
Трудности перевода безэквивалентной лексики с английского 

языка на русский 

Аннотация. 

В данной статье подробно рассматриваются проблемы перевода 

безэквивалентной лексики с английского на русский язык. Говоря о 

концепции эквивалентности, автор дает отсылки к работам известных 

лингвистов. Он подробно рассматривает морфологические пробелы, 

представляющие собой тип лексических пробелов, которые понимаются как 

отсутствие прямой лексикализации для определенной концепции. В качестве 

примеров безэквивалентной лексики автор рассматривает различные 

неологизмы, историзмы, архаизмы, сленговые и фразеологические единицы и 

т.п. Говоря о возможных вариантах перевода безэквивалентной лексики, 

автор отмечает, что во многих случаях сложные понятия, охватываемые 

одним английским словом, должны быть представлены несколькими 

русскими словами, обычно это произвольная комбинация слов. Когда 

русские эквиваленты не могут дать полного значения, часто применяется 

стратегия заимствования термина (заимствованное слово) плюс краткое 

объяснение. В специфических для культуры терминах, в которых отсутствует 

соответствующая точка в целевой языковой реальности, автор предлагает 

использовать стратегию перефразирования. Делая выводы, автор отмечает, 

что почти во всех сложных случаях поиск эквивалентности или перевод с 

использованием эквивалентности не обязательно являются наилучшей 

стратегией.   

Annotation. 

This article discusses in detail the problems of translating equivalent 

vocabulary from English into Russian. Speaking about the concept of equivalence, 

the author gives references to the works of famous linguists. He examines in detail 

morphological gaps, which are a type of lexical gaps that are understood as the 

absence of direct lexicalization for a particular concept. As examples of 

inequivalent vocabulary, the author considers various neologisms, historicisms, 



archaisms, slang and phraseological units, etc. Speaking about possible options for 

translating equivalent vocabulary, the author notes that in many cases complex 

concepts covered by one English word should be represented by several Russian 

words, usually this is an arbitrary combination of words. When Russian 

equivalents cannot give full meaning, the term borrowing strategy (borrowed 

word) is often used, plus a brief explanation. In terms specific to culture, in which 

there is no corresponding point in the target language reality, the author suggests 

using a rephrasing strategy. Drawing conclusions, the author notes that in almost 

all complex cases, the search for equivalence or translation using equivalence is 

not necessarily the best strategy. 
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Введение. 

Концепция эквивалентности является центральной в переводе, хотя ее 

определение, актуальность и применимость в области теории перевода 

вызывают споры среди лингвистов. Проблемы перевода безэквивалентной 

лексики в разное время изучались такими учеными-лингвистами, как С.И. 

Влахов [1], В.Н. Комиссаров, А.И. Рецкер [2] и другие. Так, Е.М. Верещагин 

и В. Г. Костомаров полагают, что безэквивалентная лексика – это «слова, 

план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо 

иноязычными лексическими понятиями»[3]. Некоторые авторы вводят 

термин «реалии», именуя так безэквивалентную лексику. Так, например, Л.С. 

Бархударов, под реалиями понимает явления, не существующие в 

практическом опыте носителей другого языка [4].  

В своей профессиональной деятельности многие переводчики часто 

сталкиваются с проблемой неэквивалентности, возникающей в результате 

культурных и системных различий и, следовательно, существующих на 

разных уровнях языка - лексическом, морфологическом и синтаксическом. В 



данной работе мы рассмотрим случаи неэквивалентности между английским 

и русским языками на разных уровнях.  

Основная часть.  

Одной из трудностей перевода предстают морфологические пробелы, 

представляющие собой тип лексических пробелов, которые понимаются как 

отсутствие прямой лексикализации для определенной концепции.  

Основную группу лексических пробелов можно объяснить 

социальными и культурными различиями пользователей исходного и 

целевого языков. 

Английский язык может объединять сложные понятия в одно слово 

благодаря богатому выбору префиксов, суффиксов и основ, большинство из 

которых имеют корни в латыни или греческом языке. Между тем, в русском 

языке только префиксы или суффиксы, встречающиеся в основном в 

международных словах, обычно в некоторых специализированных областях, 

соответствуют их английским аналогам, например, «метамотивация» 

(«metamotivation»). Однако в неспециализированном словаре эти префиксы и 

суффиксы редко встречаются.  

Во многих случаях такие сложные понятия, охватываемые одним 

английским словом, должны быть представлены несколькими русскими 

словами, обычно это произвольная комбинация слов, например, «caravaning» 

- автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или 

автоприцепах. 

В качестве примера перевода так называемых морфологических 

пробелов с английского на русский язык можно выделить отрицательные 

префиксы. В английском языке преобладают префиксы отрицания или 

оппозиции, такие как in-, ir-, il-, in-, de-, contra-, dis- и другие. Русский язык 

также может кодировать сложные понятия с помощью префиксов и 

суффиксов, но не в таком объеме как в английском языке.  

В связи с этим большинство английских слов с отрицательными 

префиксами просто закрываются свободными словосочетаниями: «misadvise» 



– «давать плохой совет»; «miscast» – «неправильно распределять роли»; 

«antipollution» – «защита окружающей среды от загрязнения». 

Существует еще один популярный вид перевода безэквивалентной 

лексики - перевод по другой части речи. 

Следует отметить, что перевод другой части речи также может 

указывать на некоторые различия в лексикализации между двумя языками.  

Одним из объяснений применения данного метода может быть то, что 

переводчики, работающие над литературным переводом, должны 

соответствовать нормам русского языка, избегая неестественных структур 

словарных аналогов. Это также подразумевает, что хотя понятия, 

закодированные английскими словами в примерах, могут быть выражены в 

языковой системе, т. е. в словарях, более обширный анализ может показать, 

что такие выражения или системные эквиваленты игнорируются при 

использовании языка и воспроизводятся путем преобразования всего 

предложения. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

1. Существительное  → Глагол   

(Заблуждение  → Заблуждались )  

Last time you had a very serious delusion indeed. 

2. Существительное → Прилагательное 

(Неуверенность  → Неуверенный )  

Yet a faint air of disreputability always clung to him. 

3. Прилагательное → Наречие 

(Злобный  → Злобно )  

Bob started to his feet with a malignant glance at him. 

В качестве безэквивалентной лексики могут также выступать 

различные неологизмы, историзмы, архаизмы, фольклорные слова, 

сленговые единицы, социально-политическая лексика, сокращенная 

разговорная лексика и т.п. Очень часто трудности перевода такой лексики 

возникают при работе с художественными текстами. 



В качестве примеров архаизмов, часто встречающихся в английской 

поэзии XIX века и имеющих стилистическую функцию, можно привести 

следующие: «steed» -«конь», «yon» («yonder») – «тот», «albeit» – «хотя», 

«ere» – «раньше», «eke» – «также», «aught» – «что-нибудь». Как мы видим, 

можно найти словарный перевод данных слов, но он не будет 

эквивалентным, так в данном случае не передается значение архаичности. 

Невозможно найти эквивалент при переводе, например, слов, которые 

обозначают вышедшие из употребления типы повозок: 

«Brougham» - «конная повозка с крышей, четырьмя колесами и 

открытым водительским сиденьем впереди».  

Примечательно, что толкование на русский язык нам дает только 

Новый словарь иностранных слов [5]. В нем указано, что «Брогам» - (англ. 

brogham) автом. – «тип автомобильного кузова с открывающейся частью 

крыши над передним рядом сидений». При этом даже речь не идет о том, что 

это еще может быть тип старинной конной повозки, от которой уже в 

дальнейшем и распространилось название на автомобильную отрасль. 

Поэтому в данном случае мы не можем при переводе данного архаизма дать 

прямой эквивалент «брогам». Здесь лучше всего при переводе применить 

стратегию заимствования термина, когда дается заимствованное слово и 

краткое объяснение к нему. 

Подобное можно увидеть еще на одном примере: «hansom» - 

«двухместный экипаж, в котором сидение кучера расположено позади и 

несколько выше мест для седоков». 

Кроме лексических трудности перевода могут возникать и в отношении 

словообразовательных архаизмов. Иногда место устаревшего слова в 

словарном составе занимает синонимичное ему слово того же корня, но 

отличающееся от него аффиксом или его отсутствием. Примером 

словообразовательного архаизма может быть слово «beauteous» в значении 

«beautiful». При переводе русский эквивалент «прекрасный» не отражает 



оттенок архаичности, поэтому мы полагаем, что его нельзя считать полным 

эквивалентом. 

Некоторые трудности при переводе могут возникать и в отношении 

неологизмов. Например, «snail mail» (для сравнения: «snail» - «улитка») – 

«система рассылки поздравительных открыток, которые долго загружаются». 

В этом отношении примечательны также примеры перевода сочетания 

метафоры и метонимии в одной модели: «silver ceiling» – «невозможность 

карьерного роста человека пожилого возраста». 

В качестве безэквивалентной лексики, при переводе которой возникают 

трудности, могут рассматриваться акронимы, аббревиатуры, сленговые и 

фразеологические единицы. 

Акронимы, еще один вид аббревиатур, представляют собой слова, 

которые образованы из первых букв других слов и которые произносятся как 

полные слова.  

Существуют совсем курьезные, на наш взгляд, аббревиатуры. 

Например, HMFIC – Head Motherfucker In Charge [6], которая означает 

разговорную сленговую форму обращения к высокопоставленному человеку. 

Данное выражение чаще используется в армии США представителями NGO, 

чем офицерами. В русском переводе невозможно подобрать эквивалент. 

Самым оптимальным русским значением будет «самая большая шишка». 

Согласно последней тенденции использования аббревиатур, они теперь 

не всегда используются вместо и в значении слов, из которых они состоят. 

Вместо этого аббревиатура может стать именем того, на что она ссылается, 

например: IANAD – I Am Not A Doctor [7]. Данное выражение означает 

своего рода отказ от ответственности, если вы собираетесь сказать что-то 

схожее с медицинским советом. Например, «IANAD, but wouldn’t doing a 

juice cleanse slow your metabolism?». Как мы видим, нельзя данную фразу 

перевести дословно, так как она потеряет смысл. 

FUTAB – Feet Up, Take A Break [8]. Используется для обозначения не 

обычного обеденного перерыва, а перерыва после какой-либо тяжелой 



продолжительной работы. Например, «This project was really hard, I think I 

deserve a FUTAB». 

В некоторых случаях используется метод обратного формирования, 

когда часто используемые слова или фразы становятся частью английского 

военного сленга, т.е. «cloak and dagger service» (в значении «секретная 

служба»). 

Заключение. 

Эквивалентность является ключевым понятием в переводе. 

Эквивалентность является осью, вокруг которой вращаются почти все 

смежные дисциплины, включая: текстологию, синтаксис, анализ ошибок, 

машинный перевод, синхронный и последовательный перевод и т. д. 

Неэквивалентность в переводе может быть подтверждена 

многочисленными примерами в процессе перевода с английского на русский. 

Слова и выражения, которые не имеют эквивалентности из-за заметно 

различающихся культурных контекстов, лучше всего переводить на русский 

язык, используя одну из перечисленных ниже стратегий, чтобы донести свои 

концептуальные и культурные значения до русскоязычных читателей.  

Когда русские эквиваленты не могут дать полного значения, часто 

применяется стратегия заимствования термина (заимствованное слово) плюс 

краткое объяснение. 

В специфических для культуры терминах, в которых отсутствует 

соответствующая точка в целевой языковой реальности, можно использовать 

стратегию перефразирования. 

Для терминов, которые являются семантически сложными, лучшая 

стратегия состоит в том, чтобы использовать слово заимствования плюс 

краткое объяснение для описания. Более длинное объяснение может быть 

использовано в сноске. 

Как мы видим, почти во всех таких случаях поиск эквивалентности или 

перевод с использованием эквивалентности не обязательно являются 

наилучшей стратегией.   
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