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В этом примере используется замена целого его частью, т.е. под little 
hands подразумевается слово children. 

Проанализировав перевод лексических стилистических приемов 
данного произведения, можно сделать вывод, что от их правильной 
интерпретации зависит эмоциональная окраска и колоритное описание 
характеризуемых предметов и явлений. 
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Уже давно считается, что основной проблемой перевода является 

наличие в иностранном языке слов, которые не имеют эквивалентов в 
другом. Связано это с тем, что особенности жизни каждого народа 
(историческое развитие, географическое положение, характер социального 
устройства и многое другое) влияют и на развитие его языка. Таким 
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образом, язык представляет собой отражение культуры той или иной 
нации. В нем встречаются слова, в которых можно выделить культурный 
компонент семантики, то есть особое значение, отражающее связь языка и 
культуры. Прежде всего к таким словам относятся реалии [Агафонова 
2015: 599–601]. 

С. Влахов и С. Флорин дают такое определение: «Реалии – это слова и 
словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, 
культуры, социального и исторического развития) одного народа и 
чуждые другому, которые являются носителями национального и 
исторического колорита, и не имеют, как правило, точных соответствий 
(эквивалентов) в других языках» [Влахов, Флорин 1980: 47]. 

Реалии входят как самостоятельный круг слов в рамки БЭЛ 
(безэквивалентной лексики). Отчасти покрывают круг реалий, но, вместе с 
тем, отчасти выходят за пределы БЭЛ термины, междометия и 
звукоподражания, экзотизмы, аббревиатуры, обращения, отступления от 
литературной нормы; с реалиями соприкасаются имена собственные и 
фразеологизмы (со множеством оговорок). Все в тех же границах БЭЛ 
значительное место занимают слова, которые мы назвали бы собственно 
безэквивалентной лексикой или БЭЛ в узком смысле слова – единицы, не 
имеющие по тем или иным причинам лексических соответствий в ПЯ; 
обычно они также, подобно терминам, лишены коннотаций [Влахов, 
Флорин 1980: 43]. 

Основной источник безэквивалентной лексики обуславливается 
языком. Одним из типов реалий в художественном произведении 
являются реалии научной фантастики, или квазиреалии, которые можно 
определить как «слова (словосочетания), связанные с тематикой научно-
фантастических произведений, с описанием теоретически возможных, но 
не осуществленных в настоящее время, решений научных или 
технических проблем, с описанием элементов окружающей среды 
вымышленного мира» [Тараканова 2009: 295]. 

Квазиреалии придают авторскому миру элемент фантастичности и 
«экзотики» и в то же время делают его правдоподобным, позволяя 
читателю поверить в гипотетическую возможность его существования и 
полностью в него погрузиться. Именно поэтому адекватная передача 
реалий является одной из важнейших задач переводчика научно-
фантастической литературы [Агафонова 2015: 599–601]. 

Е.М. Божко разделяет квазиреалии на следующие типы: 
1. Ксенонимы, или квазиреалии первого порядка – слова 

(словосочетания), чуждые для исходного языка и не нуждающиеся в 
трансформации на языке перевода. Они не оказывают особого влияния на 
формирование у читателя фантастического образа и передают только 
фоносемантический план. 
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2. Полионимы – слова (словосочетания), играющие важную роль для 
создания у читателя образа фантастической действительности. Они, в 
свою очередь, делятся на: 

а) Квазиреалии второго порядка – слова (словосочетания), 
обладающие эксплицитной (прозрачной, ясной, 
мотивированной) внутренней формой. Для передачи таких 
единиц необходимо использовать полное и частичное 
калькирование, а также семантические аналоги. 

б) Квазиреалии третьего порядка – слова (словосочетания), 
обладающие имплицитной (затемненной, неясной, 
немотивированной) внутренней формой. При передаче 
подобных квазиреалий следует прибегать к функциональным 
аналогам и созданию переводческих неологизмов, позволяющих 
так или иначе раскрыть и показать эту имплицитную 
внутреннюю форму. 

3. Идионимы, или квазиреалии четвертого порядка – реалии, 
отсутствующие в тексте оригинального произведения, непосредственное 
изобретение переводчика. Они предполагают описательный перевод, 
контекстуальный перевод или опущение. 

Способ передачи каждой конкретной реалии зависит от ее 
принадлежности к определенному типу. При этом наиболее важную роль 
в создании у читателя образа фантастической действительности играют 
квазиреалии второго и третьего порядков, поэтому к их передаче на язык 
перевода следует подходить с особенной тщательностью [Божко 2011: 
188–191]. 

В данной статье мы рассмотрим перевод некоторых реалий в научно-
фантастических романах «Дюна» и «Планета обезьян». Начнем с романа 
«Дюна». 

Роман «Дюна» был написан Фрэнком Гербертом в 1965 году [Герберт 
2016], а рассматриваемый нами перевод П. Вязникова сделан в 1999 году. 
Действие романа происходит в далеком будущем в галактической 
империи человечества. Люди описываемой эпохи отказались от мыслящих 
машин, роботов, компьютеров (это связано с имевшим место восстанием 
машин) и сделали упор на развитии своих мыслительных и 
экстрасенсорных способностей. Земля, современные нам религии и 
национальности остались в почти позабытом прошлом. Так как в романе 
представлено много реалий, затрудняющие понимание вселенной Дюны, 
Герберт написал специальный глоссарий для ее лучшего понимания. 

Для перевода имени Paul переводчик использует транслитерацию и 
переводит имя как Пауль. В своих заметках Вязников объяснил, почему 
именно Пауль, а не «Пол», как мы привыкли слышать это имя на 
английском. Он пишет, что действие романа происходит в далеком 
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будущем и язык, на котором говорят персонажи, – не английский, а имеет 
название «галакт». 

Для таких реалий, как Bene Gesserit, Muad’Dib, Shaddam V, Atreides, 
Kwisatz Haderach, Gom Jabbar, Arrakis, Caid, Bashar, Gaius Helen Mohium, 
Melange, Solari, Sardaukar, Sietch, Shai-Hulud, CHOAM переводчик 
использует транскрипцию: Бене Гессерит, Муад’Диб, Шаддам V, 
Атрейдесы, Квисатц Хадерах, Гом Джаббар, Арракис, Каид, Башар, 
Мать Гайя-Елена Мохийам, меланжа, солярий, сардаукар, сиетч, Шаи-
Хулуд, КООАМ. Эти реалии важны для понимания мира, который создал 
автор, поэтому Герберт указал данные реалии в глоссарии, например: 
«Бене Гессерит – древняя школа тренировки тела и разума, созданная 
изначально женщинами, после того как Великий Джихад, или Джихад 
Слуг уничтожил т.н. “мыслящие машины” и роботов» [Герберт 2016: 747]; 
«Каид – чин у сарадукаров для старшего офицера по связям с 
гражданским населением, с арабского “вождь”, “военачальник”» [Герберт 
2016: 757]. 

Полукальку Вязников использует при переводе таких квазиреалий, 
как Princess Irulan, Padishah Eperor, the Duke Leto, Desert Planet, mount 
Syubi, Crysknife, Jihad Butlerian, The Space Guild: Принцесса Ирулан, 
Падишах-Император, герцог Лето, Планета Дюна, гора Сиуби, Крис, 
Великий Джихад, Гильдия Космогации. Что касается реалии the Duke Leto, 
то переводчик указал, почему перевел именно транслитерацией, то есть 
герцог Лето, а не «Лито», так как с латинского letum – ‘смерть’, 
‘погибель’ [Вязников 2016: 781]. 

С помощью кальки Вязников переводит такие реалии, как Freemen, 
The spice, Sandworm, Poison snooper, Residual poison – фримены, 
Пряность, ядоискатель, остаточный яд. 

Такую реалию, как Orange Catholic Bible, Вязников перевел как 
Экуменическая библия при помощи функциональной занмены. В своих 
заметках он указал, почему именно Экуменическая библия, а не 
Оранжево-Католическая библия. «“Католический” – это в буквальном 
переводе “вселенский, всеобъемлющий”. Возможно, конечно, имелся в 
виду просто цвет обложки первого издания (типа “Белой” или “Красной” 
книг). Но я склонен предположить, что даже если так, речь шла не просто 
об оранжевом, а о шафранном цвете – цвете буддийских одеяний. Короче, 
я использовал прекрасное слово “экуменический”, которое значит 
“вселенский” (например, о “соборе”). И экуменический перевод Библии 
уже когда-то был – это когда решено было сверить имевшиеся священные 
книги и привести их к единому знаменателю, результатом чего стала так 
называемая Септуагинта» [Вязников 2017: 781]. 

Далее перейдем к роману «Планета Обезьян» [Boulle 2005]. 
Научно-фантастический социально-сатирический роман «Планета 
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обезьян» написан французским писателем Пьером Булем в 1963 году. Мы 
рассмотрим перевод Ф.Л. Мендельсона, сделанный в 1967 году [Буль 
2017]. Действие книги происходит в 2500 году, когда журналист Улисс 
Меру и его команда попадают на планету, на которой носителями разума 
являются обезьяны, а люди потеряли способность мыслить и говорить. 
Людей выставляют в зоопарках и проводят над ними эксперименты. 
Улиссу удается найти контакт с двумя учеными-шимпанзе, которые дают 
ему шанс доказать, что он пришелец с планеты Земля. 

В романе присутствуют лингвоэтнические реалии, а именно имена 
персонажей: Jinn, Pyllis, Ulisse Mérou, Antel. Для их перевода 
Ф. Мендельсон использует транслитерацию и транскрипцию, потому что 
данные реалии не несут особого смысла для пониманию фантастичекого 
мира: Джинн, Филлис, Улисс Меру, Антель. 

Для таких квазиреалий, как Sirius, Arcturus, Aldébaran, Bételguese, 
alpha d’Orion, Proxima du Centaure, переводчик использует те же приемы, 
так как данные реалии означают либо планеты, либо созвездия и 
дополнительных сведений для понимания читателем фантастического 
мира не требуется: Сириус, Арктур, Альдебаран, Бетельгейзе, Альфа 
Ориона, Проксима Центавра. 

Для такой реалии, как navire, переводчик решил воспользоваться 
конкретизацией космическая яхта, а не просто оставить кальку «судно». 

Приемом калькирования Мендельсон решил воспользоваться, 
переведя trois soleils, langage de la Terre, le système stellaire как три 
солнца, язык Земли, звездная система. 

В итоге мы можем сказать, что основными переводческими 
вариантами при переводе реалий в романах «Планета обезьян» и «Дюна» 
являются калькирование, транслитерация, транскрипция. 

Отличие реалии от квазиреалии заключается в том, что квазиреалии 
являются выдуманными и не существуют ни в одной культуре, поэтому в 
какой-то мере являются универсальным понятием, которое можно ввести 
в фантастический мир. Так как квазиреалии еще плохо изучены, 
переводчикам необходимо было учитывать для передачи авторской 
картины мира их семантику, а не только написание слова. Переводчики 
должны были понимать смысловое содержание не для фрагмента, а для 
целого романа. 
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За последние десятилетия роль средств массовой информации 

необыкновенно возросла. Благодаря интернету и телевидению 
информационное пространство расширилось и стало более насыщенным. 

СМИ не только являются главным источником информации, но и 
играют важную социальную роль, оказывая влияние на представителей 
общества, на сознание каждого из них. 

В вопросах политики, однако, СМИ становятся все более 
самостоятельными. Зачастую у политических движений имеются свои 


