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В статье рассматриваются проблемы перевода культурно-маркированной 

лексики с русского языка на английский язык. Актуальность работы заключа-

ется в том, что среди переводчиков не существует последовательного подхо-

да к переводу этой группы лексики. В целях нашего исследования сделана 

выборка из произведений русских писателей и их переводов на английский 

язык. Переводческие стратегии доместикации и форенизации представляют 

собой один из способов передачи национально-специфичного характера рас-

сматриваемой лексики. Выяснилось, что при переводе на английский язык 

культурно-маркированной лексики в произведениях русских писателей стра-

тегия доместикации была использована почти в три раза чаще, чем стратегия 

форенизации. 
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Своеобразие и уникальность каждого народа находит отражение в истории, обычаях, а 

также в языке нации, и закрепляется в качестве культурного компонента в словарном 

составе языка. Язык, по замечанию Р. З. Мурясова, «является основной составляющей 

компонентой культуры, это механизм фиксации, сохранения и репрезентации самой 

культуры. Именно поэтому при изучении культур других народов язык занимает цен-

тральное положение» [4, с. 145]. В языке каждого народа содержится слой так называ-

емой культурно-маркированной лексики, которая представляет собой неотъемлемую 

часть национальной специфики исследуемых текстов. Согласно В. Н. Телия, «культур-

но-национальная специфика служит своего рода «звеном», соединяющим в единую 

цепь тело знака – с одной стороны, а с другой – знаки национальной и общечеловече-

ской культуры, освоенной носителем языка» [6, с. 215]. Актуальность исследования 

стратегий перевода культурно-маркированной лексики заключается в отсутствии 

единого подхода к переводу этой группы лексики, что создает определенные пробле-

мы при их передаче с одного языка на другой. В целях нашего исследования были из-

влечены культурно-маркированные слова из произведений русских писателей 

А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, М. А. Булгакова, И. А. Бунина и их переводов на ан-

глийский язык, выполненных К. Гарнетт, М. Гленни, Е. Мартин, Г. Хэтлингером. 
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Термин «культурно-маркированная лексика» появился в 1980-х годах. Е. М. Верещагин 

и В. Г. Костомаров определяют данную группу слов как слова, которые несут в себе со-

циокультурную информацию [2]. В работах исследователей, занимающихся данным 

пластом лексики, встречаются такие синонимичные термины, как «лексические еди-

ницы с (национально)-культурным компонентом», «безэквивалентная лексика», 

«национально-маркированная лексика», «национально-окрашенные лексические еди-

ницы», «социокультурно-маркированная лексика», «культурно-специфическая языко-

вая единица». Иными словами, культурно-маркированной лексикой языка называют 

слова, содержащие национальные особенности культуры изучаемого языка. В совре-

менном языкознании нет единой классификации культурно-маркированных единиц, 

а существующие классификации основаны на временных, семантических, граммати-

ческих, местных, фонетических и прочих признаках [5, с. 811]. В целях нашего иссле-

дования рассмотрены реалии как самая объемная группа культурно-маркированной 

лексики. 

Исследователи придерживаются разных мнений относительно перевода культурно-

окрашенных слов. Так, В. Н. Телия полагает, что «проблема непереводимости в язы-

ке – это прежде всего проблема несводимости культурных идиом» [6, с. 226]. Верная 

интерпретация культурного компонента является центральным вопросом при изуче-

нии взаимодействия языка и культуры. Переводческие стратегии доместикации и фо-

ренизации представляют собой один из способов передачи национально-

специфичного характера рассматриваемой лексики. Понятие «стратегия перевода» 

довольно широко используется в сфере лингвистики и переводоведения. Объяснение 

переводческой стратегии можно обнаружить еще в работе немецкого философа 

Ф. Шлейермахера, утверждавшего, что существуют два пути перевода – перенос чита-

теля к автору, либо перенос автора к читателю [12, с. 99]. Позднее исследователь в об-

ласти переводоведения Л. Венути рассматривает соотношение двух данных стратегий, 

называя их “domestication” («доместикация») и “foreignization” («форенизация»).  

По мнению Л. Венути, доместикация является некой адаптацией иноязычного текста к 

культурным ценностям целевого языка, а форенизация, напротив, заключается в яр-

ком выражении этих культурных достоинств для того, чтобы подчеркнуть лингвисти-

ческие и национальные характеристики чужого текста. Стратегии доместикации и фо-

ренизации можно назвать базовыми стратегиями перевода. Необходимо отметить, 

что, согласно Л. Венути, характеристиками доместицированного текста являются про-

стота восприятия и прозрачность содержания текста. Читатель может увидеть инди-

видуальность и цели автора, у реципиента создается впечатление, что он читает ори-

гинал, а не перевод [11, с. 468]. При форенизации текст может оставаться непонятным 

для читателя, в нем появляются «темные места», поскольку стратегия перевода куль-

турно-окрашенных слов не передает смысл иностранного слова, и поэтому переве-

денный текст воспринимается получателем именно как перевод [11, с. 341]. В трактов-
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ке ряда исследователей переводческая стратегия используется для описания опера-

ций, которые применяет переводчик в процессе перевода текста. Переводческая стра-

тегия понимается как некий алгоритм действий, техника, прием, метод, способ или 

трансформация, применяемая к тексту перевода. Первым, кто упомянул термин 

«стратегия перевода» по отношению к мыслительному процессу переводчика, был 

немецкий переводовед Ханс П. Крингс. Стратегии перевода, по его мнению, направ-

ляют переводчика и являются неотъемлемыми компонентами в процессе перевода. 

Так, Ханс П. Крингс выделяет макростратегию, содержащую в себе техники, при по-

мощи которых можно добиться решения нескольких переводческих вопросов, и мик-

ростратегию, заключающую в себе способ решения одной проблемы [10]. И. С. Алексе-

ева, опираясь на работу Х. Крингса, приводит свои этапы переводческих стратегий:  

1. Предпереводческий анализ текста; 2. Аналитический вариативный поиск; 3. Оценка 

результатов перевода [1, с. 323]. Говоря о стратегиях перевода культурно-

маркированной лексики, М. Харвей выделяет 4 способа перевода: 1. Функциональный 

эквивалент. Этот метод подразумевает использование референта в языке перевода, 

чья функция совпадает с функцией референта в языке оригинала. 2. Формальный эк-

вивалент или лингвистический эквивалент. Метод подразумевает использование до-

словного перевода. 3. Транскрипция или заимствование. 4. Описательный или объяс-

нительный перевод [9]. А. Л. Грэдлер, в свою очередь, предлагает следующие методы 

перевода реалий: 1. Создание нового слова. 2. Объяснения значения и перевод. 3. Со-

хранение. 4. Подбор похожего эквивалента в языке перевода [8]. Таким образом, тер-

мин «переводческая стратегия» весьма широко используется лингвистами для описа-

ния операций, применяемых переводчиком в процессе перевода текста.  

В художественных текстах великих русских писателей встречается огромный ком-

плекс культурно-маркированных слов. Анализ перевода лексических единиц является 

идеальной возможностью для изучения культурного взаимодействия в словах, так 

как сравнение оригинала и переведенного текста будет не только отображать страте-

гии, используемые переводчиками в определенные моменты, но также покажет раз-

личный статус двух текстов в литературных системах [7, с. 19]. Рассмотрим случаи, в 

которых переводчики использовали стратегию доместикации для передачи русско-

язычных реалий. 

Он был барином. – He was a gentleman. На наш взгляд, стратегия доместикации не со-

всем удачно использована в данном переводе, так как она не только не передает 

национальный мотив, но и не передает в полной мере значение слова. Полагаем, что 

более подходящим вариантом перевода было бы слово master в значении “a man who 

has people working for him, often as servants in his home”. 

Он ходит вокруг усадьбы... – He walked round the grounds... В данном случае наблюдает-

ся высокая степень информационной неопределенности при переводе. Существитель-
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ное grounds употреблено в значении “the land or gardens around a large building”, в то 

время как усадьба – это не только земельный участок, но и комплекс жилых, хозяй-

ственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, состав-

ляющий единое целое. Более удачным эквивалентом служило бы слово homestead, 

имеющее значение “a house with the land and buildings around it, especially a farm”. 

…молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой… – …the young merchant Kra-

silshchikov was caught in a thunderstorm. В результате применения доместикации исчезла 

основная смысловая составляющая реалии – колорит эпохи, который несет в себе 

данная единица: на Руси купцы выделялись в отдельное сословие со своим статусом и 

податями, в то время как merchant обозначает любого торговца, занимающегося сво-

им делом. 

Таким образом, наше исследование продемонстрировало, что при доместикации как 

стратегии перевода частично передается смысловое содержание слова, но полностью 

теряется национальный окрас культурно-маркированной лексики. Поскольку язык 

«предстает как неоднородная структура, а английский и русский языки являются раз-

ноструктурными языками, не все значения данного класса слов можно точно передать 

при переводе» [3, с. 780].  

Форенизация, напротив, отражает стратегию, при которой переводчик старается не 

потерять оригинальные формы и функции лингвистических структур вместе с куль-

турными ценностями в исходном языке для того, чтобы подчеркнуть «иностранность» 

исходного. Несомненно, при форенизации сохраняется национальный окрас слова, но 

смысл может быть непонятен реципиенту. Например:  

До города оставалось еще двадцать верст. – Krasilshchikov was still twenty versts from 

town. 

Коллежским асессором уже второй год служу. – I have been a collegiate assessor for the 

last two years. При переводе указанных реалий передан национальный окрас слова, но 

значение может быть недоступным читателю, возможно, есть необходимость приме-

нения приема переводческого комментария. 

…за круглым столом, на котором кипел самовар... – …at the round table where a samovar 

was boiling…  

…но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги. – …the banknotes in the package 

were not roubles. Эти русские реалии уже зафиксированы в двуязычном словаре и из-

вестны широкому кругу читателей, поэтому нет необходимости объяснять или описы-

вать их значение. Стратегия форенизации в данном случае является оптимальным 

решением, позволяющим сохранить колорит и смысловое содержание. 
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Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что при переводе на английский 

язык культурно-маркированной лексики в произведениях русских писателей страте-

гия доместикации была использована почти в три раза чаще, чем стратегия форениза-

ции. Метод доместикации позволяет осуществить перенос культурных представлений 

исходного языка в сферу языка-получателя, таким образом, данный метод перевода 

позволяет сопоставить исходные концепты слов. Стратегия форенизации имеет про-

тивоположную цель – сохранение оригинальности, дифференциации, как в лингви-

стической презентации, так и в культурной коннотации исходной культуры. Страте-

гии доместикации и форенизации переходят лингвистические границы, захватывая 

сферу кросс-культурного диалога в передаче идеи автора с одного языка на другой. 

Несомненно, ни один из приемов не является идеальным и единственно верным, по-

этому рекомендуется использовать не один определенный метод или способ, а соче-

тать операции между собой. Такая практика способствовала бы более близкой переда-

че значения реалии и ее культурной составляющей. В целом, перевод культурно-

маркированной лексики представляет собой некий изобретательный и сложный про-

цесс, который требует от переводчика отличного знания языка и хорошего уровня 

культурной и страноведческой подготовки.  
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