
«Я»-референта, тогда как в белорусская полемика отражает ценности кол¬ 
лективистской культуры, не поощряющей открытой конфронтации и про¬ 
ецирующей стремление к консенсусу «Мы-группы». Белорусские парла¬ 
ментарии проявляют меньшую склонность к использованию софистичес¬ 
ких уловок. В их исполнении прескриптивный спор развивается по более 
простому коммуникативному сценарию, нейтрализирующему или гасяще¬ 
му открытое противопоставление мнений и квалифицирующему аргумен-
тум ад хоминем как нежелательное средство ведения полемики, угрожаю¬ 
щее групповой гармонии. 
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Проблемы соотношения языка и объективной реальности; языка и об¬ 
щества, которое пользуется языком; взаимоотношений между языками мира 
относятся к числу важнейших лингвистических проблем. К решению дан¬ 
ных проблем стремились и авторы исследований, посвященных реалиям: 
С. Влахов и С. Флорин, Г. Д. Томахин, А. Е. Супрун. 

«В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и 
культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни 
общества ведет к возникновению реалий в языке, причем время появле¬ 
ния новых реалий можно установить довольно точно, так как лексика 
чутко реагирует на все изменения общественной жизни». 

Отсутствие четкости в терминологии, употребляемой переводчиками и 
теоретиками перевода, лингвистами и лингвострановедами в отношении 
этого понятия, зыбкие границы между реалией и «нереалией», между реа¬ 
лией в переводоведении и реалией в литературоведении и лингвистике, 
между реалиями и другими классами лексики требуют выяснения содер¬ 
жания реалии. 

Само слово «realia» — латинское прилагательное среднего рода множе
ственного числа (от существительного res — «вещь, предмет» > realis, -е, 
мн. realia — «вещественный», «действительный»), превратившееся под вли¬ 
янием аналогичных лексических категорий в существительное. Им обознача¬ 
ют (главным образом в филологических текстах) «предметы, вещи», а так¬ 
же явления, факты реальной действительности, существующие или суще¬ 
ствовавшие в прошлом. Подробное изложение различных точек зрения и 
дифференциация терминов содержится в исследовании С. И. Влахова и 
С. П. Флорина. 

В русле нашего исследования важно соотношение реалий и безэквива¬ 
лентной лексики (БЭЛ). Авторы «Непереводимого в переводе» рассмат¬ 
ривают безэквивалентную лексику в широком и в узком смыслах. Так, 
реалии в широком смысле слова входят как самостоятельный круг слов в 
рамки БЭЛ. Термины, междометия и звукоподражания, экзотизмы, 
аббревиатуры, обращения, отступления от литературной нормы частично 
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покрывают круг реалий, но, вместе с тем, и выходят за пределы БЭЛ; с 
реалиями соприкасаются имена собственные; большинство упомянутых 
лексем (исключение составляют преимущественно термины) также обла¬ 
дают и коннотативными значениями разного рода, что и позволяет причис¬ 
лять их к коннотативным словам. Все в тех же границах БЭЛ значитель¬ 
ное место занимают слова, которые являются собственно безэквивалент
ной лексикой, или БЭЛ в узком смысле слова, — единицы, не имеющие по 
тем или иным причинам лексических соответствий в принимающем языке 
(ПЯ); обычно они, подобно терминам, лишены коннотации. Мы согласим¬ 
ся с тезисом о том, что, если данное слово — реалия, то оно будет реалией 
безотносительно к тому или иному языку, а безэквивалентность устанав¬ 
ливается в рамках данной пары языков, иными словами, список реалий 
данного языка в синхроническом плане более или менее устойчив, незави¬ 
симо от ПЯ, в то время как разные пары языков будут иметь для каждого 
из них разные словари БЭЛ. 

Не вступая в полемику со сторонниками вышеуказанных точек зрения, 
мы позволим себе изложить свою точку зрения и дать собственное опреде¬ 
ление реалиям в русле нашего исследования, разграничив культурный и 
лингвистический аспекты данного понятия. 

Мы рассматриваем постсоветский период как особый период в разви¬ 
тии общества, поскольку явления, происходящие в данный период харак¬ 
теризуются либо абсолютной новизной для общества, существующего на 
постсоветском пространстве, но уже имеющие прецедент в истории разви¬ 
тия других обществ, либо это события прошедшие процесс «реинкарна¬ 
ции», т. е. переосмысленные в новых исторических условиях. 

Рассматривая постсоветские реалии в культурном аспекте, мы опреде¬ 
лили их как новые явления, события, связанные с политической, экономи¬ 
ческой, правовой, военной и социальной сферами жизни народов стран 
СНГ и ближнего зарубежья, характерные для периода с 1991 г. и по насто¬ 
ящий момент. К числу постсоветских реалий мы не относим события и 
явления исключительно народные, связанные с бытом, культурой, обще¬ 
ственно-историческими особенностями какого-либо определенного наро¬ 
да, так как постсоветское пространство не ограничено рамками какой-либо 
одной нации или одной страны. 

Поскольку объектом нашего исследования являются постсоветские ре¬ 
алии с лингвистической точки зрения, то для нас представляют интерес те 
лексические единицы, которые нашли свое отражение в английском языке 
на страницах англо-американской прессы по мере появления самих реа¬ 
лий. Принимая во внимание классификацию Г. Д. Томахина и рассмат¬ 
ривая постсоветские реалии в лингвистическом аспекте, мы вводим поня¬ 
тие вербализованные постсоветские реалии и определяем их как едини¬ 
цы дискурса, отражающие реалии постсоветского периода, включающие 
безэквивалентную, фоновую лексику, а так же лексические единицы, с 
преобладающим коннотативным компонентом значения и отличные в де¬ 
нотативном и/или сигнификативном аспектах от уже существующих в 
английском языке единиц. 
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