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Аннотация: в данной статье рассматривается безэквивалентная лексика и способы 

ее перевода с английского на русский языки в текстах СМИ; актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что она позволяет более подробно рассмотреть 

семантическую сторону в английском языке; не всегда можно употреблять вариант 

перевода слова, который предлагается в словаре, нужное слово может в словаре даже не 

быть представленным; практическая часть исследования поможет выбрать правильный 

вариант перевода данной лексики.  
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Термин «перевод» трактуется и определяется по-разному. Одни 

рассматривают данный термин в качестве результата труда 

интерпретатора – устный либо письменный документ или сообщение. Иные 

под этим словом видят процедуру разработки труда. 

Перевод – это деятельность, которая заключается в вариативном 

перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в 

текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески 

выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида 

перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием собственной 

индивидуальности. Перевод также является итогом вышеописанной 

деятельности. 

Латышев Л. К. говорит о переводе, как о деятельности по интерпретации 

сути текста на одном языке (исходном языке [ИЯ]) и созданию нового, 



равного по значению текста на другом языке (переводящем языке [ПЯ]) [4]. 

Перевод – это изложение сути устных либо письменных сообщений на 

ином языке. Словарь переводческих терминов дает следующее 

определение: «Перевод как один из видов языковой деятельности 

представляет собой процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, 

высказанных на одном языке, средствами другого языка» [5]. Так как язык 

является способом коммуникативного устройства человеческого 

сообщества, а словесные изречения – общением, то перевод – это передача 

сведений, мыслей, чувств либо эмоций человека с помощью двух языков. 

Процесс перевода – это сложнейшая форма деятельности 

психолингвистики, так как  задача переводчика – синхронное кодирование, 

декодирование и обработка материала с помощью 2х различных кодовых 

системных знаков. 

Перевод бывает дословным, свободным и художественным. Дословный 

перевод передает основную мысль высказываний 

языка-источника на язык перевода и соблюдает конструкцию иностранных 

текстов. Свободный перевод передает суть выражений в языке перевода, 

не проникая в сущность подробностей и эмоциональных тонкостей, 

высказанных средствами исходного языка. Художественный перевод 

оставляет сущность и комплекс образов текста языка перевода. 

Федоров считает, что целью перевода является как можно ближе 

познакомить читающего (или слушающего), не знающего ИЯ, с данным 

тестом (или содержанием устной речи), а перевести – значит выразить 

правильно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее с 

помощью другого языка [6]. 

Благодаря переводу мы можем верно и подробно выразить специфику 

сути оригинала, учитывая все стилевые, словарные и грамматические 

свойства. Текст – продукт труда интерпретатора. В переводческом процессе 

необходимо соблюдать содержание и форму текста подлинника. Перевод 



может составляться для сравнения нескольких языков чтобы отыскать 

смысловые сходства между фонемами. В процессе перевода 

обрабатываются высказывания, которые включают в себя стадию 

осмысления (интерпретатор подвергает анализу подлинник), и стадию 

преобразования языка (переводчик воссоздает проанализированный 

подлинник, учитывая коммуникативную эквивалентность). Это один из 

видов вербального общения, во время которого анализируются 

высказывания. 

Точнее всего передает смысл оригинала обязательство, которое 

прилагается к переводу научного либо художественного текста. Здесь важна 

зависимость любого текста от значения слов, от вида словосочетаний, от 

синтаксиса, ритма или стилевых особенностей. Следовательно, творчески 

отражая приемы оригинала, мы можем передать абсолютно точно суть 

оригинала. Переводить дословно – не значит переводить точно, а хороший 

перевод чаще всего считается самостоятельным произведением 

художественной литературы. Подбором слов занимается переводчик. Ритм 

и синтаксис не могут полностью совпадать, так как это особенности двух 

языков. Переводчику нужно стараться подражать подлиннику, насколько 

это возможно. Переводческая работа тонкая и творческая, так как им нужно 

допустить как можно меньше неточностей. Переводчики должны следовать 

поэтической интуиции. Важность перевода бывает вспомогательным и 

самостоятельным. Если учитывать подлинную суть, исходный текст всегда 

предпочтителен переводу. Лишь при соотнесении оригинала с переводом 

можно распознать важность последнего. В теории перевод еще полностью 

не исследован. Однако существует  сборник статей Ф. Д. Батюшкова, 

Н. Гумилева и К. Чуковского «Принципы художественного перевода», 

который предназначен в качестве учебника для интерпретаторов. Здесь 

указывается та художественная специфика, которую нужно передать в 

переводе, а также погрешности, происходящие из-за недостаточного знания 



одного из языков.  

Следовательно, перевод – понятие многозначное и многогранное. На 

данный момент было рассмотрено лишь одно значение данного понятия, но 

уже можно сделать выводы, что такое перевод, как переводить, что нужно 

сделать, чтобы допустить при переводе минимальное количество ошибок и 

погрешностей. 

В рамках нашей работы мы будем придерживаться следующего 

понятия: «Перевод – однонаправленная двухфазная процедура 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, при которой создается 

вторичный текст, а также это действие, ориентированное на воссоздание 

коммуникативного эффекта оригинала и различаемое лишь культурами и 

коммуникативными ситуациями. Он преобразовывает строение устного 

текста, вследствие которого меняется лишь план выражения» [2]. 

В процессе любого перевода возникают определенные сложности, 

связанные с тем, насколько эквивалентен и одновременно адекватен 

перевод какого-либо текста.  

Есть ли возможность у перевода одновременно звучать как 

фразеологизм и запечатлеть смысл каждой детали оригинального текста, 

когда культуры двух языков совершенно различные? На сегодняшний день 

этим вопросом и занимается переводоведение. Л. Виссон считает, что не 

столь важен тот факт, что у лексики, характеризующей элементы жизни, 

психологии и исторического развития в одной стране, нередко нет 

абсолютных эквивалентов языка другой страны. Приверженцы одной 

лингвистической теории полагают, что аналогичные по смыслу и функциям 

слова хоть и могут встречаться в нескольких языках, но в основном они 

являются именами собственными, географическими и научно-

техническими названиями, а также месяцами года и числительными [3]. 

Перевод – это, прежде всего, взаимодействие различных языков и их 

культур. 



Когда рассматриваются 2 языка, видно, что в одном языке можно найти 

названия определенных веществ, понятий, событий либо явлений, а в 

другом – нельзя. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров полагают, что 

безэквивалентными являются те слова, чье содержание нельзя сравнить с 

некоторыми понятиями на другом иностранном языке [1]. 

Безэквивалентная лексика (далее БЭЛ) – это слова, у которых не имеется 

соответствующих аналогов в словаре, так как у носителей данного языка не 

существует таких же реалий, либо нет слов, которые дают обозначения 

соответствующим понятиям. Эта лексика помогает в сжатой форме показать 

какой-либо процесс с помощью лишь общих знаний о культуре того или 

иного народа. 

Существует большое количество мнений, можно ли перевести БЭЛ. 

Например, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров полагают, что эту лексику 

невозможно передать средствами другого языка. Но на самом деле мы 

можем переводить любые слова одним из способов, так как не существует 

слов, которые нельзя перевести средствами другого языка даже 

описательным способом [2]. Литература о БЭЛ содержит огромное 

количество мнений, как можно классифицировать способы передачи БЭЛ. 

Данная лексика существенно отражает особенности языка, культуры 

страны, где живут носители данного языка, а также благодаря БЭЛ можно 

получить довольно обширное количество информации сжато. Она 

концентрируется на самых важных моментах в языковой структуре и 

культуре жителей разных стран. 

Существует большое количество методов преодоления 

«непереводимого». Эти способы зависят от переводимого текста и цели, 

поставленной переводчиком. Уметь разбираться в БЭЛ в английском языке 

и останавливаться подробнее на вариантах их передачи на выбранный 

переводчиком язык необходимо для того, чтобы стать хорошими 

переводчиками и учителями. 



Можно сделать вывод, что безэквивалентная лексика – это лексика 

одного языка, не имеющая схожих по значению и функциям слов в другом 

языке. Реалии – это слова, понятия, названия, характерные для одного 

народа и их языка, но незнакомые другому народу и их языку. 

Нами были выявлены особенности перевода безэквивалентной лексики 

с английского языка на русский на примере языка СМИ. Были разобраны и 

проанализированы наиболее удачные методы перевода БЭЛ и реалий на 

примере лексики СМИ (газеты «The Independent» (16 статей), «The Moskow 

Times» (6 статей), «Stuff» (1 статья)). В ходе исследования были 

осуществлены поставленные задачи: описаны термины «перевод», 

«непереводимость», исследованы факторы «непереводимого», разобраны и 

проанализированы наиболее удачные методы перевода БЭЛ и реалий, на 

образцах лексики СМИ (газеты «The Independent», «The Moskow Times», 

«Stuff») рассмотреть были изучены приемы перевода. 

Трудности непереводимого в переводе исследуются, но еще нет 

единственного метода перевода, так как любой отдельный случай перевода 

БЭЛ и реалий неповторим. 

Было выяснено, что одна из наиболее популярных классификаций 

методов перевода – классификация С. Влахова и С. Флорина: 

1. Транскрипция. 

2. Калькирование. 

3. Образование новых слов или словосочетаний. 

4. Освоение. 

5. Приблизительный перевод. 

6. Описательный перевод. 

Однако транскрипция и освоение похожи друга на друга. 

Однако мы решили придерживаться классификации Л.К. Латышева: 

1. Транслитерация. 

2. Калькирование. 



3. Приближенный перевод. 

4. Элиминация национально-культурной специфики. 

5. Описательный перевод. 

6. Перераспределение значения БЭЛ. 

Но любая классификация имеет свои плюсы и минусы. Чтобы убрать 

недостатки перевода лучше всего комбинировать разные переводческие 

методы, тогда и получится самый лучший результат. 
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