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Актуальность  темы  исследования: все  возрастающий  интерес  к

проблематике языка, социума и культуры и недостаточность категориального

описания этнофолизмов в английском и русском языках.

Цель работы:  логико-семантический и структурно-морфологический

анализ  этнических  прозвищ  (этнофолизмов)  в  английском  языке  и

исследование стратегии и тактики их сопоставления в рамках переводческих

проблем в русском языке.  

Задачи: 1) изучение теоретического материала по теме исследования,

формирование  терминологического  инструментария,  методов  и  алгоритма

исследования,  разработка  исследовательской  концепции;  2)  сбор  и

классификация  исследовательского  материала;  3)  описание  структурно-

морфологических  характеристик  средств  вербализации  образа  этнически

чужого; 4) раскрытие особенностей перевода этнофолизмов на русский язык.

Гипотеза: многие этнические прозвища английского языка основаны на

метафорических переносах, относятся к реалиям, и их перевод основывается

на моделях перевода реалий. 

Научная новизна заключается  в  выявлении логико-семантических и

референтных  механизмов  формирования  этнических  номинаций  в

английском  языке,  в  их  структурно-морфологическом  и

словообразовательном  анализе  и  раскрытии  переводческих  методов  и

приемов их передачи на русский язык. 

Основные положения, выносимые на защиту:



1.  Механизмы  формирования  этнофолизмов  английского  языка

производны  от  историко-политических  и  культурно-социальных  условий

функционирования общества.  Они являются индикаторами межличностных

и межгрупповых этнических отношений и выражают оценочное отношение к

определенным этносам. 

2. Со структурно-морфологической и словообразовательной перспектив

они состоят из простых, производных слов, сложных слов  и словосочетаний.

3.   С  логико-семантической  точки  зрения  они  подразделяются  на

различные группы, семантическими доминантами которых являются люди,

вещи, животные, растения, объекты природы, еда и др. Этнические прозвища,

источником  которых  является  зоонимическое  поле,  референтами  имеют

представителей таких этно-расовых групп, как чернокожие, белые, индейцы,

французы,  немцы,  испанцы,  арабы,  австралийцы,  канадцы  и  т.д.

Этнофолизмы в английском языке образованы от имен таких животных, как

monkey, bird, dog, cat, bear, kangaroo, mouse, rat, fish, lice,  etc. 

4.  Перевод этнофолизмов осуществляется с помощью таких методов,

как 

Теоретическая  значимость  исследования: углубление  знаний  о

структурных, семантических, этимологических и мотивационных основаниях

англоязычных  этнофолизмов-этнонимов,  а  также  и  о  возможностях  их

переводного транспонирования в русскоязычный дискурс.

Практическая ценность  исследования: возможность  использования

выводов  и  материалов  работы  в  практических  и  теоретических  курсах

преподавания английского языка в ВУЗЕ, а также для написания курсовых и

выпускных квалификационных работ по сходной тематике.

Результаты исследования: Этнические прозвища и прозвища в целом

оказываются  в  промежуточной  зоне  между  именами  собственными  и

именами  нарицательными.  Собственные  имена  служат  средствами

идентификации,  выделения человека из ему подобных,  и по этой причине

эти номинативные единицы не переводятся на другой язык. Их трансляция в



другую  лингвокультуру  происходит  при  помощи  таких  приемов,  как

транскрипция или транслитерация. Что касается имен нарицательных, то их

перевод происходит семантически, т.е. требуется сохранение концептуально-

фреймовой  информации,  поскольку  их  базовой  функцией  является

характеризация объекта.

Рекомендации: дальнейшее изучение этнических прозвищ английского

языка  с  рассмотрением  истории  их  возникновения  и  развития,  а  также

изменения первоначальных значений.


