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Перевод культурно-специфических понятий и аллюзий: 

процедуры, стратегии и методы 

Перевод – один из сложных и творческих видов человеческой 

деятельности. Перевод культурно-специфических концепций или понятий 

(КСП) в общем, и аллюзий в частности, как представляется, является одной из 

самых сложных задач, которые приходится решать переводчику при переводе 

текста с исходного языка (ИЯ) на другой, т.е. на язык перевода (ЯП). Другими 

словами, аллюзии создают потенциальную проблему для процесса перевода 

по причине того, что они имеют конкретное смысловое содержание и 

употребление в исходном языке и зарубежной культуре, что не обязательно 

наблюдается в языке перевода и отечественной культуре. Существует ряд 

процедур и стратегий для перевода КСП и аллюзии в тексте на исходном языке 

на язык перевода. Статья посвящена попытке найти ответ на вопрос, 

существует ли какое-либо сходство между этими процедурами и стратегией, и 

если это так, то какие из них могут оказаться более эффективными при 

переводе текста на исходном языке на язык перевода. 
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Translation of culturally-specific notions and allusions: 

procedures, strategies and methods 

Translation is one of the complex and creative types of human activity. 

Translation of culturally-specific conceptions or notions in general, and allusions in 

particular, seems to be one of the most difficult tasks that an interpreter has to deal 

with while translating a text from the source language into the target language. In 

other words, allusions create a potential problem for the translation process because 

they have a specific meaning and use in the original language and foreign culture, 

which is not necessarily observed in the target language and domestic culture. There 

are a number of procedures and strategies for translating culturally-specific notions 

and allusions in the text from the source language into the target language. The 

article attempts to find an answer to the question of whether there is any similarity 

between these procedures and the strategy, and if so, which of them may prove to be 

more effective while translating the text from the source language into the target 

language.  
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