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К ВОПРОСУ ОБ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦАХ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКОЙ 
Боровая Н.П., 1 курс, 

Светличная Л.А., преподаватель, 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со времен 
античности. Преподавание классических  языков, как трактовка религиозных текстов, не мыслится 
без культуроведческого комментирования.  В преподавании живых языков с конца XIV века на 
первое место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого 
языка. Особенно это было характерно для немецкой лингводидактической школы. В нашей стране 
различные сведения о том или ином государстве, преподаваемые процессе обучения языку (или в 
связи с изучением языка), принято называть страноведением, в Германии – культуроведением 
(kulturkunde). Образование  средствами  иностранного языка предполагает знание о культуре, 
истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка (лингвострановедение, страноведение). 

Теории «Лингвострановедения» подчеркивают, что это направление сочетает в себе, с одной 
стороны, обучение языку, а с другой – дает определенные сведения о стране изучаемого языка. 
Поскольку основным объектом является не страна, а фоновые знания носителей языка, в 
обобщенном виде их культура, то было бы правильным говорить о «культуроведении». Однако 
термин «Лингвострановедение» уже прочно вошел в практику. Лингвострановедение ставит своей 
задачей изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа – носителя языка  и среды его существования. 

Необходимость социального отбора и изучения языковых единиц, в которых наиболее ярко 
проявляется своеобразие национальной культуры и которое невозможно понять так, как их 
понимают носители языка, ощущается во всех случаях общения с иностранцами, при чтении 
художественной литературы, публицистики, прессы, при просмотре кино и видеофильмов, при 
прослушивании песен и др. 

В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной национальной культурной 
семантикой входят названия: 

1) реалий – обозначение предметов или явлений; характерных для одной культуры и 
отсутствующих в другой; 

2) коннотативной лексики, т.е. слов, совпадающих по основному значению, но различающихся 
по культурно-историческим ассоциациям; 

3) фоновой лексики, которая обозначает предметы и явления, имеющие аналоги в 
сопоставляемой культуре, но различающиеся по каким-то национальным особенностям 
функционирования, формы, предназначения предметов и т.п. 

Для лингвострановедения большой интерес представляют так же фразеологизмы, в которых 
отражается национальное своеобразие истории, культуры, традиционного образа жизни народа – 
носителя языка. 

Отбор единиц с ярко выраженной национально-культурной семантикой является задачей тех 
разделов лексикологии и фразеологии, которые выступают в качестве лингвистической основы 
лингвострановедения и могут быть названы страноведчески ориентированной лингвистикой. 

Одним из основных объектов лингвострановедения являются  реалии  стран изучаемого языка. 
Реалии – это реальные факты, касающиеся быта, культуры, истории страны изучаемого языка, 
героев, традиций, обычаев. В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языками и 
культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к 
возникновению реалий в языке, причем время появления новых реалий можно установить довольно 
точно. 

 
О СЛОЖНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Врублевская О.И., 2 курс, 
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УО «Полесский государственный университет» 
Язык каждого народа обладает такими фразеологическими оборотами, значение которых не 

вытекает из их грамматической конструкции или из значения элементов, их составляющих. Такие 
обороты не поддаются непосредственному (прямому) переводу на иностранный язык. Это связано 
отнюдь не с творческой слабостью переводчиков, а со сложностью усвоения глубинных пластов 
национальной культуры и истории, формировавшихся веками и проявляющихся ныне через 
различные письменные источники и устные предания, передающиеся из уст в уста, из поколения в 
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поколение. Чем древнее история народа, тем труднее современникам осваивать его национальные 
достижения. 

Не в меньшей степени сказанное относится к современному английскому языку, насыщенному 
сложными фразеологическими конструкциями. Эти конструкции являются непосредственно 
непереводимыми словосочетаниями и носят название идиоматических выражений, или идиом. 
Употребление идиом широко распространено в английском языке – и не только в художественной 
литературе, но и в научно-технической документации и, конечно, в устной речи, как на бытовом 
уровне, так и на общественно-политическом. Молодые люди, совершенствующиеся в английском 
языке, должны чётко себе представлять, что использование идиом в повседневном общении (every-
day conversation) не является каким-то «пижонством» или данью моде начала XXI века. Напротив, 
понимание и правильное употребление идиом свидетельствует о высоком уровне владения 
английским языком. Закономерный вопрос: «А нельзя ли обойтись без идиом?» Ответ очевиден: 
обойтись можно, но язык ваш, формально грамотный, будет напоминать некое тусклое отражение 
настоящего английского языка. 

Изучая современный английский язык, литературу, историю, культуру Англии, вступая в 
контакт с носителями языка, вы непременно сталкиваетесь с трудностями понимания, толкования и 
перевода на родной язык постоянно встречающихся в английском языке фразеологизмов, сленга, 
языковых парадоксов, сообщающих этому языку известный шарм и превращающих его в предмет 
для забавы. Многое в нем покажется непонятным и даже странным. Некоторые выражения, хотя и 
составлены из вполне понятных слов, вызывают недоумение иностранцев, пытающихся истолковать 
и перевести их на родной язык. Так, мы с удивлением узнаем, что английские сосиски hot dogs, хотя 
и могут быть холодными, в буквальном переводе – «горячие собаки», sweetmeat – это конфета, a 
sweetbread – это вовсе не хлеб, а мясо. Король правит королевством – kingdom, но королева (а queen) 
doesn’t rule a queendom (не управляет queendom). Вегетарианец (а vegetarian) ест овощи vegetables, а 
что же тогда употребляет в пищу a humanitarian? Таких примеров можно привести множество, 
потому что в английском языке смысл слова или целой фразы то и дело становится с ног на голову.  

Стремительное развитие новых технологий, обмен информацией, реклама, культурные обмены 
и торговые отношения, а вместе с этим и многочисленные заимствования из других языков создают 
беспрецедентные возможности для языковой эквилибристики, основанной на иносказательности и 
метафоричности, на игре слов и звуков, на особой ритмике речи. В современный английский язык 
под натиском рыночных отношений и рекламы и им на потребу внедрились многочисленные 
эпонимы – слова, образованные от названий фирм, товарных ярлыков и имен людей: Levi's, Xerox, 
Jeep, Technicolor, Frisbee, Coca-Cola or Cola, Ping-Pong, Walkman, Slim, Jim, Kleenex, heroine, brand,  etc.  

Частным случаем употребления лексики английского языка являются зооморфизмы. В ан-
глийском языке уютно устроились более трехсот различных представителей животного мира и 
помимо своего употребления в прямом значении они образуют еще более многочисленный ряд 
метафор (a silly goose /глупый гусь/ – глупец, простак; a clumsy ox /неуклюжий вол/ – 
неповоротливый человек; a cold fish /холодная рыба/ – неэмоциональный человек, холодный, 
бесчувственный; a scared rabbit /испуганный заяц/ – трус). 

В завершении хотелось бы отметить, что изменения в лексической системе языка проявляются в 
первую очередь в расширении и сужении значения слов, сдвиге первичного значения по линии его 
«ухудшения» или «улучшения», в метафорическом переосмыслении слов. Рассмотренные в статье 
явления свидетельствуют о непрерывном обновлении и обогащении лексической системы 
английского языка. Они объясняются изменениями в общественной, экономической, культурной 
жизни общества, а также особенностями функционирования английского языка в различных странах 
и социальных группах, т.е. влиянием экстралингвистических факторов и действием внутренних законов языка.  

 
НАВАТАРСТВА МАСТАЦКАГА АФАРМЛЕННЯ СКАРЫНАЎСКІХ ПЕРАКЛАДАЎ БІБЛІІ 
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Жукоўская Т.У., выкладчык, 

УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт» 
Пераклады Скарыны, асабліва пражскія выданні, з’яўляюцца чымсьці незвычайным як па 

колькасці змешчаных ў іх ілюстраваных гравюр, так і па якасці афармлення выданняў. Усе 
ранейшыя славянскія выданні былі амаль зусім пазбаўлены гравюр, а тыя нямногія застаўкі, якія ў іх 
знаходзіліся, зроблены па ўзоры царкоўна-візантыйскіх заставак і пазбаўлены арыгінальнасці. 
Даследчыкі лічаць, што скарынаўскія выданні па сваім складанні і мастацкім выкананні не маюць 
нічога агульнага з гравюрамі, якія сустракаюцца ў іншых славянскіх кнігах і пераўзыходзяць нават 
венецыянскія. Папярэднікі Скарыны ў кірылічным кнігадруку – Фіёль, Макарый – у афармленні 
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