
анализ которых необходим для осуществления их качественного 
понимания и перевода, который понимается как метод в рамках 
интерпретативного подхода.

Следует отметить, что проблема интерпретативного подхода 
восходит к классической философской герменевтике. Под интерпре-
тативной парадигмой как теоретико-методологическим подходом 
понимается интерпретативная модель объяснения, методологиче-
ски представляющая собой культурологическую модель истолкова-
ния текста. «С точки зрения этой модели, все формы человеческой 
деятельности могут быть представлены как символические тексты, 
порождаемые внутри «мира значений», культурного контекста» 
[БТСС, URL].

Одним из основоположников интерпретативного подхода в 
гуманитарных исследованиях является известный американский 
антрополог К. Гирц, который представил свои собственные кон-
цепции: семиотическую концепцию культуры и интерпретативную 
концепцию антропологии. К. Гирц разделял взгляды М. Вебера 
относительно того, что «… человек — это животное, висящее на 
сотканной им самим паутине смыслов, я принимаю культуру за 
эту паутину, а её анализ — за дело науки не экспериментальной, 
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занятой поисками законов, но интерпретативной, занятой поис-
ками значений. Выявление и разъяснение значения — именно та 
цель, которую я преследую, когда разбираю внешне загадочные 
выражения социального» [Гирц, 2004: 11]. К. Гирц вводит понятие 
семиотического действия — «действия, которое нечто обозначает 
подобно голосу в речи, цвету в живописи, линии в письме или 
звуку в музыке» [Там же: 17]. Объясняя неудачи коммуникации в 
существовании помех, которые препятствуют пониманию намере-
ний людей в различных культурах, он отмечает, что такой помехой 
являются «незнакомство с той образной вселенной, внутри которой 
поступки людей являются знаками» [Там же: 20]. Вводя термины 
«насыщенное и ненасыщенное описание», под вторым он понима-
ет собственно описание действия или факта (сбор данных), а под 
первым — объяснение значения этого действия или факта в рамках 
изучаемой культуры (суметь понять и адекватно истолковать) [Там 
же: 20]. Понимание для К. Гирца это «расширение границ обще-
человеческого разговора». «Познание культуры народа, — пишет 
К. Гирц, — открывает его обычность, нормальность, не уменьшая 
вместе с тем его специфичности… Оно делает этот народ доступ-
ным для понимания: помещение людей в контекст их собственных 
банальностей рассеивает туман таинственности» [Там же]. Описа-
ние «должно быть выполнено с точки зрения тех интерпретаций, в 
которые люди облекают свой опыт…» [Там же: 22].

По мнению К. Гирца, исследования в области антропологии 
представляют собой интерпретации второго порядка, третьего и 
т.д. Интерпретации первого порядка может дать только автохтон, 
поскольку это его культура. К. Гирц выделяет особенности этногра-
фического описания: интерпретативность; объектом интерпретации 
является социальный дискурс; интерпретация состоит в попытке 
спасти «сказанное» в этом дискурсе от исчезновения и зафиксиро-
вать его в доступной для дальнейших исследований форме; микро-
скопичность [Там же: 29]. 

Интерпретативная модель объяснения, методологически пред-
ставляющая собой культурологическую модель истолкования 
текста, позволяет использовать её и в переводоведении. Авторы 
полагают, что, применяя эти подходы в антропологической линг-
вистике, можно и нужно соотносить интерпретации первого и 
второго порядка и использовать результаты этих исследований для 
«насыщения» имеющихся ненасыщенных описаний фактов языка.

К существованию проблем в области топонимики привлекают 
внимание различные специалисты-гуманитарии. Ю.П. Платонов 
указывает на то, что «единого, принятого во всех странах и всеми 
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учёными, географического описания не существует. Например, в 
русской дореволюционной и советской науке было принято выде-
лять в качестве отдельных географических регионов Среднюю Азию 
и Казахстан, в зарубежной литературе они включаются обычно в 
состав Центральной Азии. В отечественной этнографии выделялись 
как самостоятельные регионы зарубежная Азия и зарубежная Евро-
па, в настоящее время такое деление потеряло смысл. Многое ещё 
неясно в географической принадлежности ряда регионов бывшего 
Советского Союза (страны Балтии, Молдавия и др.)» [Платонов, 
2000: 3].

Географические заблуждения Эпохи великих географических 
открытий привели к появлению уточняющих топонимов, необходи-
мых для детализации терминологии хоронимов. Примером может 
служить Вест Индия — общее название островов Атлантического 
океана между материками Северная и Южная Америки. В состав 
Вест Индии включаются Багамские, Большие и Малые Антильские, 
Виргинские острова. Большей частью были открыты Христофором 
Колумбом в 1492–1502 гг. и ошибочно приняты им за Индию. Вест 
Индией их стали называть, чтобы отличать от настоящей — Ост 
Индии [Дефо, 2009, URL]. 

Традиционно в литературе принято выделять несколько ва-
риантов перевода хоронимов. К ним относятся транслитерация 
(Harappa  — Хараппа), полный перевод (Mesopotamia  — Между-
речье) или частичный перевод (the Soviet Union  — Советский 
Союз), транскрипция (Wales — Уэльс), традиционный эквивалент 
(Nippon — Япония).

В связи с этим снова встает вопрос определения перевода. 
С точки зрения Ж. Мунэна перевод всегда связан с определенными 
преобразованиями, зависящими от соотношения языков [Мунэн, 
1978: 36–41]. Согласно Т.А. Казаковой, перевод — это «преобразо-
вание сообщения на исходном языке в сообщение на языке перево-
да» [Казакова, 2001: 9]. О.С. Ахманова считает, что «перевод — это 
передача информации, содержащейся в данном произведении речи, 
средствами другого языка» [Ахманова, 2004: 316]. 

Дефиниция перевода О.С. Ахмановой точнее всего отражает 
интепретационный подход к переводу хоронимов, который per se 
не существует, поскольку каждый переводчик исходит из системы 
авто-хоронимов, существующих в ИЯ, и должен не переводить, а на-
ходить соответствия в виде алло-хоронимов ПЯ. Под авто-хорони-
мами мы понимаем хоронимы, существующие как составная часть 
ономастикона исходного языка, а под алло-хоронимами хоронимы, 
составляющие часть ономастической лексики переводящего языка. 
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Применение интерпретационного подхода при переводе потре-
бует замены авто-хоронимов на алло-хоронимы или наоборот, как 
в ИЯ, так и в ПЯ. Традиционные транслитерация и транскрипция 
могут быть использованы лишь при полном совпадении хорони-
мов в ИЯ и ПЯ, что случается довольно редко, в связи с тем, что в 
историографии различных стран уже сложились системы хорони-
мов-меток, а системы хоронимов-описаний постоянно находятся 
в состоянии становления и изменения.

Следовательно, задача заключается в установлении системы 
ономастиконов, принятой в историографии различных стран, и 
нахождении темпоральных соответствий [Миньяр-Белоручева, 
Покровская, 2009] этих систем в ИЯ и ПЯ, для обеспечения базы 
для адекватного и эквивалентного перевода научной литературы в 
области истории, антропологии, географии, политологии, истории 
международных отношений и самого широкого спектра гумани-
тарных наук.

В ходе разработки данной темы в статье, написанной авторами 
ранее, были изучены хоронимы-метки Русского государства в раз-
личные исторические периоды его существования, общепринятые 
в отечественной и зарубежной англоязычной научной литературе. 
При рассмотрении вопроса об эволюции названий Русского госу-
дарства и английских эквивалентах этих названий использовался 
хронологический подход. В результате были представлены изме-
нения названий Российского государства и их английских соот-
ветствий [Миньяр-Белоручева, Покровская, 2013] в виде таблицы, 
которая даёт представление о системах алло- и авто-топонимов и 
из которой явно прослеживаются количественные и качественные 
совпадения и различия в обеих системах.

В ранний период (до конца XV в.) выявлены следующие топо-
нимы:

Название на русском языке  
(интерпретация первого уровня)

Название на английском языке  
(интерпретация второго уровня)

Русь Rus’ / Rus
Древняя Русь

Древнерусское государство
the First Russian State

Early Russia
Medieval Russia

Киевская Русь Kievan Rus’
the Kievan state

the state of Kievan Rus’
Kievan Russia
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Следующий период охватывает XIII–XV вв.
Название на русском языке  

(интерпретация первого уровня)
Название на английском языке  

(интерпретация второго уровня)
Московское княжество the Principality of Muscovy

the Grand Duchy of Muscovy 
the Grand Duchy of Moscow

Москва Muscovy 
the state of Muscovy

Muscovite Russia
Русское государство

Российское государство
the Russian state

В XVI–XVII вв. отмечаются следующие названия:
Название на русском языке  

(интерпретация первого уровня)
Название на английском языке  

(интерпретация второго уровня)
Московское государство  

(с 1547 г.)
The tsardom/tzardom of Muscovy
the Muscovite tsardom/tzardom

Россия (с к. XV в.) Early Imperial Russia 
the Russian autocratic state

C XVIII в. до 1917 г. выявлены следующие топонимы:
Название на русском языке  

(интерпретация первого уровня)
Название на английском языке  

(интерпретация второго уровня)
Российская империя (1721) the Russian Empire

царская Россия Tsarist/Сzarist Russia

Период c 1917 по 1991 гг.
Название на русском языке  

(интерпретация первого уровня)
Название на английском языке  

(интерпретация второго уровня)
Советское государство the Soviet state

Советский Союз the Soviet Union
СССР the USSR

Союз Советских  
Социалистических Республик

the Union of Soviet  
Socialist Republics

Современный период с 1991 года:
Название на русском языке  

(интерпретация первого уровня)
Название на английском языке  

(интерпретация второго уровня)
Россия Russia

Российская Федерация the Russian Federation



100

Широкий спектр представленных переводов позволяет иссле-
дователю воспользоваться любым из существующих эквивалентов, 
соотнеся это с периодом и реалиями, чтобы адекватно общаться и 
писать на профессиональные темы. Гармонизированная система 
позволяет быстро достигнуть искомого результата, найдя в таблице 
соответствующий вариант [Миньяр-Белоручева, Покровская, 2018; 
Миньяр-Белоручева, Покровская, 2013; Миньяр-Белоручева, По-
кровская, 2015].

Другим примером может служить установление соответствий 
названий Чешского государства в русском и английском языках. 
Наиболее частотным этнонимом для него на протяжении практиче-
ски всей истории в русском языке является ЧЕХИЯ, а в английском 
языке — BOHEMIA. Объяснение этому следует искать не столько в 
этимологии, хотя и она проливает свет на становление значений двух 
топонимов, сколько в специфичности становления историографи-
ческой традиции употребления данного топонима в разных языках:

1. a former kingdom of central Europe, surrounded by mountains: 
independent from the 9th to the 13th century; belonged to the 
Hapsburgs from 1526 until 1918;

2. an area of the W Czech Republic, formerly a province of 
Czechoslovakia (1918–1949). From 1939 until 1945 it formed 
part of the German protectorate of Bohemia-MoraviaCzech 
name: Čechy German name: Böhmen ('bøːmən) [Collins English 
Dictionary. URL]

В русскоязычных источниках:
БОГЕМИЯ 
1) первоначальное название территории, на которой образова-

лось государство Чехия;
2) официальное название в 1526–1918 Чехии (без Моравии) в 

составе Габсбургской империи. [БЭС, URL]. 
Другой словарь уточняет:
БОГЕМИЯ — (Чехия) (Bohemia, чеш. Čechy) Bohemia, зап. часть 

Чешской Республики, разделенная на 4 адм.-территориальные еди-
ницы (области): Центральная, Восточная, Западная, Северная и 
Южная Богемия; 6288350 чел. (1991). В 1526 г. существовавшее здесь 
славянское королевство подпало под власть австрийских Габсбургов, 
а по Версальскому мирному договору 1919 г. эта территория была 
включена в состав Чехословакии. Гл. город Б. — Прага. [Страны 
мира, URL].

Иногда в отечественной историографии используются оба на-
звания, например, Чешское королевство или Королевство Богемия, 
что может объясняться переводом исторических источников с 
разных языков: 
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Lenka Bobková (2006). 7. 4. 1348  — Ustavení Koruny království 
českého: český stát Karla IV. (Founding of the Crown of Bohemian 
Kingdom: Czech State of Charles IV) (in Czech) [Bobková, 2006]. 

Karl IV of Bohemia in 1356: divina favente clementia Romanorum 
imperator semper augustus et Boemie rex (from the Golden Bull) [Golden 
Bull, URL]. 

Это можно представить в виде следующей таблицы
Названия на славянских языках Названия на других языках

České království (чеш.) Regnum Bohemiae (лат.)
Чешское Королéвство (рус.)

Королéвство Богéмия 
Земли Чешской Короны

The Bohemian Kingdom (англ.)
The Kingdom of Bohemia

the Lands of the Bohemian Crown
Königreich Böhmen (нем.)

В одной из монографий на английском языке, посвящённой 
истории Чехии этого периода, употребление славянского авто-эт-
нонима и названия страны в латинском варианте приводит к не-
которому смещению смыслов: чехи были государствообразующим 
народом в Чешском Королевстве, а у автора:

Hugh LeCaine Agnew (2004). The Czechs and the Lands of the 
Bohemian Crown [Agnew, 2004]. 

Как уже было отмечено, системы хоронимов-меток зафикси-
рованы в исторических источниках и составляют неизменяемую 
базу топонимических данных, а системы хоронимов-описаний на-
ходятся в состоянии становления и изменения. Широкая вариатив-
ность использования хоронимов-описаний в современной научной 
литературе представлена на примере названий книг, написанных 
в XXI веке, в одном научном сегменте и в рамках одного хроноло-
гического периода:

 Jeleček L (1995a) Changes in the production and techniques in 
the agriculture of Bohemia 1870–1945. In: Havinden MA, Collins 
EJT (eds) Agriculture in the industrial state. University of Reading, 
Reading, Rural History Centre, pp. 126–145.

 Jeleček L (1995b) Využití půdního fondu České republiky 1845–
1995: hlavní trendy a širší souvislosti (The use of agricultural land 
in Czech Republic 1845–1995: Key Trends, Broader Contexts). 
Geografie 100 (4): 276–291.

 Jeleček L (2002) Historical development of society and LUCC 
in Czechia 1800–2000: major societal driving forces of land use 
changes. In: Bičík I et al (eds) Land use / land cover changes 
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in the period of globalization. Proceedings of the IGU-LUCC 
International Conference, Prague 2001. Charles University in 
Prague, Prague, p. 44–57.

 Kušková P, Gingrich S, Krausmann F (2008) Long term changes 
in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830–2000: 
an energy transition under changing political regimes. Ecol Econ 
68 (1–2): 394–407.

 LUCC Czechia Database: Database of long-term land use changes 
in Czechia (1845–2010).

Данная вариативность (пять хоронимов-меток, при этом три ис-
пользуются одним автором) может вызывать серьёзные недоразуме-
ния и требует срочной нормализации. Такая попытка стандартизиро-
вать хороним-описание ЧЕХИЯ в славянских и неславянских языках 
была осуществлена в 2016 году правительство Чешской Республики, 
которое утвердило официальный статус короткого названия стра-
ны — Чехия. «Чехия до этого времени не имела сокращённой версии 
названия страны. Теперь на английском языке в качестве названия 
страны можно употреблять слово Czechia, на немецком — Tschechien, 
и на французском — Tchequie, что является переводом названия 
страны на чешском языке — Cesko» [ЧИОНС, URL].

Хронологически можно выделится следующие названия страны 
на английском и русском языках: 

хронология русский язык английский язык

c VI в. Чешские земли the original Czech lands
Bohemia

1198 Княжество Чехия 
Герцогство Богемия

The Duchy of Bohemia 

c 1212 г. Чешское королевство The Kingdom of Bohemia 
c 1348 г. Земли Чешской короны 

Земли короны Святого Вац-
лава

The Crown of Bohemia 
The Lands of the Bohemian 
Crown

1918–1938 Первая Чехословацкая  
(Чехо-Словацкая) Республика

The First Czechoslovak  
Republic 

1938 Чехо-Словацкая Республика
Вторая Чехословацкая  
республика

Czecho-Slovakia
The Second Czechoslovak 
Republic

1939–1945 Протекторат Богемии  
и Моравии

The Protectorate of Bohemia 
and Moravia (protectorate of 
Nazi Germany) 
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1945–1948 Третья Чехословацкая 
Республика

The Third Czechoslovak 
Republic

1945–1992 Чехословакия Czechoslovakia 
1960–1990 Чехословацкая 

Социалистическая 
Республика (ЧССР)

The Czechoslovak Socialist 
Republic the Fourth 
Czechoslovak Republic

1990–1992 Чешская и Словацкая  
Федеративная Республика

The Czech and Slovak  
Federative Republic

1993–present Чешская Республика the Czech Republic 
2016–present Чехия Czechia

Авторы полностью разделяют мнение Н.К. Гарбовского, выска-
занное им в фундаментальном труде «Теория перевода» о том, что 
«Примеры показывают, что переводчикам следует знать максималь-
ное число географических названий, а не конструировать их даже 
по продуктивным моделям» [Гарбовский, 2007: 480]. Переводчик 
должен быть высококультурным, эрудированным профессионалом, 
способным качественно решать сложные переводческие задачи и 
принимать смелые «решения на перевод».

Подводя итоги, следует отметить, что для обеспечения базы 
для адекватного и эквивалентного перевода научной литературы в 
любой гуманитарной области стоит задача установления системы 
ономастиконов, принятой в историографии различных стран, и 
нахождении темпоральных соответствий этих систем в исходном 
языке и языке перевода, а это обязательно должно быть отражено 
в учебной и справочной литературе при обучении иностранным 
языкам студентов гуманитарных направлений.
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HISTORICAL TOPONYMS  
IN TERMS OF TRANSLATION

In historiography, over the centuries under various political circumstances, 
the same states have been renamed several times; therefore, translating historical 
names of the countries is not an easy task, since in each specific epoch the 
toponyms of each country of the source language and the target language must 
be synchronized. The subject of this research deals with historical toponyms 
in general and Russian historical toponyms in particular. The purpose of this 
article is to justify the need to create a database of historical toponyms of the 
source and target languages   for their subsequent analysis, systematization and 
classification. An interpretive model was adopted as a method of research, which 
from the methodological point of view is a culturological algorithm of text 
interpretation, which is used in translation studies. For the first time, historical 
toponyms have been considered as open systems from temporal and spatial 
positions. Historical toponyms determine the informational content of historical 
texts, which makes it possible to determine the epoch of the analyzed events 
even in the absence of other temporal symbols. Due to it, translators do not only 
create a stable system of equivalent correspondences of the historical names of 
the states, but they also study their history with regard to the information data 
contained in the historical toponyms that were obtained by them from primary 
sources and academic historical papers. The result of this research is the creation 
of a system of correspondences of the historical toponyms of various states 
and their translation into English. This method allows translators to create a 
system of correspondences for different modern and classical languages; this 
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expands the creative opportunities for historians and permits them to avoid 
communication mistakes.

Key words: historical, epoch, reality, political, development, human society, 
changes, toponyms, translation, interpretation, system.

References
Agnew H. The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Stanford: 

Hoover Institution Press, 2004. 441 p. 
Akhmanova O.S. Slovar` lingvisticheskix terminov [Dictionary of Linguistic 

Terms]. 2-e izd., ster. Moscow: URSS, 2004. 569 p. (In Russian).
Bobková L. 7. 4. 1348 — Ustavení Koruny království českého: český stát Karla 

IV. (Founding of the Crown of Bohemian Kingdom: Czech State of Charles IV) 
(in Czech). Praha: Havran, 2006. 163 p.

Bolshoj tolkovy`j sociologicheskij slovar [Big explanatory sociological 
dictionary]. URL: http://voluntary.ru/termin/interpretativnyi-podhod.html 
(accessed February 02.2019) (In Russian).

Bol`shoj E`nciklopedicheskij slovar` [Large Encyclopedic dictionary], 2000. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/74626/BOGEMIYa (accessed June 
23.2020) (In Russian).

Chexiya izmenila oficial`noe nazvanie strany` [The Czech Republic changed 
the official name of the country]. Moskva, 03.05.2016. Expert online. URL: 
https://expert.ru/2016/05/3/chehiya/ (accessed June 23.2020) (In Russian).

Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition 
© William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins. URL: https://
www.dictionary.com/browse/bohemia (accessed June 23.2020).

Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda [Translation theory]. Moscow: Iz-vo 
MGU, 2007. 544 p. (In Russian).

Geertz C.J. Interpretaciya kul`tur [Interpretation of cultures]. Per. s angl. 
Moscow: ROSSPE`N, 2004. 560 p. (In Russian).

Golden Bull. URL: https://www.heraldica.org/topics/national/hre.htm#Name 
(accessed June 20.2020).

Defoe D. Vseobshhaya istoriya piratov [A General History of the Pyrates: 
From their first rise and settlement in the Island of Providence, to the present 
Time], 2009. Prilozheniya. Prilozhenie 1. Geograficheskie nazvaniya URL: 
https://uchebnik.online/morskaya-istoriya-knigi/prilojeniya-prilojenie-geogra-
ficheskie-48331.htm (accessed February 02.2019) (In Russian).

Kazakova T.A. Prakticheskie osnovy perevoda [Practical foundations of 
translation]. Seriya: Izuchaem inostrannye yazyki. St. Petersburg: “Izdatel`stvo 
Soyuz”, 2001. 320 p. (In Russian).

Minyar-Belorucheva A.P., Pokrovskaya M.E. Sredstva vyrazheniya is-
toricheskogo vremeni v svete politkorrektnosti [Means of expressing historical 
time in the light of political correctness.]. Vestnik Yuzhno-Ural`skogo gosudarst-
vennogo universiteta. Seriya “Lingvistika”, 2009. Ussue 8. No. 2 (135) (In Russian).

Minyar-Beloroucheva A.P., Pokrovskaya M.E. Russko-anglijskie sootvetst-
viya istoricheskix nazvanij Russkogo gosudarstva s tochki zreniya pereodizacii 



107

[Russian-English correspondence of the historical names of the Russian state 
from the position of the Chronology]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 
22. Teoriya perevoda, 2012. No. 3. (In Russian).

Minyar-Beloroucheva A.P., Pokrovskaya M.E. Osobennosti perevoda 
istoricheskix terminov [Features of translation of historical terms]. Vestnik 
Yuzhno-Ural`skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika, 2013. Vol 
10. No. 2 (In Russian).

Minyar-Beloroucheva A.P., Pokrovskaya M.E. Kod kultur v zerkale perevoda 
[The code of cultures in a translation mirror]. Yazy`k i tekst, 2015. Vol 2. No. 4 
(In Russian).

Minyar-Beloroucheva A.P., Pokrovskaya M.E. Nekotorye aspekty garmoniza-
cii terminosistem pri perevode dlya povysheniya professional`noj kommunikacii 
[Harmonizing Russian-English Terminology for better professional communica-
tion]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika, 
2018. Vol 7. No. 1 (In Russian).

Mounin G. Teoreticheskie problemy` perevoda [Theoretical problems 
of translation]. Voprosy teorii perevoda v zarubezhnoj lingvistike. Moscow: 
Mezhdunarodny`e otnosheniya, 1978. 232 p. (In Russian).

Platonov Yu.P. Narody mira v zerkale geopolitiki (struktura, dinamika, 
povedenie [Peoples of the world in the mirror of geopolitics (structure, dynam-
ics, behavior]. St. Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2000. 432 p. (In Russian).

Poluboyarova M.V. Strukturnye urovni e`kvivalentnosti v specialnom 
perevode: na materiale anglo-russkogo publicisticheskogo perevoda [Structural 
levels of equivalence in special translation: a study of Anglo-Russian journalistic 
translation]. Extended abstract of cadidate’s thesis. Moscow, 2009. URL: https://
www.dissercat.com/search?q=%D0%9F%D0 (accessed February 05.2019) (In 
Russian).

Pospelov E.M. Geograficheskie nazvaniya mira. Toponimicheskij slovar` 
[Geographical names of the world. Toponymic dictionary], otv. red. R. A. Age-
eva. 2-e izd., stereotip. Moscow: Russkie slovari, Astrel`, AST, 2002. 503 p. (In 
Russian).

Strany` mira. Slovar` [Countries of the world. Dictionary] 1998. URL: 
https://world_countries.academic.ru/428 (accessed June 23.2020) (In Russian).

Superanskaya A.V. Obshhaya teoriya imeni sobstvennogo [General theory 
of proper names]. Izd. 2-e, ispr. Moscow: URSS, 2007. 366 p. (In Russian).

Superanskaya A.V. Chto takoe toponimika? [What is toponymy?] Moscow: 
Nauka, 1985. 185 p. (In Russian).

Spal J. Původ jména Čech. Naše řeč, 1953. Vol. 36. No. 9–10.
Zinoveva T.V. Osnovny`e sociologicheskie terminy [Basic sociological 

terms.]. Uchebnoe posobie. Chelyabinsk: Izd-vo YuUrGU, 2007. 66 p. (In 
Russian).



108

Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2020. № 3

В.В. Шмелёв,
аспирант Высшей школы перевода (факультета)  
МГУ имени М. В. Ломоносова; 
e-mail: vvshmelev.bob@gmail.com

НЕОЛОГИЗАЦИЯ КАК МЕТОД БОРЬБЫ 
С АНГЛИЦИЗМАМИ В СОВРЕМЕННОМ 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье рассматриваются процессы неологизации, лежащие 
в основе современной языковой политики Франции. В условиях главен-
ствующей роли английского языка французский язык, как и многие другие 
мировые языки, всё больше подвергаются натиску англицизмов. В связи 
с этим Комиссия по обогащению французского языка, Французская ака-
демия наряду с другими компетентными институтами предпринимают 
попытки по созданию новых терминов (неологизмов) на основе слово-
образовательных средств французского языка с целью вытеснить англо-
язычные заимствования. Несмотря на всемирную известность трепетного 
отношения Франции к своему национальному языку, вскрываются не-
однозначные и сложные аспекты процесса неологизации. Изучение целого 
ряда недавних французских терминов, опубликованных в Journal official 
позволило сделать вывод о том, что в немалом количестве случаев ново-
испечённые французские слова неспособны составить конкуренцию из-за 
сложности формы и замысловатости, препятствующих их полноценному 
усвоению франкоязычным населением. Тем не менее вопреки определён-
ным неудачным решениям терминологических комиссий постулируется 
необходимость продолжения данной работы, служащей барьером от 
чрезмерной англицизации французского языка.

Ключевые слова: языковая политика, заимствования, англицизмы, 
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Всё вокруг нас неизменно подчиняется всем хорошо известно-
му закону перехода количества в качество. Само по себе качество 
любого изучаемого объекта представляет собой совокупность 
его сущностных характеристик, вскрыв которые, мы способны 
установить его природу, отличающей его от остальных. Из этого 
следует, что «не установив качества предметов, нельзя выяснить 
закономерности их развития» [Розенталь, 1955: 190]. Ту же мысль 
высказывает З.И. Комарова: «именно действие закона перехода 
количества в качество служит важнейшим условием выявления 



109

закономерности существования объектов и явлений, в том числе 
и языковых» [Комарова, 2012: 570]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что самым динамичным пла-
стом в языке является лексика, где непрерывно наблюдается процесс 
возникновения новых и отмирания старых слов. Особый интерес 
для языковедов представляет вопрос о неологизмах, представляю-
щие собой «слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся 
в определённый период в каком-либо языке или использованные 
один раз («окказиональные» слова) в каком-либо тексте или акте 
речи» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1998: 331]. 
Их изучение имеет колоссальное значение, поскольку они являют 
собой важные показатели развития языка. 

Надлежит сразу же учесть тот факт, что понятийное поле нео-
логизма весьма обширно. В него включены не только новообразо-
вания, создающиеся на базе уже имеющихся слов и морфем языка, 
а также «относительные неологизмы», «неологизмы вхождения», 
представляющие собой «внутренние заимствования» — результат 
миграции языковых средств из одних средств языка в другие либо 
заимствования из других языков, кальки и переводы» [Там же: 331]. 

В данной же статье рассматриваются французские неологизмы 
как новообразования, созданные на почве самого французского 
языка, которым противопоставляются англоязычные заимство-
вания. В этом же ключе термин неологизм рассматривается и 
И.В. Арнольд, которая утверждает, что неологизмы создаются «на 
базе уже имеющегося в языке материала, по установившимся слово-
образовательным моделям, т.е. применительно к уже существующей 
в языке системе средств и способов словообразования» [Арнольд, 
2012: 324].

Будучи одной из важнейших составляющих в процессе обо-
гащения словарного состава французского языка неологизация 
представляет огромный интерес, поскольку она служит одним из 
источников преобразований, протекающих в языке. Сам же термин 
неологизм, будучи единицей эволюции языка, как отмечает В.Г. Гак, 
«не определён с должной точностью». По его мнению, «нововведения 
могут касаться только означающего (изменение его формы: метро 
вместо метрополитен), только означаемого (изменение значение 
слова или словосочетания) или обеих сторон знака вместе (появ-
ления нового слова с новым значением)» [Гак, 1978: 38]. Примерно 
той же точки зрения придерживается и Р.А. Будагов, выделяя «нео-
логизмы-слова» и «неологизмы по значению» [Будагов, 2002: 101]. 

Но ещё больший научный интерес вызывает аспект усваивания 
неологизма языковым коллективом, который В.Г. Гак называет «со-
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циализацией неологизмов» [Гак, 1978: 40]. По его мнению, свидетель-
ством распространённости неологизмов является их отражение в 
словарях, с чем невозможно не согласиться. Однако сразу же хочется 
вспомнить дихотомию языка и речи, сформулированную Соссюром, 
где происходит разграничение социального и индивидуального. 
Словари призваны фиксировать любые изменения в языке, но они 
не способны объять всю полноту его преобразований. 

Не обошёл стороной аспект «социализации неологизмов» и 
Р.А. Будагов, который справедливо утверждает, что «не все неоло-
гизмы тотчас же получают всеобщее признание». Свои слова он 
демонстрирует на убедительном примере: «прилагательное роман-
тический (romantique) в новом значении (романтический пейзаж) 
было известно во Франции с конца XVIII в., но только в 1820–1830 
гг. его стали употреблять по отношению к литературе (романти-
ческая литература). Ещё в 1822 г. молодой В. Гюго заключал это 
прилагательное в кавычки: оно казалось всё ещё не общепринятым. 
Потребовалось около 40 лет, чтобы слово вошло в литературный 
язык без всяких оговорок» [Будагов, 2002: 106].

Появление тех или иных неологизмов свидетельствует об из-
менениях, происходящих во всех сферах человеческой жизни. 
С одной стороны, это обусловлено необходимостью именования 
новых предметов или явлений действительности. С другой стороны, 
неологизмы могу служить особым средством самовыражения, в чём 
можно убедиться на примерах произведений таких отечественных 
поэтов, как В. Хлебников, С. Есенин, В. Маяковский, либо извест-
нейших французских писателей, таких как Франсуа Рабле, Виктор 
Гюго, Марсель Пруст и других деятелей искусства, для которых 
словотворчество являлось способом передачи индивидуального ми-
ровосприятия. Но помимо вышеназванных причин, а также многих 
других, следует указать на ту, что лежит в основе стремления уберечь 
язык от внешних нежеланных воздействий. Ярким примером тому 
служит языковой пуризм, зародивший во Франции в XVII  веке, 
целью которого было обеспечить чистоту французского языка.

Следует отметить, что языковой пуризм по своей сути неодно-
роден и способен принимать различные формы. Так, например, 
Е.В.  Маринова выделяет крайний и умеренный пуризм. По её 
мнению, «пуризм считается крайним, если отвергаются все ино-
язычные слова, все заимствования и даже кальки. «Взамен» пред-
лагаются исконные слова  — созданные вновь или обновлённые 
с точки зрения семантики. Умеренные пуристы подходят более 
дифференцированно к оценке заимствований. Они обычно требуют 
исключить из [русской] речи лишь те из новых иноязычных слов, 
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которые имеют в исконном языке «равносильные» соответствия, 
эквиваленты» [Маринова, 2014: 60].

Проблема поиска эквивалентов имеет особое значение для тех, 
кто занимается изучением языка, в особенности в области перевода. 
Ведь очень часто из-за переводческой лени и пренебрежительного 
отношения к переводящему языку заимствования оставляются без 
внимания при попытке передать смысл содержимого исходного 
текста. Конечно же, без них не обойтись, когда речь касается, к 
примеру, культурных реалий отдельной страны, однако всё же во-
прос о переводимости крайне важен с точки зрения принятия либо 
отвержения того или иного заимствованного слова. 

В этом отношении большой интерес представляет изучение 
Н.К. Гарбовским взглядов гуманиста французского Возрождения 
Этьена Доле относительно использования заимствований во фран-
цузском языке. Сопоставляя новые языки (французский, итальян-
ский, испанский, немецкий, английский) с латинским, Доле «не 
призывает развивать новые языки за счёт более развитого», а наобо-
рот, «предостерегает от увлечения латинскими заимствованиями 
и не рекомендует употреблять те заимствованные слова, которые 
не являются общеупотребительными». Далее, Н.К. Гарбовский от-
мечает, что «в работах французских авторов это положение иногда 
представляется как протест против неологизмов. Но Доле говорит 
не только о новообразованиях, но и о тех словах, которые, будучи 
ранее заимствованными из латыни, не вошли в фонд общего языка, 
т.е. не стали общеупотребительными». Но тем не менее Доле «не 
отрицает того, что иногда оказывается необходимым обращать-
ся к заимствованным из этих языков [греческого и латинского] 
малоупотребительным словам». Несмотря на это, Н.К. Гарбовский 
подчёркивает весьма важную мысль, в отношении употребления 
заимствований в процессе перевода, а именно, что «делать это мож-
но исключительно редко и лишь в случае крайней необходимости» 
[Гарбовский, 2007: 113].

Ещё не менее интересным служит глубокий анализ трактата о 
«Защите и прославлении французского языка» Дю Белле, представ-
ленный Н.К. Гарбовским. Вот что он пишет: «Дю Белле не ратует за 
«национальную непорочность» французского языка — напротив, 
иностранные заимствования, если они способны обогатить фран-
цузский язык, следует всячески поощрять». В подтверждение своих 
слов Н.К. Гарбовский приводит его цитату, по которой мы можем 
проникнуться отношением Дю Белле к проблеме заимствований в 
переводческой деятельности: «Я полагаю, что искусство перевод-
чиков точных в данном случае очень полезно и необходимо, и не 
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следует медлить, если встречаются иногда слова, для которых не 
находится подходящего слова во французском языке» [Там же: 113]. 
Таким образом, мы видим, что в своих рассуждениях известный 
французский поэт старается не занимать крайнюю пуристическую 
позицию в вопросе о заимствованиях во французском языке. На-
оборот, можно заключить, что он был доброжелательно настроен 
к их использованию, если это считалось полезным и необходимым. 

Из вышеизложенного становится ясно, что оба представителя 
французского Возрождения были склонны полагать, что в опреде-
лённых случаях употребление заимствований могло быть оправ-
дано. Однако, как мы с вами видим, Доле, в отличие от Дю Белле, 
занимал в этом вопросе более умеренную и сдержанную позицию.

Как отмечает В.Г. Гак, Франции во все времена был свойственен 
«лингвистический дирижизм», т.е. активное участие государствен-
ных органов… в нормализации и обеспечении престижа француз-
ского языка» [Гак, 1978: 39]. Для проведения языковой политики 
и обогащения французского языка во Франции выстроена целая 
система организаций, отвечающих за поддержание жизнеспособ-
ности национального языка. Одно из центральных мест в этом деле 
занимает Комиссия по обогащению французского языка (Главная 
комиссия по терминологии и неологии до 2015), состоящая из 19 
экспертных групп научной и технической направленности, распре-
делённых по 13 министерствам и сотрудничающими с Академией 
наук, преподавателями в области языка высших учебных заведений, 
членами Французской ассоциации по стандартизации (AFNOR) и 
лицами, ответственными за языковую политику в странах Франко-
фонии. Помимо того, что работа данной Комиссии координируется 
Генеральной делегацией по французскому языку, любые предложен-
ные термины должны быть обязательно одобрены Французской 
академией, после чего полученные данные публикуются в “Journal 
officiel” и являются обязательными к употреблению для служащих 
администраций и государственных учреждений.

Следует подчеркнуть, что Французская академия испокон ве-
ков играла исключительно важную роль в становлении и развитии 
французского языка. Однако, как отмечает М.А. Марусенко, «ре-
альные истории и настоящее Французской академии далеко не так 
благостны и однозначны, как это подаётся в учебниках» [Марусенко, 
2011: 433]. Казалось бы, кто может усомниться в высоком предназна-
чении «бессмертных» в деле борьбы за прославление французского 
языка? Однако автор приподнимает нам завесу, за которой проте-
кает работа людей, ответственных за судьбу французского языка. 
Вот что пишет М.А. Марусенко: «Академия ведёт чисто формальную 



113

деятельность, а её работа над «Словарём Французской академии вы-
зывает недоумение и насмешки общественности. Каждый четверг 
академики собираются в зале, вход в который строго запрещён по-
сторонним, рассаживаются по своим красным кожаным креслам и 
работают над словарём, который почти никто не читает». Хуже того, 
из-за многочисленных конфликтов, как указывает исследователь, 
связанных либо с избранием не вполне достойных, либо с плохой 
посещаемостью, работа над словарём «продвигается черепашьими 
темпами» [Там же: 437–438]. 

Что же касается неологизмов, то Французская академия, извест-
ная своей консервативной позицией, всегда относилась с большой 
долей насторожённости, даже недоверчивости. Так, например, 
долгое время «из чистого снобизма» она отвергала предложенное 
квебекцами слово courriel (courrier électronique), считая его не-
нормативным. [Там же: 440]. Ещё одним показательным примером 
является слово zapper, которое, по словам М.А. Марусенко, было 
одобрено Французской академией лишь «через 10 лет после того, 
как оно прочно вошло в разговорный язык» [Там же: 442]. Неуди-
вительно, что её прозвали «пожилой дамой», ранее отказывавшейся 
идти в ногу со временем, из-за чего словарный фонд французского 
языка обновлялся крайне медленно. Однако М.А. Марусенко при-
ходит к более или менее утешительному выводу о том, что «только в 
последнее время, под давлением неутешительных фактов, академики 
отказались от пропаганды государственной идеи превосходства 
французского языка и стали глядеть в глаза реальности, хотя и 
через розовые очки» [Там же: 443].

Разумеется, многие интернационализмы, вышедшие из лона 
английского языка, не могут быть просто-напросто запрещены за-
коном, поскольку подобная практика «крайнего пуризма» вряд ли 
обретёт поддержку среди населения. Ведь навязанный выбор того 
или иного слова попирает свободу самовыражения, являющейся 
одной из основополагающих человеческих ценностей. В этой связи 
необходимо снабдить население необходимыми языковыми ре-
сурсами, способными адекватно выразить значения тех или иных 
англоязычных слов с целью уберечь французский язык от засилья 
англицизмов. Как далее справедливо пишет В.Г. Гак: «многие из 
этих ксенизмов… обозначают широко известные понятия, так что 
их изгнание требует услуг неологии: уточнение значения француз-
ского слова или создание нового термина на французской основе» 
[Там же: 39].

Говоря об инструментарии по созданию новых терминов, обзор 
различных примеров даёт нам понять, что во французском языке 
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существует немало способов по противодействию англицизации. 
Так, например, при рассмотрении словообразовательной базы 
французского языка мы можем безошибочно сделать вывод о его 
мощном потенциале, позволяющем вырабатывать новые слова. 
Вот лишь некоторые из них: префиксальный (surréservation вме-
сто overbooking, multisupport вместо cross-media), суффиксальный 
(routage вместо routing, mituage вместо timing), словослияние 
(clavier+bavardage→clavardage вместо chat; poubelle+courriel→porriel 
вместо spam), сложение (achat+télé→téléachat вместо téléshopping) 
и т.д. 

Вопрос о замене англицизмов их французскими аналогами вы-
зывает множество споров, поскольку некоторые считают, что за-
имствования по своей природе не могут быть заменены, в то время 
как другие склонны полагать, что это возможно и даже необходимо, 
поэтому любыми способами пытаются их изгнать и заменить нео-
логизмом, созданной на почве французского языка. В действитель-
ности же было бы крайне неразумным делить всё на чёрное и белое. 
Вот, что пишет об этом Морис Пернье: «Опыт квебекцев и самих 
французов… показывает, что во многих случаях исключение за-
имствований может привести не только к неудовлетворительным и 
неэффективным результатам, но также к укоренению более ковар-
ных англицизмов, способных нанести вред здоровью французского 
языка, чего нельзя сказать о нетронутых и простых заимствованиях» 
[Pergnier, 1989: 172].

В этой связи вполне уместно задать вопрос: почему же одни 
неологизмы проходят проверку временем, как это было в случае 
с ordinateur, успешно заменившим computer, или же logiciel, вытес-
нившим software, а другие так и остаются на бумаге и не получают 
широкого применения?

Французский лингвист Мари-Франсуаз Мортюре, опираясь на 
исследования французского филолога, журналиста и члена Фран-
цузской академии Франсуа Юрбен Домерга выделяет три основных 
критерия, которым должны соответствовать неологизмы: необхо-
димость, аналогия и эвфония (благозвучие). Первый и третий кри-
терии предельно понятны, а что касается второго, то здесь следует 
внести немного ясности. Как указывает Франсуа Домерг, окончание 
-iser выражает идею rendre, например, rendre possible→immortaliser. 
Таким образом, на основе правила словообразования мы можем 
образовать и слово possibiliser (rendre possible). Однако как далее он 
подмечает, что, хоть и острой необходимости в этом нет, некоторые 
посчитают, что лучше выразить мысль, используя один языковой 
знак, вместо двух [Mortureux, 2002: 4–5]. Таким образом, в основе 
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жизнеспособности неологизма огромную роль играют устоявшиеся 
правила словообразования французского языка, без учёта которых 
новое слово рискует оказаться «мертворождённым младенцем».

Об этом говорит и современный исследователь Сильвен Фарж, 
объясняющий причины, по которым ряд англицизмов, заканчива-
ющихся на -ing, не сумели закрепиться во французском языке. Так, 
например, caravanage или magasinage, образованные при помощи 
суффикса -age, претендовавшие на место caravaning и shopping, по-
терпели неудачу в результате отсутствия во французском языке 
исходных глаголов caravaner и magasiner (хотя данный глагол был 
предложен на территории Канады). Однако, по его мнению, на-
личие глагола не является единственным условием закрепления 
в языке. Помимо данных морфологических рамок (“contraintes 
morphologiques”), Сильвен Фарж также выделяет семантические 
(“contraintes sémantiques”), присущие словам с суффиксом -ing, 
которые, как он утверждает, предполагают идею «разрядки», при-
носящей удовольствие тому, кто выполняет тот или иной вид дея-
тельности (“caravanning”, “bowling” и т.д.). Более того, есть и другие 
семантически обусловленные факторы, влияющие на принятие либо 
отвержение того или иного неологизма. В качестве примера иссле-
дователь приводит термин lifting, не являющимся заимствованием 
из английского языка. Согласно официальным рекомендациям, 
вместо него следует употреблять remodelage либо lissage, образован-
ные от глаголов remodeler и lisser. Казалось бы, что с точки зрения 
морфологии всё соблюдено, и, соответственно, эти предложенные 
термины должны вытеснить слово lifting. Однако, как отмечает 
Сильвен Фарж, remodelage и lissage по своей сути ассоциируются у 
франкоговорящих с простой констатацией фрагмента действитель-
ности, а именно хирургической операцией, в то время как lifting 
выражает собой идею обновления, омоложения. По этой причине 
исследователь склоняется к тому, что, вероятно, оба эквивалента, 
созданных на французской почве, не смогут закрепиться в языке 
[Sylvain Farge, 2011: 112–114]. 

Иной аспект проблемы ассимиляции терминов, предложенных 
терминологическими комиссиями, касается их сложности воспри-
ятия и усвоения франкоговорящими. Об этом говорит известный 
французский лингвист Генриетта Вальтер, а именно, что «техни-
ческая терминология часто характеризуется чистыми и простыми 
заимствованиями из английского языка». Развивая свою мысль, 
она приводит в качестве примера такие термины как syntoniseur, 
baladeur, disque audionumerique и bande video promotionnelle, которые 
должны были вытеснить такие англицизмы, как tuner, walkman, 
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compact-disc и videoclip соответственно. Некоторое время, как отме-
чает исследователь, из всех предложенных терминов определённый, 
хоть и слабый, отклик возымело слово baladeur, тем временем как 
другие приняты не были франкоговорящими, которые «спокойно 
продолжили говорить tuner, clips и disc compacts (реже compact-
disques)». Обобщая вышесказанное, Генриетта Вальтер приходит к 
мысли о том, что слова, разработанные терминологическими ко-
миссиями и призванные заменить англицизмы, оказались длиннее 
и звучали слишком по-научному. Это в свою очередь усложняло их 
запоминание, вследствие чего англоязычные слова сумели крепко 
укорениться во французском языке [Walter, 1988: 283–284].

Данное высказывание имеет под собой весьма прочные основа-
ния, в чём можно убедиться при работе с Le Petit Robert, где методом 
сплошной выборки найдётся немало англицизмов, французские эк-
виваленты которых либо достаточно длинны, либо звучат слишком 
по-научному. Так, например, вместо слова burn-out рекомендуется 
использовать syndrome d’épuisement professionnel, вместо play-back 
термин présonorisation, а выражение prime-time и вовсе предлагается 
заменить на heure de grande ecoute. Разумеется, подобных примеров 
достаточно много, и вполне объяснимо, почему французам хочется 
прибегнуть к англоязычным словам. В данном случае речь идёт о 
законе речевой экономии, когда говорящий стремится минимизи-
ровать затраты энергии в своей речевой деятельности.

Процесс ассимиляции англицизмов непрестанно сопрово-
ждается отпором со стороны соответствующих им французских 
эквивалентов. Выявлено немало случаев, когда англицизм на на-
чальной стадии проникновения во французский язык завоёвывает 
симпатии говорящих благодаря своей скоропреходящей экзотич-
ности и новизне. В своей работе «La mesure des mots» известный 
французский лингвист Лоик Депекер проводит весьма обстоятель-
ный сравнительный анализ группы англицизмов и синонимичных 
французских терминов, рекомендованных терминологическими 
комиссиями. На примере англоязычного слова hit-parade он по-
казывает, насколько широкое распространение оно получило во 
французском языке. Если же изначально hit-parade использовалось 
для обозначения списка самых популярных песен, то затем оно 
подверглось семантическому расширению и стало употребляться 
в отношении других предметов окружающей действительности, в 
частности в сфере прессы: «hit-parade des agences (de publicité)» или 
«hit-parade des annonceurs». А в словаре Larousse можно встретить 
примеры употребления этого слова при составления рейтинга книг: 
«Ce roman est bien placé au hit-parade des livres à succès». Оно же мо-
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жет употребляться в отношении людей: «Le hit-parade des hommes 
politiques».1 Согласно официальной рекомендации, вместо hit-parade 
следует использовать слово palmarès. И хотя появилось оно во фран-
цузском языке задолго до проникновения своего англоязычного 
«оппонента», исследуя узус слова palmarès, Лоик Депекер заключает, 
что доминирующее положение занимает именно hit-parade, главным 
образом в прессе, рассчитанной на широкую аудиторию [Depecker, 
1997: 149–150].

Однако, как всем доподлинно известно, язык на месте не стоит 
и что употребимость слова варьируется в тот или иной отрезок 
времени. Если двадцать с небольшим лет назад англицизм hit-parade 
превосходило французское palmarès, то ныне об этом говорить не 
приходится. Проведя количественный анализ этой пары в газетах 
Le Monde, Libération, Les Échos и Le Point (в ниже представленной 
таблице, как и в последующих, представлено общее количество най-
денных статей, в которых фигурируют соответствующие термины), 
мы получили следующие данные:

 

Основной
Основной

Основной Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Le Monde Libération Les Échos Le Point

Hit-parade/Palmarès

Hit-parade Palmarès

Вышеизложенные данные свидетельствуют о значительном за-
креплении слова palmarès во французском языке и его преобладании 
над английским аналогом hit-parade. Это в свою очередь показывает 
нам, что даже если англицизм первоначально и завоёвывает попу-
лярность среди франкоязычного населения, это не значит, что это 
положение останется неизменённым с течением времени.

1 Dictionnaire francais Larousse: URL https://www.larousse.fr/dictionnaires/fran-
cais/hit-parade/40104?q=HIT-PARADE#40024 (дата обращения 30.01.2020).
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История борьбы французского языка знает немало примеров 
успешных слов-замен, которые не только сумели оттеснить соот-
ветствующие англицизмы и успешно утвердиться во французском 
языке, такие как ordinateur вместо computer или logiciel вместо soft-
ware, о чём было сказано ранее. 

 Если же взглянуть на ситуацию в наши дни, то обнаружится 
огромный массив неологизмов, которые на выходе из компетентных 
учреждений не получают должной поддержки среди населения. Для 
того чтобы мы сумели сделать более точные выводы относительно 
общей траектории развития неологизации во французском языке, 
необходимо осуществить анализ других примеров использования 
англицизмов и их рекомендуемыми французскими неологизмами.

Весьма интересным представляется англоязычное выражение 
fake news, популярность которого расползлась по всему миру за 
последние несколько лет во многом благодаря нынешнему аме-
риканскому президенту Дональду Трампу, использующего его для 
дискредитации тех СМИ, что распространяют лживые новости. Как 
оказалось, это выражение не прошло мимо и французского языка, 
где частотность использования fake news во французской прессе не 
может не удивлять на контрасте с новым французским словом infox, 
образованным при помощи сложения “information” и “intoxication”. 
В результате анализа газет Le Monde, Libération, Les Échos и Le Point, 
мы получили следующие данные:

 

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной Основной Основной Основной

Le Monde Libération Les Échos Le Point

Fake news/Infox

Fake news  Infox

Не вызывает сомнений тот факт, что на сегодняшний день фран-
цузское слово infox не способно составить конкуренцию своему 
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английскому аналогу fake news, что, по всей видимости, связано с 
довольно коротким периодом существования новоиспечённого сло-
ва, опубликованного в Journal Officiel лишь 4 октября 2018. Вполне 
очевидно, что почти за полтора года данный неологизм ещё не успел 
прижиться во французском языке. Более того, нельзя не принимать 
во внимание образовавшийся ажиотаж вокруг выражения fake 
news, популяризацией которого мы во многом обязаны Дональду 
Трампу, личность которого нередко вызывает бурную реакцию 
общественности. Так или иначе, можно допустить, что с течением 
времени, когда закреплённая в fake news ассоциация c эпатажным 
президентом ослабнет, французский неологизм infox сумеет полу-
чить более широкое распространение.

Следующим англицизмом, имеющим отношение к сфере ин-
формационных технологий, является слово big data, которое обо-
значает огромный массив данных, обрабатываемых при помощи 
новых технологий. Согласно Le Petit Robert, данное заимствование 
появилось во французском языке в 2011 году. Не заставляя себя 
долго ждать, лингвисты выступили с предложением использовать 
в качестве альтернативы слово mégadonnées, опубликованное в 
2013-м на официальном сайте Journal official. При анализе этой 
пары лексических единиц во французских газетах мы получили 
следующие данные:

 

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Le Monde Libération Les Échos Le Point

Big data/Mégadonnées

Big data Mégadonnées

Результаты поиска однозначно демонстрируют низкий уровень 
встречаемости французского неологизма, что, как в случае со сло-
вом infox, может быть связано с достаточно малым количеством 
времени, прошедшим с момента своего появления во французском 
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языке. Помимо этого, следует отметить, что некоторые специалисты 
в области информационных технологий указывают на неточность 
перевода английского заимствования big data. Так, например, 
на французском портале для гуманитарных научных журналов 
OpenEdition говорится, что в обыденном языке приставка méga- 
обозначает «большое количество чего-то», в то время как в сфере 
информационно-вычислительной техники она имеет сугубо узкое 
значение, равное миллиону. Сам же термин big data не подразумевает 
точное количество информации, что лишает неологизм mégadonnées 
статуса полноценного эквивалента2. 

В рамках исследований языковых отношений между английским 
и французским языками не менее примечательным представляется 
распространённое на просторах Интернета слово hashtag, широко 
вошедшее в обиход французского языка за последнее десятилетие. 
Как и прежде, Комиссия по обогащению французского языка, стоя 
на страже чистоты французского языка, не перестаёт проявлять 
изобретательность в создании новых терминов для борьбы с анг-
ло язычными заимствованиями. В 2013 году в Journal official был 
опубликован очередной список новоиспечённых французских 
эквивалентов, среди которых оказалось и слово mot-dièse, реко-
мендуемое к использованию вместо hashtag. И хотя французский 
эквивалент может показаться весьма оригинальным, статистика его 
использования, к сожалению, показывает, что данный неологизм не 
успел прижиться во французском языке:
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2 OpenEdition (Portail de publication en sciences humaines et sociales). URL: 
https://bigdata.hypotheses.org/54 (дата обращения 06.02.2020).
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Одна из основных причин, по которой слово mot-dièse ещё 
не сумело получить должной оценки, заключается в отсутствии 
желания пользователей Интернета и социальных сетей, потакать 
языковой политике, навязывающей свой выбор в тот момент, когда 
люди уже успели привыкнуть к англоязычному аналогу. Вот, что 
пишет Le Figaro о реакции на введение в оборот mot-dièse: «По всей 
видимости, блогосфера, привыкшая к использованию и злоупотре-
блению англицизмов, открыто насмехается над этим неологизмом, 
и кажется, что борьба, начатая Journal official, заранее обречена на 
поражение»3. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что языковая по-
литика Франции, одна из задач которой состоит в создании неоло-
гизмов, способных вытеснить англоязычные эквиваленты, далеко не 
всегда приносит ожидаемые плоды. Тем не менее, усилия специали-
стов терминологических комиссий служат барьером, позволяющим 
не допустить чрезмерной «англицизации» французского языка. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.С. Валгиной о том, что 
«английский — главный донор эпохи» и что «недаром английский 
язык называют “современной латынью”», хочется нам того или нет 
[Валгина, 2003: 116]. Однако это вовсе не значит, что французский 
народ может огульно, без особой нужды перенимать и впитывать 
из английского языка любые слова и выражения, что не может впи-
сываться в рамки качественного развития языка. Именно поэтому 
Комиссия по обогащению французского языка наряду с другими 
государственными институтами, в том числе и Французской ака-
демией, делают всё возможное, хоть и не всегда успешно, чтобы не 
допустить порчи гения французского языка.

 В то же время, как отмечает Мишель Ленобль-Пенсон, «недоста-
точно просто изобретать неологизмы и находить эквиваленты. Эти 
слова должны получить распространение среди тех, кто формирует 
язык на сегодняшний день. Поначалу предлагаемые французские 
эквиваленты кажутся если не чужими, то по меньшей мере стран-
ными. Их проникновение протекает ни быстро, ни легко. После 
определённого количества времени они в конечном итоге закре-
пляются. Так, слово baladeur всё больше вытесняет слово walkman» 
[Lenoble-Pinson, 1991: 12]. 

И всё-таки во многих случаях судьба большинства неологизмов 
крайне непредсказуема, ведь люди часто склонны с недоверием от-
носиться ко всему новому. С одной стороны, они охотно пользуются 

3 Le Figaro // “Twitter : mot-dièse contre hashtag”. URL: https://www.lefigaro.fr/
culture/2013/01/23/03004-20130123ARTFIG00550-twitter-mot-diese-contre-hashtag.
php (дата обращения 11.02.2020)
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предложениями соответствующих компетентных структур, извлекая 
из них пользу и находя в новых словах нечто, что соответствует 
красоте и утончённости французского языка. С другой стороны, как 
было показано, неологизмы довольно часто встречают насмешки и 
критику со стороны тех, для кого они выходят в свет, что обуслов-
лено порою громоздкостью, непонятностью либо несуразностью 
новоиспечённых терминов.

Так или иначе, как говорил древнегреческий философ Гераклит 
Эфесский, «всё течёт, всё меняется» [Серов, 2005: 129]. Поэтому, 
лишь только время способно рассудить, какие слова будут отсеяны, 
а какие приживутся и передадутся будущим поколениям.

Количественный анализ вышеприведённых примеров свиде-
тельствует о незначительной эффективности французской язы-
ковой политики, проводимой в сфере неологизации, что связано 
с несколькими причинами. Во-первых, нередко мы становимся 
свидетелями того, как англицизмы, обозначающие новые предметы 
и явления успевают занять твёрдое место во французском языке 
ещё до того, как компетентные институты сумеют выработать ана-
логи, образованные на французской почве, что снижает шансы на 
выживание того или иного французского неологизма. Во-вторых, 
французские новоиспечённые слова, призванные вытеснить своих 
английских «оппонентов», зачастую уступают им по своей сложно-
сти формы и замысловатости, препятствующих их полноценному 
усвоению франкоязычным населением. В-третьих, неологизмы, 
как уже было показано, часто оказываются недееспособными в 
результате несоответствия языковым законам словообразования. 
Более того, выявлены даже случаи определённых ассоциаций, за-
креплённых за англицизмами и отсутствующих у эквивалентных 
французских неологизмов, что способствует укреплению заим-
ствований во французском языке. Из этого следует, что на данный 
момент времени попытки по замене англицизмов французскими 
неологизмами качественно не носят ощутимого эффекта. Однако 
историческая траектория французской неологизации переживала 
и переживает определённые взлёты, что свидетельствует, как бы то 
ни было, о необходимости продолжения проведения данного вида 
работы, несмотря на всю её противоречивость.
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NEOLOGIZATION AS A WAY OF COMBATING 
ANGLICISMS IN MODERN FRENCH

The article focuses on processes of neologization underlying the modern 
language policy in France. Given the predominant position of English, French, as 
well as many other languages in the world, is increasingly facing the onslaught of 
anglicims. In this connection, the Commission for the Enrichment of the French 
Language and the French Academy along with other competent institutions are 
attempting to create new terms (neologisms) through the use of various means 
that the French language can provide in order to replace English loanwords. 
In spite of the internationally known reverential attitude of France towards its 
national language, ambiguous and complicated aspects of the neologism process 
have been revealed. The study of a number of new French terms published in 
Journal official enabled us to conclude that French neologisms are in many cases 
unable to compete with anglicisms due to their complicated and intricate forms 
that make it difficult for the French to learn such words. Nevertheless, regardless 
of certain failures, it is considered to be necessary to continue this work which 
serves as a barrier against the ongoing excessive anglicization of French.

Key words: language policy, loanwords, anglicisms, neologisms, translation, 
equivalence.
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