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Таким образом, объектом нашей работы является слова, которые непосредственно не 
соотносятся с предметами или явлениями. Они соотносятся только с чувствами или эмоциями, 
вызываемыми этими явлениями, то есть они выражают отношение человека к данному предмету или 
явлению. 

Рассмотрим сложность семантической структуры прилагательного fierce. Малый англо-русский 
словарь дает лишь два слова – жестокий, свирепый. Но его семантическая структура более сложна и 
широка. Поэтому оно имеет множество лексико-семантических вариантов и обладает большим 
количеством оттенков значений, благодаря чему у такого рода прилагательных возникает 
дополнительное контекстуальные значения, поскольку они очень легко сочетаются самыми 
разнообразными словами, часто принадлежащими к разным семантическим полям. Многие из них 
легко десемантируются, а некоторые – прилагательные или наречия – превращаются в усилители. 
Но после небольшого отступления вернемся к прилагательному fierce, которое, как отмечает 
Большой англо-русский словарь, имеет следующие значения «fierce»: 1) свирепый, лютый; 2) 
сильный (о буре, жаре), горячий; 3) разг. неприятный, болезненный. 

На основании следующих примеров уже можно говорить о его употреблении в качестве усилителя: 
1. Her fierce glance became furious as she directed it from Renny's face to Ernest's. – В ее свирепом 

взгляде загорелась ярость, когда она перевела глаза с Ренни на Эрнеста. 
2. There was no answer, only the tapping on the window, once more repeated, fierce and sharp. – 

Ответа не последовало, но вновь повторился стук в окно, сильный и резкий. 
3. Near the pump she spied a bees's nest as large as a man's hat, glimmering palely, a  smooth sphere, a 

sluping world of fierce activity. – Около водокачки она заметила пчелиное гнездо, величиной с 
мужскую шляпу; оно слегка поблескивало, круглое, гладкое – уснувшее царство неутомимой 
деятельности. 

Слово «неутомимый» близко по своему значению с таким переводом прилагательного fierce, 
как – сильный, неистовый, поэтому такой перевод вполне обоснован. Следует отметить, что, 
несмотря на пометку разг. при третьем значении, это слово уже не является разговорным, о чем 
можно судить из следующего описания: At night passers would see the fierce dead glare of the patent 
lamp…– Ночью прохожие видели нестерпимо яркий мертвый свет электрической лампы. 

Составной эпитет нестерпимо яркий включает в себя силу существительного glare 
(ослепительный блеск, яркий свет, блестящая мишура, свирепый взгляд, ослепительно сверкать, 
свирепо смотреть), имеющую отрицательную окраску. В ниже следующих примерах эмоциональное 
значение прилагательного fierce выступает в качестве усилителя: fierce black hair – иссиня-черные 
волосы; fierce red moustache – ярко-рыжие усы. 

Таким образом, из выше указанных примеров видно, что употребление прилагательных, 
имеющих эмоциональное значение, очень субъективно и поэтому переводчику необходимо 
подбирать соответствующие контексту денотативное значение слова при переводе текста. 

Слова эмоционального значения обладают очень широким кругом значений, легко поддаются 
индивидуальному употреблению и часто выражают субъективное отношение автора. В разных 
контекстах выявляются разные грани или оттенки их значений. Поэтому они легко 
«приспосабливаются» к любому контексту. Например, наречие степени hardly придаёт 
высказыванию отрицательный оттенок: hardly long enough – недостаточно длинно (едва ли хватит); 
hardly ever – почти никогда (навряд ли когда-либо); I hardly know her – я едва знаю ее; you'd hardly 
believe it. – вы вряд ли поверите этому. 

Интерес представляет различие с наречием образа действия hard и наречие степени hardly в 
следующем примере: 
1. Hard-earned money – нелегко доставшиеся деньги (тяжким трудом заработанные). 
2. Hardly-earned money – навряд ли заработанные (то есть не заработанные, даром доставшиеся) деньги. 

Это различие еще раз доказывает, что ассоциации, вызванные словами эмоционального 
значения, могут иметь как положительный, так и отрицательный характер. 
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Язык научно-экономической литературы характеризуется следующими особенностями: 
Отсутствие эмоциональной окрашенности. Эта особенность в основном и обуславливает 

абсолютную переводимость научно-экономический текстов, поскольку у читателя не должно 
возникать никаких посторонних ассоциаций, он не должен читать между строк, восторгаться игрой 
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слов и каламбурами, становиться на сторону одного героя и пылать гневом по отношению к 
другому. Цель автора научно-экономического текста- точно описать то или иное явление или 
действие, тот или иной предмет или процесс; он должен убедить читателя в правильности своих 
взглядов и выводов, взывая не к чувствам, а к разуму. Правда при переводе полемических 
выступлений можно встретиться с некоторой эмоциональной насыщенностью текста, однако и в 
этом случае стиль оригинала надо передавать с осторожностью, учитывая нормы русского научно-
экономического языка. 

Следует отметить, что английский язык отличается особой, присущей ему образностью, 
которую, однако, нельзя некритически переносить в русский перевод. В этом можно убедиться на 
следующем примере: 

«The mother company bore a daughter in the Far East granted her a dowry of 2,000,000 and christened 
her …» 

В дословном переводе это предложение имеет следующий, неприемлемый в серьёзной 
экономической статье вид: 

«Компания-мать родила на Дальнем Востоке дочь, дала ей приданое в 2 млн. фунтов стерлингов 
и окрестила её…» 

После переработки получаем : 
«Эта компания организовала на Дальнем Востоке дочернюю компанию и выделила ей капитал в 

2 млн. фунтов стерлингов; новая компания стала именоваться  …» 
Не следует думать, что образность такого рода – следствие стремления авторов эмоционально 

насытить текст. 
Стремление к ясности, четкости и краткости. Стремление к ясности находит выражение в 

применении чётких грамматических конструкций и лексических единиц, а также в широком 
употреблении терминологии. Как правило, используются общепринятые, установившиеся термины, 
хотя встречаются и так называемые терминоиды (термины, имеющие хождение в узкой сфере, такие 
как местные и фирменные наименования и др.), которые значительно затрудняют перевод, т.к. часто 
отсутствуют даже в отраслевых словарях. Стремление к краткости выражается, в частности, в 
широком применении инфинитивных, герундиальных и причастных оборотов, сокращений и 
условных обозначений. 

Отличная от общелитературного языка частотность потребления слов основного словарного 
фонда. Лексика научно-экономической литературы гораздо беднее лексики художественных 
произведений. Поэтому частотность отдельных элементов общей лексики научно-экономической 
литературы выше частотности отдельных элементов лексики художественных произведений, при 
этом к характерным чертам научно-экономического стиля относятся литературно-книжные слова и 
выражения, иностранные заимствования, преобладание предметно-логических значений и редкость 
переносных и контекстуальных значений. 

Отличная от общелитературного языка частотность употребления и относительная 
важность некоторых грамматических форм и конструкций. В экономической литературе Passive 
voice употребляется в 16 раз чаще, чем в художественной. На препозиционное положение 
существительного в роли определения в художественной литературе приходится 37%, а на 
остальные случаи – 63%. В экономической литературе наблюдается обратная картина, а именно – 
62% и 38% соответственно.  

Редкость употребления идиомов. Идиоматические словосочетания – это своеобразные 
неразложимые выражения, имеющие определенный смысл, часто не зависящий от входящих в них 
элементов. Идиомы почти всегда имеют некоторую эмоциональную окрашенность и поэтому не 
вписываются в научно-экономические тексты. Нередко идиомы обладают и не совсем четким 
смыслом, что коренным образом противоречит духу научно-экономического языка. 

Применение сокращений и условных обозначений. Эта и следующая характеристика является 
следствием стремления к краткости и четкости. 

Применение особых выражений и лексико-графических конструкций (как то: centers, and/or, 
on/off и др.). 

Перечисленные характеристики научно-экономического языка должны служить для студентов 
экономических вузов своего рода программой совершенствования его квалификации, т.к. они 
указывают не те моменты, которые требуют по сравнению с другими, более основательного условия.  
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