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• необоснованное добавление;
• искажения смысла;
• нарушения узуальной сочетаемости;
• смысловые погрешности, обусловленные лакунарностью в ПЯ.
Стоит еще раз отметить, что некоторые из представленных ошибок 

были допущены из-за особенностей перевода кинотекста. Тем не ме-
нее, встречались и немотивированные ошибки, искажающие смысл и 
препятствующие пониманию и восприятию текста. При осуществлении 
киноперевода специалистам необходимо учитывать тематику фильма. В 
данном случае, переводчик столкнулся с затруднениями перевода тер-
минов медицинской сферы, преимущественно связанных с хирургией. 
Без плотной работы с медицинскими словарями и энциклопедиями не 
обойтись, а в некоторых случаях, если есть возможность, необходимо 
проконсультироваться и со специалистами в сфере медицины. Таким 
образом, кинопереводчик должен учитывать целый ряд особенностей, 
включая не только лингвистические, но и экстралингвистические фак-
торы.
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Структурно-семантическая классификация 
и способы перевода англоязычных 

гастрономических терминов 
(на материалах текстов меню)

Актуальность данной работы обусловлена активным функциониро-
ванием текстов глюттонического дискурса в социальной коммуникации 
и недостаточной изученностью гастрономических терминов и специ-
фики их перевода в рамках процесса межкультурной коммуникации. 
Целью работы является анализ лексической специфики текстов меню, 
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а также стратегий перевода гастрономических терминов с английского 
языка на русский. 

Под «глюттоническим дискурсом» понимается особый вид вер-
бально-социального дискурса, структура которого характеризуется 
«социально-культурными, религиозно-этническими, лингво-философ-
скими свойствами, целью которого является достижение глюттониче-
ской коммуникации» [1: 44]. 

Меню является особым видом текста глюттонического дискурса, 
где реципиентом, погруженным в гастрономический дискурс, выступа-
ет лицо, знакомящееся с меню, в то время как адресат – работник кафе, 
ресторана, бара. В текстах меню используются гастрономические тер-
мины – слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты 
и понятия, которыми оперируют в сфере питания. К лексико-семантиче-
ским особенностям текста меню относится использование тематически 
обусловленной лексики, в рамках которой можно выделить: названия 
блюд; названия ингредиентов, приправ; способы приготовления; типы 
блюд.

Как показала статистическая обработка материалов исследования, 
в текстах меню среди гастрономических терминов превалируют на-
звания ингредиентов и приправ. Они составляют 57% от общего числа 
гастрономических терминов, отобранных из текстов меню. Названия 
блюд также довольно частотны в текстах меню (29%). А термины, обо-
значающие способы приготовления и типы блюд, – достаточно редки в 
таких текстах (рис. 1).

Рис. 1. Тематическая классификация гастрономических терминов 
из текстов меню



109

Гастрономические термины в рамках каждой выделенной темати-
ческой группы были подвергнуты структурному анализу по количеству 
компонентов. Рассмотрев тематическую группу «Названия блюд», нам 
удалось выявить, что двухкомпонентные термины превалируют и со-
ставляют 62 % от общего числа (English Breakfast). В группе «Названия 
ингредиентов, приправ» однокомпонентные термины преобладают над 
другими, они составили 59% выборки (mushrooms, paprika, honey, oreg-
ano…). Что касается группы «Способы приготовления», следует отме-
тить, что здесь все термины – однокомпонентные (fried, stewed, boiled, 
grilled...). В тематической группе «Типы блюд» на однокомпонентные 
термины приходится 66% выборки (Sides, starters...) (рис.2). Таким об-
разом, принадлежность гастрономического термина к определенной 
тематической группе отражается в его структурной специфике по коли-
честву компонентов.

Рис. 2. Структурная классификация гастрономических терминов 
текстов меню

Анализ семантической структуры гастрономических терминов 
текстов меню также позволил выявить связь между принадлежностью 
такого термина к тематической группе и его семантической специфике. 
Для большинства тематических групп характерно преобладание одно-
ядерных терминов. В «Названиях ингредиентов, приправ» одноядерные 
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термины значительно превалировали – 66%. Рассматривая термины 
из группы «Способы приготовления», мы обнаружили, что 98% таких 
терминов являются одноядерными. В группе «Типы блюд» одноядерны-
ми являются 70% гастрономических терминов. Особняком здесь стоит 
группа «Названия блюд», в которой большую часть составляют одно-
ядерные термины с периферией (83%), например, Kentish pie (рис. 3).

Двуядерные и трехъядерные термины встретились только среди 
терминов «Названия блюд», что свидетельствует о наибольшем семном 
разнообразии терминов этой группы и выделяет ее среди других.

Рис. 3. Классификация гастрономических терминов текстов меню 
по семантической структуре

Как показывает анализ материала, название блюда и его описание 
не только информирует о его составе или способе приготовления, но и 
побуждает клиента к заказу блюда. Поэтому в гастрономических тер-
минах такого рода представлена как когнитивная, так и эстетическая 
информация. Неполное или ошибочное понимание значения гастроно-
мического термина может привести к фактическим ошибкам и грубым 
искажениям смысла при переводе [1: 35].

При анализе способов перевода гастрономических терминов из 
выбранных нами текстов меню было обнаружено преимущественное 
использование таких способов перевода, как аналог, калькирование и 
полукалькирование, а также транскодирование. Ввиду того, что среди 
терминов группы «Названия блюд» присутствовало большое количе-
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ство однокомпонентных с периферией, а также некоторое количество 
двухъядерных терминов, в переводе часто приходится прибегать к каль-
кированию или к гибриду кальки и транскодирования. При переводе 
терминов других тематических групп заметно чаще используются ана-
логи или транскодирование (рис. 4).

Анализируя способы перевода терминов «Названия блюд», мы об-
наружили, что здесь превалирует такой способ перевода, как калькиро-
вание (42%), например, Organic porridge – Натуральная каша. 

Рис. 4. Способы перевода гастрономических терминов тематиче-
ской группы «Названия блюд»

Анализ способов перевода терминов тематической группы «Назва-
ния ингредиентов, приправ» показал, что здесь чаще используется такой 
способ перевода, как аналог (41%), например cucumber – огурец. Каль-
кирование было зафиксировано только в 34% случаев (рис. 5).

Рис. 5. Способы перевода гастрономических терминов тематиче-
ской группы «Названия ингредиентов, приправ»
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В ходе анализа способов перевода терминов тематической группы 
«Способы приготовления» нам удалось установить, что самый рекур-
рентный способ – аналог, который был зафиксирован в 98% случаев, 
например, roasted – жареный (рис. 6). 

Рис. 6. Способы перевода гастрономических терминов 
тематической группы «Способы приготовления»

Анализ терминов группы «Типы блюд» показал, что наряду с под-
бором эквивалента (46 %) довольно часто используется транскодирова-
ние, которое составило 26 % выборки, например, Brunch – Бранч.

Рис. 7. Способы перевода гастрономических терминов 
тематической группы «Типы блюд»

Таким образом, можно утверждать, что принадлежность гастроно-
мического термина из текста меню к определенной тематической груп-
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пе в определенной степени детерминирует его структурную-семантиче-
скую специфику и тактику его перевода.
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Надписи на одежде на английском языке как одна 
из сфер использования языкового варианта Globish
В нашей статье мы рассмотрим проблему надписей на английском 

языке на элементах одежды как сферы использования варианта англий-
ского языка, известного под названием Globish. Понятие Globish проис-
ходит от слов «Global» и «English».

Данный вариант английского используется для коммуникации сре-
ди неносителей языка. Globish существует преимущественно в устной 
форме, а его орфография ориентируется на звуковую сторону слова, что 
роднит ее с транскрипцией, однако использует не транскрипционные 
знаки, а буквы алфавита. Было предпринято несколько попыток стан-
дартизации данного варианта, например М. Гоугейтом [M. Gogate, 3]. 
Вариант глобиша, созданный М. Гоугейтом, – попытка упростить ор-
фографию и произношение стандартного английского языка. Данная 
версия языка была представлена «Обществу упрощенной орфографии» 
Великобритании в 1998 г., а ряд слов вошел в использование в качестве 
принтов и надписей у производителей одежды.

Объектом исследования в нашей статье выступили англоязычные 
надписи на одежде китайского производства. В работе мы затронем во-
прос текста англоязычных надписей, а именно их содержание, соответ-
ствие грамматическим и орфографическим нормам английского языка, 
а также попытаемся сделать некоторые объяснения, происходящие из 
такого языкового варианта, которым является современный глобальный 
английский язык.


