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Аннотация: данная статья посвящена явлению межъязыковой асиммет-

рии, а именно псевдоаналогизмам. Псевдоаналогизмы рассматриваются на 

примере двух языков – английского и русского. Проведен логико-семантический 

анализ псевдоинтернациональной лексики. Отмечается большая роль контек-

ста при переводе псевдоаналогизмов. 
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Категория псевдоаналогизмов, называемых иначе псевдоинтернациональ-

ной лексикой, представляет довольно сложное явление межъязыковой асим-

метрии. Не всегда переводчик может избежать ошибок в интерпретации того 

или иного слова, даже имея в распоряжении двуязычные словари. В связи с 

этим возникает вопрос об актуальности проблемы «псевдоаналогизмов» в тео-

рии перевода. Переводчик, в случае сомнения при выборе той или иной формы 

в качестве эквивалента адекватного перевода, может обратиться к помощи сло-

варя, в котором асимметричные явления приведены достаточно подробно и 

полно; контекст также может подсказать адекватное решение. Проблема адек-

ватного перевода существует и она довольно сложна. «Она становится тем 

сложней, чем тоньше нюансы различий значений сталкивающихся слов. Более 

того, не всегда словари помогают различить эти нюансы, особенно когда речь 

идет о многозначных словах. И, наконец, сходство формы психологически «да-

вит» на переводчика, притупляет его бдительность, словом, не стимулирует его 

обращение к словарю» [1, с. 330]. 
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На основе анализа фактического языкового материала мы попытались рас-

смотреть псевдоинтернациональную лексику как явление межъязыковой асим-

метрии: 48 испытуемым было предложено перевести 10 предложений, содер-

жащих слова, представляющие трудности при переводе. 

В предложении «I take credit for that». – «Это моя заслуга», слово «credit» 

передано как «кредит» подавляющим большинством респондентов. Также ис-

пользовались лексические замены «отпуск», «средства», «долг». 

При переводе предложения «Accord is the most important thing in the family 

life». – «Согласие – самое главное в семейной жизни», отмечены варианты «со-

гласие», «понимание» и «доверие»; ошибочных вариантов не отмечено. 

При переводе предложения «Doctors must know accurate symptoms of all 

diseases». – «Доктора должны знать точные симптомы всех болезней» слово 

«accurate» передано следующими вариантами: «точный», «определенный», 

«основной»; все они являются лексическими заменами. 

При переводе предложения «Ammunition was over» – «Боеприпасы закон-

чились» в большинстве случаев слово «ammunition» передано как «амуниция», 

а также «снаряжение», «припасы» и контекстными заменами «сборы», «обсуж-

дение», «защита». 

The aplomb is a major quality of his character. – Уверенность в себе – главное 

качество в его характере. Слово «aplomb» в большинстве случаев передано как 

«апломб», а также с помощью лексических контекстных замен «упрямство», 

«высокомерие», «равнодушие». 

He presented me with a beautiful box. – Он подарил мне красивую коробку. 

Слово «box» передано адекватным образом большинством респондентов. Оши-

бок при переводе не встретилось. Также встретились лексические замены «сун-

дучок», «подарок». 

These formulas were converted. – Эти формулы преобразованы. При перево-

де данного предложения помимо вариантов контекстных лексических замен 

«изменены», «открыты», «развернуты», встретился вариант «конвертированы». 
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The policemen found a corpse in the river. – Полицейские обнаружили труп в 

реке. Большинство респондентов передали слово «corpse» соответствующим 

образом (труп). Также имеются варианты «корпус» и «коп», а также контекст-

ная замена «улики». 

При переводе предложения «There are a lot of lilies of the valley in this gar-

den» – «В саду много ландышей»; «lilies of the valley» переданы как «лилии» 

всеми респондентами. 

Nowadays there are a large number of magazines about hunting. – На сего-

дняшний день существует много журналов об охоте. Слово «magazines» пере-

дано как «журналы» большинством респондентов. Тем не менее, отмечены слу-

чаи перевода данного слова как «магазины», встретилась также лексическая за-

мена «газеты». 

Можно сделать выводы о том, что большинство ошибок при переводе 

«псевдоинтернациональной лексики» совершается вследствие незнания той или 

иной лексической единицы, имеющей сходное звучание и написание со слова-

ми родного языка. Выявление подобных единиц при изучении иностранного 

языка позволяет снизить в должной степени уровень совершаемых ошибок при 

переводе, и, вследствие этого, обеспечить адекватную передачу исходной лек-

сической единицы. Перевод псевдоинтернациональных слов является более 

правильным, если испытуемым для перевода даются не отдельные предложе-

ния, а связанный текст. Для правильного, адекватного перевода большую роль 

играет контекст. Следует отметить также, что, поскольку слово может иметь 

различные значения, при переводе предложения необходимо из этих многих 

значений слова выбрать одно. При отборе данного значения нужно исходить из 

общего содержания мысли, заключенной в переводимом предложении, из жан-

ра, стиля и общего содержания переводимого текста. 
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