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Результаты и материалы данной статьи могут найти практическое применение в преподавании курса 
лексикологии английского языка, а также в исследованиях по проблемам неологии. Тема представляется 
перспективной, так как развитие и совершенствование нашего мира неизбежно будут отражаться в языке, 
и, возможно, будут выявляться новые тенденции этого взаимодействия. 
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В статье рассматриваются грамматические и лексические трансформации, используемые при переводе 
с английского на русский язык нестандартной комбинаторики интенсификатора so в современном англий-
ском языке. Исследование показало, что so используется чаще для выражения качественной интенсифика-
ции, а переводчику для передачи экспрессивного потенциала интенсификатора, как правило, требуется вы-
полнить сразу несколько трансформаций. Были также выявлены различные коммуникативные намерения, 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ КОМБИНАТОРИКА ИНТЕНСИФИКАТОРА SO  

И ЕЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В процессе речевого общения говорящий стремится к эффективному воздействию на адресата и для уси-
ления своего коммуникативного намерения нередко старается сделать высказывание более экспрессивным. 
Экспрессивность может быть представлена на всех уровнях языка и речи, а для ее создания используется ши-
рокий диапазон языковых средств. Она тесно связана с лингвопрагматической категорией интенсивности. 
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Традиционно исследователи выделяют два класса интенсификаторов: в первый входят конвенциональ-
ные единицы, которые близки к служебным словам и представляют собой закрытый класс (so, very, too, etc.). 
Второй класс, отличающийся многообразием, является открытым и постоянно пополняется, [3]. Следует так-
же отметить определенную динамику в использовании интенсификаторов в английском языке. Если в XX ве-
ке самым распространенным интенсификатором был really, то в XXI веке его место занял so [15]. Языковые 
средства, находящиеся в постоянном употреблении, со временем утрачивают свою образность и экспрес-
сивность. Поиск новых выразительных средств приводит, как нам представляется, не только к возникнове-
нию новых экспрессивных единиц, но и к неконвенциональному использованию единиц закрытого клас-
са [9]. В современном английском речевом общении наблюдается нетрадиционная комбинаторика интенси-
фикатора sо с разными частями речи. 

Данный способ выражения экспрессивности специфичен для английского языка и может представлять труд-
ности для перевода, так как дистрибуция наречия «так», которое может быть в русском языке омонимично ча-
стице и междометию, отличается. Переводчик сталкивается с проблемой поиска прагматически эквивалентных 
средств, и для сохранения экспрессивности высказывания он вынужден прибегать к переводческим трансфор-
мациям, о которых много написано в трудах по переводоведению [8; 12]. Актуальность проведенного исследо-
вания связана с необходимостью решения проблемы выбора правильного способа передачи экспрессивности so. 
Хотя способы выражения интенсификации привлекают внимание многих современных лингвистов [3; 15; 20], 
работы, в которых анализируются трудности перевода нетрадиционной комбинаторики интенсификатора so, 
насколько нам известно, отсутствуют, что обуславливает научную новизну проведенного исследования. 

Целью настоящей статьи является анализ лексических и грамматических трансформаций, используемых 
для перевода на русский язык необычной комбинаторики интенсификатора so с различными частями речи. 
Для достижения этой цели необходимо рассмотреть прагматические намерения коммуникантов, определить, 
какие виды трансформаций требуются для адекватного перевода, выявить, какие части речи в сочетании  
с so требуют наибольшего количества трансформаций. 

Согласно правилам английской грамматики so используется перед качественными прилагательными и наре-
чиями. Впервые сочетания этого интенсификатора с датами, временем, именами собственными, местоимени-
ями и отрицанием были отмечены в статье А. Звики. По его наблюдениям, это тенденция стала проявляться 
в речи поколения 1980-х годов [23]. Исследование, проведенное С. Таглиамонти, позволило выявить, опреде-
ленную цикличность в неконвенциональном использовании so [20, p. 390]. Нестандартная комбинаторика so 
вновь получила широкое распространение в английском языке. В настоящее время этот интенсификатор 
больше характерен для речи молодых людей до 30 лет и чаще встречается в женской речи [Ibidem, p. 384]. 

Интенсификация может носить как количественный, так и качественный характер. Достаточно часто в со-
временном английском речевом общении интенсификатор so используется перед словосочетаниями, обозна-
чающими размер, количество или время. (1) “I’m sorry this is so last minute, and I’m sorry I have to leave  
in the middle of your dad’s party, but” [22, p. 174]. / «Прости, что все так внезапно, в последнюю минуту, 
прости, что ухожу в самый разгар веселья» [5]. Переводчик сохраняет наречие «так» в русском переводе, 
но в результате трансформации добавления вводится наречие образа действия «внезапно» для соблюдения 
норм русского языка, а «в последнюю минуту» используется для уточнения. 

В следующем примере переводчик прибегает к комплексной трансформации. (2) “I don’t want to any 
more. That was so twenty minutes ago” [13, p. 443]. / «Я спрашивал тебя двадцать минут назад, с тех пор я 
передумал» [2, с. 393]. Во-первых, два простых предложения интегрируются в одно, и внимание читателя 
фокусируется на промежутке времени в двадцать минут посредством перестановки местами двух простых 
предложений. Кроме этого эксплицируется содержание предыдущего предложения, для напоминания чита-
телю, что персонаж задавал вопрос. (Молодой человек спрашивал свою собеседницу, готова ли она стать его 
подружкой. Рассматриваемое в этом примере высказывание – это реакция на ее согласие.) Переводчик также 
использует модуляцию, заменяя при переводе следствие (I don’t want it any more) причиной (Я передумал). 

Хотя количественная интенсификация нередко используется, но в нашей выборке примеров существенно 
чаще встречалась качественная интенсификация. Широко распространенным оказалось использование so 
перед именами собственными, одушевленными существительными и местоимениями для характеристики 
какого-либо поступка. Для русского языка такая комбинаторика нехарактерна, и при переводе часто исполь-
зуются фразеологические словосочетания. 

В следующем примере мы видим комплексную трансформацию. (3) “That is so Mum, trying to get every-
one on her side” [18, p. 352]. / «Это так в духе мамы. Она пытается заполучить всех в союзники» [7]. Пере-
водчик использует парцелляцию для смыслового выделения сочетания so c существительным, а также до-
бавляет устойчивое выражение «быть в духе кого-то», сохраняя при этом наречие так. Однако «так» может 
и опускаться, если переводчик прибегает к комплексной компенсации и полностью заменяет словосочетание 
фразеологическим словосочетанием. (4) “It’s so incredibly you” [17]. / «Ты в своем репертуаре» [11]. 

Интенсификатор so неоднократно встречается в сочетании с наречием места there в устойчивом словосочета-
нии I’m so there, выражающем желание говорящего куда-то поехать. (5) “I’m so there! She squealed” [21, р. 81]. / 
«Я двумя руками “за”! – завопила она» [4]. Переводчик прибегает к целостной трансформации, в которой 
используется фразеологизм «быть двумя руками “за”». 

Другим примером целостной трансформации может служить использование so пред глаголом to wish для 
усиления коммуникативного намерения. Девушка экспрессивно выражает свое желание встретиться с по-
путчиком. (6) “Oh, I so wish I could, Dean, but I’m all booked up this week” [21, р. 142]. / «О, я бы с огромным 



Германские языки 29 

удовольствием, Дин, но весь уикэнд у меня забит» [4]. Конструкция I wish… относится к разряду разговор-
ных клише, используемых в английском языке для выражения сожаления. I wish I could… часто переводится 
«Жаль, что я не могу…». Наличие интенсификатора делает необходимым использование более экспрессив-
ного варианта перевода. 

Использование so с глаголами встречается как в утвердительных, так и в отрицательных предложениях, 
и, как правило, не представляет больших сложностей для перевода. В тех случаях, когда это позволяет лексиче-
ская сочетаемость в русском языке, наречие «так» сохраняется, или же его отсутствие компенсируется лексиче-
ской заменой на другое экспрессивное наречие меры и степени. (7) “You so did the right thing” [21, p. 255]. / 
«Ты поступила совершенно правильно» [4]. Здесь используется комплексная трансформация. Для компенса-
ции интенсификатора so, соотносящегося с глаголом to do, при переводе употребляется наречие «совершен-
но», которое относится к наречию. Устойчивое английское выражение to do the right thing заменяется на со-
ответствующее по смыслу русское клише «поступить правильно». 

В некоторых случаях трансформации, выполняемые переводчиком, минимальные. (8) “I can so picture 
it in one of those design magazines, what are they called?” [21, p. 160]. / «Я так и вижу это в одном из дизай-
нерских журналов, как же они называются?» [4]. Местоименное наречие «так» нередко используется в рус-
ском языке перед глаголами, а также может сочетаться с союзом «и». Одно лишь добавление союза «и» при 
переводе делает звучание предложения экспрессивным, но при этом он соответствует нормам русского языка. 

Существенно больше трансформаций требуется при переводе составного именного сказуемого, выра-
женного глаголом to be и предикативным членом. (9) “She‘s set us our first trap. <…> But I am so ahead 
of her” [18, p. 293]. / «Она расставила нам свою первую ловушку. <…> Но я предусмотрела все это» [7]. 
В данном примере переводчик прибегнул к модуляции, заменив следствие (I am so ahead / Я опередила) 
причиной (Я предусмотрела). 

Использование интенсификатора so оказывает влияние на стилистическую окраску выбранного эквива-
лента. (10) “Merino is so in right now” [18, p. 50]. / «Мериносовые изделия сейчас самое то» [7]. Обычно вы-
ражение to be in переводится «быть в моде» и не является экспрессивным. Из-за употребления интенсифика-
тора so в оригинале при переводе на русский язык нейтральность выражения to be in компенсируется более 
экспрессивным фразеологизмом «самое то», которое соответствует русской разговорной речи. 

Для усиления значения завершенности so нередко используется перед выражением to be over smb/smth. (11) 
“Are you referring to Yani? I’m so over that” [21, p. 112]. / «Намекаешь на Яни? Я с этим давно покончила» [4]. 
В оригинале прилагательное over уже передает значение завершенности, и оно еще больше усиливается 
посредством интенсификатора so. Для компенсации интенсификатора so переводчик добавляет наречие 
времени «давно». 

Рассмотрим другой вариант перевода аналогичного выражения. (12) “«You are not over Blake». – «I’m so 
over Blake, it’s ridiculous»” [13]. / «“Ты не освободилась от Блейка”. – “Ты даже не представляешь, 
насколько я от него освободилась”» [2]. Предложение it is ridiculous, входящее в состав бессоюзного пред-
ложения, опускается. Оно компенсируется предложением «Ты даже не представляешь», которое является 
главным, в сложноподчиненном предложении, также способствующем экспрессивному выражению несо-
гласия. Интенсификатор so компенсируется наречием меры и степени «насколько». 

В настоящее время получило распространение использование so перед существительными. (13) “I mean, 
it’s not a bad bracelet. But it’s so not Bonnie’s colouring or style or anything” [18, p. 132]. / «Ну да, браслет не-
плохой, но он совершенно не в стиле Бонни» [7]. В этом примере однородные члены предложения (colouring, 
anything) подвергаются редукции, как коммуникативно нерелевантные, а so заменяется на наречие меры 
и степени «совершенно». 

В следующем примере переводчик прибегает к комплексной трансформации. Коммуникант экспрессивно 
выражает несогласие с тем, что жизнь похожа на морскую прогулку и утверждает, что жизнь – это сухопутное 
путешествие. Использование метафоры и интенсификатора является допустимым проявлением речевой эконо-
мии в английском языке, но требует экспликации в русском. (14) “It’s so a road trip” [19, p. 456]. / «Нет, все-
таки жизнь – это дорога, – упорствую я. – Трудная, извилистая, непростая, но все равно… сухопутная» [6]. 
Местоимение it эксплицируется и заменяется на «жизнь». Переводчик прибегает к метонимическому переводу, 
заменяя действие (road trip) местом действия (road). К тому же здесь используется пояснительный перевод, 
описывающий особенности сухопутной дороги, а для компенсации интенсификатора so добавляются противи-
тельный союз «но», частица «все-таки» и наречие «все равно», что помогает выразить несогласие экспрессивно. 

Однако переводчики далеко не всегда отражают нестандартную комбинаторику при переводе. Так, 
например, неоднократно в литературе встречается угроза. (15) “You are so dead” [16]. / «Ты покойник!» [8]. 
Относительное прилагательное dead не предполагает градуирования признака, по этой причине интенсифи-
катор перед ним используется для усиления угрозы. Однако этот факт не находит отражения в переводе. 

В следующем примере, как нам представляется, экспрессивность, передаваемая нетрадиционной комби-
наторикой so, также осталась не выраженной при переводе (16) “He is an idiot and a fool regardless,  
and so not even remotely in your league” [21, p. 25]. / «Он-то все равно идиот и дурак и даже в подметки те-
бе не годится» [4]. Хотя данное высказывание содержит много слов, выражающих отрицательную оценку, 
автор добавил интенсификатор so. При переводе он был опущен, а дополнительные средства для усиления 
экспрессивности высказывания не были использованы. 

Таким образом, нетрадиционная комбинаторика интенсификатора so используется в английском языке 
для усиления разных коммуникативных намерений: выражения оценки, одобрения, желания, несогласия, 
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угрозы. По нашим наблюдениям so чаще выражает качественную интенсификацию, хотя нередко встречает-
ся и в примерах количественной интенсификации. 

В ходе исследования были отмечены разнообразные переводческие трансформации. Когда в русском языке 
при переводе сохраняется наречие «так» или омонимичная часть речи, часто добавляются лексические еди-
ницы, позволяющие сделать словосочетание экспрессивным, но нормативным для русского языка. В тех слу-
чаях, когда это невозможно, используется компенсация посредством другого русского экспрессивного интен-
сификатора. Иногда требуются комплексные трансформации: лексическим добавлениям или модуляциям мо-
гут сопутствовать грамматическая субституция, интеграция, парцелляция. Нередко требуются целостная 
трансформация, пояснительный или метонимический перевод. So оказывает большое влияние на выбор сти-
листической окраски переводческого эквивалента: слова или словосочетания, используемые при переводе, 
имеют разговорную окраску и нередко носят идиоматический характер. 

По нашим наблюдениям, наибольшее количество трансформаций требуется при использовании интенсифи-
катора so с существительными или словосочетаниями, содержащими существительное. Как мы видим, передача 
экспрессивного потенциала этого интенсификатора представляет собой интересную переводческую задачу. 
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NON-TRADITIONAL COMBINATORICS OF THE INTENSIFIER SO AND ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN 
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The article considers grammatical and lexical transformations used to translate from English into Russian the non-standard combi-
natorics of the intensifier so in the modern English. The study has shown that so is most frequently used to express qualitative in-
tensification, and to transfer the intensifier’s expressive potential a translator usually should perform a series of transformations. 
The paper identifies a speaker’s communicative intentions realized by the non-traditional combinatorics of the intensifier so. 
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