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Переводческие трансформации являются основным средством осуществления пе-
ревода. Лексические и грамматические преобразования преследуют главную для пе-
ревода цель — сохранить неизменяемый смысл сообщения текста ИЯ, не нарушая при 
этом стилистические нормы языка.

ИСТОЧНИКИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ
Бурденкова В. С., Полевая А. И., Белорусский государственный университет

Мы живем в глобализированном и мультикультурном обществе, что обуславливает 
неизбежность межкультурных контактов, в результате чего одна культура обогащается 
элементами культуры другой: другими формами мышления и общения. Каждый язык 
определяет действительность специфическим способом, и данный факт способствует 
интуитивному осознанию идентичности с представителями других языковых общно-
стей с одной стороны и наличием различий с другой.

Большая часть языков имеет в своем лексическом составе слова, перевод которых 
на другие языки невозможен либо вызывает серьезные затруднения. Под безэквива-
лентной лексикой подразумеваются иноязычные слова и словосочетания, обозначаю-
щие предметы, процессы и иные реалии жизни, которые на данном этапе не имеют в 
языке перевода адекватных эквивалентов.

Полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову подлинни-
ка, явление безэквивалентности в чистом виде, встречается относительно редко. Она 
возникает, главным образом, тогда, когда слово оригинала обозначает исключительно 
местное явление, которому нет соответствия в быту и в понятиях другого народа. Ис-
точником безэквивалентной лексики служат также неологизмы, среди которых целесо-
образно выделить как индивидуальные (авторские) неологизмы, так и собственно не-
ологизмы.

Рассмотрение безэквивалентности требует учета двух планов: лексики, которая от-
носится к разряду безэквивалентной, так как на данном этапе в языке перевода еще 
не предложены достаточно удачные соответствия (имеется в виду своего рода времен-
ная безэквивалентность) и, во-вторых, лексики, которая относится к разряду безэкви-
валентной по причине невозможности нахождения эквивалентов в языке перевода (по-
стоянная безэквивалентность).

К временно безэквивалентной лексике могут относиться термины. Большинство 
терминов имеют постоянные эквиваленты в других языках. Безэквивалентными могут 
быть только те термины, которые обозначают новые понятия, другими словами непо-
средственно неологизмы. Необходимость в лексических инновациях может быть объ-
яснена или оправдана четкой мотивацией: прежде всего, они разрабатываются с целью 
удовлетворения потребностей экстралингвистического происхождения для обозначе-
ния появившихся и функционирующих в обществе понятий и предметов. Потребность 
в неологизмах появляется для обозначения не существовавших ранее предметов, явле-
ний и понятий; для более краткого и выразительного обозначения реалий; для соблю-
дения нововведенных правил приличия, либо для создания художественного эффекта. 
Индивидуально-авторские неологизмы, созданные автором для данного произведения 
и существующие на первоначальном этапе только в нем, неся определенную смысло-
вую нагрузку, являются не только выражением индивидуально-творческого начала пи-
сателя, а и результатом осознания потребности общества в появлении данного неоло-
гизма, основанном на длительном процессе наблюдения, изучения и исследования, что 
способствует ассимиляции лексемы в рамках единой языковой общности.

Рассматривая причины постоянной безэквивалентности лексических единиц необ-
ходимо разграничить отсутствие в рамках определенной языковой общности объекта 
номинации для той или иной лексической единицы и отсутствие адекватного эквива-
лента перевода при наличии объекта. Наиболее распространенный случай безэквива-
лентной лексики представляют слова-отражения реалий — наименования элементов 
быта, истории, культуры и т. д. данного народа, страны, места, не существующие у дру-
гих народов, в других странах и местах. Отсутствие эквивалента для подобной лекси-
ки в других языках признается объяснимым и даже уместным по причине отсутствия 
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необходимости в данной лексеме. Второй вариант предполагает заполнение некоторых 
концептуально-понятийных пустот. Появление подобной лексики обусловлено истори-
чески, определено особенностями культурно-языкового восприятия и коммуникатив-
ной потребностью единой языковой общности. При осуществлении межъязыковой, а 
значит и межкультурной коммуникации на индивидуальную специфичность речи на-
слаивается специфичность, предопределенная национальным трендом культуры. Буду-
чи отражением языковой картины мира, данная лексика является носителем особого ко-
лорита и художественной оригинальности.

Рост безэквивалентной лексики стимулирует процессы взаимопознания в межкуль-
турных сообществах.

Исследование проблемы безэквивалентной лексики — это анализ тесного и слож-
ного переплетения различных языковых связей и отношений. При переводе безэквива-
лентной лексики необходимо передать ее смысл и отразить ее образность, найдя ана-
логичные выражения в языке перевода и не упустив при этом из виду стилистическую 
функцию. 

Однако совокупность знаний норм, правил, обычаев чужой культуры — одним сло-
вом, реалий — не является гарантом адекватного оригинального перевода безэквива-
лентной лексики.

АСАБЛіВАСЦі ПЕРАКЛАДУ ВА ўМОВАХ ДЗЯРЖАўНАГА БіЛіНГВіЗМУ
Варанец В. І., Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

Беларусь адносіцца да катэгорыі краін са статусам дзяржаўнага білінгвізму. Што як 
бы вызначае валоданне кожным грамадзянінам краіны дзвюма дзяржаўнымі мовамі ў 
роўнай ступені. Адсюль і ўзнікае падманнае ўражанне, што любы двухмоўны чалавек 
па сутнасці з’яўляецца добрым перакладчыкам. Аднак на практыцы ўсё выглядае знач-
на больш складана.

Людзі-білінгвы ўмоўна падзяляюцца на дзве групы: асобы, якія добра размаўляюць 
на абедзвюх мовах, і асобы, для якіх абедзве мовы з’яўляюцца роднымі. Людзей дру-
гой групы ў нашай краіне вельмі мала. Значна большую частку складаюць тыя, хто про-
ста ведае рускую і беларускую мовы, прычым, адна з іх з’яўляецца дамінуючай. Такое 
двухмоўе часта прыводзіць да міжвольнага перанясення асаблівасцей адной мовы на 
другую. Так з’яўляецца моўная інтэрферэнцыя. Інакш кажучы, парушаюцца нормы ад-
ной моўнай структуры пад уздзеяннем іншай моўнай структуры. 

Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў абумоўлівае шматлікасць і 
ўстойлівасць інтэрферэнцыйных памылак пры маўленні на той ці іншай мове. Пры гэтым 
яны не ўплываюць на працэс разумення выказванняў як на беларускай, так і на рускай 
мовах. Беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя — з'ява распаўсюджаная 
і закранае ўсе сферы моўнай сістэмы: фанетыку, акцэнтуацыю, марфалогію, лексіку, 
сінтаксіс. Вылучаюць наступныя віды інтэрферэнцыі: марфалагічная, сінтаксічная, фа-
нетычная, лексічная, словаўтваральная, акцэнтная.

Марфалагічная інтэрферэнцыя звязана з разыходжаннямі ў граматычным 
афармленні рускіх і беларускіх лексем, асабліва тых, якія маюць агульныя карані. 
Гэта разыходжанні ў родзе, ліку, склоне назоўнікаў, ва ўтварэнні сінтэтычных формаў 
вышэйшай і найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў, у склонавых формах 
лічэбнікаў, ужыванні дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў і г.д. Напрыклад, рус. шинель, 
собака, медаль, степь, насыпь, надпись — жаночы род, бел. шынель, сабака, медаль, 
стэп, насып, надпіс — мужчынскі род; рус. писать чернилами — бел. пісаць чарнілам; 
рус. чистый — чище, бел. чысты — чысцейшы; рус. тремя, четырьмя — бел. трыма, 
чатырма; рус. завявший — бел. завялы; рус. улыбаясь — бел. усміхаючыся.

Інтэрферэнцыйныя памылкі ў сінтаксісе (сінтаксічная інтэрферэнцыя) выклікаюцца 
адрозненнямі ў будове словазлучэнняў, простых і складаных сказаў. У словазлучэннях 
выразна праяўляецца нацыянальная спецыфіка мовы. Таму механічнае перанясенне 
мадэляў пабудовы словазлучэнняў з адной мовы ў другую вядзе да парушэння нормаў 
(параўн. белар. дзякаваць сябру, смяяцца з другіх, паслаць па бацьку, захварэць на грып, 
два сталы, дакрануцца да рукі, ісці лесам, з прычыны занятасці — руск. благодарить 


