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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема перевода реалий со-

ветского периода на английский язык, с которой сталкиваются переводчики при 

передаче значения реалий. В статье указаны приемы передачи реалий, с помо-

щью которых переводчики переводят реалии советского периода на язык пере-

вода. 
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Значение перевода, бесспорно, очень велико в нашей жизни и занимает в 

ней очень важное место. Благодаря переводу множество людей могут сполна 

насладиться произведением, не владея языком, на котором оно написано. 

При переводе очень важно учитывать, что язык – это отражение народа, он 

несет его национальный и культурный код. В каждом языке существуют слова, 

в значении которых может быть обособлена какая-то часть, которая отображает 

связь языка и культуры. К таким словам, в первую очередь, относятся реалии. 

Исследованием данной темы занимались такие признанные переводоведы, как 

В. Комиссаров, С. Влахов, С. Флорин, А. Федоров, В. Виноградов, А. Швейцер. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик постоянно 

встречается с трудностями при переводе реалий. Проблема перевода реалий 

послужила основой большого количества научных работ и состоит из трех 

открытых вопросов: 1) определение понятия «реалия»; 2) проблема 

классификации реалий (в большинстве случаев, на основе каких особенностей 
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реалии следует делить); 3) выбор непосредственно приемов перевода реалий. 

Именно эти сложности предоставляют интерес к данной теме. 

Что касается определения понятия «реалия», то С. Влахов и С. Флорин дают 

следующее определение: «Реалии являются словами (и словосочетаниями), ко-

торые называют объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального 

и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями 

национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точ-

ных соответствий (эквивалентов) в других языках, а следовательно, не подда-

ются переводу «на общем основании», требуя особого подхода». 

Наиболее полную классификацию реалий предложил В.С. Виноградов. Он 

выявил следующие типы: бытовые реалии; этнографические и мифологические 

реалии; реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни; реалии мира природы; ономастические реалии; ассоциативные реалии. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы на материале перевода Роберта 

Чандлера «Жизнь и Судьба» выявить, какие приемы используются при переводе 

реалий советского периода. 

Реалия и имя собственное тесно связаны. Многие исследователи, в их 

числе В.С. Виноградов, предлагают рассматривать имена собственные, как реа-

лии, имея в виду, что оно называет реально имеющийся или вымышленный пред-

мет, лицо или место, указывающие на их уникальность и неповторимость. А С. 

Влахов и С. Флорин относят реалии к классу безэквивалентной лексики и выде-

ляют схожие черты у обоих классов. 

Имена собственные переводятся с помощью транскрипции: Стенька Разин – 

Stenka Razin, Берия – Beria, Троцкий – Trotsky, Рыков – Rykov, Бухарин – 

Bukharin. Также переводятся и названия городов: Сталинград – Stalingrad, 

Ленинград – Leningrad. 

Ввиду сложностей в осмыслении реалий советского периода англоязыч-

ными читателями достаточно часто используется прием описательного перевода. 

Например, общественница – politically very active woman, семейный барак – a 

hostel for married workers. 



Также некоторым реалиям государственно-административного устройства 

и общественной жизни, переданным транскрипцией, дается объясняющий опи-

сательный перевод в конце в примечаниях: Земство – Zemstvo (в тексте) – A local 

government institution (в примечании); номенклатура – nomeklatura (в тексте) – 

The register kept by the Party organs of persons professionally and politically eligible 

for posts of responsibility (в примечании); обком – obkom (в тексте) – The Party 

committee of an oblast or province (в примечании). 

Калькирование является наиболее используемым приемом при передаче ре-

алий советского периода. Так Совинформбюро переводится как Soviet Infor-

mation Bureau, Красная Армия – The Red army, «Красная Звезда» – Red Star, 

Красное знамя – Red Flag. 

Ассоциативные реалии также передаются в большинстве случаев с помо-

щью калькирования. Например, враг народа – an enemy of the people, дружба 

народов – the friendship of nations, ставить к стенке – to stand someone against the 

wall. Бытовые реалии такие, как барачная умывалка – a barrack hut: портянки – 

foot-cloths также передаются путем калькирования. 

Имеют место быть такой прием передачи как использование функциональ-

ного аналога, который не совсем точно передает предмет реалии: медсанбат – 

first-aid post, управдом – a house-manager, командир строевых частей – field 

officer, гимнастерка – a tunic. 

Слова-реалии «подкулачник» и «дезорганизатор» оба переданы путем при-

ближенного перевода как «saboteur». Значение слова «saboteur» не носит 

настолько отрицательный характер как «подкулачник» и «дезорганизатор», но, 

тем не менее, близко по смыслу и обозначает схожие качества. 

Переводчик для передачи разнообразных типов реалий использовал различ-

ные приемы перевода. Так были применены транскрипция, калькирование, опи-

сательный перевод и т. д., чтобы реалии в произведении советского периода 

были понятны и доступны англоязычному читателю. 

Анализ приемов перевода реалий выявил, что при выборе приема перевода 

реалии важнейшую роль играет характер текста, место реалии в тексте и 



соображения переводчика, т.к. именно он подбирает прием, доверяя своему 

переводческому инстинкту, опираясь на накопленные знания и набранный в 

процессе работы опыт. Поэтому окончательное решение, несмотря на множество 

теоретических исследований зачастую зависит от переводчика. 
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