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Аннотация: данная статья посвящена трудностям перевода многознач-

ных слов и роли контекста при выборе слова – эквивалента. В тексте анализи-

руются конкретные примеры перевода многозначных слов и объясняются при-

чины его использования. 
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Особенной трудностью в работе переводчика является выбор подходящего 

слова – эквивалента. Переводчик как бы непрерывно взвешивает различные лек-

сические возможности, синонимы и в конце концов отбирает слово (редко, два 

или три слова), которое может в полной мере воспроизвести звучание оригинала. 

При этом через сознание переводчика проходят самые разнообразные соображе-

ния, в силу которых он делает окончательный выбор. Вот поэтому очень важна 

ориентировка на контекст. Подыскивая подходящий эквивалент, мы всегда 

имеем в виду слово в контексте или слово, обусловленное всем предыдущим и 

последующим изложением. 

Под лингвистическим контекстом понимается языковое окружение, в кото-

ром употребляется та или иная единица языка в тексте. Контекстом слова явля-

ется совокупность слов, грамматических форм и конструкций, в окружении ко-

торых использовано данное слово. Различается узкий контекст (микроконтекст) 

и широкий контекст (макроконтекст). Под узким контекстом имеется в виду кон-

текст словосочетания или предложения, т.е. языковые единицы, составляющие 

окружение данной единицы в пределах предложения. Под широким контекстом 
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имеется в виду языковое окружение данной единицы, выходящее за рамки пред-

ложения; это – текстовой контекст, т.е. совокупность языковых единиц в смеж-

ных предложениях. Точные рамки широкого контекста указать нельзя – это мо-

жет быть контекст группы предложений, абзаца, главы или даже всего произве-

дения (напр., рассказа или романа) в целом. Узкий контекст, в свою очередь, 

можно разделить на контекст синтаксический и лексический. Синтаксический 

контекст – это та синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное 

слово, словосочетание или придаточное предложение. Лексический контекст – 

это совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в 

окружении которых используется данная единица. 

Ситуативный (экстралингвистический) контекст включает обстановку, 

время и место, к которому относится высказывание, а также любые факты реаль-

ной действительности, знание которых помогает Рецептору (и переводчику) пра-

вильно интерпретировать значения языковых единиц в высказывании [3, с. 171]. 

Наиболее существенную роль контекст играет в разрешении многозначно-

сти лингвистических единиц. Не считая случаев нарочитой или случайной (не-

преднамеренной) двусмысленности, контекст служит тем средством, которое как 

бы «снимает» у той или иной многозначной единицы все ее значения, кроме од-

ного. Тем самым контекст придает той или иной единице языка однозначность и 

делает возможным выбор одного из нескольких потенциально существующих 

эквивалентов данной единицы в ПЯ. Конечно, роль контекста далеко не ограни-

чивается разрешением многозначности слов и других лингвистических единиц; 

однако важнейшая его функция заключается именно в этом. 

В процессе перевода для разрешения многозначности и определения выбора 

эквивалента иногда достаточно учета синтаксического контекста той или иной 

единицы, в частности, слова. Так, глагол burn может переводиться на русский 

язык как гореть и как жечь, причем выбор соответствия целиком определяется 

синтаксическим контекстом, в котором употреблено английское слово: в непере-

ходной конструкции (при отсутствии прямого дополнения) burn переводится как 
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гореть, в переходной (при наличии прямого дополнения или в форме страдатель-

ного залога) – как жечь. Ср. The candle burns – Свеча горит, но Не burned the 

papers – Он сжег бумаги. Для английского языка это весьма распространенный 

случай. Ср. sink – тонуть (неперех.), топить (перех.); drive – ехать (неперех.), 

гнать, веспи (перех.) и пр. 

Чаще, однако, выбор эквивалента определяется лишь с учетом лексического 

контекста данной единицы, однозначность которой устанавливается в пределах 

определенного лексического окружения. Так, английское look в сочетании с при-

лагательным angry означает взгляд, а с прилагательным European – вид (напр., 

The town has a European look); английское way в сочетании с to the town означает 

дорога, а в сочетании с of doing it – способ или метод и т. д [1, с. 170] 

Как пишет Зражевская Т.А., полисемантизм вообще характерен для англий-

ского языка и нужно все время иметь в виду, что любое казалось бы хорошо зна-

комое слово в зависимости от контекста может иметь совсем иное значение. 

Так например: 

1. Power имеет следующие значения: 1) держава, государство; 2) сила, 

мощь; 3) власть, могущество; 4) мн. ч. полномочия; 5) энергия. В сочетании с 

предлогом in приобретает адвербиальное значение: 1) у власти; 2) в состоянии. 

The important task of preserving peace lies mainly with the great powers. На ве-

ликих державах лежит важная задача сохранения мира. 

They have mustered sufficient sea, air and land power to win back that territory. 

Они собрали достаточные морские, воздушные и сухопутные силы, чтобы отво-

евать эту территорию. 

Electric power can easily be transferred over long distances. Электроэнергию 

можно легко передавать на большие расстояния. 

2. Facilities. Есть целый ряд английских слов, которые не имеют эквивалента 

в русском языке и поэтому иногда их приходится переводить по‐раз-ному, в за-

висимости от контекста, иногда описательным путем. Одним из таких слов явля-

ется facilities, которое обозначает предмет или обстоятельство, совокупность 

предметов или обстоятельств, помогающих совершить действие. Так например, 
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facilities for transport средства передвижения; facilities for studies и необходимые 

помещения, и оборудование И даже наличие соответствующего времени, необ-

ходимого для занятий. Словарь дает следующие значения: 1) благоприятные 

условия, льготы; 2) оборудование, приспособление, аппаратура; 3) средства об-

служивания, удобства. В зави-симости от контекста может переводиться и дру-

гими словами: возможность, помещение и т. д. 

MPs already complain of lack of facilities to do their work while Press and other 

staff also find they work in overcrowded and unsuitable conditions. Члены парла-

мента уже жаловались на отсутствие благоприятных условий для (выполнения) 

работы, а работники печати и другие служащие считают, что они работают в пе-

реполненных помещениях и в плохих условиях. 

A more recent project has been the modernization of port facilities and the im-

provement of natural ports. Более поздний проект заключает в себе модернизацию 

оборудования порта и улучшение естественных портов [2, с. 94]. 

По мнению Казаковой, использование переводческих соответствий всегда 

предполагает учет контекста, в котором употреблены переводимые единицы 

оригинала. Соответствия – это единицы ПЯ, близкие по значению единицам ИЯ, 

и поэтому прежде всего необходимо установить, в каком значении выступает в 

оригинале данная единица. Большинство языковых единиц многозначно, но в 

контексте они, как правило, выступают в каком‐то одном из потенциально воз-

можных своих значений. Сопоставление потенциальных значений совместно 

употребленных языковых единиц позволяет определить то значение, в котором 

каждая из них используется в данном высказывании. Обычно это оказывается 

возможным уже в пределах узкого контекста. Рассмотрим следующее англий-

ское предложение: The striking unions have won concessions despite bitter 

opposition of the employers. Все полнозначные слова в этом предложении, взятые 

вне контекста, имеют по несколько значений. Глагол to strike может означать 

«бить, ударять, найти, натолкнуться, поражать, сражать, пускать корни, басто-

вать». Существительное union может иметь значение «союз, объединение, соеди-
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нение, профсоюз, работный дом, брачный союз». Глагол to win – «выиграть, по-

бедить, добиться, получить, добывать, убедить». Существительное concession – 

«уступка, концессия». Прилагательное bitter – «горький, мучительный, резкий, 

ожесточенный». Существительное opposition – «контраст, противоположность, 

сопротивление, оппозиция». И, наконец, существительное employer ‐«предпри-

ниматель, работодатель, наниматель». 

Сопоставляя эти значения друг с другом в контексте нашего высказывания, 

можно легко убедиться в том, что они совместимы лишь в случае, если первое 

слово взято в значении «бастовать», второе – в значении «профсоюз», третье – 

«добиться», четвертое – «уступка», пятое – «ожесточенный» и, наконец, шестое 

– «сопротивление». Слово employer «предприниматель» сразу определило, о ка-

кой сфере жизни идет речь в данном случае, и для определения значений осталь-

ных слов достаточно было соответствующих словосочетаний: striking unions, win 

concessions, bitter opposition. 

В других случаях для определения значения слова в контексте приходится 

обращаться к широкому контексту. В следующем предложении из статьи 

Фостера о кризисе 1929 г. узкий контекст не снимает многозначности слова 

apparent: The period of apparent prosperity may be said to have ended in 1928. Это 

прилагательное может иметь одно из двух почти противоположных значений: 1. 

очевидный, явный; 2. кажущийся, мнимый. Ни сочетание apparent prosperity, ни 

значения других слов в высказывании не исключают возможности реализации 

любого из этих значений. Однако все содержание статьи и знание критического 

отношения покойного Председателя Компартии США к пресловутому «процве-

танию» во времена президента Кулиджа (1924–1928 гг.) позволяют с уверенно-

стью утверждать, что слово apparent выступает здесь во втором из указанных 

значений [3, с. 173]. 

Роль контекста очень важна при переводе многозначных слов, так как 

только благодаря контексту выявляется данное значение слова, возникающее в 
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связи с его употреблением. Мастерство переводчика в значительной степени за-

ключается в умении отыскать ряд соответствий единице оригинала и выбрать из 

этого ряда вариант, наиболее подходящий по условиям контекста. 
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