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перевода ее имени, как «Голубена». 
Друг Когтя, «Railborn» – сложное составное имя, которое невоз-

можно легко перевести. Поэтому принято решение в русском варианте 
назвать его «Рельсовником», отталкиваясь от слова «рельс» и суффикса 
«ник», который обозначает лицо по свойству или признаку, определя-
ющему отношение к предмету или занятию. Их подруга – «Gutta». Не-
смотря на то, что в тексте нет прямых указаний на то, почему ее назвали 
таким именем, целесообразнее было перевести ее имя как «Капля» – 
мягкое звучание, как и в оригинале. 

Таким образом, приведя в пример лишь несколько основных имен 
собственных, можно сказать, что в исключительных случаях, когда сю-
жет и замысел автора кроются именно в именах главных героев, перево-
дить их на другой язык просто необходимо, в первую очередь для того, 
чтобы читатель переводного текста смог в полной мере насладиться ху-
дожественным миром. 
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Особенности перевода англоязычного песенного дискурса
Почти с самого начала своего существования песня являлась одним 

из самых популярных и распространенных видов коммуникации, сред-
ством передачи чувств и эмоций. Именно поэтому текст в песенном дис-
курсе – важнейшая составляющая, необходимая для полного понимая 
реципиентом смысла композиции. Важными особенностями перевода 
данного дискурса выступают точность в передаче мыслей автора и в то 
же время художественность, присущая оригиналам. Все это необходимо 
для того, чтобы текст перевода оказывал на слушателя такое же воздей-
ствие, как и текст оригинала. 

Одним из важнейших этапов при переводе текстов данного дискур-
са, как и при переводе большинства текстов, является предпереводче-
ский анализ. К нему, в первую очередь, относится сбор информации об 
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исполнителе или группе, которой принадлежит песня, а также о самой 
композиции. Так как множеству песен свойственен определенный под-
текст, очень важно иметь представление о событиях, реалиях, культур-
ных особенностях или людях, на которых мог ссылаться автор, и по-
нимание оригинала является обязательным условием осуществления 
перевода [2: 54-58]. 

Поскольку песенный текст отличается стилистической неоднород-
ностью, зачастую сочетая в себе черты разговорно-обиходного стиля и 
поэтической специфики, необходимо уделять особое внимание пере-
воду различных художественно-выразительных средств. Анализируя 
тексты современных англоязычных песен, можно заметить, что в них, 
кроме прочего, встречаются лексические повторы, метафоры, гипербо-
лы, эпитеты и сравнения. К наиболее частотным исследователи относят 
метафору и анафору, а к более редким – симплоку и олицетворение. 

Другой характерной чертой текстов англоязычного песенного дис-
курса являются параллельные конструкции и различные виды повтора. 
Встречается также множество вопросительных предложений и предло-
жений с прямой речью. 

Среди наиболее распространенных видов преобразований и транс-
формаций, используемых при переводе текстов данного дискурса, пред-
ставлены такие типы как перестановки, добавления, опущения и замены. 
Наиболее распространенным видом переводческой трансформации яв-
ляются замены. Их можно разделить на грамматические и лексические, 
поскольку в процессе перевода заменяться могут как грамматические 
единицы (части речи, члены предложения и т. д.), так и лексические, 
при которых происходит замена лексических единиц исходного языка 
лексическими единицами языка, на который осуществляется перевод. 
Здесь можно выделить генерализацию, конкретизацию, а также замену 
следствия причиной и причины следствием [1: 51-57].

Зачастую используется антонимический перевод, характеризую-
щийся трансформацией утвердительной конструкции в отрицательную 
или наоборот, а также заменой слова в тексте оригинала его антонимом 
в переводящем языке.

Одной из проблем перевода песенного дискурса является специфи-
ческая проблема перевода в целом – интертекстуализмы. В текстах сво-
их песен авторы часто используют фрагменты других текстов, такие как 
цитаты, строки других песен или стихов и т.д. Поскольку эквивалентно 
отразить их содержание в переводе очень сложно, а порою и вовсе не-
возможно, переводчик вынужден прибегать к комментированию, либо к 
опущению интертекста в тексте перевода.
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Лингвистический анализ концепта «love»
Понятие концепт в современной когнитивной лингвистике все 

чаще используется исследователями в качестве термина, который из-
учает проблемы языкового представления, т.е. кондиции. По мнению 
Ю.С. Степанова [1], концепт – это совокупность культуры в сознании 
человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, и, 
с другой стороны, это то, посредством чего человек сам входит в куль-
туру, а также может и влиять на нее.

Концепты – это мыслительные образы, которые в последнее вре-
мя стали предметом огромного внимания лингвистов. Понятие концеп-
та, оказалось важным и нужным для изучения языка и легло в основу 
когнитивной лингвистики. Изучение концептосферы языка позволяет 
выявлять особенности ментального мира и понять культуру народа на 
разных этапах ее становления.

Связь языка и мышления отражена в концепте как в ментальном 
образовании. Сам термин «концепт» стал популярен только в последние 
годы. Изучением концептов занимались исследователи разных отрезков 
времени. «Концепт» как совокупность знаний, образов и ассоциаций, 
связанных с определенной реалией и выражаемых различными лингви-
стическими средствами. 

Универсальным, общим для многих культур является концепт «лю-
бовь». Например, в английском языке данный концепт представлен в 
обширном поле. Этот концепт включает в себя когнитивные признаки, 
такие как противоречивость, неподконтрольность, тесная связь с други-
ми эмоциями и чувствами, которые могут быть, как и положительные, 
так и негативные.

Любовь – эмоциональное состояние, которое может выражаться 
позитивными и негативными чувствами и иметь различное лексическое 
выражение. 


