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От позитивного английского эквивалента –  

к позитивному мышлению! 

От позитивного английского эквивалента – к позитивному мышлению! // Среднее 

профессиональное образование, Приложение № 11. – 2011. – с. 86-94  

 

Английский язык справедливо считается «языком оптимистов». «Positive thinking» позитивное 

мышление -  проявляется в различных языковых моделях. Как  правильно делать перевод, чтобы 

избежать «конфликта культур»? Как сделать перевод так, чтобы он не оказался всего лишь 

«русифицированной» версией? И можно ли изучая «язык оптимистов» пустить свое мышление в 

русло позитива?  

  Представители разных культур по-разному относятся к картине мира: в одних культурах  

считается, что человеком и реальностью управляют высшие силы, в других – что человек сам 

распоряжается своей судьбой, и недопустимо перекладывать ответственность за свои действия  на 

другого или на высшие силы.  

Если, например, европейцам и 

американцам (в целом) не нравятся ситуации, где 

ход вещей не предсказуем и отсутствует порядок, а 

человек, полагающийся только на судьбу, 

считается безынициативным и ленивым, то  в 

России многие искренне верят в 

непредсказуемость  судьбы и неотвратимость 

бытия. Мировоззренческие установки  человека 

находят свое воплощение в его языке: «Видно, не 

суждено этим гастролям состояться», «Не судьба 

была ему выиграть этот международный конкурс», 

- скажет русский. “I guess this tour isn’t meant to 

be/happen/take place”, “I guess winning that 

international contest wasn’t in the cards for him”, - 

прозвучит в адекватном английском переводе. 

«Человек располагает, а Бог предполагает», «Судьба и на печи найдет», говорится в русских 

пословицах; «The Lord helps those who help themselves», “Where there’s a will, there’s a way” – 

найдете вы в английских пословицах. И хотя  в русском языке есть аналоги этих английских 

пословиц  – «На Бога надейся, а сам не плошай», «Где хотенье, там и уменье» – однако, они 

играют в национальном сознании гораздо меньшую роль. Несуеверные и сдержанные англичане и 

американцы, например, могут в буквальном смысле вытаращить глаза, если вы попросите их 

«сплюнуть через левое плечо» при виде женщины с пустым ведром или «пожелаете» им «типун на 

язык». (Кстати, у англичан считается, что перешедшая тебе дорогу чѐрная кошка сулит счастье! А 

китайская пословица гласит:  "Black cat or white cat: if it can catch mice, it's a good cat."). 

До сих пор структура русского языка тяготеет к безличности и неопределенности, когда не 

субъект совершает действие, а действие совершается по отношению к субъекту. Вспомним 

конструкции «сложно/нужно/нельзя», «не бывать/ не видать» 

(не видать тебе первого места!); «не спится /не работается» 

(сегодня  мне не играется и не поется), «светает / 

послышались аплодисменты», «мне скучно / интересно», 
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«отдохнуть бы!»; «мне в руки попала интересная статья».
 1
  Средний русский, пишет в своей книге 

«Эти странные  русские» журналист В. Жельвис
2
,  это «меланхолик, который надеется на лучшее, 

одновременно тщательно готовясь к худшему». Считается, что за много веков пессимизм стал 

одной из отличительных черт русского национального характера (истоки восходят к временам 

крепостничества, где крестьяне испытывали чувство обреченности и неуверенности в будущем). 

Наибольшую роль в формировании образа русских как «упрямых, агрессивных, мрачно и 

негативно настроенных субъектах, встречающих чужестранцев в штыки» (Л. Виссон), сыграл 

даже не советский период с его длинным перечнем ограничений для советского человека, а те 

обороты и фразы (со временем ставшие лишь речевыми штампами)  которые переводились  

буквально, так как переводчики шли по пути передачи не смысла, а языковой формы.  (Вспомним 

знаменитую фразу главы Правительства СССР Н.С. Хрущева, адресованную  вице-президенту 

США Ричарду Никсону в 1959: «Покажем мы вам кузькину мать!»,  которую растерявшийся 

переводчик перевел как «We will show you the mother of kuzka!»). После чего жители Америки 

решили, что так называется новое секретное оружие русских. Такая «близость к оригиналу» 

(особенно облеченная в негативные конструкции), являлась источником недоразумений в 

отношениях между СССР и  другими странами.   

Сейчас для России наступили другие времена, но иностранцев до сих пор удивляет, 

насколько глубоко в русском языке укоренились отрицательные конструкции, а в национальном 

менталитете – страх перед персональной ответственностью, неуверенность в собственных силах.  

В этом нет ничего удивительного: ведь на долю России за достаточно короткий период выпали 

революции, голод, 4-летняя война с фашистской Германией, сталинские лагеря – беды, с 

которыми не сталкивались «позитивно мыслящие» страны Запада.  Может быть, поэтому на 

Западе неудачник (loser) не вызывает такого сочувствия, как в России;  русский человек всегда 

готов посочувствовать попавшему в беду, в то время как европейцу слова утешителя нанесли бы 

удар по самолюбию; сердобольное восклицание «Бедняжка!» переводится на английский как 

“Poor (little) thing!” (всего лишь thing!) и дополняется холодным, с точки зрения русского 

человека, пожеланием “I’m sure you’ll manage this all right / you’ll be fine” («Уверен, ты справишься 

с этим /все будет хорошо»)? И, может быть, поэтому все, что связано в русском языке с такими 

субстанциями как «душа», «тоска» представляется европейцам и американцам не совсем ясным и 

обычно переводится более «приземленными» способами (Моя душа не на месте! – I feel worried 

(чувствую беспокойство); Я так тоскую по своей скрипке! – I miss my violin very much (очень 

скучаю))?  

 Сегодня многие изучающие английский 

язык музыканты говорят о том, что постепенно 

чувствуют изменения в своем восприятии мира, 

мышлении, что отражается  даже в русской речи (!), 

например, когда они начинают «смягчать» свои 

излишне жесткие в некоторых случаях 

высказывания. Так, если попросить  их 

формулировать мысль о том, что «интерпретация 

произведения была плохая», благодаря сформированному 

иноязычному умению делать адекватный перевод у многих прозвучит 

                                                           
1
 Для адекватной передачи смысла в английском языке  необходим переход из пассивной роли в активную. 

Например: It is difficult / necessary to…;  She’s not sleepy; I don’t think you’ll take the first place ; The day / dawn 

is breaking / We could hear / heard applause; I’m bored / interested; I’d love to relax; I came across a very 

interesting  article.  
2
 Жельвис В.И.  Эти странные русские. http://bookz.ru/authors/vladimir-jel_vis/eti-stra_575/1-eti-stra_575.html 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
http://bookz.ru/authors/vladimir-jel_vis/eti-stra_575/1-eti-stra_575.html
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как «интерпретация произведения была не очень хорошей» по аналогии с английским вариантом 

«the interpretation of the work was not very good».   

Перед вами некоторые возможные варианты замены «жестких» конструкций,  характерных для  

русского языка, на более «мягкие» английские эквиваленты.  

а) В русском языке точка зрения часто выражается фразами «Это не так», «Вы не правы», «Это 

неправда». В английском языке принято свою точку зрения предварять определенными 

конструкциями, смягчающими элемент абсолютной уверенности: “It seems to me that…”, “It could 

be said that” , “There might be…”, “In my opinion”, “I think that”, “I don’t quite agree with that”,“We 

could also look at it in this way”,  “We may try another approach”. Такой способ выражения своего 

мнения дает право оппоненту иметь свои убеждения. Конечно, если вы хотите 

продемонстрировать свое абсолютное несогласие, вы можете сказать: “No, I can’t agree with that” 

или “I find it absolutely unacceptable”. В целом, английский язык предрасполагает к 

бесконфликтному общению.  

б) Сказать человеку “That’a  lie / You’re lying” 

(«Это неправда / Вы говорите неправду») –  

серьезное обвинение, которое может быть 

воспринято собеседником как оскорбление. 

Лучше «смягчить» это выражение, сказав, 

например: “That’s wrong / I think you may be wrong 

/ That’s not true / That’s not the case / That is not 

so”, в крайнем случае “You’re not telling the 

truth”.  

в) Русское восклицание «Не может быть!» на 

английском чаще всего звучит как “You must  be 

kidding/joking”, “You don’t say!” или “Come on!”. 

г) Если мы отказываем собеседнику в чем-то на русском языке, то чаще всего в жесткой форме: 

«Нет, не могу / не получается / ни секунды времени». На английском наши извинения в 

большинстве случаев будут выглядеть иначе:  «Был бы рад этот сделать, но…» (“I’d love to do this, 

but …”),  «Это интересная возможность, но у меня сейчас совсем нет времени» (“This sounds like 

an interesting opportunity, but I just don’t have the time at the moment”).  

Запреты на русском языке, выраженные безличными конструкциями  - «не положено», 

«запрещено», «не рекомендуется», «нельзя», «не надо» - в английском языке «смягчаются» 

(повелительным наклонением, местоименным подлежащим и т.д.). Чтобы вас не сочли за «Mister 

No»,  вам придется подвергать негативные конструкции «хирургической операции» при переводе 

на английский. Старайтесь избегать использования таких выражений, как «It’s not 

permitted/possible/recommended», «It’s forbidden» и.т.д.:  

 По газонам не ходить.  –  Please keep off the grass.   

 Не надо ему говорить, что он неудачно сыграл этот концерт Листа. -  Don’t tell him / There’s 

no point in telling him that he failed to play this concerto by List.   

 Не рекомендуется много есть перед выступлением на сцене. -   It’s not a good idea to eat a 

lot before performing on stage.  

 Не положено пить, пока королева не сделает первого глотка. – The guests /you are not supposed 

to drink / One doesn’t drink until the queen does. 

 У нас в  Японии не принято уходить с работы раньше начальника. -  In Japan we /you don’t / 

can’t leave before our/ your boss. 

 Нельзя без пересадки лететь из Москвы в Мадрид. – There is no direct flight between Moscow 

and Madrid / You can’t fly direct between Moscow and Madrid.   
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д) В английском языке предпочтение отдается положительным конструкциям: Не пропадай! -  Stay 

in touch! (Don’t disappear); Не унывай! – Cheer up! (Don’t be sad); Больше не болейте! – Stay well! 

(Don’t be sick again!); Мы неслучайно включили это произведение в свой репертуар. – There are 

good reasons why we have included this composition in our repertoire (It’s not an accident that we … ); 

Я не возражаю  - I can agree to that /I can accept that
3
. 

е) В отличие от русского, в английском языке нет конструкций с двойным отрицанием: 

 Ни для кого не секрет, что… - There is no secret that… ;  

 Нельзя не видеть сложности этой проблемы  – We can’t ignore the complexity of this problem 

// We must deal with / face the difficulties of this problem // The difficulty of this problem should not be 

overlooked.  

 Мы не можем не обратить внимания на мастерство этих певцов. – We should / must pay 

attention to / focus on / the skills of these singers.   

 В конкурсе участвовало много именитых музыкантов, но им не понравился никто. –   Many 

big-name musicians participated in the competition, but they didn’t like anyone/anybody // but they liked 

no one /nobody.   

 Про этого фаготиста никто ничего не знает. – No one knows anything about this bassoon 

player (bassoonist).   

 Этот инструмент никуда не годится – он расстроен. – This instrument is no good / is good for 

nothing, it’s out-of-tune / untuned. 

 Я никогда не знаю, куда ему звонить. – I never know where to call / reach him. 

 Я не мог не восхититься его активностью - I can’t (help) but applaud his efforts. 

ж) Эквиваленты слова «ничего» в английском языке  

 Он сыграл этот этюд ничего. – He played this etude quite well.  

 Погода сегодня ничего. – The weather today is OK / quite all right. 

 Ничего подобного. – No, I meant something quite different. / Nothing like that / Nothing of the 

sort. 

  

      - Извините, что опоздал! 

      - Ничего, не страшно. 

“Sorry for being late!”  

“Never mind / It doesn’t matter / 

Don’t worry / Forget about it! / Don’t 

give it another thought (разг.)” 

               

з) Эквиваленты слов «нечего, негде, не у кого» в английском языке 

 Делать нечего, придется репетировать сейчас. – Nothing doing, we’ve got to / will have to 

rehearse (right) now (nothing is to be done).  

 Возразить нечего – она выступала блестяще. – I must admit / I agree completely / I have 

nothing to add, her performance was excellent! 

 В зале было столько народу – сесть негде. – There were so many people in the hall that there 

weren’t enough seats / that some people had to stand / that you couldn’t sit down (there was nowhere to 

sit).  

 Не у кого было спросить, кто победил на 2-м туре. – There was no one I could ask /no one to 

ask who had passed the 2d round.  

                                                           
3
 При принятии решения в рамках  официального мероприятия   фраза «Я не возражаю»   чаще всего 

переводится как  “I do not object” / “I have no objections”. 
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 Я так занят  подготовкой к сольному концерту, что вздохнуть некогда. – I’m so busy with my 

getting prepared  for the recital  that  I don’t have any free minute / that  I don’t know if I’m coming or 

going / that I’m meeting myself coming and going.  

 Отрицания в английском языке – не исключительное явление. Однако ограничения и запреты 

выражаются в нем в менее категорической форме, а в качестве «глушителя прямолинейности» 

используются различные конструкции (I’m afraid that…; to be perfectly honest; I hope you don’t mind 

if…; I would suggest that (we take his views into account); It seems most unlikely that/I really doubt 

that… (вряд ли…)) и т.д.  

и)  Нередко иностранцы удивляются, почему у русских так много проблем. На самом деле, 

английское “problem” совпадает по значению с русской «проблемой», если речь идет о 

сложностях, которые нужно решать. Если же речь идет об обсуждении «целого ряда проблем» (в 

смысле, вопросов, пунктов повестки дня), то уместнее употреблять такие слова  как questions, 

subjects, issues, topics, items, points (for discussion).  

  к) Носителю русского языка не стоит забывать о том, что английская речь редко звучит 

категорично. Высказывания со словами  «надо/необходимо», «должен», не следует переводить 

буквально (например, «Мы должны закончить репетицию в 19 часов» лучше перевести не как “We  

must finish the rehearsal at 7 p.m.”, а “We’ve got to/ have to / need to finish  the rehearsal at 7 p.m ”). В 

современном английском языке глагол «must» имеет другой смысловой оттенок и подчеркивает 

настоятельную необходимость или субъективную рекомендацию действовать; и может быть 

оправданно употреблен в предложениях типа “You must see this ballet” – «Ты обязательно должен 

посмотреть этот балет». В нашем же случае речь идет о  необходимости, связанной с  

расписанием/ предварительной договоренностью.  

Сегодня большинство молодых людей в России активны по природе, рациональны, 

настроены вполне позитивно и предпочитают сами определять, как строить свою жизнь.  И хотя 

русский язык еще не успел в полной мере адаптироваться к изменениям, происходящим в  

национальном менталитете, что касается отношения к теории и практике перевода, то здесь 

изменения очевидны. Изучение лингвистических норм иностранного языка наряду со знакомством 

с такими аспектами других культур как мировоззрение, ценности, традиции, образ жизни и т.д. 

позволяет избежать столкновения с культурными  стереотипами, сделать иноязычный перевод 

адекватным, межкультурную коммуникацию эффективной,  свое мышление более  

контекстуальным, а культурную картину мира – более системной.  
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