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(рейтинги, счетчик отзывов, оценок и т. д.) используются триггеры на 
таблицах, а также несколько событий сервера. 

Для представления сайта на экране интернет-браузера используются 
HTML шаблоны TwitterBootstrap [3]. Выбор данной технологии объяс-
няется набором готовых хорошо документированных заготовок. Верстка 
сайта состоит из небольших легко компонуемых блоков. Для активно 
развивающего сайта данный фактор явился определяющим, т.к. анализ и 
обновление дизайна происходит довольно часто. Использование типо-
вых шаблонов позволяет легко подключить стороннего дизайнера, зна-
ющего принципы работы TwitterBootstrap, для работы над сайтом. Также 
эти шаблоны содержать наборы JavaScript компонентов для формирова-
ния страниц с динамическим поведением (Ajax, модальные окна, кару-
сель и т.д.). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЙ  
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В. В. Заголовец 

Согласно словарю лингвистических терминов, реалии – это «предме-
ты материальной культуры, а также в классической грамматике разно-
образные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как госу-
дарственное устройство данной страны, история и культура данного 
народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зре-
ния их отражения в данном языке» [1, с. 381].  

Термин реалия впервые упоминается в современном переводоведении 
в начале 50-х годов [2, с. 3]. С самого начала среди лингвистов суще-
ствовали расхождения в вопросе об определении понятия реалии. 

Реалии принадлежат к единицам языка, которые представляют много 
сложностей при переводе с одного языка на другой. Что касается пары 
языков белорусский – английский, то правила передачи реалий не разра-
ботаны вообще. На базе белорусского языка исследования безэквива-
лентной лексики начались относительно недавно – в 90-е годы прошлого 
века [3, с. 59]. 
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Адекватный перевод белорусских реалий в частности и белорусской 
литературы в целом составляет трудности при передаче по нескольким 
причинам: 1) отсутствие хороших полных белорусско-английских и 
англо-белорусских словарей; 2) что значительный объем авторского лек-
сикона составляет лексика, глубоко уходящая своими корнями в бело-
русские диалекты, и попросту не зафиксированная в академических сло-
варях белорусского, английского и русского языка.  

С. Влахов и С. Флорин считают, что при переводе реалий существуют 
две противоположные тенденции: сохранить и даже, по мере возможно-
сти, подчеркнуть национальную специфику в произведении, или же, 
наоборот, за счет тех или иных деталей «снижая» до некоторой степени 
колорит, надежнее довести до сознания иноязычного читателя идейную 
основу и фабулу произведения. Практически это выражается в сохране-
нии (транскрипции) реалий или в их замене неокрашенными средствами 
[4, с. 175]. 

Самыми популярными и универсальными способами передачи бело-
русских реалий являются следующие: 

1) транскрипция/транслитерация; 2) калькирование; 3) приблизитель-
ный перевод; 4) контекстуальный перевод; 5) замена реалии исходного 
языка на реалию языка перевода; 6) описательный перевод; 7) опущение 
реалии [5, с. 259]. 

Общая выборка проанализированного материала составила 119 лек-
сических единиц, их них удалось выяснить этимологию и распростра-
ненность 80 лексических единиц. Согласно этимологии и географиче-
скому распространению мы разделили 80 лексических единиц на 
3 группы: 1) исконно белорусские реалии: калiна, калдун, верашчака, 
мачанка; 2) региональные реалии: булён, мястэчка, панцак, дубаль-
тоўка; 3) интернациональные реалии: Піліпаўка, Куцця, Каляды. 

Согласно указанной классификации, 22 реалии условно можно отнести 
к исконно белорусским. При этом мы руководствовались хронологическим 
и этимологическими критериями: распространенность только на террито-
рии Беларуси и/или имеющими свое начало в белорусском языке. Было 
установлено, что большинство из них относятся к названиям националь-
ных праздников (например: Камаедзiца, Купала, Багач), названиям блюд 
национальной кухни (например: кляновiк, верашчака, мачанка). 

При этом 12 лексических единиц было переведено посредством тран-
скрипции (например: Камаедзіца – Kamaedzitca, Багач – Bahach, 
аладдзі – aladdzi), 5 – посредством аналогового перевода (например: 
вадзяніца – mermaid, прастрэл – cold, сейбіт – sower), 5 – посредством 
описательного перевода (например: сырадой – new milk, бульбянік – 
potato field). 
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Следующую группу составляют региональные белорусские реалии. 
Под региональными реалиями мы понимаем белорусские реалии, харак-
терные не только для Беларуси и белорусского языка, но и стран или об-
ластей ближнего зарубежья (Литвы, Латвии, Польши, северных и севе-
ро-западных регионов Украины и восточных областей РФ), при этом 
имеющий одинаковый или похожий способ выражения в белорусском 
языке. 

Проанализировав материалы этимологических словарей, мы выясни-
ли, что примерно 40 белорусских реалий носят региональный характер. 
Было установлено, что большинство из них относятся к названиям блюд 
национальной кухни (например: галубцы, калабкi, панцак, праснак, ра-
сольнік, боршч).  

19 лексических единиц данной группы были переведены посредством 
транскрипции (например: кулага – kulaha, таркаванка – tarkavanka, 
кісель – kisiel); 13 – посредством аналогового перевода (например: 
слоік – ewer, порткі – pants, мястэчка – region); 6 – при помощи описа-
тельного перевода (например: булён – clear soup, буслянка – stork's nest). 

Таким образом, можно заключить, что преобладающим способом пе-
ревода региональных белорусских реалий является транскрипция. Учи-
тывая относительную многочисленность этой подгруппы (реалии регио-
нального характера), при их переводе на английский язык переводчику 
можно руководствоваться не только лингвистическими правилами, но 
также можно обратиться к вариантам перевода языков-соседей: украин-
скому, русскому, польскому.  

Последнюю группу составляют так называемые интернациональные 
белорусские реалии. Под ними мы понимаем белорусские реалии, харак-
терные не только для Беларуси и белорусского языка, близлежащих ре-
гионов, но и ряда стран, находящимися за пределами ближнего зарубе-
жья, однако имеющие при этом собственный способ выражения в бело-
русском языке. Эта группа самая немногочисленная – всего 8 лексиче-
ских единиц.  

В данной группе реалий 4 лексические единицы передаются при по-
мощи транскрипции (например: Куцця – Kutstsya, капуснік – kapusnik, 
Піліпаўка – Pіlіpauka); 2 лексических единицы при помощи аналога 
(например: лясун – silvan, карчма – inn); 1 единица – описательный пере-
вод (пример: андарак – handmade striped or plaid skirt); 1 единица – 
калькирование (пример: дом-музей – house-museum). 

Таким образом, на основании исследования способов перевода бело-
русских реалий мы установили, что наблюдается тесная взаимосвязь 
между таким способом перевода как транскрипция/транслитерация и 
первой референтной группой, в которую входят реалии, называющие 
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народные праздники и блюда национальной кухни. При помощи анало-
гового перевода, в основном, передаются названия элементов нацио-
нальной одежды, жилища и имущества, административных единиц. Вза-
имосвязь между такими способами передачи как калькирование и описа-
тельный перевод с другими группами в целом не обнаружено. Наименее 
характерным способом перевода белорусских реалий на английский 
язык является калькирование.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРАГМАТИКА СЛЕНГА  
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ  

О. М. Карась 

Современные исследования сленга как экспрессивно-оценочного слоя 
ненормативной лексики национального языка акцентирует различные 
стороны функционирования сленга: прагматический, аксиологический, 
экспрессивный и эмотивный потенциал, генезис становления и развития. 
Полистатусность сленгового фонда национального языка предопредели-
ла вариативность определений сленга. В. А. Хомяков, определяя сленг, 
особо отмечает его периферийное положение вне пределов литературой 
разговорной речи [2, с. 76].  

Границы функционального употребления сленговых слов и выраже-
ний четко определить достаточно сложно, так как их использование 
прослеживается практически во всех социальных группах и на различ-
ных уровнях неформального общения. Так, современная молодежь со-
здает и употребляет сленг как жест противодействия однообразию речи 
и с целью выражения критического отношения к окружающему миру, 
что детерминировано коммуникативным потенциалом сленга: возмож-
ностью передавать образность, экспрессивность, насмешку, сарказм, 
грубость. Таковыми являются следующие сленгизмы: bullshit (нести 
чушь собачью), dumb bunny (козел отпущения, «тряпка»), rolling stone 
(«перекати-поле», бродяга; «скатертью дорога»), top banana (босс, 
начальник), blood-waggon (машина скорой помощи).  


