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КОНЦЕПТ «ПОЛИЦИЯ» В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СМИ)

А.С. Нездемин

Актуальность избранной темы опре-
деляется необходимостью изучения адекват-
ных способов передачи лингвокультурного
концепта «полиция»/«police» при переводе на
английский и русский языки информационных
сообщений, а также недостаточным описа-
нием в научной литературе приемов перево-
да лингвокультурных реалий.

Объектом исследования является кон-
цепт «полиция» в русской лингвокультуре и
концепт «police» в английской лингвокультуре.

Предметом исследования послужили
приемы перевода концепта «police» на русский
язык и концепта «полиция» на английский язык.

Цель курсовой работы – сравнить и
описать семантико-синтаксические средства
выражения концепта «полиция»/«police» при
переводе текстов информационных сообщений
на английский и русский языки.

Для достижения поставленной цели ре-
шается ряд исследовательских задач:

- определить конструктивные признаки
концептов «полиция»/«police» в русской
и английской лингвокультурах;

- выявить понятийную, образную и ценно-
стную составляющие указанных концеп-
тов в сопоставляемых языках;

- описать основные способы категоризации
и языковой репрезентации данных концеп-
тов в русской и английской лингвокультурах;

- проанализировать приемы, используемые
при переводе концептов «полиция»/«police»;

- выявить зависимость структуры инфор-
мационного текста от прагматической си-
туации при переводе с английского языка
на русский и с русского на английский.
В процессе анализа материала применя-

лись следующие научные методы: сравни-

тельный, сопоставительный, компонентный, а
также метод моделирования концепта.

Материалом для исследования послу-
жили информационные сообщения, опублико-
ванные на интернет-сайтах (http://inosmi.ru;
http://xpressa.ru; http://perevodika.ru/; http://wn.com;
http://www.kremlin.ru/), общим объемом 50 000
печатных знаков.

Теоретической базой исследования
послужили фундаментальные работы отече-
ственных и зарубежных лингвистов в области
культурологии (Е.В. Бабаева, В.И. Карасик,
H.A. Красавский, A.B. Олянич, Г.Г. Слышкин
и др.), работы, посвященные выявлению уни-
версальных и специфических характеристик
национального менталитета (А. Вежбицкая,
С.Г. Воркачев, A.A. Григорян, Д.С. Лихачев,
O.A. Леонтович, В.М. Савицкий, Ю.С. Степа-
нов, Н.Л. Шамне, А.Д. Шмелев, Е.И. Шейгал
и др.), а также газетному дискурсу (А.В. По-
пов, Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов, Л.К. Латы-
шев, М.А. Орёл, Ch. Fillmore и др.).

Научная новизна работы состоит в
том, что автору удалось установить зависи-
мость структуры информационного текста от
прагматической ситуации, а также проанали-
зированы приемы перевода указанных концеп-
тов на английский и русский языки. Установ-
лено, что для достижения адекватного пере-
вода концепта требуется его разделение на три
группы фреймов, которые имеют иерархичес-
кую структуру, исходя из контекста всего ин-
формационного сообщения.

Теоретическая значимость исследо-
вания состоит в том, что его результаты, раз-
вивают основные положения аксиологичес-
кой лингвистики, лингвоконцептологии и – в
целом – лингвокультурологии применитель-
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но к концептам «полиция» и «police» в рус-
ском и английском языках, а также показы-
вают различия в способах передачи указан-
ного концепта при переводе.

Практическая ценность выполнен-
ной работы заключается в том, что ее ре-

зультаты могут использоваться в теорети-
ческих курсах английской и русской лексико-
логии, теории межкультурной коммуникации,
спецкурсах по лингвокультурологии и когни-
тивной лингвистике, а также на практичес-
ких занятиях по переводу.

CONCEPT “POLICE” IN THE TRANSLATION ASPECT
(MASS MEDIA LANGUAGE MATERIAL)

A.S. Nezdemin


