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LLC=Limited Liability Company «общество с ограниченной ответ-
ственностью». Аббревиатуры стали неотъемлемой частью Интернета 
и без них трудно представить любую онлайн-переписку или блог. Ин-
тернет-пользователи добавляют в них сокращения автоматически. Язык 
меняется постоянно и поэтому можно предположить, что аббревиатуры, 
представленные нами в этой статье, будут обновляться и пополняться.
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Проблемы перевода англоязычных песен

Современному человеку становится все труднее представить свою 
жизнь без музыки. Каждый из нас находит что-то для себя, что-то близ-
кое именно вне зависимости от стиля и языка песен. Музыка насыщает 
нашу жизнь теми или иными чувствами и эмоциями.

Основная часть населения земного шара слушает поп-музыку, ко-
торая звучит на радио. Половину всего музыкального потока составляет 
зарубежная эстрада, а около 40% песен на английском языке. Многие 
напевают тексты англоязычных песен, не зная даже приблизительного 
перевода. По статистике большее количество пользователей для пони-
мания смысла текста пользуются уже готовыми переводами, но перево-
ды подобного рода редко являются достоверными. А для более точного 
понимания содержания песен обычно используют сопоставительный 
анализ текста. Этот метод направлен на то, чтобы выявить различия 
между двумя отдельно взятыми для перевода языками.

Метод сопоставительного анализа был основан И.А. Бодуэном де 
Куртенэ. Определенные элементы сопоставления впервые встречались 
в грамматиках XVIII-XIX вв., но отдельным методом лингвистики он 
начал становиться лишь в 30-40-х гг. XX в. Значение данного метода 
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возрастает с каждым годом в связи с увеличением интереса к иностран-
ным языкам.

Главными принципами сопоставительного анализа считают: 
1. сознательность (понимание правил, законов и определений из-

учаемого языка);
2. опора на родные языки; 
3. сопоставление оригинального текста с уже переведенным;
4. осмысление полученных результатов.
Несмотря на все преимущества сопоставительного анализа, любой 

перевод в определенной степени искажает оригинальный текст. И по-
добные изменения необходимы в переводах песен, так как целью этих 
переводов является создание схожего с оригиналом текста, но от коли-
чества этих изменений зависит точность всего переведенного.

При переводе песен как любых поэтических текстов, необходимо 
принимать во внимание стилистические особенности и грамматиче-
скую структуру языка, на котором написан оригинальный текст. Так, 
например, при переводе английских песен часто встречаются жаргониз-
мы, поэтические обороты и грамматические построения, которые дик-
туют музыкальная форма песни и поэтический размер текста. При пере-
воде необходимо сохранить первоначальный смысл и коммуникативную 
интенцию автора песни.
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Pubs are an important part of british life

Public houses considered to be one of the most popular and well-known 
parts of British life. There are more than 65 thousand pubs in Great Brit-
ain (including Northern Ireland). Moreover, even small villages have pubs 
nearby. Speaking about huge cities, it cannot be denied that nobody can find 
a neighborhood without pubs. British people visit pubs in the evenings and at 
the weekends usually.


