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The article clarifies the notion “translation deformation” and its relation to the term “translation mistake”. The classifications 
of translation deformations presented in the works of the Russian scientists are analyzed and generalized. On the basis of the syn-
thesis of the classifications considered in the paper a systematized classification is proposed. The authors substantiate the need 
to introduce new types of translation deformations, such as modality change and the modification of the actual division model. 
 
Key words and phrases: translation transformation; translation deformation; translation mistake; classification of translation de-
formations; translation strategy; translation method; translation loss. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81’23 
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C точки зрения современной социологии и психологии формирование у человека знаний о природе и обще-

стве предполагает присвоение этнической культуры, которое происходит в процессе социализации [6, с. 164]. 
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Для выявления оптимальной общности знаний в рамках одной или взаимодействующих этнических культур 
необходим анализ «ассоциативного профиля» образов сознания, интегрирующих в себе «умственные и чув-
ственные знания, которыми обладает конкретный этнос» [9, с. 229]. 

Начало психолингвистических исследований с привлечением хакасского языка связано с созданием ха-
касских ассоциативных словарей (прямого и обратного) и ядра хакасского языкового сознания в 2000-2002 гг. 
А. П. Боргояковой. В своей монографии она отмечает ярко выраженную антропоцентричность образа мира 
хакасов, у которых слово-реакция человек занимает первое место в ядре языкового сознания (далее ЯС) 
при его второй позиции в ядре ЯС русских и англичан [1, с. 78-79]. В настоящее время исследование хакас-
ского ЯС продолжает развиваться с опорой на указанные работы и с привлечением материала русского и ан-
глийского языков [2-4]. 

В данной статье предлагается анализ динамики ассоциативного мышления носителей хакасского языка 
на материале ассоциативных полей (далее АП) стимульных слов, связанных с базовыми оппозитивными харак-
теристиками человека: чиит ‘молодой’ / кирi ‘старый’, пай ‘богатый’ / чох ‘бедный’, которые оказались на по-
лярных позициях с точки зрения максимального и минимального совпадения по уровню смысловой близости. 

Материалом нашего исследования послужили АП, приведённые в Хакасском ассоциативном слова-
ре (ХАС) (1998-2002 гг.) [10] – АП-I, и АП, полученные по итогам свободного ассоциативного эксперимен-
та (САЭ) с участием 155 носителей хакасского языка в возрасте от 16 до 80 лет в 2015-2017 гг., – АП-II. 

Для установления изменений в АП одного и того же стимула в разных возрастных группах был исполь-
зован метод выявления показателя степени наложения реакций [5; 7], позволяющий определить уровень 
смысловой близости: чем ближе полученное значение к единице, тем в большей степени совпадает восприя-
тие исследуемого образа у представителей сравниваемых выборок, и наоборот [7, с. 64]. 

Анализ уровня смысловой близости АП-I и АП-II восьми оппозитивных прилагательных, характеризующих 
человека, позволил выявить следующую градацию: а) высокий (от 0,4 до 0,5 и выше): чиит ‘молодой’ (0,42), 
кирi ‘старый’ (0,44); б) выше среднего (от 0,3 до 0,39): алығ ‘глупый’ (0,34), чахсы ‘хороший’ (0,35), хыйға 
‘умный’ (0,38); в) средний (от 0,2 до 0,29): хомай ‘плохой’ (0,29); г) ниже среднего (от 0,1 до 0,19): 
пай ‘богатый’ (0,13); д) низкий (ниже 0,1): чох ‘бедный’ (0,05). 

Как видно из приведённого рейтинга, существенные изменения: 0,05, 0,13 соответственно произошли 
в АП пай и чох. Мы подсчитали степень наложения реакций для каждого из данных стимульных слов у ре-
спондентов разного возраста (см. Таблицы 1 и 2). 

 
Таблица 1. 

 
Степень наложения реакций на стимул пай 

 
Группа I САЭ (16-35 лет) и САЭ (36-80 лет) 0,27 
Группа II ХАС 1998-2002 и САЭ (16-35 лет) 2015-2017  0,13 
Группа III ХАС 1998-2002 и САЭ (36-80 лет) 2015-2017  0,09 

 
Таблица 2. 

 
Степень наложения реакций на стимул чох 

 
Группа I САЭ (16-35 лет) и САЭ (36-80 лет) 0,13 
Группа II ХАС 1998-2002 и САЭ (16-35 лет) 2015-2017  0,05 
Группа III ХАС 1998-2002 и САЭ (36-80 лет) 2015-2017  0,04 

 
Как видно из приведённых таблиц, степень наложения реакций первой возрастной группы респондентов 

составила 0,27 в АП пай и 0,13 в АП чох (реакции изменились в средней степени). При анализе вторых и тре-
тьих групп испытуемых обнаружились незначительные изменения в показателях степени наложения реакций. 
Так, например, если сопоставить реакции респондентов 16-35 лет и 36-80 лет и реакции, представленные 
в ХАС, то получаем степень наложения реакций соответственно 0,13 и 0,09 на стимул пай и 0,05 и 0,04  
на стимул чох. В целом полученные результаты свидетельствуют о существенных изменениях в восприятии 
богатства и бедности, отражённых в реакциях испытуемых разного возраста в различные временные периоды. 

Следует отметить, что данное противопоставление входит в ядро хакасского ЯС, в котором оно пред-
ставлено в виде оппозиции чох/пай ‘бедный/богатый’, отражая вариативность, связанную с выдвижением 
отрицательной компоненты в левую часть оппозитивной пары [3]. 

Ведущей когнитивной основой ассоциирования на слова-стимулы пай, чох в АП-I и АП-II служат синтаг-
матические модели, реализованные реакциями в виде имён существительных. Стратегия ассоциирования рас-
сматриваемых стимулов оказалась тождественной в плане существенной доли реакции кiзi, объединяющей се-
мантически близкие ассоциаты. К основным изменениям, произошедшим в АП-II, можно отнести следующие. 

В АП пай: а) усиление группы, семантически сопряженной со стимульным словом реакции ахча ‘день-
ги’ (29%→32%); б) исчезновение реакций, характеризующих богатство природы и её ресурсов; в) актуализация 
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интеллектуальных способностей человека: хыйға ‘умный’ 51, кÿлÿк ‘мудрый’, кöйтiк ‘хитрый’ и др.; 
г) появление позитивной оценки богатства (чахсы ‘хороший’ 4, мағат ‘хороший’ 4, ачых-чарых ‘весёлый’, 
талааннығ ‘счастливый, удачливый’ и т.д.) и реакций «сильный», «состоятельный», «трудолюбивый» 
(кÿстiг ‘сильный’ 2, пик чурттығ ‘зажиточный’ и т.д.). 

В АП чох: а) повышение доли семантически сопряженных реакций с ведущим ассоциатом чох-чоос ‘бед-
няк’ (10%→22%); б) актуализация реакций с отрицательной характеристикой бедного слоя общества: арғаас 
‘ленивый’ 6, iзеечi ‘пьяный’ 2, ниме чарабаан ‘никчёмный’ и т.д. 

Что касается стимулов чиит и кирi, в АП которых произошли незначительные изменения со временем,  
то и показатели возрастных изменений в целом выглядят практически одинаковыми во всех представленных 
трёх группах (см. Таблицы 3 и 4). 

 
Таблица 3. 

 
Степень наложения реакций на стимул чиит 

 
Группа I САЭ (16-35 лет) и САЭ (36-80 лет) 0,43 
Группа II ХАС 1998-2002 и САЭ (16-35 лет) 2015-2017  0,38 
Группа III ХАС 1998-2002 и САЭ (36-80 лет) 2015-2017  0,45 

 
Таблица 4. 

 
Степень наложения реакций на стимул кирi 

 
Группа I САЭ (16-35 лет) и САЭ (36-80 лет) 0,40 
Группа II ХАС 1998-2002 и САЭ (16-35 лет) 2015-2017  0,39 
Группа III ХАС 1998-2002 и САЭ (36-80 лет) 2015-2017  0,47 

 
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что возрастные слова-стимулы чиит и кирi отно-

сятся к категории хакасских концептов, сохраняющих устойчивую смысловую основу, мало изменяющую-
ся со временем и с возрастом. Е. В. Старостина отмечает по поводу стимулов тяжелый, взрослый, школь-
ный, претерпевших незначительные изменения во времени и в разных возрастных группах, что если пред-
ставление об этом явлении было составлено в детстве или юности, то «оно будет мало зависеть как от воз-
раста, так и от эпохи» [8, с. 123]. 

В отличие от русского прилагательного «старый» в хакасском языке это значение передается двумя при-
лагательными – иргi и кирi, дифференцирующими старость с точки зрения одушевленности/неоду-
шевлённости объектов номинации. Первое применяется для характеристики всего старого, прежнего, ветхо-
го, включая абстрактные понятия и конкретные материальные объекты. Второе – только в значении возраста 
людей и животных. Возрастные компоненты также содержатся в семантической структуре полисеманта улуғ 
«большой», где дополнительные значения «старший», «взрослый» и «уважаемый, почитаемый» относятся 
к характеристике людей. В производном глаголе улуғлирға «уважать» явно просвечиваются приведённые 
корневые значения полисеманта улуғ, что подтверждается при анализе АП-I «улуғлирға», в котором 54% реак-
ций относятся к номинации людей и родственников старшего возраста. 

Прилагательное чиит имеет два значения без дифференциации по признаку одушевленности/неоду-
шевленности: «молодой, юный (по возрасту)» и «молодой, новый». В АП-I только 3% реакций не имеют 
отношения к характеристике человека, подавляющее большинство их которых – названия животных (82%). 
В АП-II – только 0,2%, среди которых нет ни одного упоминания животных. 

 
Таблица 5. 

 
Динамика аксиологической оценки возрастных стимулов чиит и кирi (в %) 

 
Как видно из таблицы, в современном АП чиит произошло заметное увеличение как позитивной, так 

и негативной оценки до 28% и 6% соответственно. В АП кирi усиление позитива более чем в два раза пре-
восходит рост отрицательной ассоциативной линии, составляя 14% и 10% соответственно. В целом произо-
шедшие изменения свидетельствуют о более выраженной аксиологической оценке возраста современными 
                                                           
1  Здесь и далее указываются числа, обозначающие общее количество респондентов, давших данную реакцию. 

Слова-стимулы Ассоциативное поле – I  Ассоциативное поле – II 
Позитив Негатив Позитив Негатив 

Чиит «молодой» 2 1 28 6 
Кирi «старый» 1,2 2 14 10 
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респондентами при сохранении позитивного восприятия молодого возраста, который ассоциируется в АП-II, 
прежде всего, с силой и подвижностью (кӱс ‘сила’, кӱстiг ‘сильный’, чапчаң ‘проворный, быстрый’, табы-
рах ‘быстрый’ 15), любовью и радостью (хыныс ‘любовь’, ӧрiнiс ‘радость’ 8), красотой (сiлiг ‘красивый’, 
ӧкерек ‘красивый’ 6), здоровьем (хазых ‘здоровый’ 3). В АП-I на первом месте оказались синонимические 
реакции внешней красоты (абахай, сiлiг, ӧкерек ‘красивый’ 9), силы (кӱс, кӱстiг ‘сильный’ 4) и любви (хыныс 
‘любовь’, той ‘свадьба’, чӱрек ‘сердце’ 4). 

В отрицательной зоне АП-II чиит преобладают реакции, связанные с трудностями, водкой и негативной 
характеристикой молодых: сидiк ‘трудный’ 2, пӧгiлбеен сурығлар ‘нерешенные вопросы’, чобағ ‘мука, печаль, 
беда’, чабал ‘зло, злоба’, харасхы ‘ночь’, алығ ‘глупый’, араға ‘водка’ (АП-I – 0,8%). 

Что касается слова-стимула кирi, то произошедший рост его положительного восприятия связан с оценкой 
интеллекта и опыта (хыйға 5, тирең сағыс, улуғ сағыстығ, улуғ пiлiстiг, улуғ кӧрiстiг (опыттығ) ‘умный’), 
силы (кӱс , кӱстiг) и уважительным отношением к старым людям (улуғла ‘уважай’). 

Таким образом, проведённое исследование выявило существенные изменения в восприятии материаль-
ного положения человека, отраженные в реакциях испытуемых разного возраста в разные временные перио-
ды. В АП пай «богатый» и чох «бедный» произошло усиление группы семантически сопряженных номина-
ций с ведущими реакциями ахча «деньги» и чох-чоос «бедняк» и в актуализации позитивной и негативной 
оценки богатых и бедных соответственно. Большее влияние временного фактора на изменение и усиление 
аксиологической оценки в содержательном наполнении АП получено на примере оппозитивной пары воз-
растной характеристики человека чиит/кирi. 
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The article is devoted to revealing the changes in the associative fields of adjectives connected with the oppositive characteristic 
of a man in the Khakass language consciousness. In the rating of adjectives at the level of semantic closeness in polar positions 
from the point of view of maximum and minimum coincidence there are antonymic pairs, characterizing the material status and 
age of a man, taking into account time and age factors. The material for the analysis is represented by associative fields created 
with a fifteen-year time gap involving data on different age groups of contemporary respondents. 
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