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Постоянно укрепляющиеся отношения сотрудничества между Россией и Бразилией де-
лают изучение бразильского варианта португальского языка все более важным для нашей
науки. На данный момент активно ведутся исследования обусения португальскому язы-
ку [5,9]. И если исследования в сфере лингвистики португальского распространены, то
работы в сфере переводоведения при работе с этим языком и в наши дни достаточно
редки.

Передача имен собственных при переводе с бразильского варианта португальского
языка является одним из важнейших аспектов межкультурной коммуникации. В статье
рассмотрены преимущества практической транскрипции над другими методами передачи
имен собственных: смысловым переводом и транслитерацией. Очевидно, что практическая
транскрипция является более универсальным способом.

Для лучшего понимания читателем проблемы практической транскрипции имен соб-
ственных, проведен анализ работ по основам практической транскрипции на материалах
исследований А.В, Суперанской[8] и Э.С.Клышинского[6].

В статье приведены рекомендации по работе с иностранными именами собственными,
основанные на трудах Р.С.Гиляревского и Б.А.Старостина[1], Д.И.Ермоловича[2], А.В.Родосского[7],
а также нормативных документов в сфере перевода имен собственных с португальско-
го языка[3]. Анализ и сопоставление данных работ с последними изменениями в грам-
матике и фонетике бразильского варианта португальского языка (по материалам труда
М.М.Мазняк и Е.С. Николаевой [4] и информации о последних реформах португальского
языка[10]), позволило сделать поправки к используемым ранее правилам транскрибиро-
вания.

Таким образом, статья обобщает уже имевшиеся сведения о практической транскрип-
ции имен собственных, корректируя их в соответствии с современными нормами фонетики
и грамматики бразильского варианта португальского языка, и определяет основные нор-
мы транскрибирования при переводе. Данная работа может быть интересна не только
практикующим, но и любым лицам, которым приходится контактировать с представите-
лями лузофонных стран, так как точная, близкая к оригиналу передача имен собственных
- одно из условий успешной коммуникации.
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