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Сущность предельных понятий - не их предмет, а предельное мышление о мире…Иначе говоря, возмож-
ность выделить максимальное число культурных смыслов и есть их предмет» [Там же, с. 12]. Предельные 
понятия, будучи ‘пустыми’, т. е. абстрактными, собирают на себе все новые и новые культурные смыслы, 
тем самым постоянно осуществляют выход за пределы собственного бытия. На основании этого Т. Н. Снит-
ко делает  заключение, что «список собираемых» предельным понятием культурных значений и смыслов 
постоянно открыт» [Там же, с. 13], т.е., как мы понимаем, смысловое содержание этих понятий может ва-
рьироваться в зависимости от исторических и социальных условий развития того или иного общества, а со-
ответственно, изменений языкового сознания. 

В наиболее общем виде Т. Н. Снитко характеризует предельные понятия перечислением следующих 
функциональных свойств: 

1. Предельные понятия являются продуктом предельного мышления определенного типа. 
2. Предельные понятия являются ‘’пустыми’’- они безденотатны и безреферентны. 
3. Предельные понятия обладают максимально возможной степенью абстракции. 
4. «Предметом» предельных понятий являются ‘’перебираемые’’ культурные значения и смыслы. 
5. Экстенсионал предельных понятий абсолютен, интенсионал стремится к нулю. 
6. Предельные понятия способны создавать ‘’рамку’’ для рассмотрения других понятий и предметов. 
7. Предельные понятия позволяют “держать” культуру как целое [Там же, с. 14]. 
Важным качеством предельных понятий является связанность этих понятий между собой, что, по наше-

му мнению, и представляет особый интерес для исследователей,  как лингвистов, так и философов. Одно 
понятие может имплицировать другое («смерть» - «время»), выражаться через другое («время» -  «простран-
ство»), составлять оппозицию («жизнь» - «смерть») и т.д. [Там же, с. 46].  

С нашей точки зрения наибольший интерес для исследования и  компаративного анализа представляют 
отношения между самими предельными понятиями, которые мы называем фундаментальными отношения-
ми внутри лингвокультуры. Оппозиция Я - Другой, являющаяся объектом нашего исследования, является, на 
наш взгляд, примером такого фундаментального отношения. 

Поэтапный анализ предельных понятий и фундаментальных отношений лингвокультуры позволит опре-
делить сущностные особенности языкового сознания и то, как изучение соответствующего иностранного 
языка может повлиять на языковую личность. 

Известно, что ХХI век провозглашен ЮНЕСКО веком полиглотов. Можно предположить, что следую-
щий век будет веком так называемых «осознанных» полиглотов, когда человек будет изучать язык, зная его 
ментальный код и желая изменить собственную жизнь, индивидуальную картину мира путем познания кон-
кретного иностранного  языка, что даст ему возможность изменить и собственный строй мысли  в нужном 
ему направлении.  
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Экспрессия в языке как усиление его выразительности, изобразительности сказанного, увеличение его 

воздействующей силы имеет место во многих, если не во всех языковых сферах: в фонетике, грамматике, 
лексике, словообразовании. 

Для выражения эмоций человек широко пользуется специальными вербальными средствами. Так, выра-
жения типа “how disgusting (wonderful, charming, splendid!, etc.”), “that is terrific”, “what a beautiful evening” 
[Jerome K. Jerome, 2002, p. 151] используются не для регистрации и констатации рациональных дескрипций, 
а для выражения эмоций говорящих, т.е. их эмоциональных состояний и эмоциональных отношений [Ша-
ховский, 1990, c. 48]. В романах “Трое в лодке, не считая собаки” Джерома К. Джерома, “Великий Гэтсби” 
Фрэнсиса С. Фицджеральда, “Дневник Бриджит Джонс” Хелен Филдинг лексические единицы, обозначаю-
щие положительные эмоции, представлены в виде междометий, отдельных слов и словосочетаний.  
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Приведём примеры: “oh!”, “supper”, “a splendid”, “a lovely place”, “marvellous”, “great!” [Jerome K. Jerome, 
2002, pp. 138-141].  

И. В. Арнольд отмечает, что междометия несут эмоцию в чистом виде, т.е. являются чистыми знаками 
эмоций. Слова выражают положительные эмоции на семантическом, фонетическом, грамматическом и сло-
вообразовательном уровне. Таким образом, в зависимости от ситуации, контекста эмоция может проявлять-
ся либо на одном, либо сразу на нескольких уровнях языка [Арнольд, 2002, c. 280]. 

Чтобы понять суть данного анализа, рассмотрим определение “словосочетания". О. С. Ахманова даёт 
следующую трактовку этого понятия: “словосочетание - единица синтаксиса, имеет собственную форму; 
называет предметы с их признаками, действия с их объектами или характеристиками. Это подчинительное 
соединение двух (или более) полнозначных слов, из которых одно главное, другое - зависимое, подчинён-
ное” [Ахманова, 1966, c. 419]. Словосочетания выражают эмоции не только на семантическом уровне, но 
также при помощи своих различных структур, элементов, особенности которых влияют, на наш взгляд, на 
передачу определенной эмоции, например, могут передавать ее более экспрессивно. Под структурой слово-
сочетания мы будем иметь в виду расположение элементов (прилагательное, существительное, наречие) и 
их связь друг с другом. Отметим тот факт, что мы рассматриваем лишь те типы структур словосочетаний, 
которые несут в себе положительные эмоции в вышеуказанных романах Джерома К. Джерома, Фрэнсиса С. 
Фицджеральда и Хелен Филдинг. 

Структура словосочетания зависит от того, какие части в нём соединяются; оно оформляется различны-
ми видами связи (согласование, управление, примыкание).  

И. П. Иванова отмечает, что словосочетание представляет собой линейную языковую единицу, которая, 
включаясь в речь, может выступать либо как часть предложения, либо как целое предложение, получая при 
этом не только интонациональную окраску и соответствующие фразовые ударения, но и коммуникативную 
направленность [Иванова, 1981, c. 105]. 

В нашем случае, словосочетания, характеризующиеся экспрессией и эмотивностью, в качестве своей 
коммуникативной направленности несут выражение положительных эмоций, а именно восторга и восхище-
ния. Мотивированность присуща далеко не всем лексическим единицам, а также - их внутренним формам 
[Кияк, 1989, c. 99]. Это значит, что в словосочетании экспрессия может быть выражена в следующих случа-
ях: 1) один из компонентов (элементов) структуры словосочетания является эмоционально-окрашенным, т.е. 
несёт в своём значении эмоцию; 2) хотя бы один из элементов словосочетания обладает мотивированностью 
своей внешней формы, т.е. фонетической или абсолютной; 3) один из компонентов характеризуется “мор-
фологической, а точнее словообразовательной мотивированностью” [Там же, c. 100].  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: теория словосочетания за-
нимается изучением построения словосочетаний, т.е. исследует их структуру, принципы расстановки эле-
ментов по отношению друг к другу, форм, которые могут комбинироваться, и синтаксических связей, уста-
навливаемых между элементами.  

Рассмотрим словосочетания, которые обладают словообразовательной мотивированностью. Таким обра-
зом, можно проанализировать и структуру словосочетаний, которые обозначают положительные эмоции в 
четырех вышеуказанных романах конца 19 и 20 веков, и определить какой элемент является эмоционально-
окрашенным. 

П. В. Царёв рассматривает модели лексических единиц, которые имеют структурные и семантические 
особенности, способствующие созданию выразительности в словосочетаниях. Наиболее важным среди та-
ких особенностей являются следующие: “1) наличие в структуре сравнения; 2) необычность смысловых свя-
зей между компонентами слова в словосочетании; 3) наличие в составе слова компонентов (аффиксов, ос-
нов), обладающих определённой степенью выразительности” [Царев, 1987, c. 3]. 

Рассмотрим, как примеры из выборки согласуются с моделями, приведёнными П. В. Царёвым.  
Итак, разберём наличие сравнения в структуре слов выборки и определим таким образом тип структуры 

словосочетания. Сравнение как мыслительный акт и одновременно познавательная операция даёт возмож-
ность определить количественные и качественные характеристики предметов. Кроме того, “сравнить - это 
сопоставить “одно” с “другим” с целью выявить их возможные отношения” [Философский энциклопедиче-
ский словарь, 1983, c. 650]. В основе сравнения, заключенного в словообразовательной модели, лежит выде-
ление признака, общего для сравниваемых предметов. Выделение такого признака ведёт к усилению его 
экспрессивности, выразительности, что придаёт модели экспрессивный характер.  

Рассмотрим такие лексические единицы “fairy-like” [Jerome K. Jerome, 2002, p. 168], “heroic-like” [Ibidem, 
p. 171] в выборке. Они образованы по модели сравнения: “Adjective+like”, где “adjective” - прилагательное, а 
суффикс “like” является сравнительным компонентом. Особенность данной модели заключается в том, что 
компонент модели - суффикс “like” выражает сравнение самим своим значением. Хотя данные примеры пе-
реводятся на русский язык в большинстве случаев при помощи одного слова (“fairy-like” - как “волшебный”, 
“сказочный”; “heroic- like” - “геройский”, “героический”). Таким образом, при переводе на русский язык 
этих лексических единиц сравнения не наблюдается. Следовательно, можно заключить, что словосочетания, 
содержащие в своей структуре вышеописанные прилагательные, образованы по следующей схеме: 
“Adjective+like+Noun (объект, вызвавший эмоцию)” → (прилагательное + сравнительный компонент “like” + 
существительное).  
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И. П. Иванова отмечает, что сочетание прилагательного и существительного расшифровывается как ат-
рибутивная группа [Иванова, 1981, c. 121]. Приведём примеры, относящиеся к данной структуре словосоче-
таний: “It is the most fairy-like nook on the whole river” [Jerome K. Jerome, 2002, p. 151]. Заметим, что сравни-
тельный компонент “like” может отсутствовать, тогда модель выглядит следующим образом: 
“Adjective+Noun” (прилагательное + существительное (объект, вызвавший эмоцию)). Следующие словосо-
четания из романов, выражающие положительные эмоции могут подтвердить эту структуру: “the posh 
thing”[Ibidem, p. 51], “the most exciting story” [Ibidem, p. 91], “a brilliant idea” [Fielding, 1996, p. 189], “what a 
joyous moment” [Fitzgerald, 2004, p. 141], etc.  

Более того, нужно подчеркнуть тот факт, что прилагательные в структуре: “Adjective+Noun” (объект, вы-
звавший эмоцию) могут содержать превосходную степень сравнения (“the most exciting story”), относиться к 
разговорной лексике (“the posh thing”) или быть сложными прилагательными (“the most fairy-like nook”). 

Таким образом, зная, какие морфологические классы комбинируются и как они располагаются по отно-
шению друг к другу, можно вывести возникающие синтаксические отношения, даже если не учитывать се-
мантику комбинирующихся единиц. 

Следующая структура словосочетаний, выражающих эмоции и эмоциональные состояния, представляет 
собой сочетание единиц одного морфологического класса, а именно “Noun1+Noun2 (объект, вызвавший 
эмоцию) состоят из слов одного морфологического класса, они “безошибочно классифицируются как под-
чинительные атрибутивные группы, в отличие от других сочетаний существительных, также состоящих из 
соположенных субстантивных единиц, которые идентифицируются как сочинительные структуры” [Медве-
дева, 1989, с. 88]. Заметим, что при переводе на русский язык “Noun1” (существительное в роли определе-
ния) в большинстве случаев передаётся как прилагательное. Приведём примеры словосочетаний, образован-
ных по модели “Noun1 + Noun2 (объект, вызвавший эмоцию)”: “she was a diamond girl”, “…just my heart 
song” [Jerome K. Jerome, 2002, p. 31], etc. 

Отметим, что структуры словосочетаний: “Adjective+Noun (объект эмоции)”, “Noun1+Noun2 (объект, вы-
звавший эмоцию)” могут в своей модели иметь наречия (“quite”, “very”, “extremely”, etc), которые призваны 
усилить образность, степень восторга и восхищения. Следующие примеры подтверждают это положение 
“…quite picturesque maze!”, “a very beautiful picture” [Ibidem, p. 139], etc.  

Таким образом, структуру таких словосочетаний, выражающих положительные эмоции в романах “Трое 
в лодке, не считая собаки” Джерома К. Джерома, “Великий Гэтсби” Фрэнсиса С. Фицджеральда, “Любовник 
леди Чаттерлей” Дэвида Г. Лоуренса и “Дневник Бриджит Джонс” Хелен Филдинг, можно изобразить сле-
дующим образом: “Adverb+ Adjective+Noun” (наречие + прилагательное + существительное (объект, вы-
звавший эмоцию)). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во-первых, проведён структурно-
семантический анализ степеней эмоциональной нагруженной лексики, обозначающей положительные эмо-
ции в вышеуказанных художественных произведениях Джерома К. Джерома, Фрэнсиса С. Фицджеральда, 
Дэвида Г. Лоуренса и Хелен Филдинг. Во-вторых, рассмотрены структуры словосочетаний, обладающие 
эмотивностью, образностью. Это следующие типы сочетаний: “Adjective+ like+Noun (объект, вызвавший 
эмоцию)” или же “Adjective+Noun (объект, вызвавший эмоцию)”, если сравнительный компонент “like” от-
сутствует, “Noun1+Noun2 (объект, вызвавший эмоцию)”, “Adverb+Adjective+Noun (объект, вызвавший эмо-
цию)”. В-третьих, определили, что такое словосочетание и его функции, возможности в системе английско-
го языка. Все перечисленные структуры словосочетаний доказывают богатые выразительные возможности 
английского языка для создания новых сочетаний слов, обозначающих различные степени номинации по-
ложительных эмоций в художественной литературе.  

Лексические единицы, относящиеся к эмоционально-экспрессивной лексике, обладают различными сте-
пенями номинации: высокая и средняя степень выражения эмоций. Эмоции человека делаются осязаемыми 
для окружающих людей благодаря слову. Более того, слово или словосочетание может не только выражать 
эмоцию, но и само быть эмоциональным фактором, т.е. вызывать эмоцию. Таким образом, эмоция является 
и формой отражения реального мира, и предметом его отражения. Эмоциональное отношение неразрывно 
связано с оценкой, характером понимания окружающей действительности и является важной составной ча-
стью языковой модальности.  

Лексические единицы, обозначающие положительные эмоции, относятся к слою общеупотребительной 
лексики, так и к разговорному, жаргону и сленгу. Это явление объясняет тот факт, что язык постоянно раз-
вивается на всех уровнях и во всех сферах, создавая новые слова и выражения.  

Разнообразие методов и способов словообразования доказывает богатые возможности английского языка 
в создании новых лексических структур, передающих положительные эмоции по отношению к чему-либо. 
Следует также сказать, что исследование проблемы эмоциональности в художественной литературе предпо-
лагает комплексного подхода, а именно: выделение некоторых ключевых аспектов - экстралингвистическо-
го, лингвистического и лингвостилистического. При этом лингвистический аспект является центральным: 
данные, получаемые при исследовании остальных аспектов, объективируют семантическую интерпретацию 
проблемы эмоциональности в художественном стиле английского языка.  
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОШИБКИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЫ) 
 

Рябова Марина Вадимовна 
Благовещенский государственный педагогический университет 

 
Изучение перевода в культурологическом аспекте доказывает, что это сложный процесс, в котором игра-

ет роль не только подбор эквивалентных языковых соответствий, но и набор культурных знаний потенци-
альных адресатов, на которых ориентируется переводчик, а также и характер взаимоотношения контакти-
рующих культур. Потенциальный текст перевода контактирует с особенностями культурно-языкового кон-
текста адресата и в той или иной степени утрачивает связь с текстами своей культуры. Будучи «бикультур-
ным» [Швейцер, 1994, с. 185], текст перевода превращается в новом контексте в другой текст, обладающий 
иной литературной и культурной значимостью.  

При такой трактовке перевод является актом межкультурной коммуникации, в котором выделяются два 
этапа. Первый этап представляет собой результат интерпретации переводчиком текста оригинала и отражает 
трансформирование текста, созданного на языке одной лингвокультурной общности в другой текст, предна-
значенный для использования другой лингвокультурной общностью. Сопоставление текста перевода с тек-
стом оригинала дает для лингвокультурологических исследований информацию о наличии в тексте ориги-
нала национально-специфических единиц. 

Такие единицы принадлежат и языку, и культуре и являются компонентами национальной картины мира, 
так как приобрели «символическое, эталонное, образно-метафорическое значение» и были зафиксированы в 
языковых структурах [Маслова, 2001, с. 30-36]. К ним относятся следующие разновидности: 

- единицы вербальной коммуникации: слова-этнореалии, языковые единицы, вызывающие ассоциации 
(фразеологизмы, афоризмы, цитаты, прецедентные высказывания), имена собственные (личные имена, фа-
милии знаменитых личностей, географические названия, литературные, музыкальные произведения и т.д.); 

- паралингвистические единицы и явления: мимика, жесты, телодвижения, дистанция между партнёра-
ми по коммуникации; 

- вербально-паралингвистические понятия: традиции и нравы, обычаи, праздники, национальные игры, 
этикет, народные приметы, поверья и предания [Ольшанский, 2000, с. 33-34]. 

Очевидно, что все группы единиц образуют основу фоновых знаний, необходимых для понимания тек-
ста, особенно иноязычного. Они наглядно демонстрируют проникновение в язык элементов культуры, а их 
присутствие в тексте придает ему национальный колорит. В лингвистической науке существуют различные 
классификации отдельных культурно обусловленных единиц, например, реалий, позволяющие охарактери-
зовать практически любые их разновидности в сопоставляемых языках. 

Наличие национально-культурной специфики делает данные единицы ощутимым препятствием для вза-
имопонимания между представителями различных культур, поэтому переводчику необходимо стремиться 
ликвидировать существующие языковой и культурный барьеры, чтобы облегчить читателю понимание 
фрагментов чужой культуры. 

Итак, второй этап перевода связан с адресатом текста перевода. Исследование этого этапа заключается в 
изучении результатов осуществления межкультурной коммуникации в отношениях понимания и восприятия 
переводного текста читателем. 

Несмотря на разнообразие способов перевода, именно культурно обусловленные единицы чаще всего 
провоцируют переводческие неточности или даже ошибки. Здесь показательны результаты анализа ошибок, 
встретившихся в текстах русскоязычных переводов романов Э. М. Ремарка, Г. Бёлля и Г. Канта. 

1. При переводе фразеологических оборотов наблюдались случаи создания авторского фразеологизма, 
хотя существовал и литературный вариант, например: 

Er musste Geld wie Heu haben. - Он загребает деньги возами. 
Более привычным для читателя было бы выражение «У него денег куры не клюют». 


