
СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА БЕЛОРУССКИХ СЛОВ-РЕАЛИЙ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Каирони Н.Л. 

Белорусский государственный университет 
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Новостной текст соединяет в себе две противоположные тенденции: 

постоянное обновление и приверженность устойчивым формам выражения.  

Действительно, с одной стороны, новости – это открытый, ежедневно 

обновляемый текст, с другой – текст в высшей степени предсказуемый, 

характеризующийся устойчивыми признаками как на уровне языка, так и на 

уровне формата и содержания. 

Молодое белорусское государство за не слишком долгий период 

независимости выработала собственный лексический арсенал, 

описывающий политические, социальные, культурные явления, 

свойственные исключительно нашей стране и государственному строю. 

Тексты массовой информации незамедлительно реагируют на 

доминирующее лингвокультурное окружение. Сила печатного слова такова, 

что, попадая в медиатекст, такие реалии-неологизмы становятся 

«достоянием» практически всех носителей языка. 

Несомненно, данный лексический пласт будет представлять сложность 

при передаче на иностранный язык. Представим основные способы 

перевода слов-реалий, разработанные отечественными и зарубежными 



учеными-переводоведами. 

1. Ведущим способом передачи экзотизмов является межъязыковая 

транскрипция или транслитерация. Это емкий прием создания 

национального колорита, так как он позволяет ввести в текст звуковые 

подобия иностранной речи. Однако слово-экзотизм обладает полностью 

затемненной формой и его семантика может выявиться только через 

контекст: мачанка (бел.) – macianka, драники – draniki, pizza ‒ пицца, 

mozzarella – моццарелла.  

2. Генерализация – для этого способа характерно установление 

отношения эквивалентности между словом оригинала, передающим 

видовое понятие-реалию, и словом в языке перевода, называющим 

соответствующее родовое понятие: grappa – алкогольный напиток, щи ‒ 

minestra. 

3. Уподобление – использование слова, обозначающего нечто близкое, 

хотя и не тождественное по функции, к иноязычной реалии: пельмени – 

ravioli, tortellini; pizza – cмаженка; турбаза – villaggio turistico. 

4. Описательный (перифрастический, дескриптивный) перевод – вид 

генерализации, которая сопровождается лексическими добавлениями и 

строится по принципу определения понятия: драники – frittelle di patate; 

lasagna ‒ первое блюдо, приготовленное из тонких слоёв теста с различной 

начинкой, залитых соусом бешамель. 

5. Калькирование – заимствование путем буквального перевода (обычно 

по частям) слова или оборота: парк культуры и отдыха– parco di cultura e di 

riposo. 

6. Контекстуальный перевод ‒ перевод, при котором контекст 

становится ведущим, доминирующим фактором. При этом характерно 

отсутствие в тексте перевода каких бы то ни было соответствий самого 

переводимого слова (нулевой перевод); содержание передается при помощи 

трансформированного соответствующим образом контекста. Фразу 



«Сколько стоит путевка в белорусский санаторий?» можно перевести, 

опустив ключевое слово: «Quanto costa il soggiorno in un centro di cure e 

benessere bielorusso?» В данном случае получается довольно бесцветный 

заменитель оригинала, поскольку исчезает, скрадывается реалия как 

носитель соответствующего колорита. 

Логично, что в белорусском медиатексте превалируют общественно-

политические слова-реалии. Примером может служить словосочетание 

местная вертикаль в следующем контексте: «Сразу дюжина назначений в 

местной вертикали» [1]. Калькирование данного словосочетания «verticale 

locale» перенесло бы акцент с самого события на систему распределения 

власти в нашей стране. Поэтому применив контекстуальный перевод 

«Dozzina di nomine in una volta dei rappresentanti dell’autorità locale», мы 

сохраним эквивалентность и доминанты оригинала. 

В группу общественно-политических слов-реалий входит подгруппа 

«административно-территориальные единицы и населенные пункты». Примером 

для этой подгруппы может служить лексема агрогородок. «Тысячным 

газифицированным агрогородком стали Горяны Полоцкого района Витебской 

области» [3]. Один из возможных способов перевода – уподобление, т.е. в языке 

перевода подбирается аналог местного административного деления: regione – 

provincial – comune. Таким образом, «Il millesimo comune con l’allaccio al gas è 

Gorjany della provincia di Polotsk nella regione di Vitebsk». 

В 2015 году практически позабытое слово тунеядец вернулось в 

белорусское медиапространство в связи с так называемым налогом на 

тунеядство. Речь шла о гражданах, не занятых в экономике. «Тунеядцы с 

октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Спросили у 

властей, сколько человек в базе» [4]. Для передачи такой реалии можно 

воспользоваться описательным способом перевода: «Cittadini abili al lavoro 

e non impegnati nell’economia nazionale (disoccupati volontari) da ottobre 

pagheranno il riscaldamento e il gas per intero. Abbiamo chiesto all’autorità 



quante persone ci sono nel database». Как мы видим, один из недостатков 

такого способа перевода – расширение текста, что достаточно нежелательно 

для публицистического текста. 

Еще один социальный вопрос – зарплата. Не секрет, что зачастую 

белорусы считают свой доход в долларовом эквиваленте, поэтому 

предложение «Минтруда рассказало, когда будет «по пятьсот» и кому 

проще найти работу» [5] не вызовет проблем с пониманием у реципиента 

оригинала. Добавление существительного полностью раскроет контекст 

получателю текста на итальянском языке: «Il ministero del lavoro ha 

annunciato quando lo stipendio raggiungerà i 500 dollari (nell’equivalente al 

rublo bielorusso) e chi ha meno difficoltà a trovare il lavoro». 

Довольно распространенная тема национального медиатекста – 

проблемы высшего образования. В следующем предложении представлены 

две реалии, которые при передаче на итальянский язык потребуют 

расширение контекста: «Библией» для студентов-бюджетников, которых 

ждет распределение, должны стать Кодекс об образовании и 

постановление Совета министров» [2]. «Quelli che studiano all’università a 

carico dello stato e a cui spetta l’assegnazione obbligatoria del primo posto di 

lavoro devono attenersi al Codice dell’istruzione e al decreto del Consiglio dei 

ministri». 

Таким образом, способы перевода белорусских слов-реалий 

публицистического дискурса разнообразны и зависят от многих факторов: 

от значимости данной лексемы в тексте, от наличия в принимающей 

культуре схожего явления, от возможности расширения контекста при 

описательном переводе. 
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