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Актуальность темы исследования: Лингвокультурологический аспект

перевода текстов экономической тематики был в центре внимания немногих

исследований. Экономика – динамически развивающаяся система, в которой

четко  прослеживаются  национально-культурные  особенности,  которые

находят  свое  отражение  в  текстах  на  лексическом  уровне  –  в  терминах-

неологизмах, словах-реалиях, фоновой и коннотативной лексике. Имеющиеся

работы по данной тематике,  как правило, касаются анализа экономической

терминологии общего либо специфического характера в какой-то конкретной

деятельности  в  сфере  экономики,  например,  макроэкономической,

коммерческой, банковской и т.д. Как правило, в них вскользь анализируются

культурно-специфические  лексические  единицы.  Между  тем   в  языке



популярного экономического  дискурса   такие  слова  встречаются  довольно

часто,  и  он  должен   иметь  представление  о  культурной  составляющей

экономической лексики для адекватного перевода.

Цель работы: состоит в рассмотрении социокультурного (этнического,

социального)  компонента  экономической  лексики  английского  языка  и

способам перевода данного вида лексики на русский язык.

Задачи:

1. Дать характеристику  экономическому  переводу   как  важной  части

современной межкультурной коммуникации.

2. Проанализировать  содержание  лингвокультурологического,

социокультурного  и  этнографического  факторов  в  лингвострановедении  и

переводоведении.

3. Проанализировать  структуру  социокультурной  компетенции   и

определить  ее  характер  и  место  в структуре профессиональной

переводческой компетенции.

4.  Рассмотреть  содержание  понятия  «фоновые  знания»,  подходы  к  его

трактовке, структуру, характеристики.

5. Проанализировать  компоненты  современных  социокультурных  знаний

переводчика и выявить их основу.

6. Рассмотреть  содержание,  трактовку  и  характеристику  понятий

«этнокультурные  реалии»,  «безэквивалентная  экономическая  лексика»,

«коннотативная экономическая лексика», «фоновая экономическая лексика».

7. Проанализировать  виды  безэквивалентной  экономической  лексики  и

трудности ее перевода.

8. Выявить  основные  трудности перевода  различных  видов

безэквивалентной  и  частично  эквивалентной  экономической  лексики:

терминов, реалий неологизмов, гендеризмов, аббревиатур.

9. Описать модели и стратегии перевода безэквивалентной экономической

лексики. 

10. Составить  мини-глоссарий  безэквивалентной  и  частично



безэквивалентной экономической лексики с культурным компонентом.

Гипотеза  исследования может  быть  сформулирована  следующим

образом: в связи с тем, что популярные экономические тексты рассказывают

об экономических событиях и процессах в разных странах мира, затрагивают

реалии разных народов,  они включают значительное  количество  культуро-

специфических  единиц,  которые  представляют  определенные

лингвокультурологические  трудности  при  переводе  на  русский  язык  и

требуют особого внимания со стороны переводчика. 

Теоретическая  значимость выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  анализе  проблем,  связанных  с  лингвокультурологическим

аспектом  безэквивалентной  экономической  лексики  и  ее  переводом  на

русский язык. В работе осуществлен анализ способов перевода с английского

языка  на  русский  язык безэквивалентных  экономических и  частично

эквивалентных  лексических  единиц,  включающих  реалии,  термины-

неологизмы экономического характера, а также экономические неологизмы-

гендеронимы.  

Практическая  значимость работы  состоит  в  возможности

использования  ее  результатов  и  собранного  языкового  материала  при

подготовке  лекций,  семинаров  и  практических  занятий  по  лексикологии,

стилистике,  экономике,  переводоведению,  практическому  курсу  перевода,

теории  межкультурной  коммуникации.  Полученные  в  ходе  исследования

данные могут оказаться полезными в дальнейшей работе по терминоведению,

а  практический  материал,  полученный  в  результате  исследования  и

оформленный  в  виде  практикума  и  мини-глоссария  лексики  с

этнокультурным компонентом, может быть использован в процессе обучения

переводу английского языка. Мини-глоссарий также может быть включен в

лексический  минимум  для  освоения  будущими  переводчиками  в  рамках

практического курса перевода.

Результаты  исследования: в  выпускной  квалификационной  работе

проведено  исследование  лингвокультурологического  аспекта  перевода



текстов  экономической  тематики  в  связи  с  необходимостью  обеспечения

адекватности перевода культурно-специфических единиц текста в процессе

межкультурной коммуникации в экономической сфере. 

Экономический английский язык развивается очень быстро. Возникают

все новые и новые термины-реалии для  обозначения явлений, характерных

только  для  англоязычных  деловых  культур,  а  также  явлений,  которые

заимствуются и другими культурами, в том числе и русской. Заимствованные

термины, как правило, адаптируются национальными деловыми культурами к

своим  экономическим  реалиям  и  иногда  получают  свое  национально-

специфическое значение, что должно учитываться в процессе перевода.

Особую трудность при переводе экономической лексики представляют

безэквивалентные  и  частично  эквивалентные  экономические  термины,

неологизмы, включая гендеризмы, фоновая и коннотативная лексика, слова-

реалии, которые обусловлены различием между экономическими культурами.

Достижение  эквивалентности  и  адекватности  перевода  в

экономических текстов затрудняется из-за наличия безэквивалентной лексики

– обозначения специфических для данной экономической культуры явлений,

которые  являются  продуктом  кумулятивной  функции  языка  и  могут

рассматриваться как вместилища фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в

сознании  говорящих.  Для  перевода  экономической  лексики  переводчик

должен  обладать  специальными  социокультурными  знаниями,  т.к.  очень

большая  часть  ее  содержит  в  своем  значении  «этнокультурную

составляющую». Социокультурные знания включают в себя фоновые знания

об изучаемой культуре и входят в состав профессиональной переводческой

компетентности. 

В результате работы был разработан мини-глоссарий безэквивалентной

и частично безэквивалентной экономической лексики.

Рекомендации: 

Результаты данной работы могут быть использованы при подготовке

переводчиков  на  разных  уровнях  обучения  –  бакалавриата,  специалитета,



магистратуры,  в  курсе  лекционных  и  практических  занятий  по  теории  и

практике  перевода,  при  подготовке  специалистов  по  межкультурной

коммуникации  в  деловой  сфере,  в  курсе  делового  английского  для

ознакомления с безэквивалентной деловой лексикой, а также при составлении

учебных или справочных пособий для лингвистов и переводчиков.
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