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Один из них – префикс обозначения  лица, совершающего действие, 
стоит перед корнем в глаголе. Рассмотрим глагол Щlэн (делать) в на-
стоящем времени: Сощlэ (я делаю) – Дощlэ (мы делаем) – Бощlэ (ты 
делаешь) – Фощlэ (вы делаете) – Мащlэ (он, она делает) – Ящlэ (они 
делают), где «о» после приставки является показателем настоящего 
времени.

Второй по частотности служит приставка «Гъа-», она выражает 
значение модальности императива: Кlуэн (идти) – Гъакlуэн (букв. За-
ставить идти); Шхэн (кушать) – Гъашхэн (кормить).

5. приставки кабардинского языка могут сочетаться в цепочке, на-
низываться, передавая последовательно несколько грамматических зна-
чений без их совмещения в одной служебной морфеме. Так, «хуэ-» – при-
ставка, обозначающая выполнение действия для кого-то, иными словами 
бенефактив, находится в центре цепочки. Приставка, выражающая лицо 
совершающего действие, ставится после бенефактива, а приставка, вы-
ражающая лицо адресата действия, ставится до нее. Например, от глаго-
ла Увыlэн (стоять) происходит глагол Гъаувыlэн (останавливать), а от 
него, в свою очередь, – глагол Къагъаувыlэн (останавливать с пристав-
кой «При-» в значении приближения). В повелительной форме 2 лица ед. 
числа этот глагол звучит следующим образом: Къысхуэгъаувыlэ (досл. 
останови мне), где «С-» – приставка, обозначающая 1 лицо ед. числа, 
т.е. «Я», а «Хуэ-» – обозначает, что действие совершается «для меня».

В случае, когда адресатом повелительного наклонения глагола яв-
ляется один человек, приставка, обозначающая его лицо, не ставится. 
Но при обращении к нескольким людям глагол приобретает следующую 
форму: Къысхуэвгъаувыlэ (остановите мне), где «В-» после приставки 
«Хуэ-» обозначает обращение ко 2 лицу ед. числа.

Дальнейшее изучение префиксации в русском и кабардинском язы-
ках позволит выявить новые типологические параллели и характероло-
гию.
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Адаптация речи под перевод

Преобразование информации из одного вида в другой, как правило, 
влечет за собой ее искажение. Каким бы хорошим ни был художник, на 
своем холсте он может отразить лишь часть той реальности, о которой 



131

он пишет картину. Что-то похожее происходит и с языком. При обле-
чении мыслей в слова некоторые детали порой выпадают за границы 
языковых средств говорящего, и то, насколько эффективно удается со-
кратить это «выпадение», определяет уровень профессионализма орато-
ра. Следовательно, для достижения максимальной точности в передаче 
мыслей и идей с помощью слов следует учитывать определенный ряд 
факторов, в том числе перевод, в случае если речь на родном языке на-
правлена на иноязычного слушателя. 

Фактор перевода в эффективности речи настолько велик, что его 
игнорирование может сделать учет всех других факторов практически 
бессмысленным. Здесь можно провести аналогию с телевизором: если 
режиссер снимает фильм, где важным элементом смысла является коло-
рит предметов, костюмов и т.д., то его суть черно-белый экран передать 
не сможет; фильм полностью смогут понять лишь те зрители, которые 
смотрят его на цветном экране. Следовательно, если экран черно-бе-
лый, идею фильма нельзя связывать с цветами. В аналогии под «цвет-
ным экраном» имеется в виду язык-оригинал, а под «черно-белым экра-
ном» – перевод. Данная аналогия применима к переводу потому, что 
предметы и явления реальности в разных языках могут иметь разные 
смысловые оттенки. Более того, некоторые понятия и предметы могут 
быть уникальными для какого-то отдельного языка, нации и не иметь 
эквивалентов в других языках. И если оратор делает акценты на такой 
безэквивалентной лексике, понятиях, грамматических структурах, то 
его старания не будут иметь смысла, так как перевод «смоет» все конно-
тации, подобно тому, как черно-белый экран смывает цвета, давая лишь 
общие очертания.

Итак, суммируя вышесказанное, можно сформулировать несколько 
правил, соблюдение которых является желательным при переводе:

1. Осторожность с поговорками. Правильно подобранная пого-
ворка, как правило, украшает речь, и хороший перевод обычно не лиша-
ет ее данной функции. Однако сложности могут возникнуть тогда, когда 
вы не просто используете поговорку, но строите на ней какие-то после-
дующие суждения… К примеру, использовав поговорку вроде «волков 
бояться – в лес не ходить», вы добавляете «проблема в том, что в лес 
сегодня ходят часто. И все бы ничего, если бы ходил кто-то другой, а не 
браконьеры». Если переводчик не будет осведомлен о содержании ва-
шей речи заранее, то он может подобрать к данной поговорке иностран-
ный эквивалент, в котором не будет ни волков, ни леса, и, следовательно, 
возникнет проблема. 

2. Длина речевых отрезков. Здесь важно понять следующее: чем 
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яснее и короче ваш речевой отрезок, тем меньше шансов на то, что при 
переводе некоторые детали «потеряются».

Таким образом, учет перевода является одним из главных факто-
ров, на которые должен ориентироваться каждый оратор, чтобы его речь 
была объективно понята и оценена иноязычным слушателем. Соблю-
дение некоторых правил, в том числе тех, которые были перечислены 
выше, поможет достичь поставленной цели. Необходимо помнить, что 
какими бы ни были способности и профессионализм переводчика, он 
вряд ли сможет осуществить свое предназначение без внимания лекто-
ра, который имеет возможность как оказать существенную помощь, так 
и доставить большие неприятности.
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Речевой портрет современного популярного телеведущего

В связи с развитием в последнее время телевизионных жанров, по-
явлением разнообразных телепередач (политико-аналитических, раз-
влекательных, интеллектуально-развлекательных, детективных и др.) 
обращает на себя внимание процесс формирования образа популярного 
телеведущего.

В рейтинговых списках за 2016 год одно из первых мест принад-
лежит телеведущему Андрею Малахову с программой «Пусть говорят». 
В первую очередь, это объясняется развлекательным жанром его пере-
дачи. Кроме того, эмоционально-экспрессивная лексика, используемая 
в названиях выпусков («Развод по-русски», «Папа моего ребенка – мой 
папа», «Убить зятя»), актуальность и бытовой характер затрагивае-
мых в передаче проблем вызывают интерес у людей, что способствует 
успеху данной программы. Зрителям импонируют такие черты А. Ма-
лахова, как стремление понять каждого, разобраться в ситуации, про-
являющееся в большом количестве вопросов с его стороны («То есть и 
они вроде бы как-то примирились, что-то вроде бы, да, так?»; «То есть 
11 лет Вы уже самостоятельно воспитываете детей?»); сочувственность, 
достигаемая за счет использования эмоционально-окрашенной лексики 
(«Он расскажет, что заставило его взять канистру в руки», «Николай 
Борисович сам боится обращаться, <…>», «не переживайте», «дикий 
поступок», «варварский поступок»), и заинтересованность, выражаю-
щаяся в его словах: «давайте попробуем…», «давайте разберемся…». 


