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TRANSLATION OF ABBREVIATIONS USED IN YOUTH ONLINE 

COMMUNICATION (ENGLISH, RUSSIAN, SPANISH) 

We analyze the semantics and functioning of abbreviations in online correspondence, 
extract international and national elements and reveal the relevance of their study for 
translator. 
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Статья посвящена исследованию особенностей слов, создаваемых автором при 

помощи такого графического способа словообразования, как дефисация, и проблеме 
их перевода. Материалом для анализа послужили роман Блейка Крауча «Сосны. 
Заплутавшие», его перевод на русский язык А. Овчинниковой, перевод выявленных 
дефисатов на испанский язык, выполненный автором статьи. 
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Графические выразительные средства широко используются в 

письменной речи, художественных произведениях и публицистических 
текстах. Они обогащают информационный потенциал сообщения, 
помогают расставлять акценты в художественных произведениях. 

Согласно В.П. Изотову, «графическим называется такой способ 
словообразования, при котором слово возникает на базе переосмысления 
реально существующего слова, при этом переосмысление сопровождается 
изменением графического облика исходного слова» [Изотов 1994: 119]. В 
работе «Параметры описания системы способов словообразования (на 
материале окказиональной лексики русского языка)» он выделил 
следующие разновидности графического словообразования: неузуальное 
использование кавычек, скобок, многоточия, апострофа, курсива, 
разрядки, прописных и строчных букв, повтор буквы, отступление от 
привычной орфографии (сознательное допущение ошибки и ее 
обыгрывание), комбинирование перечисленных разновидностей и 
дефисацию [Изотов 1998: 111]. Поскольку графические способы слово-
образования являются наименее изученными, мы подробно рассмотрели 
один из наиболее интересных из вышеперечисленных способов, а именно 
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дефисацию, в аспекте перевода художественного текста. 
В качестве материалы исследования были взяты научно-

фантастический роман Блейка Крауча «Сосны. Заплутавшие» 
(“Wayward”), его единственный на данный момент опубликованный 
перевод с английского языка на русский, выполненный Анной 
Овчинниковой, и перевод дефисатов (окказионализмов Б. Крауча, 
созданных методом дефисации) на испанский язык. В качестве материала 
для исследования было выбрано именно это произведение Б. Крауча, 
являющееся вторым романом трилогии «Сосны» (The Wayward Pines 
trilogy), по следующим причинам. Во-первых, анализ трилогии позволил 
выделить немало интересных окказионализмов, как собственно 
лексических, так и графических; последние наиболее разнообразны 
именно во второй его части; во-вторых, Б. Крауч является современным 
писателем и его произведения еще не были предметом анализа в научной 
литературе по проблемам перевода на русский и испанский языки. 

Традиционно дефисация определяется как разбиение слова дефисами 
на части или слоги с приданием ему другого значения [Изотов 1998: 111]. 
Мы используем этот термин для обозначения окказионализмов, 
образованных на базе сочетания нескольких слов путем объединения их в 
своеобразный композит посредством дефиса. В рассматриваемом романе 
«Сосны. Заплутавшие» автор неоднократно создает окказионализмы, 
образованные посредством дефисации не слов, а словосочетаний или 
целых предложений. Наиболее интересные из них следующие: 

– предложение A night-is-coming chill to the air [Crouch 2013: 29], 
где chill является главным словом, а night-is-coming – его 
окказионализмом-определением, образованным от целого 
предложения night is coming со значением ‘ночь приближается’; 

–  предложение A couple of exterior cameras had caught him on a 

later-than-approved walk one night following a fight with Megan 
[Crouch 2013: 84], в котором дефисатом является later-than-

approved со значением ‘позже, чем одобрено’; 
– предложение A winter’s-coming chill sharpened the breeze pushing 

through the screen [Crouch 2013: 136], где при помощи дефисации 
было образовано такое выражение, как winter’s-coming со 
значением ‘зима приближается’; 

– предложение Pam flinched – a split second of am-I-dead self-doubt 
[Crouch 2013: 282], в котором словосочетание am-I-dead self-doubt 
состоит из главного слова doubt и его определения am-I-dead, 
грамматически построенного в форме вопроса со значением 
‘мертва ли я’. 

Однако при переводе данных единиц на русский ни разу не был 
использован данный прием – дефисация пословно переведенных лексем. 
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Но это не означает, что при переводе не возникли некоторые трудности: 
трудности естественны, т.к. окказиональная лексика является примером 
употребления новой формы с новым значением, которая не фиксируется 
словарями. К тому же нередки случаи, когда у какого-либо 
окказионализма нет однозначной трактовки. 

Проведенный анализ перевода романа «Сосны. Заплутавшие» на 
русский язык позволил сделать вывод, что одним из наиболее часто 
применяемых методов перевода окказионализмов, образованных 
дефисацией, являются эквивалентный перевод [Комиссаров 2002: 414] и 
модификация (изменение, замена) членов предложения [Комиссаров 2002: 
164]. Например, первое предложение A night-is-coming chill to the air было 
переведено на русский язык следующим образом: «Холодок 
надвигающейся ночи» [Крауч 2015: 25]. Мы видим, что при переводе 
дефисата night-is-coming его структурные границы были расширены 
благодаря такому грамматическому приему, как замена членов 
предложения (night является подлежащим, is coming – сказуемым), но 
семантические границы совпадают с оригиналом, т.к. при передаче 
семантики был использован такой лексический прием перевода, как 
подбор соответствующего эквивалента. 

Похожий дефисат включает в себя предложение A winter’s-coming 

chill sharpened the breeze pushing through the screen, которое было 
переведено как «Прохлада надвигающейся зимы сделала более резким 
ветер, задувающий сквозь сетчатую дверь» [Крауч 2015: 155]. Здесь мы 
также видим, что при переводе окказионализма winter’s-coming 
(«надвигающейся зимы») семантические границы сохраняются, а 
структурные границы также расширены. 

В ряде случаев при переводе были использованы такие приемы, как 
конкретизация [Комиссаров 2002: 409] и добавление. Например, в 
предложении A couple of exterior cameras had caught him on a later-than-

approved walk one night following a fight with Megan окказиональное 
словосочетание a later-than-approved walk было передано на русский язык 
как «(на) прогулке позже санкционированного времени» [Крауч 2015: 92]. 
То есть при переводе слова с более широким значением – approved – была 
использована единица с более узким значением – «санкционированного», 
а также добавлено слово «времени», которое отсутствует в оригинале. 

Синтаксическое уподобление [Комиссаров 2002: 413] и генерализация 
[Комиссаров 2002: 407] были использованы при переводе других 
окказионализмов: предложению Pam flinched – a split second of am-I-dead 

self-doubt соответствует перевод «Пэм вздрогнула – краткий миг 
сомнения: “Я мертва?”» [Крауч 2015: 333]. При переводе дефисата am-I-

dead, грамматически построенного в форме вопроса, А. Овчинникова 
модифицировала синтаксическую конструкцию оригинала и создала 
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предложение с прямой речью, что является весьма уместным в данном 
случае, т.к. такой перевод актуализирует структуру оригинала, а именно 
вопрос. При переводе единицы self-doubt был использован такой прием, 
как генерализация (значение self-doubt ‘неуверенность в себе, 
самосомнение’ генерализировано до «сомнение»). 

При выполнении перевода английских дефисатов на испанский язык в 
основном были использованы те же приемы: замена членов предложения 
и подбор соответствующего эквивалента. Именно эти приемы являются 
наиболее подходящими для перевода рассмотренных случаев 
использования дефисации, если учитывать синтаксические особенности 
английского и испанского языков. 

Первое предложение оригинала было переведено на испанский 
следующим образом: Un frío de la noche que viene en el aire. Перевод 
свидетельствует о том, что при переводе идет модификация структурных 
границ через изменение членов предложения и сохранение его 
семантических границ благодаря эквивалентному переводу. Перевод 
дефисатов второго (un paseo después del tiempo autorizado) и третьего 
предложений (El frío del invierno que viene) был выполнен по аналогичной 
схеме. 

При переводе на испанский язык четвертого дефисата – 
словосочетания с определением-окказионализмом (Pam se estremeció – de 

repente tuvo una duda de «¿Estoy muerta?”) были использованы такие 
трансформации, как синтаксическое уподобление и генерализация. Это 
было обусловлено тем, что для испанского языка не характерен строгий 
порядок слов ни для утвердительных, ни для отрицательных, ни для 
вопросительных предложений; кроме того, грамматически вопрос можно 
передать через соответствующий пунктуационный знак, поэтому 
синтаксическая конструкция оригинала была трансформирована при 
переводе на испанский язык в предложение с прямой речью. 

Таким образом, проблема адекватного перевода окказиональной 
лексики остается актуальной. В данной работе мы рассмотрели такой 
графический способ словообразования, как дефисация, и способы 
перевода его результатов (дефисатов) с английского на русский и 
испанский языки на примере научно-фантастического романа Крауча. 
Проведенный анализ позволил сделать следующий вывод: при переводе 
окказионализмов, образованных при помощи дефисации, наиболее часто 
используются такая лексическая трансформация, как подбор эквивалента, 
и такая грамматическая трансформация, как замена членов предложения. 
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HYPHENATION OF NEW VOCABULARY IN B. CROUCH’S “WAYWARD” 

AND PROBLEM OF ITS TRANSLATION 

The paper considers specific occasional words created by the author, 
using hyphenation as a method of word-building. We also research the translation problem. 
We take Blake Crouch’s “Wayward” and its translation into Russian made by 
A. Ovchinnikova and translate several chosen units into Spanish ourselves. 

Key words: hyphenation; occasional word; translation transformations; structural and 
semantic boundaries. 
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Считается, что лексические замены являются проблемой для переводчика. Но 

грамматические замены не менее сложны и актуальны. В данной статье 
рассматриваются особенности синтаксических трансформаций при передаче тема-
рематической структуры предложения с английского на русский языки. 

Ключевые слова: актуальное членение; дирема; монорема; переводческие 
трансформации; перестановка; рема; синтаксические трансформации; тема. 

 
Понятие «трансформация» заимствовано переводоведением из 

трансформационной грамматики, в рамках которой (вслед за формальной 
логикой) трансформация понималась как переход от одной 
синтаксической структуры к другой с сохранением основных значимых 
компонентов [Викулова 1984: 100, 141]. «По правилам трансформации из 
первоначальной (ядерной) структуры образуются остальные структуры 
(трансформы)» [Кулемина 2007: 143]. Смежный термин «трансформы» 
как результат синтаксической трансформации оказался успешно применен 
в лингвистике текста – науке, фактически выросшей из синтаксиса 
сложного предложения [Бортников 2014: 135–136]: текстоведы стали 
называть трансформами номинации, свернутые либо развернутые по 
отношению к базовой в составе тематической цепочки [см.: Матвеева 




