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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

 Одной из главных профессиональных компетенций, которые опреде-

лены в качестве целей обучения иностранному языку в высшей школе, на-

звана переводческая компетенция. По оценке специалистов, переводческая 

компетенция представляет собой «сложную многомерную  категорию, 

включающую те квалификационные характеристики, которые позволяют 

переводчику осуществлять акт межъязыковой и межкультурной коммуни-

кации». Поэтому важность формирования необходимой для будущей про-

фессиональной деятельности переводческой компетенции, представляется 

очевидной.  Написание курсового проекта является неотъемлемой ча-

стью выполнения определенного рода требований к реальному владе-

нию иностранным языком выпускниками факультета международных 

отношений в соответствии с образовательными стандартами специали-

ста в области международных отношений и международного права. 

Методические рекомендации «Курсовой проект  на ―отлично‖» по 

учебной дисциплине «Теория и практика перевода»   это совместный об-

разовательный проект преподавателей кафедры английского языка гума-

нитарных специальностей и студентов, которые выполняли курсовые про-

екты под их руководством. Цель методических рекомендаций – предста-

вить в интегрированном виде информацию, определяющую подробное из-

ложение ключевых моментов в написании курсового проекта. В данное из-

дание включены лучшие переводческие комментарии студентов, в которых 

наиболее полно репрезентирована конкретная научно-исследовательская те-

ма.  Эта совместная работа содержит некоторые частные методики, выра-

ботанные на основе положительного опыта на кафедре применительно к 

подготовке и написанию курсового проекта как  самостоятельного исследо-

вания студента по конкретной научной тематике. 

Курсовой проект, как форма текущей аттестации обучающихся при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени, является видом самостоятельной работы обучающихся. Его вы-

полнение предполагают формирование у студентов навыков теоретических 

и экспериментальных исследований, в том числе умения самостоятельной 

критической обработки научных материалов и источников и их практиче-

ской реализации; умения анализировать современный опыт; способностей 

формулировать выводы, предложения, рекомендации, делать оценки ре-

зультатов исследования и др. Они нацелены на углубление знаний студен-

тов по актуальным проблемам; стимулирование их к самостоятельному 
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научному поиску (из Положения об организации подготовки и защиты 

курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания образова-

тельных программ высшего образования I ступени в Белорусском государ-

ственном университете).  

Несколько слов о структуре методических рекомендаций «Курсовой 

проект на ―отлично‖». В первой части представлены лучшие переводче-

ские комментарии студентов, выполненные под руководством преподава-

телей, по конкретной научной проблеме. Далее в работе представлены пять 

приложений (А-Д), в которых  изложены методические рекомендации по 

написанию курсового проекта по теории и практике перевода и деловой и 

дипломатической переписке (цели, основные задачи, структура и содержа-

ние курсового проекта, сроки исполнения, порядок защиты курсовых про-

ектов); представлены правила оформления списка литературы; примерная 

тематика рекомендуемых тем по теории и практике перевода; примерная 

тематика по деловой и дипломатической переписке; предложен примерный  

список основной и дополнительной литературы для студентов, которые 

желают углубить свои знания по теории и практике перевода.  

Коллектив преподавателей кафедры английского языка гуманитарных 

факультета международных отношений БГУ выражают уверенность, что 

данные методические рекомендации окажут значимую помощь в написа-

нии курсового проекта и надеются, что студенты смогут  защитить свой 

курсовой проект «на отлично», используя  основные положения  данного 

совместного проекта. Мы выражаем  искреннюю признательность рецен-

зентам данных методических рекомендаций  –  заведующему кафедрой 

межкультурной коммуникации Института современных знаний им. А.М. 

Широкова, кандидату филологических наук, доценту Валерию Ивановичу 

Артемову, а также кандидату филологических наук, доценту кафедры ино-

странных языков МГИ им. А.Д. Сахарова БГУ Галине Павловне Кузике-

вич.                                                              

 

 

И.Н.Ивашкевич 

зав. кафедрой английского языка  

гуманитарных специальностей ФМО БГУ 
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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В 

СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
 

 

КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕВОДА                

ТЕКСТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 Авраменко А.А., студент 4 курса специальности ―международное 

право‖ (МП),  науч.  руководитель – ст. преподаватель Макаревич 

И.И. 

 

Существует неоспоримая связь между культурными и этническими 

особенностями народов и их влияния непосредственно на понимание тек-

стов в сфере международного права, в частности, при переводе текстов с 

одного языка на другой с учетом культурных особенностей, что и опреде-

ляет актуальность данного исследования. Достаточно часто перед перево-

дчиком может возникнуть ряд проблем при переводе, которые связаны с 

тем, что переводчик не в достаточном объеме владеет определенной ин-

формацией относительно содержания тех или иных понятий с тем, чтобы 

выполнить адекватный и полный перевод текста, поэтому следует обра-

тить особое внимание на существование некоторых необходимых знаний в 

области иных культур, так как культура имеет непосредственную связь с 

языком, связанным с этой культурой непосредственно. 

Проблема культурно-этнических концепций перевода текстов полу-

чила свое отражение в трудах Ю. Найды, Э. Сепира и Б. Уорфа, и некото-

рых других.                                                                                      

Известно, что языки отличаются друг от друга не только своей лек-

сикой и грамматикой, но и тем, что каждый из них членит отражаемую ре-

альность по-своему, создает свою собственную «картину мира». Поэтому в 

процессе перевода происходит не только взаимодействие двух языков, но и 

взаимодействие двух культур, двух разных «картин мира». Существуют 

факты, свидетельствующие о влиянии на процесс перевода и его результат 

культурных различий между двумя языковыми коллективами, учет кото-

рых позволяет подходить к данному процессу как к межкультурной ком-

муникации, предполагающему преодоление не только языковых, но и 

культурных барьеров.  В частности, существует направление, которое 

стремится обосновать главенствующую роль культурных различий для 

всей переводческой деятельности. Известное утверждение Дж. Касагранде, 

что «переводятся не языки, а культуры», как нельзя лучше характеризует 

данное направление. Однако, как верно замечает В.Н. Комиссаров, такое 

противопоставление не учитывает характер взаимодействия языка и куль-

туры. Культурные различия отражаются в языке и составляют часть разли-

чий в «картинах мира», создаваемых языками. Особенности культуры 
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влияют на значение и употребление языковых единиц. То есть, «перевод с 

языка на язык всегда предполагает и перевод из одной культуры в другую» 

[10, с. 73-74]. 

  Таким образом, следует подчеркнуть, что культурно-

этнографическая концепция перевода, как ее называет В. Н. Комиссаров, 

связана с решением важного теоретического вопроса о роли перевода по 

отношению к чужой культуре. Одной из особенностей концепции Ю. Най-

ды является ее ориентированность на культурно-этнические аспекты пере-

вода. В Американском библейском обществе, в котором Ю. Найда плодо-

творно работал долгие годы, выполнялись переводы библейских текстов на 

языки этнических сообществ, живущих в относительной культурной изо-

ляции от остального мира. Для оказания желаемого прагматического воз-

действия необходимо было учитывать социокультурные различия, запе-

чатленные в языке, и особенности фоновых знаний рецепторов, от которых 

зависит правильная интерпретация и оценка передаваемой информации. В 

своих ранних работах Ю. Найда высказал предположение, что необходи-

мое воздействие на рецепторы подобного рода можно обеспечить только 

при условии, если текст перевода не будет содержать чуждых для них 

культурных фактов или основанных на этих фактах образов или ассоциа-

ций: та часть своеобразной языковой «картины мира», которая отражает 

особенности культуры данного языкового коллектива, ставит перед пере-

водчиком два типа задач: с одной стороны, обеспечить должное понимание 

текста перевода его рецепторами, с другой стороны, возникает проблема 

выбора между сохранением в переводе культурно чуждых элементов и их 

заменой функционально аналогичными явлениями в собственной культуре 

[10, с. 73-74]. 

Взаимосвязь языка и культуры неоспорима. В частности, В.Н. Ко-

миссаров отмечает, что язык является важнейшей частью культуры, и все 

особенности его структуры и функционирования могут считаться проявле-

ниями культуры соответствующего языкового (или этнического) коллек-

тива.  То есть, для исследования закономерностей переводческой деятель-

ности большой интерес представляют особенности языка, прямо или кос-

венно обусловленные культурой носителей языка. Однако не меньший ин-

терес представляют факты отражения в значении и употреблении лексиче-

ских единиц своеобразия осмысления представителями данной культуры 

окружающего мира. Так, для англичанина глаза, зубы и язык воспринима-

ются как непосредственно расположенные в голове (‗eyes‘ in the head, teeth 

in the head, tongue in the head). В английской культуре особое значение 

имеет noon  12 часов дня, служащие основной точкой отсчета времени. 

Это не только середина дня (midday), но и конец утра (morning), которое 

длится с полуночи, частично перекрывая и темное (night) и светлое (day) 

время суток. Особенности восприятия окружающего мира отражаются и на 

способах описания типичных ситуаций.  
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В свою очередь,  большое значение имеет известная концепция, име-

нуемая «Гипотеза Сепира  Уорфа». Эта концепция, которую часто назы-

вают гипотезой лингвистической относительности, исходит из предполо-

жения, что структура языка определяет структуру мышления и способ по-

знания внешнего мира. Характер познания действительности зависит от 

языка, на котором мыслит познающий субъект. Люди членят мир, органи-

зуют его в понятия и распределяют значения так, как это навязывается им 

языком. Познание не имеет объективного, общечеловеческого характера: 

сходные явления складываются в разные картины из-за различий в мыш-

лении, навязываемых различиями языков. 

Отсюда следует, что полное взаимопонимание между представите-

лями разных культур, говорящих на разных языках, принципиально невоз-

можно: языки воздвигают между мышлением людей разной культуры не-

преодолимый барьер. Каждый язык создает своеобразную языковую кар-

тину мира, что является одной из причин трудностей, возникающих при 

переводе. Представители одной культуры сталкиваются с особенностями 

других культур при непосредственном общении с носителями этих культур 

как у себя в стране, так  и за ее пределами или получают соответствующую 

информацию устно или письменно с экрана, с газетных страниц, из лите-

ратурных произведений и иных источников. В частности, одним из таких 

источников, получившим широкое распространение в современном мире, 

являются переводы. Раскрывая своеобразие и многообразие культурных 

ценностей, обычаев и традиций, переводы способствуют взаимопонима-

нию и взаимоуважению, обогащают культуру каждого народа, вносят 

большой вклад в развитие его языка, литературы, науки и техники [6, с. 67- 

69]. 

Идея о принципиальной невозможности перевода долгое время соот-

носилась также, помимо Э. Сепира и Б. Уорфа, с именами В. фон Гум-

больдта и А. А. Потебни. Это объяснялось особенностями их научных 

взглядов на роль языка в жизни общества. Например, в трудах В. фон Гум-

больдта язык служит формой выражения духа народа, доминирует над 

культурой и оказывает влияние на его мышление, что приводит к форми-

рованию своеобразного мировидения. Несмотря на то, что впоследствии 

идея непереводимости была признана некорректной, необходимо заметить, 

что она, как правило, объяснялась несовпадением не только языковых, но и 

культурных систем, которое могло привести к ассимиляции смысла [9, с. 

115]. Тем не менее, Л. Л. Нелюбин отмечает, что принципиальная перево-

димость существует. Когда речь идет о народах, стоящих примерно на од-

ном уровне культуры и научно-технического развития, то все, что выраже-

но на одном языке может быть выражено и на другом, т.е. перевод возмо-

жен [7, с. 19]. 

Необходимо также отметить, что важную роль играют переводы в 

принимающей культуре, то есть в культуре языка перевода. В рамках раз-

ных культур на разных этапах развития к переводам предъявлялись неоди-
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наковые требования. Этим требованиям должен был удовлетворять не 

только выбор текстов для перевода, но и избираемая переводчиком страте-

гия. Отчасти выбор стратегии мог определяться характером переводимых 

текстов или теоретическими установками самих переводчиков. 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс перевода скла-

дывается из серии выборов, определяющих как ориентацию на ту или 

иную стратегию, так и предпочтение того или иного конкретного языково-

го варианта. В процессе определения переводческой стратегии предпочте-

ние может быть отдано текстуально точному переводу, приближающемуся 

к буквальному, или, напротив, переводу, смело отходящему от формаль-

ной, а порой и смысловой, структуры оригинала и приближающемуся к 

вольному. Решающую роль в этом выборе может играть социальная норма 

перевода, опирающаяся на культурную традицию, характерную для тех 

или иных эпох или культурных ареалов. [6, с. 70]. 

Необходимо обратить внимание на концепцию динамической экви-

валентности перевода, которая была широко представлена как в русских, 

так и в зарубежных переводческих школах, и придавала особое значение 

культурно-этническим аспектам перевода, в том числе и культурной адап-

тации текста при переводе. На данном этапе культурная составляющая ещѐ 

не признавалась необходимым и неотъемлемым условием успешного пере-

вода, а лишь способствовала тому, чтобы перевод выполнял свою главную 

функцию - являлся полноценной коммуникативной заменой тек-

ста..оригинала. Также важным в процессе выполнения переводческой про-

граммы является то, что переводчик пытается выразить смысл оригинала 

на языке перевода, основываясь на своем восприятии и понимании текста, 

которое обусловлено его культурными моделями. Ему приходится созда-

вать текст в новых для него языковых и культурных условиях и пытаться 

сохранить в переводе языковые и стилистические особенности оригинала. 

В частности, можно говорить о том, что в каждой культуре действуют соб-

ственные культурные и языковые модели (например, ценности и установки 

общества), а тексты данной культуры обладают специфическими взаимо-

связями. Вступая в интертекстуальные отношения, текст перевода, в от-

личие от оригинала, неизбежно в некоторой степени приобретает другой 

смысл [9, с. 116].  

Небезынтересно, что существование единой культуры и общего язы-

ка отнюдь не означает однородности культурно-языкового коллектива. Для 

каждого общества характерно наличие многочисленных территориальных, 

социальных, профессиональных, возрастных и других различий, которые 

находят отражение в особенностях употребления языковых средств от-

дельными группами людей. Прежде всего, различия в употреблении 

средств языка связаны с проживанием людей, пользующихся одним и тем 

же языком, в разных странах или в разных частях одной страны. Если язык 

используется в нескольких странах, то в каждой стране он приобретает не-

которые отличительные черты, в результате чего возникают национальные 
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варианты этого языка. Так, существуют британский, американский и авст-

ралийский варианты английского языка и разновидности немецкого языка 

в Германии, Австрии и Швейцарии, испанского языка в самой Испании, на 

Кубе и в ряде стран Латинской Америки. В пределах одной страны могут 

существовать некоторые различия в речи жителей отдельных территорий 

— так называемые территориальные диалекты. Английский язык в северо-

восточных штатах США отличается от языка жителей южных штатов или 

штатов Среднего Запада, а немцы в Баварии говорят не так, как жители 

Берлина. [6, с.70-71]. 

Таким образом, можно отметить, что концепт ― этническое ‖ струк-

турирует принципиальную дихотомию возможностей переводческих ре-

шений. Переводчик, исследуя коллективное сознание своего этноса, оце-

нивает этнический маркер чужой культуры с точки зрения его узнаваемо-

сти. Переводческая традиция порождает серию трансференций, ориенти-

рованных на оригинальный текст и приемлемых в культуре реципиента. [8, 

с. 191]. .Иными словами,  можно говорить о том, что идиоэтническая 

мысль выбирает в «вещи» некий ракурс, который и ассоциируется с дан-

ным означающим. Именно идиоэтничность мысли создает феномен лин-

гвистической относительности. Вполне понятно, что этот выбор ракурса не 

осуществляется каждым индивидуальным носителем языка, он осуществ-

ляется «родом», т.е. в филогенезе. То есть в языке закрепляются результа-

ты когнитивного опыта, который носит идиоэтнический характер. Ясно, 

что язык призван порождать тексты, или, иначе, обеспечивать дискурс. 

Дискурс тоже несет отпечаток культуры этноса. [5]. 

Тем не менее, обозначим проблему, которая касается стремления 

точнее воспроизвести содержание оригинала, при котором нередко проис-

ходит изменение частотности употребления отдельных единиц в языке пе-

ревода. Слова, не имеющие прямых соответствий в языке оригинала, 

встречаются в переводах реже, чем в непереводных текстах на том же язы-

ке. Так, русские слова завтрак, обед, ужин имеют в английском языке 

прямые соответствия, которые обычно и используются в русско-

английских переводах. В то же время английское слово meal, которое ши-

роко употребляется для обозначения любого приема пищи, не имеет соот-

ветствия в русском языке. Оно может появиться в русско-английском пе-

реводе, но, в целом, его частотность будет ниже, чем в оригинальных анг-

лийских текстах [6, с.73-74].  Можно сказать о том, что степень «сохранно-

сти» значений в процессе перевода оказывается неодинаковой в зависимо-

сти, прежде всего, от самого типа значения. Внутрилингвистические зна-

чения в силу самой своей сущности поддаются передаче при переводе в 

минимальной степени. Как правило, они вообще не сохраняются в процес-

се перевода, что нетрудно понять: при переводе происходит замена одного 

языка на другой, а каждый язык представляет собой своеобразную систе-

му, элементы которой находятся друг с другом в отношениях, специфич-

ных именно для данной языковой системы [1, с. 71-72]. 
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Таким образом, обобщая все вышеизложенное, следует подчеркнуть, 

что в рамках культурологического подхода к проблемам перевода призна-

ется, что перевод означает не только переход от одного языка к другому, 

но и от одной культуры к другой. Отсюда следует, что на решения, прини-

маемые переводчиком, большое влияние оказывают различия в социально-

культурном опыте носителей исходного языка и языка перевода. На осно-

вании вышеизложенного, применительно к культурно-этническим концеп-

ция перевода текстов по международному праву, можно сделать следую-

щие выводы: 

1) рассмотрев концепцию Ю. Найды, которая ориентирована непо-

средственно на культурно-этнические аспекты перевода, необходимо от-

метить, что можно из этого предположить, что существует некая культур-

ная адаптация при переводе текста с одного языка на другой;  

2) необходимо, чтобы текст перевода не содержал чуждых культур-

ных фактов или основанных на этих фактах образов или ассоциаций. 

Представляется, что это не составляет серьезной проблемы для переводчи-

ка, так как при необходимости он может обратиться к толкованию тех или 

иных понятий другой культуры и, таким образом получит понимание со-

держания определенного, незнакомого ему понятия;  

3) несмотря на различия в мировосприятии субъектов различных 

культур, этот факт не является причиной трудностей, которые могут воз-

никнуть при переводе, если речь идет о представителях языковых носите-

лей, которые проживают в схожих культурных условиях, так как различия 

в их понимании мира будет минимальным; 

4) можно сделать предположение о том, что какие-либо неточности и 

вольности при переводе официальных правовых и иных текстах могут в 

дальнейшем привести к изменению понимания текста в общем, в то время 

как в художественных переводах допускается ситуация, когда является 

возможным делать некоторые отступления от оригинала при переводе; 

5) существуют определенные различия в грамматическом аспекте 

языков. В английском языке, например, есть каузативный оборот, однако в 

русском языке нет аналогичной конструкции или специальных средств для 

выражения каузативности, поэтому перевод в таком случае может пред-

ставлять определенные трудности. Распространены в английском языке 

препозитивные атрибутивные словосочетания, образованные при помощи 

соположения ряда существительных, которые представляют трудность для 

перевода из-за многообразия семантических связей между членами слово-

сочетания, а также полисемантизм очень характерен для английского языка 

и нужно постоянно иметь в виду, что многие слова в зависимости от кон-

текста могут иметь совсем иное значение;  

6) в настоящее время существует достаточно развитая взаимосвязь 

между разными культурами, посколькуь они взаимодействуют друг с дру-

гом. Это во многом обусловливает тот факт, что мировосприятие каждого 

конкретного человека постоянно расширяется, и в этой связи для перево-



 13 

дчика, в частности, не будет составлять какой-либо особенной проблемы 

при переводе с одного языка на другой, особенно когда происхождение 

этих языков обусловлено схожими культурами. Таким образом, несмотря 

на неопровержимые различия в понимании отдельных явлений в другом 

языке, существует, скорее, больше сходных понятий, нежели различных. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА  

Боболя Д. И., студент 4 курса  МП,  науч.  руководитель –  ст. препода-

ватель  Вологина О.В. 

 

Сегодня, в эпоху глобализации и интенсификации международных 

экономических связей, рынок интеллектуальной собственности имеет ог-

ромный потенциал и развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Ключе-

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=38481
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вую роль в этом процессе играет лицензионный договор, который является 

основным в международной практике способом передачи прав на исполь-

зование какой-либо технологии. Очень часто лицензионный договор за-

ключается между хозяйственными субъектами различных государств, что 

обуславливает необходимость его перевода на другой язык. Таким обра-

зом, перевод лицензионного договора является важным элементом в меж-

дународном процессе обмена технологиями. В первую очередь рассмотрим 

вопрос об особенностях перевода лицензионного договора в целом, т.е. как 

юридического документа с характерным содержанием и стилем. 

В своей книге «Теория и методы перевода» Р.К. Миньяр-Белоручев  в 

зависимости от характера языковых средств, составляющих переводимый 

текст, и семасиологических связей между ними выделял следующие виды 

перевода: 1) художественный перевод,  2) научно-технический перевод, 3) 

общественно-политический перевод [1, с. 38-140]. По данной классифика-

ции перевод договора наиболее близок к переводу научно-технических 

текстов в силу достаточно высокой концентрации терминов в его содержа-

нии. Более того, для лицензионного договора характерно содержание не 

только правовых терминов, но и в силу того, что его объектом является ре-

зультат интеллектуальной деятельности, также терминов различных на-

правлений науки и техники (в нашем случае – это генетика и сфера био-

технологий). Примером, такого термина может служить слово mutants, для 

которого в русском языке существует полный эквивалент – ‗мутанты‘. 

Следует отметить, что именно для научных и технических терминов 

характерны случаи полного совпадения лексических единиц в разных язы-

ках во всем объеме их референциального значения, то есть наличие пол-

ных эквивалентов. Это объясняется целью, с которой создаются термино-

логические системы. В отличие от слов общего языка, термины должны 

независимо от контекста в пределах данной системы понятий конкретно 

обозначать то или иное явление. Это стремление к однозначности создало 

предпосылки к семантической унификации систем терминов одной и той 

же науки в разных языках. Однако, как пишет известный российский лин-

гвист Л.С. Бархударов, не следует думать, что все слова-термины относят-

ся к числу полных соответствий. В некоторых случаях они характеризуют-

ся многозначностью «и, в силу этого, имеют не одно, а несколько соответ-

ствий в другом языке» [2]. Например, термин  derivative,  который можно 

перевести как ‗производное слово‘, ‗производный финансовый инстру-

мент‘ или ‗дериват‘ в зависимости от терминологической системы той или 

иной науки. В нашем случае объектом лицензионного договора являются 

биологические материалы, поэтому derivative целесообразно перевести 

именно как биологический термин ‗дериват‘, что подтверждается также ст. 

2 Нагойского протокола к Конвенции о биологическом разнообразии (2010 

г.) [10]. 

О возможной многозначности следует также помнить при переводе 

правовых терминов, которые в зависимости от того, к какой отрасли права 
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они относятся, могут переводиться совершенно по-разному. Сложность 

перевода лицензионного договора среди прочего состоит в том, что в нем 

используются как общеправовые термины, так и термины гражданского, 

патентного и банковского права, и принимать решение, какой перевод сле-

дует использовать, приходится исходя  из контекста. Например, термин 

claim, употребленный в ст. 1.11 переводимого договора: его можно пере-

вести как ‗исковое требование‘, просто как ‗заявление‘, или как ‗пункт 

формулы изобретения‘. И хотя в рамках этой же статьи также употребля-

ется слово claimed в значении ‗заявленный‘, правильным будет именно по-

следний вариант перевода (‗пункт формулы изобретения‘) исходя из опре-

деления термина патентного права continuation-in-part или ‗частично про-

должающая заявка‘. Такая заявка может подаваться только в случае изме-

нения формулы изобретения или добавления в нее новых пунктов [3, с.93]. 

Также следует отметить, что переводимый лицензионный договор со-

ставлен в рамках англо-саксонской системы права, а значит, необходимо 

было учитывать то, что, возможно, в нем содержатся правовые реалии. 

Так, например, правовой термин customary trade не характерен для романо-

германской правовой системы – правовой системы, к которой относятся 

все русскоязычные страны. Особенности перевода правовых реалий мы 

рассмотрим далее. 

Кроме того, для всех юридических документов характерно употребле-

ние речевых клише – стандартных словосочетаний. Основываясь на дан-

ной работе, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев рече-

вым клише английского юридического языка можно найти адекватный эк-

вивалент на русском. В тех случаях, когда это сделать затруднительно, 

следует акцентировать внимание на прагматическом аспекте перевода. 

Примеры употребления юридических клише в практическом материале и 

их перевод: 

 in accordance with the terms of this Agreement – ‗в соответствии с условия-

ми настоящего Договора‘; 

 the effective date of this Agreement – ‗дата вступления в силу настоящего 

Договора‘; 

 as used in this Agreement – ‗для целей настоящего договора‘; 

 pursuant to this Agreement – ‗в соответствии с настоящим Договором‘; 

 subject to this Agreement – ‗предмет настоящего Договора‘; 

 upon execution of this Agreement – ‗в исполнение настоящего Договора‘; 

 unless otherwise specified – ‗если не определено иное‘. 

Таким образом, можно резюмировать, что успешность перевода ли-

цензионного договора во многом зависит не только от степени владения 

исходным языком и языком перевода, но и от объема знаний переводчика в 

правовой сфере, в особенности в области права интеллектуальной собст-

венности. В зависимости от сложности и комплексности договора перево-

дчик также должен обладать определенными знаниями в той или иной на-
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учной сфере, для того чтобы правильно понимать исходные термины и 

знать их эквиваленты. 

Достижение переводческой эквивалентности, несмотря на расхожде-

ния в формальных и семантических системах двух языков, осуществляется 

посредством так называемых переводческих трансформаций – разнообраз-

ных межъязыковых преобразований, целью которых является отражение в 

тексте перевода с максимально возможной полнотой всей информации, за-

ключенной в исходном тексте, при строгом соблюдении норм языка пере-

вода [2, с. 190]. 

К сожалению, в теории и практике перевода не сложилось единой 

классификации переводческих трансформаций. 

Так, российский лингвист А.Д. Швейцер выделяет следующие типы 

трансформаций:  

1. трансформации на компонентном подуровне семантической эквива-

лентности (для него характерны трансформации типа грамматических, 

при которых преобразуется формальная структура высказывания и остает-

ся неизменным конституирующий его смысл набор сем) [Швейцер 1988, 

118-119]; 

2. трансформации на референциальном подуровне семантической экви-

валентности (эти трансформации характеризуются теми или иными мо-

дификациями семантической структуры переводимого высказывания и 

распадаются на два основных типа: лексические и лексико-

синтаксические) [Швейцер 1988, с.129-130]; 

3. трансформации на прагматическом уровне (трансформации, которые 

«не сводятся к единой модели, например, опущение, добавление, полное 

перефразирование» и «учитывают такие важные для коммуникации факто-

ры как коммуникативная интенция, коммуникативный эффект, установка 

на адресата») [Швейцер 1988, 85  86]; 

4. трансформации на стилистическом уровне (стилистические модифи-

кации, при которых «объектом частичного преобразования является стили-

стическая окраска, а также такие приемы компрессии как устранение из-

быточных элементов, «лексическое свертывание», семантическое стяже-

ние, эллипсис») [4, с. 204]. 

Я.И. Рецкер выделяет только два основных типа переводческих 

трансформаций:  1) лексические трансформации  (например, дифферен-

циация, конкретизация и генерализация значений, целостное преобразова-

ние, добавление слов при переводе и т.д.) [5, с. 40  57],  2) грамматиче-

ские трансформации (среди них выделяются замена глаголов, существи-

тельных, прилагательных и наречий, перевод пассивных конструкций, 

членение и объединение предложений при переводе и т.д.) [5, с. 58  79] 

Известный российский специалист в области теории перевода В.Н. 

Комиссаров подразделяет переводческие трансформации на лексические, 

грамматические и комплексные. Комплексные лексико-грамматические 

трансформации преобразовывают либо одновременно лексические и грам-
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матические единицы оригинала, либо являются межуровневыми преобра-

зованиями, осуществляющими переход от лексических единиц к грамма-

тическим и наоборот. К комплексным лексико-грамматическим трансфор-

мациям относятся антонимический перевод, экспликация (описательный 

перевод) и компенсация [6, с. 172  173]. Следует отметить, что В.Н. Ко-

миссаров также рассматривает в своей книге  такие переводческие приемы 

как перемещение, добавление и опущение лексических единиц, но не от-

носит их к переводческим трансформациям, а рассматривает как «техниче-

ские приемы» [6, с. 200  208].  

В рамках предложенной Л.С. Бархударовым классификации все виды 

преобразований или трансформаций сводятся к четырем элементарным 

типам:  

1) перестановка (перемещение);  

2) замена (данный тип подразделяется на грамматические, лексические и 

комплексные лексико-грамматические замены); 

3) добавление;  

4) опущение [2, с. 190-191]. 

Итак, для достижения поставленных в данной работе задач мы рас-

смотрим сущность и порядок применения наиболее распространенных пе-

реводческих трансформаций в отношении перевода лицензионного дого-

вора в рамках двух последних и достаточно известных классификаций, 

предложенных В.Н. Комиссаровым и Л.С. Бархударовым. Кроме того, в 

тех случаях, где это необходимо, мы рассмотрим вопрос о специфике при-

менения того или иного вида переводческой трансформации при переводе 

лицензионного договора, а также сделаем вывод о  целесообразности ис-

пользования некоторых видов трансформаций при таком переводе. 

Согласно В.Н. Комиссарову, транскрипция и транслитерация - это 

виды лексической трансформации, при которой перевод лексической еди-

ницы оригинала производится путем воссоздания ее звуковой или графи-

ческой формы соответственно с помощью букв языка перевода [6, с. 173]. 

Данные виды переводческих трансформаций часто используются совмест-

но и применяются в основном при переводе такой безэквивалентной лек-

сики как имена собственные, географические наименования, названия уч-

реждений, организаций, газет в том случае, если они еще не получили ус-

тойчивые эквиваленты в языке перевода [2, с. 92-93].  

Данным приемом мы воспользовались при переводе ст. 1.4 лицензи-

онного договора, в которой содержится адрес офиса Гарвардского универ-

ситета: Holyoke Center, Suite 727, 1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, 

Massachusetts 02138. ‗Хольок Центр, к. 727, Массачусетс-авеню 1350, Кем-

бридж, Массачусетс 02138‘. Следует отметить, что впоследствии на этот 

адрес лицензиат будет отправлять различную документацию, связанную с 

исполнением условий договора, для чего ему может понадобится адрес на 

языке оригинала. В связи с этим целесообразно указать в скобках исход-

ный вариант на английском языке. 
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 Кроме того, в исходном лицензионном договоре встречается название 

американских газет (ст. 5.4 (с)): the New York Times or the Wall Street 

Journal, которые имеют следующие эквиваленты в русском языке: ‗Нью-

Йорк таймс‘ и ‗Уолл Стрит Джорнал»‘.  

 Калькирование - это воспроизведение не звукового, а комбинаторно-

го состава слова или словосочетания, когда составные части слова (морфе-

мы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами пе-

реводящего языка. Сущность калькирования заключается в создании ново-

го слова или устойчивого сочетания в языке перевода, копирующего 

структуру исходной лексической единицы [Казакова 2001, 78]. 

Примеры использования данного приема при переводе исходного ли-

цензионного договора: trademark ‗торговый знак‘; continuations-in-part ap-

plication ‗частично продолжающая заявка‘; voting stock ‗голосующие ак-

ции‘; non-exclusive license ‗неисключительная лицензия‘; calendar year  

‗календарный год‘. 

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания исход-

ного языка с более широким референциальным значением словом и слово-

сочетанием языка перевода с более узким. Этому виду переводческой 

трансформации прямо противоположна генерализация, которая предпола-

гает замену видового понятия в исходном языке родовым понятием, т.е. 

понятием с более широким референциальным значением в языке перевода 

[8, с. 164-166]. Применение данных видов лексических трансформаций 

обусловлено в первую очередь расхождениями в строе двух языков – «ли-

бо отсутствием в языке перевода лексической единицы, имеющей столь же 

широкое значение, что и передаваемая единица исходного языка, либо 

расхождениями в их стилистических характеристиках, либо требованиями 

грамматического порядка» [2, с. 209]. 

Говоря о целесообразности их применения при переводе лицензион-

ного договора, нужно учитывать цель, с которой любой договор заключа-

ется. В нашем случае договор – это некий регулятор экономических отно-

шений, возникающих при передаче прав на объект интеллектуальной соб-

ственности. Его заключение является юридическим фактом, на основе ко-

торого у участников договора возникают определенные права и обязанно-

сти в согласованном сторонами  объеме. Учитывая важность любого слова 

в договоре, независимого от того, существительное это, глагол или союз, 

основной задачей переводчика является закрепить именно тот объем прав 

и обязанностей, на которые согласились стороны при заключении догово-

ра. В связи с этим использование приемов конкретизации и генерализации 

при переводе лицензионного договора и договора вообще является на наш 

взгляд неприемлемым или приемлемым в очень ограниченном числе слу-

чаев, так как замена родового понятия видовым или наоборот понятия с 

более узким предметно-логическим значением более широким, которая 

осуществляется при их применении, может неоправданно сузить или, на-

оборот, расширить объем прав и обязанностей сторон договора, а в случае 
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с переводом лицензионного договора и вовсе привести к сужению или 

расширению объема лицензии. 

В рамках данного исследования прием генерализации был использо-

ван дважды: any company, corporation, or business ‗любая коммерческая ор-

ганизация‘ (в нашей правовой системе данные понятия никак не различа-

ются, поэтому всех их можно заменить более общим по объему понятием 

«коммерческая организация»); entire right, title and interest  ‗все права‘ (по 

той же причине). 

Модуляция или – как называет этот прием Я.И. Рецкер – смысловое 

развитие. «Сущность процесса смыслового развития заключается в замене 

предмета, процесса или признака, выраженного словом исходного языка, 

другим предметом, процессом или признаком, логически связанным с за-

меняемым» [5, c. 43]. При этом часто применяется замена любой из этих 

трех категорий любой другой категорией, т. е. замена предмета признаком, 

предмета процессом, процесса предметом, признака предметом и т. п.. 

По указанным выше данным видом лексической трансформации при 

переводе лицензионного договора также следует пользоваться только в 

том случае, если переводчик уверен, что это никак не повлияет на смысл 

статьи договора и соответственно на смысл приобретаемых в результате 

заключения данного договора прав и обязанностей. В нашем случае мы 

применили прием смыслового развития в следующих случаях: Office for 

Technology and Trademark  Licensing – ‗управлении по коммерциализации 

технологий и товарных знаков‘ (управление, созданное с целью предостав-

ления лицензий на технологии и торговые знаки, а значит с целью их ком-

мерциализации); reasonable charges – ‗адекватная плата‘ (разумная, а зна-

чит, адекватная плата); to make and have made, to use and have used, to sell 

and have sold the licensed products– ‗для того, чтобы производить и пору-

чать производить, применять и поручать применять, продавать и поручать 

продавать лицензированные товары‘ (данный перевод предлагает «Проект 

руководящих принципов интеллектуальной собственности для регулиро-

вания доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

равной основе выгод от их применения» от 4 февраля 2013 г.);  to prosecute 

patent application – ‗защищать патентную заявку‘ (преследовать в судеб-

ном порядке нарушителей патентных прав рамках патентной заявки, а зна-

чит, защищать патентную заявку). 

Различия в порядке слов в английском и русском языках часто требу-

ют перестройки предложения при переводе. «В огромном большинстве 

случаев несоответствие грамматического строя русского и английского 

языков проявляется именно в построении предложения. Обычный порядок 

членов в английском предложении следующий: подлежащее, сказуемое, 

дополнение, обстоятельства. В русском языке, по сравнению с английским, 

порядок слов более свободный» [9, c. 40]. 

Что касается грамматических трансформаций, то мы не будем рас-

сматривать все их виды, а остановимся только на тех, которые наиболее 
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часто применялись при переводе исходного лицензионного договора. 

Большинство лингвистов выделяют около десятка видов грамматических 

трансформаций, разграничение которых носит скорее академический ха-

рактер. Так, Л.С. Бархударов, который относит перестановку, добавление и 

опущение к отдельным видам переводческих трансформаций, различает 

следующие виды грамматических трансформаций: замены форм слова и 

частей речи, перестройка синтаксической структуры предложения, синтак-

сические замены в сложном предложении (замена простого предложения 

сложным, замена сложного предложения простым, замена главного пред-

ложения придаточным и наоборот, замена подчинения сочинением и на-

оборот, замена союзного типа связи бессоюзным и наоборот) [2, с. 194  

209]. 

Английский язык – язык аналитический, с помощью которого можно 

передать достаточно большой объем информации посредством небольшого 

количества слов. Поэтому при переводе с английского языка на русский 

некоторые предложения оказываются слишком перегруженными и слож-

ными для восприятия. Для того, чтобы этого избежать, необходимо разби-

вать сложное для восприятие предложение на два-три простых. Именно 

поэтому при переводе практического материала автор часто применял та-

кой вид грамматической трансформации как членение предложения. Чле-

нение предложения – это «способ перевода, при котором синтаксическая 

структура предложения в оригинале преобразуется в две или более преди-

кативные структуры языка перевода» [6, с. 179].  

NON-COMMERCIAL RESEARCH PURPOSES: use of PATENT RIGHTS 

and/or BIOLOGICAL MATERIALS for academic research or other not-for-

profit scholarly purposes which are undertaken at a non-profit or governmental 

institution that does not use the PATENT RIGHTS and/or BIOLOGICAL MA-

TERIALS in the production or manufacture of products for sale or the perfor-

mance of services for a fee. ‗НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЬСКИЕ 

ЦЕЛИ: использование ПАТЕНТНЫХ ПРАВ и/или БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ в целях академического исследования или других неком-

мерческих научных целях. Такое исследование может производится только 

некоммерческим или государственным учреждением, которое не исполь-

зует ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА и/или БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ в 

целях производства товаров для продажи или оказания услуг за вознагра-

ждение.‘  Прием членения предложения использовался при переводе ст. 

2.5, 3.1 (b), 3.2 (c) и др.  

Еще одним распространенным приемом грамматической трансформа-

ции при переводе лицензионного договора является замена простого 

предложения сложным. «При переводе с английского языка на русский 

эта трансформация часто является необходимой для передачи английских 

предикативных или «полупредикативных» конструкций с неличными 

формами глагола, не имеющих прямых соответствий в русском языке» [2, 

с. 204-205]. 



 21 

Например, has put the licensed subject matter into commercial use in the 

country or countries hereby licensed, directly or through a sublicense, and is 

keeping the licensed subject matter reasonably available to the public. ‗Исполь-

зовал лицензированный объект изобретения в коммерческих целях в стра-

не или странах, на которые согласно настоящему Договору распространя-

ется лицензия, прямо или посредством сублицензирования, а также пре-

доставляет лицензированный объект изобретения объективно доступным 

для общественности‘. В данном случае countries hereby licensed невозмож-

но перевести через причастие, не потеряв основной смысл, поэтому в дан-

ном случае грамматически оправданно перевести данное словосочетание 

как ‗страны, на которые согласно настоящему договору распространяется 

лицензия‘. 

Грамматические замены  это способ перевода, при котором грам-

матическая единица в оригинале преобразуется в единицу языка перевода 

с иным грамматическим значением. Замене может подвергаться граммати-

ческая единица исходного языка любого уровня: словоформа, часть речи, 

член предложения, предложение определенного типа [2,  с. 180-181]. Для 

английского юридического языка особенно характерно использование 

сложных наречий типа thereof, therewith, thereby, thereto, которые равны по 

значению сочетанию соответствующего предлога с местоимением that  

(thereby – by that, thereon (thereupon) – on (upon) that, therein – in that, there-

to – to that, thereof – of that, therewith – with that и т.д.). Однако в некоторых 

случаях перевод таких наречий при помощи связки предлога с местоиме-

нием на языке перевода может привести к искажению смысла предложе-

ния, так как местоимение не указывает конкретно на предмет, который оно 

обозначает. В таких случаях необходимо прибегнуть к замене сложного 

наречия существительным, на которое оно указывает, в сочетании с пред-

логом и указательным местоимением. 

Например, LICENSEE is desirous of obtaining an exclusive license in the 

TERRITORY in order to practice the above-referenced invention covered by 

PATENT RIGHTS in the United States and in certain foreign countries, and to 

manufacture, use and sell in the commercial market the products made in ac-

cordance therewith, and HARVARD is desirous of granting such a license to 

LICENSEE in accordance with the terms of this Agreement. ‗ЛИЦЕНЗИАТ 

желает приобрести исключительную лицензию на ТЕРРИТОРИИ с целью 

практического осуществления вышеуказанного изобретения, охраняемого 

в рамках ПАТЕНТНЫХ ПРАВ в Соединенных Штатах Америки и некото-

рых иностранных государствах, а также с целью производства, применения 

и продажи сделанных в результате такого осуществления товаров на 

коммерческом рынке. В свою очередь ГАРВАРД желает предоставить та-

кую лицензию ЛИЦЕНЗИАТУ в соответствии с условиями настоящего До-

говора‘. Как видно из примера сложное наречие therewith было заменено 

на ‗такое осуществление‘. Или другой пример, содержащийся в ст. 1.11 ис-

следуемого договора: United States patent application [serial number] filed 
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[filing date], the inventions described and claimed therein. ‗Заявка на выдачу 

патента в Соединенных Штатах Америки [серийный номер], зарегистриро-

ванная [дата регистрации]; изобретения, описанные и заявленные в этой 

заявке’. 
В этом случае произошла замена сложного наречия therein на связку, 

состоящую из предлога, указательного местоимения и существительного, 

на которое наречие указывает: ‗в этой заявке‘. 

К комплексным лексико-грамматическим трансформациям относится 

анатомический перевод, компенсация и экспликация. Антонимический пе-

ревод - комплексная лексико-грамматическая трансформация, сущность 

которой заключается в преобразовании утвердительной конструкции в от-

рицательную или наоборот, отрицательной в утвердительную. Причем та-

кая трансформация сопровождается заменой одного из слов переводимого 

предложения исходного языка на его антоним в языке перевода [2, с. 215-

216]. Данный прием характерен для художественного перевода. 

Компенсация - это способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы исходного языка в оригинале, переда-

ются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем необяза-

тельно в том же самом месте текста, что и в оригинале. Таким образом, 

восполняется («компенсируется») утраченный смысл, и, в целом, содержа-

ние оригинала воспроизводится с большей полнотой. Применение данного 

приема характерно в первую очередь при художественном переводе. На-

пример, когда при переводе стилистической и регистровой лексики автор 

не может найти полный эквивалент и использует общеупотребляемое сло-

во, однако впоследствии, чтобы восполнить утрату художественного 

смысла, использует слова языка перевода соответствующей лексики там, 

где это делать фактически нет необходимости, и таким образом «компен-

сирует» утрату [2, с. 217-220]. 

Экспликация или описательный перевод - это лексико-

грамматическая трансформация, при которой лексическая единица исход-

ного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, 

т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого 

значения на языка перевода [2, с. 185]. К достоинствам данного приема 

можно отнести его универсальность: в сущности, он позволяет перевести 

любую безэквивалентную лексику. В то же время использование данного 

приема делает текст перевода более громоздким и сложным, что является 

серьезным недостатком, особенно при художественном переводе. 

Как уже было отмечено, перевод исследуемого в данной работе ли-

цензионного договора осложняется тем, что он был составлен в соответст-

вии с англо-саксонской системой права, тогда как Республика Беларусь, 

Российская Федерация и соответственно разработанная в рамках русского 

языка терминология относятся к романо-германской системе, что сущест-

венно осложняет поиск правильных лексических эквивалентов. Кроме то-

го, по указанным выше причинам в тексте лицензионного договора ис-
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пользуется правовая реалия, характерная только для правовой системы Со-

единенных Штатов Америки – customary trade. В некоторых регионах 

США, например, Аляске, согласно федеральному закону местным жителям 

можно легально заниматься торговлей рыбой, если оборот торговли не 

превышает 1000 $, на том основании, что местные жители всегда занима-

лись такой торговлей и деньги, вырученные с нее, составляют значитель-

ную часть их средств к существованию. Это понятие достаточно объемное 

и для того, чтобы не перегружать договор и исключить риск неправильно-

го толкования иностранного права, необходимо применить прием описа-

тельного перевода. Таким образом, на наш взгляд термин customary trade 

наиболее целесообразно перевести как ‗торговля, относящаяся к термину 

customary trade согласно федеральным законам США‘.  

Перестановка как вид переводческой трансформации — это измене-

ние расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте пе-

ревода по сравнению с текстом подлинника. Наиболее распространенный 

случай перестановки  это изменение порядка слов и словосочетаний в 

структуре предложений. Данный вид грамматической трансформации обу-

словлен тем, что в английском и русском языках различный словопорядок 

[2, с. 191  192]. 

LICENSED PRODUCTS: products covered by PATENT RIGHTS or prod-

ucts made or services provided in accordance with or by means of LICENSED 

PROCESSES or products made or services provided utilizing BIOLOGICAL 

MATERIALS or incorporating some portion of BIOLOGICAL MATERIALS. 

‗ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ: товары, на которые распространяется 

действие ПАТЕНТНЫХ ПРАВ, или товары или услуги, произведенные 

или оказанные в соответствии с или посредством ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а также товары или услуги, произведенные или оказан-

ные с использованием БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ или посредст-

вом смешивания частей БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ‘. 

Другим видом переводческой трансформации является добавление. 

Необходимость лексических добавлений может быть обусловлена различ-

ными причинами. Как отмечает Л.С. Бархударов, наиболее обычной из них 

является так называемая «формальная невыраженность» семантических 

компонентов словосочетания в исходном языке». Многие элементы смыс-

ла, остающиеся в оригинале невыраженными, подразумеваемыми, должны 

быть выражены в переводе с помощью дополнительных лексических еди-

ниц так называемых «уместных слов» [2, с. 221-222]. 

Примеры использования приема добавления при переводе исследуе-

мого практического материала: for the life of the PATENT RIGHTS – в тече-

нии срока действия ПАТЕНТНЫХ ПРАВ; sublicensees for the sale, lease, or 

transfer – сублицензиатом вследствие продажи, сдачи в аренду или другой 

передачи прав; аll rights reserved to the United States Government and others 

– все права закрепленные за Правительством США и другими органами; in 
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order to practice the above-referenced invention – с целью практического 

осуществления вышеуказанного изобретения; field – область применения. 

В отношении договора прием добавления может применяться и для 

достижения более специфических целей. В частности, в ст. 1.14 определя-

ется значение слов sold и sell для целей исследуемого договора. Использо-

вание только этих двух форм в английском языке достаточно, чтобы охва-

тить весь договор. На русский же язык, чтобы избежать пробелов в регу-

лировании и впоследствии обхода лицензии, the terms «sold» and «sell» не-

обходимо перевести как ‗термины «проданный», «продавать» и «прода-

жа», а также формы этих слов‘. 

Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. Этот при-

ем предполагает отказ от передачи в переводе семантически избыточных 

слов, значения которых оказываются нерелевантными или легко восста-

навливаются в контексте [2,  с. 204]. Например, some portion thereof – ‗их 

частей‘ (слово некоторых в данном случае избыточно).  

Также следует отметить, что для английского языка характерно упот-

ребление так называемых «парных синонимов» – параллельно употреб-

ляемых слов одинакового или близкого референциального значения, объе-

диненных союзом (обычно  and). Как отмечает Л.С. Бархударов, использо-

вание парных синонимов «характерно, в частности, для языка английских 

юридических документов и текстов юридического характера. Русскому 

языку оно совершенно не свойственно, поэтому при переводе в этих слу-

чаях необходимо прибегнуть к опущению (то есть неповторению синонима 

– замене двух слов одним)» [2, с. 226-227]. 

Примеры употребления парных синонимов в исследуемом практиче-

ском материале: promises and covenants – ‗обязательства‘; terms and condi-

tions – ‗условия‘; sound and reasonable – ‗разумный‘. 

По результатам данной работы можно сделать следующие выводы об 

особенностях перевода лицензионного договора: 

 Перевод лицензионного договора наиболее близок к переводу на-

учно-технического текста. Для текста лицензионного договора также ха-

рактерно использование научных терминов, относящихся к объекту интел-

лектуальной собственности, для перевода которых следует обратиться к 

специальной технической литературе, а также документам Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. 

 Для лицензионного договора (как и для любого договора в целом) 

также характерно широкое использование юридических клише. 

 Заключение лицензионного договора является юридическим фак-

том, на основе которого у участников договора возникают определенные 

права и обязанности в согласованном сторонами  объеме. Учитывая важ-

ность любого слова в договоре, независимого от того, существительное 

это, глагол или союз, основной задачей переводчика является закрепить 

именно тот объем прав и обязанностей, на которые согласились стороны 

при заключении договора. 
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 При переводе адреса сторон можно воспользоваться приемом 

транслитерации или транскрипции, однако в этом случае далее в скобках 

следует указать адрес на языке оригинала. Данный адрес может впоследст-

вии понадобиться одной из сторон договора. 

 При переводе лицензионного договора следует избегать использо-

вания приемов генерализации и конкретизации. Осуществляемая при их 

применении замена родового понятия видовым или, наоборот, понятия с 

более узким предметно-логическим значением более широким может не-

оправданно сузить или, наоборот, расширить объем прав и обязанностей 

сторон договора, а также объем передаваемой лицензии. 

  Достаточно часто в процессе перевода лицензионного договора на 

русский язык некоторые его статьи становятся слишком сложными для 

восприятия. В этом случае следует применять такой прием грамматиче-

ской трансформации как членение предложения, т.е. разбивать сложное и 

громоздкое предложение на несколько более простых. При этом допуска-

ются лишь такие трансформации, которые нисколько не изменяют смысл 

статьи. 

 Для английского юридического языка, в отличие от русского, ха-

рактерно использование так называемых «парных синонимов», при пере-

воде которых следует прибегнуть к опущению одного из них.  

 Для английского юридического языка характерно использование 

сложных наречий типа thereof, therewith, thereby, thereto, которые равны по 

значению сочетанию соответствующего предлога с местоимением that. В 

некоторых случаях перевод таких наречий при помощи связки предлога с 

местоимением на языке перевода может привести к искажению смысла 

предложения, так как местоимение не указывает конкретно на предмет, ко-

торый оно обозначает. В таких случаях необходимо прибегнуть к замене 

сложного наречия существительным, на которое оно указывает, в сочета-

нии с предлогом и указательным местоимением. 

 В том случае, если в переводимом договоре встречается правовая 

реалия т.е. явление характерное только для правовой системы того или 

иного государства, следует прибегнуть к приему описательного перевода. 

Если понятие достаточно объемное и широко регламентируется в ино-

странном законодательстве для того, чтобы не перегружать договор и ис-

ключить риск неправильного толкования иностранного права, при описа-

нии этого термина целесообразно сделать ссылку на регулирующий его 

иностранный закон, либо, в общем, на законодательство государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ  

В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

Жалдыбин  А.В., студент 4 курса  МП, науч. руководитель ст. препо-

даватель  Лаптинская  Л.С. 

 

В процессе перевода – передачи мысли, выраженной на одном языке, 

средствами другого языка, переводчик стакивается с различного рода 

трудностями. Одной из таких трудностей является способ передачи значе-

ний модальных глаголов  с английского языка на русский в публицистиче-

ских изданиях, таких как газеты, журналы, аналитические статьи. Сегодня, 

когда средства массовой информации оказывают такое огромное влияние 

на жизнь общества, на сознание и представления людей, а также на нацио-

нальные языки и культуры, когда так много зависит от оперативности и 

адекватности передачи информации, как никогда актуальной, становится 

проблема перевода текстов публицистического стиля, причем это разнооб-

разные звучащие материалы: радио- и телерепортажи, интервью, различ-

ные программы, ток-шоу, фильмы и т.п.  «электронная пресса» [2, с. 53]. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=202958
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/redrafted_guidelines_ru.pdf
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В последние годы в связи с развитием интернет-журналистики интенсив-

ное развитие получила интернет-публицистика [3, с.81]. 

Существующие в публицистике жанры принято делить три группы: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. В 

качестве основания деления при этом выступает степень выражения инди-

видуального авторского стиля, отношение автора к описываемому явле-

нию. Так,  если в произведениях информационного жанра автор лишь со-

общает о некотором событии, процессе, явлении и т.п., то в аналитических 

он дополняет такое сообщение анализом, осмыслением, оценкой того, о 

чем идет речь. Третья разновидность жанров  художественно-

публицистический - носит смешанный характер, в нем сочетаются элемен-

ты художественного и публицистического стиля, причем авторская пози-

ция выражена максимально [4, с. 48]. 

Тексты публицистического стиля выполняют множество функций: 

Важнейшими и них являются две [5, с.126]:  

1) функция воздействия (агитации и пропаганды, воздействующая или 

экспрессивная, пропагандистская функция) - это убеждение при помощи 

фактов, системы доказательств и образов;  

2) коммуникативно-информационная функция  сообщение новостей.  

Именно эти две функции являются стилеобразующими. Их реализа-

ция находит свое конкретное выражение в стиле и языке публицистиче-

ских произведений, определяет особенности лексики, синтаксиса и струк-

туры публицистических документов, состав жанров публицистики. 

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка текстов 

публицистического стиля, совокупность которых отличает его от языка 

других функциональных стилей, можно назвать [6, с. 156]:  

1) высокую степень стандартизации используемых средств; 

2) экспрессивность; 

3) насыщенность самыми разнообразными реалиями общественной, поли-

тической и культурной жизни, аллюзиями к литературе, истории, кино и 

т.п., и цитатами (реалии характерны как для «анонимных», в том числе но-

востных материалов, так и для авторских, аллюзии и особенно цитаты - 

прежде всего для авторской журналистики); 

4) широкое использование иных стилистических средств, приемов и фигур     

речи таких, как гиперболы, литоты, образные сравнения, метафоры т.п.; 

5) газетные и журнальные заголовки, построенные на игре слов, на калам-

бурах, цитатах, аллюзиях и деформированных идиомах; 

6) широкое использование образной фразеологии и идиоматической лек-

сики (как литературной, так и разговорной и просторечной). Кроме фра-

зеологизмов, клише или скрытых цитат в публицистическом тексте очень 

важны синтаксические компоненты. Например, чередование длинных и 

коротких фраз делают текст более динамичным, одни длинные предложе-

ния, наоборот заставляют текст «тянуться» и т.д. Так же короткие предло-

жения, среди длинных или средних по длине, могут быть средством выде-
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лить что-то важное. Кроме того, часто используется инверсия или парцел-

ляция (отделение части предложения) [7, с. 570]. 

Таким образом, адекватный перевод текста публицистического стиля 

подразумевает верную передачу средствами другого языка не только фак-

тического и сугубо информативного содержания текста, но и его коммуни-

кативной/функциональной направленности. Иначе говоря, коммуникатив-

но-функциональная эквивалентность перевода текстов публицистического 

стиля не менее важна, чем его (перевода) семантическая эквивалентность. 

Под понятием «модальность», прежде всего, понимают лексико-

грамматическую сферу,  но в широком значении к ней привлекается все, 

что каким-то образом имеет непосредственное отношение к семантиче-

скому полю, то есть к смыслу слова. Модальность – это категория значе-

ния, которая содержит связь действия с реальностью, либо отношение го-

ворящего к действию. Тот, кто говорит, не только передает информацию 

адресату, но и выражает свою оценку. Категория модальности является 

одной из языковых универсалий, которая находит отражение в разных 

уровнях языка (морфологическом, синтаксическом, интонационом, тексто-

вом).[8, с.94] 

Зарубежные ученые предлагают следующую классификацию видов 

модальности в английском языке:  

1) эпистемическая модальность – возможность, вероятность утвержде-

ний с точки зрения имеющихся фактов. В семантике этой модальности 

отображаются знания говорящего о достоверности информации и его от-

ношение к ней; 

 2) деонтическая модальность выражает то, что возможно, необходимо 

или разрешается с точки зрения закона или моральных принципов;  

3) динамическая модальность передает возможность или необходимость 

с точки зрения конкретных объективных обстоятельств;  

4) желательная модальность показывает возможность или необходи-

мость с точки зрения пожеланий автора;  

5) теологическая модальность выражает необходимость или возмож-

ность чего-либо с точки зрения достижения цели [9]. 

Поскольку модальность является одним из обязательных компонентов 

высказывания, то перевод не может считаться адекватным, если в нем не 

сохранена модальность текста источника. При этом следует иметь в виду, 

что между русскими и английскими модальными глаголами нет прямого 

соответствия, и переводчику следует выбирать подходящее значение, ко-

торое соответствует контексту. Кроме того, английские модальные глаго-

лы могут иметь различные функции, и только контекст позволяет их раз-

граничить. [10, с. 152] 

Что касается передачи модальности публицистических текстов, то 

здесь обращает на себя внимание перевод цитат. Сам характер цитирова-

ния требует от переводчика максимально точной передачи высказывания, 

чего невозможно добиться без сохранения модальности оригинала [10, 
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с.153]. Основными средствами выражения модального значения между 

субъектом действия и действием в английском языке являются модальные 

глаголы.  

Модальные глаголы – это «глаголы, которые выражают не действие 

или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, возмож-

ность, вероятность, необходимость или желательность совершения дейст-

вия» [11, с. 73]. В группу модальных глаголов входит небольшое число 

глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных 

особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти 

глаголы не имеют ни одной собственно глагольной грамматической кате-

гории (вида, временной отнесенности залога); у них могут быть лишь фор-

мы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуемого. По роли 

в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обознача-

ют «возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 

действия, выраженного смысловым глаголом» [12, с.58]. 

Этот способ передачи – лексикосинтаксический, поскольку модаль-

ное значение передается путем лексического значения модального глагола, 

который является синтаксической единицей. Своеобразие лексического 

значения модальных глаголов состоит в выражении разнообразных оттен-

ков модальности (необходимости, возможности, желательности, предпоч-

тения, рекомендации и т.д.). Поэтому модальные глаголы выражают не 

действие, а отношение к действию и выполняют в предложении функцию 

модального глагольного сказуемого. Модальные глаголы can (could), may 

(might), must, ought to, shall (should), will (would), need, have to и dare выра-

жают различные оттенки необходимости, возможности, рекомендации, 

предположения, потребности или ее отсутствия: You ought to do everything 

properly  ‗Вам нужно делать все существенным образом‘, I can speak 

German fluently ‗Я могу говорить свободно по-немецки‘, Will you please 

sign the papers? ‗Можете подписать бумаги, пожалуйста‘? [8, с.96]. К числу 

модальных глаголов грамматика английского издательства Лонгмен отно-

сит 9 слов: can, could, may, might, shall, should, will, would, must. Наряду с 

центральными глаголами используются полумодальные глаголы ought to, 

need (to), dare (to), used (to), а также некоторые идиоматические выражения 

с модальными функциями (had) better, have to, (have) got to, be supposed to, 

be going to [13, 485]. 

Вопрос об употреблении и значении модальных глаголов является 

сложным, поскольку в разных условиях контекста они могут иметь раз-

личные модальные смыслы. Поэтому Ф. Р. Пальмер отмечает, что одной из 

трудностей анализа модальных глаголов есть то, что они могут употреб-

ляться по-разному, и эти отличия не всегда можно определить по фор-

мальным или семантическим признакам [14, р. 27]. Большинство модаль-

ных глаголов – полисемантические: согласно контексту, у каждого есть 

одно или несколько модальных значений: Would you mind if I open the 
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window  ‗Не будете ли Вы возражать, если я открою окно?‘ I would rather 

have a cup of coffee ‗Я бы выпил чашечку кофе‘. 

Выполняя основную функцию, модальные глаголы выражают мо-

дальное отношение субъекта действия к действию, то есть необходимость, 

возможность либо желательность действия; при этом каждое из них имеет 

одно основное значение, на котором базируются возможные оттенки этого 

значения. Второстепенная функция модальных глаголов состоит в выра-

жении модального отношения говорящего ко всему предложению. 

Модальные глаголы – это «глаголы, которые выражают не действие 

или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, возмож-

ность, вероятность, необходимость или желательность совершения дейст-

вия» [11, с. 73]. В группу модальных глаголов входит небольшое число 

глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных 

особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти 

глаголы не имеют ни одной собственно глагольной грамматической кате-

гории (вида, временной отнесенности залога); у них могут быть лишь фор-

мы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуемого. По роли 

в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обознача-

ют «возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 

действия, выраженного смысловым глаголом» [12, с.58]. 

Таким образом, при переводе модальных глаголов в публицистике 

особенное значение имеет необходимость аналитической стадии в перево-

дческом процессе, так как основной задачей переводчика является переда-

ча не только того, что сказано, но и как сказано. 
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О СПЕЦИФИКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  И ПЕРЕВОДА ЛА-

ТИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ                                       

ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

 Михайлов А.С., студент  4 курса МП, науч. руководитель - к.ф.н., до-

цент Ивашкевич  И.Н 

 

Перед тем, как обратиться к рассмотрению специфики функциониро-

вания латинской лексики в юридических текстах, необходимо выделить 

некоторые особенности закрепления латинских слов и выражений в юри-

дическом английском языке. Несомненно, что латинский язык, будучи в 

Средние Века языком права на территории практически всей Западной Ев-

ропы, оказал колоссальное влияние на формирование юридической терми-

нологии в абсолютном большинстве европейских языков [6]. Однако более 

подробно рассмотрим процесс укрепления латинского языка в Англии. 

Так, О.В. Авакова отмечает, что роль латинского языка как языка церкви 

усиливалась по мере распространения христианства на всей территории 

Англии. Проникновение в английский язык латинских слов, прямо или 

косвенно связанных с религиозно-церковной сферой понятий, произошло 

вследствие политического и церковного влияния Рима. Без сомнения, оп-

ределенное число заимствований проникло и в терминологию права [1, с. 

104]. 

В свою очередь, после норманского завоевания англосаксонские зако-

ны переводились на латинский язык. При этом юридические документы 

писались сначала на латинском языке, поскольку грамотность была рас-

пространена лишь в среде монахов, которые владели латынью. Традиция в 

использовании латинского языка в среде юристов после норманнского за-

воевания Англии подкреплялась также фактов возникновения интереса к 

римскому праву в Западной Европе в XI веке [1, с. 116]. 

http://web.mit.edu/fintel/fintel-2006-modality.pdf
http://www.google.by/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Language+Arts+%26+Disciplines%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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В интерпретации Е.С. Максименко, начиная с 1050 г., английские за-

коны разрабатывались на базе норм кодекса Юстиниана. Терминология 

права потеряла связь с общим языком, стала высокотехничной и понятной 

только посвященным. Появились термины, обозначающие универсальные, 

искусственно созданные правила, обязательные для всех членов общества, 

которые в рамках западной правовой традиции предполагали принуди-

тельное исполнение их всеми членами общества, и в силу этого являющие-

ся законом [5]. 

Все вышесказанное привело к тому, что со второй половины XI века 

древнеанглийская юридическая терминология практически вышла из 

употребления, в свою очередь, латинская юридическая терминология 

заняла ее место. Среди латинских заимствований права, вошедших в оби-

ход в XIV-XV веках и до сих пор сохранивших свою латинизированную 

форму, можно назвать: corpus delicti – состав преступления; corpus juris – 

свод законов; veto – запрет; modus vivendi – временное соглашение. В свою 

очередь, такие латинские заимствования, как homicide, private, legal, to pre-

vent, to prosecute, to testify, tributary и др. также можно отнести к правовым 

терминам [1, с. 116]. 

Терминология XIV-XV веков (времена правления Эдуарда I и Эдуарда 

II) позволяет получить представления о должностных лицах, государст-

венных органах и правовых актах того времени. Обращается внимание на 

тот факт, что значительное количество правовых терминов – заимствова-

ний латинского происхождения пришло из французского языка. Данные 

заимствования и заложили основы современной юридической терминоло-

гии. Так, к ним относятся следующие правовые термины: parliament, de-

cree, privilege, attorney, heritage, peer, sentence, prison, assault, regent, bill, 

duke, judge и др. [1, с. 123] 

Факт сохранения до настоящего времени в английской юридической 

терминологии большого количества прямых латинских заимствований 

(около 12% (180 единиц)), является подтверждением существенного влия-

ния латыни на английскую юридическую терминологию. Латинским тер-

минам даже удалось выжить в острой конкурентной борьбе с английским 

языком после указа Эдуарда III (1362 год), в соответствии с которым все 

судебные дела стали вестись на английском языке, а, следовательно, все 

законы переводились с латыни на английский язык [5]. 

В XVI веке очевидным становятся формализм и медлительность сис-

темы общего права, препятствовавших развитию рыночных отношений в 

Англии. В силу этого повышается юридический статус письменных со-

глашений без печати, а также создаются механизмы для упрощения кон-

трактных отношений, в том числе появляется так называемое assumpsit 

(латинское заимствование, означающее «он обещал») – иск об убытках в 

связи с неисполнением подразумеваемого обязательства (не закрепленного 

в документе с печатью). Начало печати контрактов также упростило про-

цесс повседневных контрактных отношений. Большинство книжных ла-
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тинских заимствований относится к эпохе XVI-XVII веков, в их число во-

шли и термины контрактного права: consensus ad idem (совпадение воли 

сторон), contract of adhesion (договор присоединения), concordat (договор). 

Часть слов не подверглись ассимиляции и сохранили исходную, латин-

скую форму: situs (место «прикрепления» договора к определенной право-

вой системе), ex nudo pacto non oritur actio (правовое обязательство не мо-

жет основываться на чисто словесном соглашении), commodatum  (договор 

займа), animus contrahendi  (намерение сторон заключить договор) [2]. 

В результате перевода латинских терминов на английский язык в анг-

лийской и американской юридической терминологии имеется большое ко-

личество калек с латыни или имплицитных заимствований, например, 

legal aid (in forma pauperis), facts of crime (corpus delicti), after the event (ex 

post facto) и т.д. В свою очередь, некоторые кальки со временем почти вы-

теснили из употребления свои латинские синонимы. Например, ни в анг-

лийской, ни в американской терминологии не используется латинский 

термин in forma pauperis, вместо него используется термин legal aid. Одна-

ко вследствие национально-культурных и исторических причин в англий-

ской и американской юридической терминологии наблюдаются различные 

тенденции в использовании латинских терминов. Так, специалисты отме-

чают, что для английской юридической терминологии характерна тенден-

ция более частого использования калек вместо латинских терминов 

вплоть до полного вытеснения латинского термина. К примеру, в англий-

ской юридической терминологии давно не используются такие латинские 

термины как en bane (full bench), cadaver (corpse), syllabus (summing up), 

pro forma (invoice), но они широко используются в американской юридиче-

ской терминологии. В свою очередь, тенденция сохранения в американ-

ской юридической терминологии латинских терминов, устаревших для 

английской, еще раз доказывает тот факт, что как бы ни была приближена 

правовая система США к английской правовой системе, это системы, от-

ражающие разные правовые реалии, обусловленные различиями в эконо-

мике, культуре и социальной жизни [5].  

Необходимо отметить, что в настоящее время английский язык ис-

пользуют латинские юридические термины практически без изменения их 

орфографической структуры [4]. Интерес представляет также очень ин-

тересный ряд составных терминов, которые включают как английские, так 

и латинские слова, например ad valorem duty, guardian ad litem, writ of fien 

factas, pro forma letter и ряд других. Причина их появления – в необходи-

мости точного и краткого выражения термином понятия, что является ос-

новным требованием к любому термину [5]. 

Многие исследователи утверждают, что применение латинизмов явля-

ется одной из главных стилистических особенностей юридического тек-

ста в целом [7]. М.Г. Гамзатов [3] обращает внимание на тот факт, что ла-

тинские заимствования особенно часто встречаются в международном и 

контрактном праве, а также в нормативных актах некоторых государств. В 
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подтверждение он приводит ряд примеров, раскрывающих функциониро-

вание латинских терминов. 

1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of 

International Court of Justice. – Все члены Организации Объединенных На-

ций являются ipso facto участниками Статута Международного Суда. В 

рассматриваемом примере ipso facto – самим фактом, в силу самого факта; 

в силу одного этого, по одной этой причине или само по себе; на деле, в 

действительности. 

2. Any procedural motion, any service of process to the Court of Appeal and 

— except in a case of аlagrante delicto – any arrest shall require authorization 

by the Council of the Community or of the Region, as is appropriate in the par-

ticular case. – Любое процессуальное действие, любое представление су-

дебного документа апелляционному суду, и – за исключением случая за-

держания на месте преступления – любой арест требует санкции Совета 

Сообщества или Региона, в соответствии с конкретным случаем. В рас-

сматриваемом примере аlagrante delicto – место преступления; в ходе со-

вершения преступления; в момент, когда преступление совершалось или 

совершается. 

3. If the usufruct has been established by the will of private persons as mani-

fested in acts inter vivos or mortis causa the law of the act or that of the succes-

sion shall be respectively applied. – Если право пользования чужой вещью 

установлено по воле частных лиц, отраженной в актах inter vivos или mor-

tis causa применяется соответственно закон акта или завещания. В рас-

сматриваемом примере inter vivos – при жизни; между живыми; от одного 

лица к другому; mortis causa – на случай смерти, в случае смерти; по при-

чине смерти, при наступлении смерти.  

4. None of the contracting States require from the nationals of another the 

security judicio sisti nor the omnis probandi in cases where they are not 

required from its own nationals. – Ни одно из договаривающихся государств 

не будет требовать от граждан другого государства залога judicio sisti или 

onus probandi в тех случаях, когда они не требуют этого от своих граждан. 

В рассматриваемом примере onus probandi – бремя доказывания, judicio 

sisli – обеспечение иска. 

5. Judicial immunity is a right of one state to be immune from being sued in a 

court of another state without its approval. This right is based on the Rome 

maxim «Par in parem поп habet jurisdictionem». – Судебный иммунитет вы-

ражает право государства не быть привлеченным к суду другого государ-

ства без своего согласия. Это основано на римской максиме «Par in parem 

поп habet jurisdictionem» («Равный над равным юрисдикции не имеет»). 

Хотелось бы отдельно отметить тенденцию, в соответствии с которой 

латинские слова и выражения произносятся в соответствии с правилами 

английского произношения. В этой связи не менее существенен тот факт, 

что латинские слова не всегдa подчиняются правилам чтения английского 

языка, и часто одно и то же слово имеет два-три варианта английского 
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произношения. Например: сasus-[ka:sus / ka:səs / keisəs] – казус: 1) падение; 

2) крушение, крах, гибель, смерть; 3) ошибка, погрешность, проступок; 4) 

склон, исход; 5) грам. падеж; 6) приход, наступление известного события, 

условия; 7) повод, возможность, случай: а) событие, которое не зависело от 

воли человека; б) всякое случайное событие, причиняющее вред, за кото-

рое никто не отвечает; в) в области уголовного права — всякий несчаст-

ный случай, который имел в виду виновник вреда; 8) обстоятельство, по-

ложение; 9) случайность, превратность; 10) происшествие, событие (преим. 

случайное, неожиданное); 11) несчастное происшествие, несчастье. 

1. Casus belli [ka:səs‘ beli: / ka:sus beli: / keisəs belai] казус бэлли – ос-

нование, формальный повод объявления войны и начала военных дейст-

вий. 

2. Casus foederis [ka:sus / ka:səs / keisəs fedərəs] – казус фѐдерис – слу-

чай, подпадающий под положение договора; «договорной случай», т. е. 

случай, при котором вступают в силу обязательства по союзному договору 

(термин международного права). 

3. Causa [kauzə / kɔ:zə / kəuzə] кауза – 1) причина, повод, основание; 

2) предлог, отговорка; 3) судебное дело, тяжба, процесс; 4) дело, обстоя-

тельства дела; 5) дела, также польза, интересы; 6) целевая причина, цель; 

7) связь, отношения; 8) тема, предмет; 9) судебное дело, тяжба, процесс; 

10) мед. случай, т. е. степень или вид болезни; 11) юридические свойства 

предмета со всеми правами, обязанностями; 12) сущность, значение, поня-

тие; 13) определение [3, с. 236-238]. 

Говоря о специфике функционирования латинизмов в юридических 

текстах, подчеркнем вслед за исследователями, что многие из латинских 

заимствований принадлежат к интернациональной лексике, иными слова-

ми, повторяются во многих языках, в которых прослеживаются общие чер-

ты экологического, социокультурного и общественного развития. Именно 

по этой причине базовые принципы и ключевые концепты международно-

го права излагаются на латинском языке: lis alibi pendens (одновременное 

рассмотрение гражданского дела судами разных государств), pacta sunt 

servanda (договоры должны соблюдаться) и др.  

Таким образом, основой формирования многих английских юриди-

ческих терминов  является римское право. Большинство латинских юриди-

ческих терминов сохранилось до настоящего времени, став достоянием 

многих современных законодательных систем. В английском языке ис-

пользует латинские юридические термины практически без изменения их 

орфографической структуры. Использование латинизмов в текстах юриди-

ческого характера свидетельствует о значимой роли юридической латыни 

и понятий римского права в межкультурном коммуникативном дискурсе. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

1. ab ovo – from the beginning 

2. ad hoc – improvised/devised/applied spontaneously or purely for 

the purpose 

3. ad referendum 

(ad ref) 

– for further consideration (elsewhere) 

4. alibi – a submission or claim, typically supported by 

proof/evidence, that an accused person was at a different 

place from the scene and time of a crime 

5. bona fide – in good faith/honestly/genuine/real 

6. causa sine qua 

non 

– a necessary condition 

7. de facto – in reality/in practice 

8. de jure (de iure) – existing legally/legally sanctioned/legally approved 

9. ex animo – sincerely 

10. ex post facto – knowledge or law after an event applied retrospectively to 

the event - similar to 'with the benefit of hindsight', or the 

sense of 'knowing now what we did not know then' 

11. habeas corpus – a legal order for an arrested person to attend court, espe-

cially from the accused standpoint, so that unless lawful 

grounds are offered for detention then the person must be 

released 

12. inter alia – among other things, included in other considerations 

http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/
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13. ipso facto – as a direct immediate consequence of that fact/act 

14. lex loci – law of the land, local jurisdiction 

15. mandamus – (a legal writ) instruction from a higher court to a lower 

court 

16. mea culpa – acknowledgment of guilt or blame 

17. mutatis mutandis – altered accordingly, or making allowance for irrelevant 

differences between two things 

18. onus probandi – the burden of proof 

19. persona non 

grata 

–        unwelcome guest, barred/banned individual 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ  

ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРАВУ 

 

Русак А.А., студент 5 курса МП, науч.  руководитель – ст. преподава-

тель    Макаревич  И.И. 

            

В последнее время возросла потребность в переводе текстов по ин-

формационному праву в связи с развитием информационных технологий и 

разработкой этой новой и перспективной области права. Проблема перево-

дческого моделирования долгое время остается актуальной, поскольку все 

действия переводчика осуществляются в его сознании и непосредственно 

не подлежат наблюдению. Раскрытие механизма перевода, описание дей-

ствий переводчика, его стратегии и тактики представляют большой теоре-

тический и практический интерес.  

Тексты по информационному праву содержат в себе большое количе-

ство как юридических терминов, так и терминов, связанных с информаци-

онными технологиями, поэтому перевод этих текстов представляет опреде-

ленные трудности. В этом направлении важной задачей остается изучение 

терминологического аппарата информационного права.  

Анализ методов переводческого моделирования при переводе текстов 

по информационному праву позволяет изучить основные модели процесса 

перевода, а также описать особенности специальной лексики при переводе 

текстов по информационному праву.  

Ситуативная модель перевода несколько выходит за рамки межъязы-

ковых преобразований и предполагает обращение к действительности. 

Суть ее заключается в  том, что после того, как в сознании переводчика 

складывается представление об описываемой в оригинале ситуации (сво-

его рода картинка, изображающая определенный фрагмент действительно-

сти), он описывает эту ситуацию средствами другого языка [8, с. 86.]. Так, 

например, для того, чтобы правильно перевести словосочетание ‗paperless 
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environment‘, которое может употребляться в значениях «безбумажная 

среда» и «электронная среда», нужно понять из более широкого контек-

ста, о чем идет речь в данной конкретной ситуации: These laws have been 

described as ‗paper laws‘ for a ―paperless environment‖. – ‗Эти законы были 

описаны как «бумажные законы» для «электронной среды»‘.  

Согласно семантической модели перевода, процесс перевода пред-

ставляется как выделение в тексте оригинала смысловых элементов (сем) и 

выбор в переводимый язык единиц, содержащих такие же смысловые эле-

менты. В значение английского слова ‗legal‘ входят следующие элемен-

тарные смыслы: 1) law; 2) juridical; 3) legitimate; 4) rightful; 5) lawful; 6) li-

cenced. В результате применения семантической модели перевода в сле-

дующем примере слово ‗legal‘ используется в значении ‗legitimate‘: An ex-

ample would be where the contents of a web site are legal in one country and 

illegal in another. – Например, когда содержимое веб-сайта является за-

конным в одной стране и незаконным в другой.  

В значение английского слова ‗law‘ входят следующие элементарные 

смыслы: 1) right; 2) freedom; 3) legal act; 4) legal profession; 5) trial; 6) juri-

sprudence. В данном примере слово ‗law‘ будет использоваться в значении 

‗legal act‘: Some states limit access to the Internet, by law as well as by technic-

al means. – ‗Некоторые государства ограничивают доступ в интернет в со-

ответствии с законом, а также с помощью технических средств‘. Таким 

образом, при переводе текстов по информационному праву использовались 

ситуативная, трансформационная и семантическая модели перевода. Исхо-

дя из результатов практической переводческой деятельности, можно сде-

лать вывод, что использование методов переводческого моделирования по-

зволяет упростить процесс перевода и сделать его более точным.  

Сказанное выше позволяет сделать некоторые выводы. Так, перевод 

текстов по информационному праву вызывает объективные трудности, во 

многом обусловленные тем, что в них содержится не только юридическая 

терминология, но и терминология, связанная с информационными техно-

логиями. В этом плане для того, чтобы адекватно и эквивалентно перевес-

ти текст юридического содержания, переводчику, помимо знаний языка, 

необходимы фоновые знания в области права, знания специальной лексики 

и терминологии. Перевод юридической терминологии представляет осо-

бую трудность так как многие юридические термины многозначны, неко-

торые термины языка оригинала лакунарны, не находят эквивалентов в 

языке перевода. Многие эти трудности обусловлены различием правовых 

систем языка оригинала и языка перевода.  

Терминология, связанная с информационными технологиями, пред-

ставляет определенные трудности при переводе. Это связано с тем, что 

тексты, относящиеся к подъязыку информационных технологий, как пра-

вило, содержат большое количество аббревиатур и акронимов, которые ха-

рактеризуются узкой тематической направленностью, характерной только 
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для данной сферы. Спецификой подъязыка информационных технологий 

является постоянное появление новых терминов.  

Что касается проблем перевода терминологических единиц подъязы-

ка информационного права, следует отметить, что одним из средств пере-

дачи неологизмов, характерных для лексики текстов по информационному 

праву, является транскрипция. Транскрипцией называется передача звуко-

вой формы слова исходного языка средствами переводящего языка [22, с. 

17]. Например: website – ‗вебсайт‘, hacker – ‗хакер‘, spam – ‗спам‘, virus – 

‗вирус‘.  

Необходимо сказать об особенностях синтаксических построений 

предложений в подъязыке информационных технологий, которые заклю-

чаются в обилии сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

характеризующихся наличием многочисленных синтаксических конструк-

ций. По этой причине при переводе текстов по информационному праву в 

рамках основных моделей перевода, в качестве переводческих приемов 

использовались следующие трансформации: 1) членение предложения; 2) 

объединение предложений; 3) коммуникативное членение предложения.  

Членение предложения. При этом способе перевода синтаксическая 

структура предложения преобразуется в две или более предикативные 

структуры:  

The practice of cyberbullying is not limited to children and, while the be-

havior is identified by the same definition in adults, the distinction in age group 

is sometimes referred to as cyberharassment when perpetrated by adults toward 

adults. –  Практика информационного запугивания относится не только к 

детям. Такое поведение определяется тем же термином и у взрослых. Что-

бы указать на различие между возрастными группами, этот вид запугива-

ния иногда называется информационным преследованием, когда запуги-

вающие действия совершаются взрослыми по отношению к взрослым.  

Объединение предложений. При объединении предложений син-

таксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух 

простых предложений в одно сложное: None of this will eradicate crime, es-

pionage or wars in cyberspace. But it could make the world a little bit safer. – 

Ничего из вышеперечисленного не будет искоренять преступность, шпио-

наж или войны в киберпространстве, но это может сделать мир немного 

безопаснее.  

Коммуникативное членение предложения. Изменение порядка 

слов в предложении: While grounded in physical computers and other elec-

tronic devices, the Internet is independent of any geographic location. – Интер-

нет не зависит от географического положения, несмотря на то, что исполь-

зуется на компьютерах и других электронных устройствах. Еще один при-

мер: That seems alarmist to many experts. – По мнению многих экспертов, 

это приведет к панике.  

Таким образом, для достижения адекватного перевода текстов по 

информационному праву необходимо с одной стороны, владеть юридиче-
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ской терминологией в данной области и знать терминологию информаци-

онных технологий. С другой стороны, знание моделей процесса перевода 

позволяет облегчить переводчику решение трудных переводческих задач 

при переводе текстов по информационному праву.  
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ПЕРЕВОД ЭМФАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
  

Соболько  П.Ю., студент 4 курса МП, науч.  руководитель  – ст. препо-

даватель  Лаптинская  Л.С.  
 

Термин «язык» многозначен. По своей природе и сущности, он вы-

ступает как сложное сочетание идеального и материального, биологиче-

ского и индивидуального. Кроме того, язык как явление обладает сложной 

внутренней структурой. В. И. Кодухов считал, что «нет языка как системы 

без его социального и индивидуального употребления» [1, c. 6]. Перевода-

ми же с одного языка на другой люди пользуются давно, однако никто не 

может точно сказать, когда был сделан первый перевод, но это произошло 
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тогда, когда осуществилось общение людей, говоривших на разных языках 

при помощи языка-посредника. Благодаря переводу люди, говорившие на 

разных языках, могли общаться в многонациональных государствах, пере-

вод обеспечивал межъязыковую и межкультурную коммуникацию, благо-

даря переводам распространялись различные учения и религии. На совре-

менном этапе также подчеркивается та особая роль, которую играет пере-

вод в развитии культуры, науки, экономики, литературы и самого языка 

общения.  

Качество перевода в первую очередь определяется его адекватно-

стью, или полноценностью. Значимость правильного перевода заключается 

в том, что в его процессе немаловажно учитывать тот факт, что каждый ав-

тор, стараясь передать с помощью языка свои эмоции и чувства в произве-

дениях, выказывает свое субъективное отношение. Его целью является 

привлечение внимания читателя и его удержание, пробуждение у читателя 

эмоций и воздействие на его чувства. Авторы уделяют достаточное внима-

ние и языку произведения. Они усиливают, выделяют, акцентируют выска-

зывания, а также отступают от речевых норм и стандартов, наделяя выска-

зывания эмоциональной силой с целью достижения образности. Это созда-

ется, в том числе, с помощью определенных эмфатических моделей и кон-

струкций.   

Следовательно, при переводе таких конструкций наряду с передачей 

особенностей формы подлинника работы необходимо учитывать стиль, ха-

рактерный для данного материала, а не буквально копировать форму ори-

гинала. Необходимо помнить, что отдельные лексические и грамматиче-

ские элементы могут передаваться различными вариантами.  

Объектом исследования является перевод различных эмфатических 

конструкций. 

Предметом настоящего исследования выступают эмфатические кон-

струкции в текстах художественного и научного стилей. 

Целью настоящей работы является исследование эмфатических кон-

струкций, содержащихся в разных стилях речи на примере художественно-

го и научного, а также изучение и установление полноценного и адекват-

ного перевода таких конструкций на русский язык.  

Эмфатические конструкции можно разделить на лексические, ис-

пользующие для придания высказыванию эмоциональной окраски опреде-

ленные лексические средства, то есть слова и словосочетания; грамматиче-

ские, использующие в этих целях грамматические средства, и лексико-

грамматические, то есть одновременно использующие лексические и 

грамматические средства [2, c. 16]. 

Основные лексические эмфатические конструкции английского язы-

ка представлены следующими средствами: 

1. Эмфаза с использованием предваряющего It, которая чаще всего 

передается на русский словосочетанием: именно/никто (ничто) иной (е) + 
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объект. При этом It и относительное местоимение или союз не переводят-

ся. 

―It was not until Roentgen discovered X-rays that scientists began to take 

interest in this subject‖ [12]. – Только тогда, когда Рентген открыл Х-лучи, 

ученые начали интересоваться этим вопросом. 

2. Эта же эмфатическая модель часто употребляется с глаголом в от-

рицательной форме в сочетании с союзами Not until/until, которая, несмот-

ря на отрицательную форму, имеет положительный смысл и обычно пере-

водится на русский язык с использованием усилительный наречий только 

после.../только когда...  

―Mackworth sprang away, and fled, howling with shame and pain, through the 

open door, but not until Bliss had given him two more blows on the back, with 

one of the two cutting open his coat from the collar downwards, with the other 

leaving a mark at least as black as that which he had inflicted on the defenseless 

Charlie‖ [10]. – Макворт рванулся вперед и убежал, завывая от стыда и бо-

ли, через открытую дверь, но только тогда, когда Блисс дал ему еще два 

удара по спине, один из которых разорвал его пальто от воротника донизу, 

а другой оставил отметину, такую же черную, как ту, которую он сам на-

нес беззащитному Чарли. 

3. Похожая эмфатическая модель представляет собой сложноподчи-

ненное предложение, части которого соотносятся между собой как подле-

жащее и дополнение простого предложения: What … [main clause] is (was, 

will be)…[subordinate clause]. 

―…Dr Lane was always kept pretty well informed of all that went on by the Fa-

mulus, he had reason to suspect, and even to know, that what Jones said was in 

this instance true‖ [10]. – Так как доктор Лейн всегда был довольно хорошо 

осведомлен обо всем, что происходит в Фамулус, у него были основания 

подозревать, и даже знать, что то, что говорил Джонс, было в данном слу-

чае верно. 

4. Другой распространенной лексической моделью выражения эмфазы 

является индивидуальное словообразование. В английском языке индиви-

дуальное словообразованное существительное не является нарушением 

языковой нормы. При переводе на русский язык чаще всего сглаживается в 

соответствии с нормами русского языка. 

―…Appenfell was one of those mountains, not unfrequent…‖ [10]. – 

Аппенфелль была одной из тех гор, что часто встречаются. 

―…Bliss unbared his back…‖ [10]. – Блисс обнажил спину. 

5.  Эмфатическими также являются предложения с двойным отрицани-

ем. При их передаче на русский язык используется прием антонимического 

перевода, то есть отрицательное высказывание на языке оригинала стано-

вится утвердительным на языке перевода.  

―Appenfell was one of those mountains, not unfrequent, which is on one side ab-

rupt and bounded by a wall of almost fathomless precipice, and on the other 

descends to the plain in a cataract of billowy undulations‖ [10]. –  Аппенфелль 
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была одной из тех гор, что часто встречаются, являясь обрывистой и гра-

ничащей со стеной почти бездонной пропасти с одной стороны, а с другой 

спускающейся на равнину каскадом волнистых неровностей. 

―At one point, where the huge rock wall towers up from the ghastly depth of a 

broad ravine, there is a lateral ridge—not unlike the Mickeldore of Scawfell 

Pikes—running right across the valley, and connecting Appenfell with Bardlyn, 

another hill of much lower elevation, towards which this ridge runs down with a 

long but gradual slope‖ [10]. – В одном месте, где огромная скала стеной 

возвышается из страшной глубины широкого оврага, есть боковой хребет 

(как Микелдор из Скайфел Пайкс), идущий прямо через долину и соеди-

няющий Аппенфелль с Бордлин, другим, более низким холмом, к которо-

му этот хребет идет с длинным, но плавным наклоном. 

6. Способом выражения эмфазы также является модель as…as… В дан-

ном случае сочетание as…as… утрачивает свою сравнительную состав-

ляющую и приобретает эмоциональную окраску, становясь способом вы-

ражения эмфазы. 

There is also historical precedent, since as early as 1925 [12]. – Еще в 

1925 году произошел исторический прецедент. 

Однако стоит отметить, что наиболее распространѐнными граммати-

ческими средствами выражения эмфазы являются следующие конструк-

ции: 

1. Инверсия. Классическим примером грамматической эмфатической 

конструкции с использованием инверсии являются причинно-

следственные придаточные предложения времени Past Perfect, а именно: 

Hardly had…when…; no sooner had…then…В данном случае эмоциональ-

ность высказывания передается при переводе лексическим путем (введе-

нием слов с усилительным значением: как только…, сразу…). 

―But no sooner had he done it than, looking up, he caught Charlie‘s pitying 

glance upon him, and running the pencil through his signature, said no more, 

but pushed the paper hastily away and cowered down, expecting another blow, 

while Charlie whispered, ―Courage.‖ [10]. – Но как только он это сделал, 

подняв глаза, он поймал взгляд Чарли, с жалостью смотревшего на него, и, 

найдя карандашом место для подписи, ничего не сказал, а только оттолк-

нул от себя бумагу и поспешно съежился в ожидании еще одного удара, в 

то время как Чарли прошептал: "Мужайся". 

2. Дублирование глагола-связки do/did перед смысловым глаголом, 

переводится с помощью использования таких наречий как действительно, 

несомненно, безусловно.  

―And this poor fatherless boy did feel very great pain to have incurred his 

anger‖ [10]. – А этот бедный мальчик-сирота действительно чувствовал 

сильную боль от того, что навлек на себя его гнев. 

Еще одной часто используемой моделью передачи эмфазы является 

парцелляция, то есть отделение точкой высказывания или его части. Со-
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гласно мнению Е.А. Иванчиковой, «парцелляция является один из инте-

реснейших явлений современно синтаксиса речи» [3, с. 285-286].  

Таким образом, инверсия также может быть средством выражения 

эмфазы, когда с еѐ помощью выделяется один или несколько элементов 

высказывания. При переводе на русский язык эмфатических предложений 

с инверсией можно использовать либо лексические средства (слова-

усилители), либо синтаксические (изменение структуры предложения) в 

зависимости от контекста.   

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в английском языке су-

ществует большое разнообразие эмфатических конструкций. Умение ви-

деть и понимать эмоциональную окраску высказывания на английском 

языке, а также использование как лексических, так и грамматических экс-

прессивных средств при переводе является необходимым условием для 

адекватного и правильного перевода эмфатических конструкций в текстах 

разных стилей.  

С точки зрения функциональной и коммуникативной направленно-

сти принято различать специальный (научный или научно-технический, 

общественно-политический) и художественный переводы. Существуют и 

другие классификации перевода: художественный и специальный, художе-

ственный и информативный, художественный и нехудожественный и т.п. 

[4, с. 26]. Мы, в частности, остановимся на двух видах направленности, 

особенностях использования в них эмфатических конструкций, а также их 

перевода. Для научного стиля в английском языке также, безусловно, ха-

рактерна эмоциональная окрашенность. В таких текстах могут встречаться 

эпитеты, образные выражения, риторические вопросы.  

Исследователи утверждают, что, несмотря на то, что авторы научных 

работ придерживаются стандартного языка науки, проявление авторской 

индивидуальности при этом неизбежно [5, c. 320]. 

В научных текстах используются следующие эмфатические конст-

рукции: it is…that, it was until…that, as though и другие. Следует отметить, 

что факт наличия авторской оценки и выражения авторской позиции, эмо-

ции, а также использование речевой образности в научном стиле подтвер-

ждается рядом исследований [5, с. 33-47]. При этом отмечается, что в ос-

новном в научном стиле используются те же лексические, грамматические 

и стилистические средства создания образности и передачи эмоций, что и в 

других стилях.  

Основные эмфатические конструкции в научно-техническом тексте пред-

ставлены следующими средствами: 

1. Усилительные слова и словосочетания, которые переводятся на 

русский как действительно, на самом деле, все же, ведь, именно и пере-

даются на английском языке с помощью do, as much as, as early as, It 

is…that (who, which). 

―It is these properties of crystals that are the most important‖ [12]. – 

Именно эти свойства кристаллов наиболее важны. 
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2. Инверсия – что означает изменение обычного порядка слов в пред-

ложении с целью выделения определенного члена предложения по логиче-

ским или стилистическим причинам [6, с. 100]. Переводить сначала целе-

сообразно сказуемое, затем подлежащее, а иногда для связи предложений 

употребляются слова при этом, здесь же. 

―Perhaps nowhere have been achieved better results as in this field of 

science‖ [12]. – Может быть, нигде не были достигнуты лучшие результа-

ты, чем в этой области науки. 

3.  Двойное отрицание на русский язык переводится при помощи ан-

тонимического перевода и определѐнных слов и словосочетаний таких, как 

только лишь, весьма, достаточно, довольно, вполне. 

―The advances of modern sciences in the production of a wide range of ex-

perimental temperatures are thus seen to be not inconsiderable‖ [12]. – Успехи 

современной науки в создании широкого перечня экспериментальных тем-

ператур весьма значительны.  

Для научного стиля также может быть характерно использование 

специальной фразеологии, «клише» – the heart (the essence) of the matter, in 

a nutshell, in a word и других. Однако метафора является наиболее распро-

странѐнным образным средством в научно-технических текстах. Встреча-

ется как языковая, так и речевая. Первая принадлежит выразительным 

средствам языка, уже сложилась в языке как нечто целое, и используется 

автором в виде «готового блока».   

Говоря о следующем стиле, следует напомнить, что объектом худо-

жественного перевода является художественная литература.   Отличитель-

ной чертой любого художественного произведения, несомненно, является 

образно-эмоциональное воздействие, что достигается путем использования 

большого количества разнообразных языковых средств. Следовательно, 

при переводе художественного произведения в целях сохранения образно-

эмоционального воздействия оригинала на читателя переводчик должен 

стремиться передать все нюансы формы произведения [4, с. 27].  

Это может быть достигнуто следующими эмфатическими конструк-

циями: 

1. Метафора – оборот речи, заключающийся в употреблении слов 

и выражений в переносном значении для определения предмета или явле-

ния на основе аналогии, сравнения, сходства. Огромное значение метафо-

ры состоит в использовании еѐ в художественных произведениях.  

2. Парцелляция – такой прием экспрессивного синтаксиса пись-

менного литературного языка, существо которого состоит в расчленении 

синтаксически связанного текста на интонационно обоснованные отрезки, 

отделяемые знаком точки [3, с. 279]. Таким образом, предложение интона-

ционно делится на самостоятельные отрезки, графически выделенные как 

самостоятельные предложения  

3. Инверсия, которая всегда несет коммуникативную и экспрес-

сивную нагрузку.  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в лите-

ратуре существует множество способов использования эмфатических кон-

струкций в текстах таких направленностей, как научно-технические и ху-

дожественные.  

Таким образом, эмфатические конструкции – это синтаксические 

конструкции, которые служат для выделения того или иного члена пред-

ложения. Это модели, обороты, сочетания лексико-грамматических эле-

ментов. Они могут подчеркивать не только отдельные члены предложения, 

но и придавать экспрессивную окраску всему предложению в целом.  

Эмоциональная окрашенность и экспрессивность как устной, так и 

письменной речи в значительной степени создается различными эмфатиче-

скими средствами, грамматическими и лексическими, а иногда и теми и 

другими вместе. Разные средства выражения эмфазы встречаются также в 

рамках разных стилях письменной речи, которые не обладают эмоцио-

нальной окрашенность. Таковым, к примеру, является научный стиль. Од-

нако, особенно часто встречается эмфаза в художественной литературе.   

Следует отметить, что в английском языке существует большое ко-

личество эмфатических конструкций. Поэтому переводчику необходимо 

знать, какими способами можно передать эмфазу. Важной является спо-

собность видеть и понимать эмоциональную окраску высказывания на анг-

лийском языке с целью создания адекватного и правильного перевода эм-

фатических конструкций в текстах разных стилей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в лите-

ратуре существует множество способов использования эмфатических кон-

струкций в текстах таких направленностей, как научно-технические и ху-

дожественные.  

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. 

№2110 «Рус. яз. и лит.» / В.И. Кодухов  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1987. – 288 с. 

2. Сербиновская, А.М. Английский язык для турбизнеса и сервиса: учебник / А.М. 

Сербиновская. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 428 с. 

3. Иванчикова, Е.А. Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксиче-

ские функции / Е.А. Иванчикова // Морфология и синтаксис СРЛЯ. – М., 1968. – 350 с. 

4. Алимов, В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: 

Учебное пособие. / В.В. Алимов. – Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 

2005. – 160 с.   

5. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка / М.Н. Кожина. – М., 1993. – 256 с.  

6. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типо-

логия английского и русского языков: Учебное пособие / В.В. Гуревич. – М.: Флинта: 

Наука, 2003. – 168 с. 

7. Хорнби, А. С. Конструкции и обороты английского языка / Пер. с англ. А. С. Иг-

натьева.  – М.: АО ―Буклет‖, 1992. –336 с. 



 48 

8. Oxford Dictionaries Online // Oxford University Press [Электронный ресурс]. – 2014. – 

Режим доступа: http://www.oxforddictionaries.com – Дата доступа: 20.11.2014. 

9. Linguee. Онлайн словарь и система контекстуального поиска по переводам // 

Linguee GmbH [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.linguee.com 

– Дата доступа: 20.11.2014. 

10. Farrar, Frederic W. "St. Winifred's or the world of school" / Frederic W. Farrar. – Edin-

burgh: A & C Black, 1879. – 536 p. – [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.gutenberg.org/files/24329/24329-h/24329-h.htm – Дата доступа: 20.11.2014. 

11. Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief assistance of the 

United Nations, including special economic assistance: strengthening of the coordination of 

emergency humanitarian assistance of the United Nations. Report of the Secretary-General. // 

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – 2014. – 

Режимдоступа:http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/sg_reportadv_strengthening_ 

coordination_of_%20humanitarian_assistance.pdf – Дата доступа: 21.11.2014. 

12. Михельсон, Т.Н. Практический курс грамматики английского языка: Учебное 

пособие / Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская. – СПб.: Специальная литература, 1995. – 

255 с. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В 

СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
НАЗВАНИЯ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И 

ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Киселев В.С.,  студент 5 курса специальности «международные отно-

шения» (МО), науч.  руководитель – к.ф.н.  Караичева Т.В. 

 

На сегодняшний момент в теории и практике перевода названия во-

енных операций не выделяются в отдельную группу единиц перевода, что 

влечет за собой отсутствие устойчивых научно обоснованных подходов к 

переводу названий военных операций, что заставляет переводчиков при 

передаче данных единиц на другой язык опираться на свой собственный 

опыт (который используется, прежде всего, при переводе военных опера-

ций. Поэтому исследование особенностей названий военных операций на 

английском языке и способов их передачи на русский язык представляет 

научный интерес. Актуальность данной работы заключается в 

возрастающей частотности употреблений и интенсивности 

новообразований таких лексических единиц. Целью данной работы являет-

ся исследование специфических особенностей современных названий во-

енных операций на английском языке и способов их передачи на русский 

язык.  

Рассматривая названия современных военных операций, нетрудно 

обнаружить, что в большинстве из них присутствует пропагандистский 

элемент, который заключается в создании положительного образа прово-

http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.linguee.com/
http://www.gutenberg.org/files/24329/24329-h/24329-h.htm
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/sg_reportadv_strengthening_%20coordination_of_%20humanitarian_assistance.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/sg_reportadv_strengthening_%20coordination_of_%20humanitarian_assistance.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/sg_reportadv_strengthening_%20coordination_of_%20humanitarian_assistance.pdf
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димых военных действий, т.е. в оправдании запланированного насилия. В 

исторической ретроспективе можно заметить, что названия военных опе-

раций претерпели определенные изменения: стали чаще состоять из слово-

сочетаний, а не отдельных слов; увеличилась их образность (метафорич-

ность). Так, если обратится к военным операциям периода Второй мировой 

войны (немецкие операции «Weiß» («Вайс»), «Grün» («Грюн»), «Rot» 

(«Рот»), «Blau» («Блау»); советские операции «Уран», «Сатурн» и «Малый 

Сатурн»; операции союзников «Overlord» («Оверлорд»), «Neptune» («Неп-

тун»), «Cobra» («Кобра»)), то нетрудно заметить, что они не имеют такой 

степени информативности и образного воздействия на читателя, как со-

временные «Enduring Freedom» («Несокрушимая свобода»), «Display Deter-

rence» («Демонстрационное сдерживание»), «Grapes of Wrath» («Гроздья 

гнева») и «Protective Edge» («Нерушимая скала»). По мнению автора, ос-

новными причинами данных трансформаций стали: 1) резкое изменение 

отношения к войне как средству разрешения международных противоре-

чий после Второй мировой; 2) необходимость создания у собственных 

граждан и широкой мировой общественности «удобного/правильного» 

представления о проводимой военной операции в условиях информацион-

ного общества с все возрастающей ролью СМИ.   

Одним из принципиальных итогов Второй мировой войны стало 

нравственное отторжение  мировым сообществом идеи разрешения какого-

либо конфликта средствами насилия, что нашло отражение в принципе от-

каза от войны как средства разрешения международных разногласий, за-

крепленного в Уставе ООН, главной целью которой являлось недопущение 

развязывания войн, подобных Второй мировой. Таким образом, война как 

явление была окончательно дискредитирована в сознании людей, что, в 

свою очередь,  но требовало дополнительных усилий по созданию пози-

тивного имиджа военных операций, оправдания их проведения. С этой це-

лью, по утверждению известного американского когнитивиста и создателя 

теории концептуальной метафоры Джорджа Лакоффа, государствами соз-

дается целая система метафор, оправдывающих военные действия, таких 

как «сказка о справедливой войне» [1, c. 97-113].  

В связи с тем, что, как подчеркивает Лакофф, утвердившаяся на дол-

гое время в умах людей метафора Клаузевица, утверждающая что «война – 

политика другими средствами», во многом совпадающая с типичным для 

американцев представлением о войне как бизнесе со свойственными ему 

«издержками» и «прибылью», оправдывающая войну с рациональной точ-

ки зрения (т.е. лишенная функции оправдания насилия на основе нравст-

венности), противостоит набравшей во второй половине ХХ-го века ог-

ромную популярность среди общественности метафоре «война – это пре-

ступление против личности», правительства вынуждены создавать в обще-

ственном мнении образы своего государства как героя-антагониста (как 

образы орла в операции Noble Eagle, лиса в операции Desert Fox), противо-

стоящего другим (зачастую, демонизированным) силам, который применя-



 50 

ет по отношению к противнику силу, исходя из соображений самозащиты 

(что можно проследить в названиях операций Display Deterrence, Pillar of 

Defense и Protective Edge) или защиты других акторов – «жертв злодея» 

(как в случае с операцией Unified Protector) вкупе с нравственными ценно-

стями и идеалами (такими как свобода, справедливость/правосудие, гар-

мония/согласие, что нашло отражение в названиях операций Enduring 

Freedom, Allied Harmony и Infinite Justice). Данные положения объясняют, 

почему современные руководства государств прибегают к пропагандист-

ским методам в названиях военных операций.  

На сегодняшний момент, из-за резко возросшей роли СМИ по фор-

мированию общественного мнения, при общем крайне негативном подходе 

к войне и другим формам насилия, а также развития коммуникационных 

систем, государствам все труднее скрывать от общественности факт про-

ведения силовых операций, а тем более полномасштабных военных опера-

ций. В результате этого, произошло кардинальное изменение к подходам в 

отношении названий военных операций: было решено «допустить» обще-

ство к информации о военных операциях с тем, чтобы продемонстрировать 

свою открытость и использовать эти названия как элементы пропаганды,  

(разумеется, это не коснулось секретных операций). Таким образом, пра-

вительства стран, участвующих в военных действиях, получили возмож-

ность управлять общественным мнением, предоставляя широкой публике 

сведения об операциях под «правильным/удобным им» углом, выставляя 

свои действия в лучшем свете. Так, в названиях израильских операций Pro-

tective Edge и Pillar of Defense заложена мысль об оборонительном харак-

тере действия, в названиях Joint Endeavour, Allied Harmony и Unified Pro-

tector отражен коллективный характер проводимых операций, в названии 

операции Essential Harvest подчеркнута вынужденность и, вместе с тем, 

принципиальная важность применения насилия, а в названии операции 

Sharp and Smooth акцентируется внимание на стремлении проводящей ее 

стороны нанести минимальный ущерб возможным жертвам. Следует отме-

тить, что, несмотря на стремление авторов названий военных операций оп-

равдать их проведение за счет расширения их информационной насыщен-

ности, зачастую такой подход может привести к обратным результатам. 

Так, ориентированное на американское общественное мнение название 

глобальной антитеррористической операции США Infinite Justice («Безгра-

ничное правосудие»), начатой в ответ на события 11 сентября 2001 года, 

которое несло значение неизбежности торжества правосудия над виновни-

ками трагедии (Аль-Каидой), было воспринято арабским миром как при-

зыв к неотвратимому отмщению, в результате чего название американской 

операции было заменено на приемлемое для арабов Enduring Freedom 

(«Несокрушимая свобода»). 

Отмеченные выше характеристики названий военных операций (а 

именно, образность и информативность) ставят перед переводчиком про-

блему сохранения эмоционального фона и послания, заложенных в назва-
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нии на английском языке, при их передаче на русский язык. В ходе иссле-

дования переводов названий операций, представленных в глоссарии, автор 

обнаружил, что первоначальные варианты переводов создавались, либо на 

основе буквализма, либо используя методы транскрип-

ции/транслитерации/практической транскрипции (Linebacker II – Лайнбэ-

кер II, Deadeye – Дэдай, Desert Fox – Лиса пустыни), в то время как после-

дующие варианты переводов обладали большей метафоричностью, что 

подтверждает стремление переводчиков передать образность и коннота-

цию, которые авторы названий военных операций заложили в них 

(Linebacker II – Полузащитник II, Deadeye – Меткий стрелок, Desert Fox – 

Лис пустыни). При этом нередко в погоне за воссозданием эмоционально-

го фона переводчик может нарушить баланс и получить большую эмоцио-

нальность или образность за счет уменьшения точности передаваемого на-

звания. Примерами тому, по мнению автора, служат варианты перевода 

«Неистребимая свобода»   Enduring Freedom и «Показное устрашение»  

Display Deterrence. В первом случае переводчик «усиливает» передавае-

мую в названии идею несокрушимости свободы, заменяя ее неистребимо-

стью, что значительно повышает эмоциональный градус и пафос названия 

военной операции Enduring Freedom. В случае же с операцией Display De-

terrence переводчик намеренно использует значение «устрашение», а не 

«сдерживание/удержание» слова deterrence, а к слову display подбирает эк-

вивалент, который акцентирует внимание русскоязычной аудитории на 

хвастовском (показном) характере проводимой операции. В итоге, в отли-

чие от названия «Демонстрационное сдерживание», в котором подчеркну-

то стремление проводящих ее сторон удержать Ирак от возможной агрес-

сии в отношении члена НАТО Турции, ограничившись лишь демонстраци-

ей военных возможностей блока, переводчик вводит название «Показное 

устрашение», в котором Североатлантический альянс представлен в каче-

стве стороны, желающей запугать Ирак своим военным превосходством, 

т.е. вместо передачи на русский язык положительного образа, заложенного 

в названии Display Deterrence, создается противоположный ему негатив-

ный образ, что позволяет говорить о возможности использования перевода 

как инструмента антипропаганды, удовлетворяющего интересы политиче-

ской элиты нации, на язык которой переводится название той или иной во-

енной операции (в данном случае, России). Это поднимает вопрос о том, на 

кого должен ориентироваться переводчик при передаче названий военных 

операций с одного языка на другой: на авторов названий на языке источ-

ника или на получателей перевода? В случае ориентации на авторов назва-

ний военных операций переводчику следует не только сохранить эмоцио-

нальный фон и информационную насыщенность в названии на языке пере-

вода, но и вызвать реакцию у получателей перевода аналогичную той, на 

которую рассчитывали авторы названия на языке источника (другими сло-

вами, сохранить пропагандистский элемент в переведенном названии опе-

рации). При ориентации на получателей перевода специалист оказывается 
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«освобожденным» от необходимости распространения пропаганды на язы-

ке источника на носителей языка перевода. Однако, по мнению автора 

данной работы, второй из отмеченных выше подходов к переводу названий 

военных операций ставит вопрос о невыполнении переводчиком требова-

ний адекватности и эквивалентности перевода. Пример с переводом назва-

ния операции Display Deterrence как «Показное устрашение» демонстриру-

ет проблему перевода как инструмента манипуляции с идеологической по-

доплекой, которую в статье «Об идеологической стороне переводческой 

практики и преподавания перевода» поднял Д.М. Бузаджи [2, с.55-57]. Ав-

тор работы считает, что переводчику следует воздержаться от трансфор-

мации переводимого текста в соответствии с его идеологическими взгля-

дами и интересами. Задача переводчика заключается в раскрытии на языке 

перевода идеологического контекста, заложенного автором в тексте на 

языке источника, а не преобразовании его на свое усмотрение.                      

Перевод названий военных операций осложняется проблемой меж-

культурных различий и существования лакун. Так заложенная в названии 

операции «Литой свинец» аллюзия к детской ханукальной песне далеко не 

очевидна для русскоязычного сообщества мало знакомого с еврейской 

культурой и религиозными обычаями. То же касается названий военных 

операций, в которых содержатся образы, знакомые арабскому миру (Desert 

Shield – «Щит пустыни», Desert Storm – «Буря в пустыне», Desert Fox – 

«Лис пустыни»), но не несущие аналогичного значения для представите-

лей ряда остальных культур (например, для жителей стран с преимущест-

венно лесными массивами и лесостепями, не имеющих такого же пред-

ставления о пустыне, которое сформировалось у арабоязычных народов). 

Эта проблема ставит переводчика перед выбором: либо, передавая зало-

женные в названии операции «послание» и эмоциональный фон, создать 

аналогичный языку источника образ, присущий культуре языка перевода, 

либо сохранить образ другой культуры, тем самым знакомя с ним получа-

телей перевода. 

Кроме отмеченных выше проблем и трудностей перевода названий 

военных операций сегодня, ввиду того, что английский язык является язы-

ком международного общения, специалисты сталкиваются с необходимо-

стью передачи на русский язык названий не только британских либо аме-

риканских военных операций, но и операций других государств. В таком 

случае встает вопрос учета названия военной операции на языке оригинала 

при передаче его английского эквивалента на русский язык.  

В названиях военных операций, как и в других видах наименований 

– имен собственных, зачастую содержатся такие стилистические приемы, 

как метафоры, используются полные или, чаще всего, частичные фразео-

логизмы, перифразы, задействованы реалии, имена собственные и т.д. Все 

это позволяет переводчику при подборе на языке перевода адекватного эк-

вивалента названию военной операции на языке источника задействовать 
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имеющиеся знания о передаче указанных выше языковых единиц. Напри-

мер: 

 

Передача реалий в названиях военных операций.  

При изучении названий военных операций на английском языке, ав-

тору удалось найти несколько названий военных операций, содержащих 

следующие разновидности реалий (согласно классификации В.С. Виногра-

дова): 

1. Ономастические реалии:  

 Антропонимы: Херрик (английская фамилия, известными но-

сителями которой были английский поэт XVII-го века Роберт Херрик 

(Геррик), американские писатель начала ХХ-го века 

 Роберт Херрик и астроном Сэмюэл Херрик).   

 Топонимы: Баальбек (город в Ливане, имеющий долгую исто-

рию существования). 

2. Реалии животного мира: название операции «Лис пустыни» пред-

ставляется автору разговорным вариантом названия фенека – представите-

ля рода лисиц, обитающего в пустынях Северной Африки (В отличие от 

традиционных носителей английского и русского языков, которые знако-

мы с обычной лисицей, арабо-говорящие народы под лисой подразумевают 

именно фенека, образ которого в арабской культуре имеет характеристики, 

отличимые от привычной европейцам обычной лисицы).  

 Следует обратить внимание на издревле сложившиеся в различных 

языках антропоморфные формы представлений об окружающей среде, в 

частности, на деление предметов по признаку мужского или женского по-

ла, которые Т.А. Казакова именует «пра-олицетворением». Ввиду различ-

ной культурной природы, такое деление по-разному проявляется в языках, 

что позволяет рассматривать его как метафорическую единицу (отклоне-

ние от стандартной сочетаемости языковых единиц). Проблема несовпаде-

ния пола образов животных в различных языках влечет за собой несовпа-

дение во многих языках эмоционально-оценочных ассоциаций, связанных 

с образом определенного животного, которые и являются основой метафор 

и/или метафорических сравнений. Так, в арабском представлении фенек 

(что с арабского переводится как «лиса» и отсюда послужило поводом для 

названия военной операции Desert Fox) обладает такими качествами, как 

осторожность, осмотрительность, способность долгое время обходится без 

воды и выживать в суровых условиях пустыни (т.е. носит положительную 

коннотацию), что расходится с представлениями русскоязычных (и не 

только) обществ, где лиса (женского пола) прежде всего ассоциируется с 

хитростью и коварством. Отсюда, по мнению автора, вытекает необходи-

мость перевода названия операции Desert Fox как «Лис пустыни», а не 

«Лиса пустыни» (с чем автор столкнулся в некоторых источниках) [5, с. 

237-246]. 

3. Языковые аллюзии как вид ассоциативных реалий: название опера-
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ции «Гроздья гнева», скорее всего, является аллюзией на одноименный 

роман Джона Стейнбека, где «гроздья гнева» – метафора, отражающая 

растущее людское негодование и злобу (своего рода аналог библейской 

чаши терпения). При этом, само название романа также считается аллюзи-

ей на цитату из Откровения Иоанна Богослова: «И поверг Ангел серп свой 

на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева 

Божия. (Откр. 14:19)». Также аллюзией представляется название другой 

израильской операции – «Литой свинец», которая содержит намек на про-

ходящий во время операции еврейский праздник Ханука и является вы-

держкой из детской ханукальной песенки: «Учитель принес мне волчок из 

литого свинца. Вы знаете, в честь чего? В честь Хануки» [6]. Еще одним 

примером аллюзии служит название операции «Облачный столп» (Pillar of 

Cloud), относящей нас к событиям библейского Исхода: «Господь же шел 

пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе 

огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исход 13-21) [8].  

Как следует из того же пособия Виноградова, наиболее распростра-

ненными способами перевода реалий являются: транскрибирование, 

транслитерация либо практическое транскрибирование, Гипо-

гиперонимический перевод, уподобление, описательный перевод, кальки-

рование.  

В случае с реалиями в названиях военных операций чаще всего при-

меняются транскрибирование, транслитерация либо практическое транс-

крибирование (особенно при передаче ономастических реалий: Herrick – 

Херрик, Baalbek – Баальбек), возможно использование гипо-

гиперонимического перевода, уподобления и кальки (если присутствуют 

«военные» реалии, такие как названия подразделений, чинов, специфиче-

ского вида оружия и обмундирования), однако ввиду желательности со-

хранения «размеров» названия, по мнению автора, следует воздержаться от 

применения описательного перевода (подробное раскрытие значения реа-

лии допустимо в сносках, а не в самом названии) [3,  c. 105-122]. 

Передача имен собственных в названиях военных операций. 

Как уже упоминалось, в названиях военных операций традиционно 

используются имена собственные. Речь идет, прежде всего, об антропони-

мах (Ной, Нептун, Херрик) и топонимах (Баальбек), которые были затро-

нуты в предыдущем подразделе ввиду отнесения их В.С. Виноградовым к 

категории реалий, а также астронимов (Сатурн, Уран). В свое й книге 

«Методика межъязыковой передачи имѐн собственных» Д.И. Ермолович 

обращает внимание на тот факт, что имена собственные  языка источника 

имеют 2 вида соответствий в языке перевода: регулярное и традиционное, 

причем, как общее правило, традиционное соответствие пользуется при-

оритетом перед регулярной передачей. Поскольку в подавляющем боль-

шинстве случаев в названиях военных операций используются имена, фа-

милии и прозвища исторических лиц, известных деятелей различных сфер 

жизни общества, литературных героев, мифологических и религиозных 
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персонажей, а также названия определенных мест, областей, которые чаще 

всего имеют определенные коннотации, следует при передаче данных язы-

ковых единиц, в первую очередь, отыскать (желательно, в специальных 

ономастических словарях) традиционное соответствие, и только при от-

сутствии такового образовать регулярное соответствие. В настоящий мо-

мент большую популярность набирает метод прямого графического пере-

носа имен собственных, однако, по мнению автора, при переводе названий 

военных операций от такого метода стоит отказаться, поскольку, скорее 

всего, в таком случае будет потеряна пропагандистская функция, которой 

придается все большее значение при выборе названия для военных опера-

ций. Поэтому основными методами передачи имен собственных при пере-

воде названий военных операций остаются методы транскрипции, транс-

литерации (Baalbek – Баальбек) и практической транскрипции (использо-

ванный, к примеру, в передаче фамилии Herrick – Херрик: переданы двой-

ные согласные), которые могут дополняться морфографической модифи-

кацией (что когда-то было проделано над именами библейских героев, ко-

торые ныне имеют традиционные соответствия: Noah –Ной, Noah's – Но-

ев). Определенную сложность при передаче имен собственных в названиях 

военных операций могут представлять дериваты (сокращенные, уменьши-

тельные и фамильярные варианты имен), которые принято передавать ме-

тодом практической транскрипции в той форме, в какой имя встречается в 

названии [4,  c. 8-25].  

Передача фразеологизмов в названиях военных операций. 

Возросшая после Второй мировой войны необходимость усиливать 

пропагандистский элемент в названиях военных операций побуждает их 

авторов активнее использовать такие устойчивые словосочетания, как фра-

зеологизмы, которые, как отмечают авторы Пособия по переводу с англий-

ского на русский С.П. Романова и А.Л. Коралова, несут в себе образность и 

экспрессивность. Главной проблемой передачи фразеологизмов с языка 

источника на язык перевода является сохранение «полноты» его значения 

и экспрессивности в условиях существования сложившихся уникальных 

фразеологических фондов в каждом языке. Результатом этого несовпаде-

ния является существование так называемых фразеологических лакун, что 

заставляет переводчика использовать метод компенсации (редко – на 

уровне предложения и чаще – на уровне всего текста) для сохранения об-

щего «баланса экспрессивности». Однако при переводе названия военной 

операции перед переводчиком стоит более трудная задача: «вместить» об-

разность и экспрессивность использованного в языке источника фразеоло-

гизма в размеры переводимого названия (т.е. в слово или словосочетание). 

Имеющие соответствия фразеологические единицы принято разделять на 

три группы: полные фразеологические эквиваленты, частичные фразеоло-

гические эквиваленты и фразеологические аналоги. К первой группе отно-

сятся выражения, восходящие к одному источнику (Библии, как Noah's Ark 

– «Ноев ковчег», древнегреческой и римской мифологии, важным истори-
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ческим событиям) либо совпадающие в силу общности человеческого 

опыта; ко второй – эквиваленты, имеющие сходный образ, совпадающий 

или близкий смысл, но несколько различный лексический состав; а к 

третьей – идиомы с полным расхождением образов при относительной 

смысловой и экспрессивной равноценности. Чаще всего, при выборе на-

звания операции авторы обращаются к распространенным образам (т.е. 

первой группе фразеологизмов) для оказания воздействия не только на со-

отечественников, но и на мировую общественность (как в случае с опера-

цией Noah's Ark – «Ноев ковчег», в которой израильские силы захватили 

судно, переполненное различными видами оружия, что и послужило осно-

ванием для применения данного фразеологизма с ироническим контек-

стом), однако это не является универсальным правилом [7, с. 111-125; 

3, c. 184-192]. 

Преследуя цели и задачи, аналогичные тем, что достигаются исполь-

зованием фразеологизмов, авторы названий военных операций зачастую 

задействуют в них метафоры, которые автор пособия «Практические осно-

вы перевода» Т.А. Казакова считает наиболее характерными стилистиче-

скими единицами языка. Подтверждением тому служат названия военных 

операций, проводимых блоком НАТО и Армией обороны Израиля.  

В данной работе автором были рассмотрены особенности названий 

военных операций, проблемы и способы их перевода с английского языка 

на русский. Автор пришел к выводу, что названия военных операций мож-

но выделить в отдельную группу единиц перевода, отличающуюся от дру-

гих особым набором характеристик. К таким характеристикам относятся: 

выполнение пропагандистской функции, которая заключается в создании 

положительной коннотации, посредством символизма, образности и ин-

формационной насыщенности названий, а также задействование в них ме-

тафор, фразеологизмов, перифраз, реалий и имен собственных. При этом, в 

последнее время наблюдается усиление пропагандистского элемента в на-

званиях военных операций, что обусловлено возросшим нравственным от-

вращением мирового сообщества к войне как насилию против человека и 

общества.  
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Артемова О.А. 
  

 Язык тесно связан с менталитетом, культурой и традициями его 

носителей, поэтому многие процессы и явления, происходящие в общест-

ве, находят свое отражение в системе языка. Английский язык как один из 

наиболее динамично развивающихся языков мира претерпел за последние 

десятилетия значительные изменения, которые во многом обусловлены 

изменениями в общественно-политической сфере: она стала более            

открыта и демократична. В связи этим возникает необходимость уделять  

особое внимание  особенностям  перевода  общественно-политических 

текстов с позиции политической корректности. 
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Политкорректность появилась в США в силу существующих в то 

время трѐх общественных движений: феминизма, университетского дви-

жения, борьбе африканцев и национальных меньшинств за равноправие. 

Сам термин "политическая корректность" был впервые предложен Карен 

де Кроу, президентом Американской Национальной организации в защиту 

прав женщин. Авторитетный американский словарь Merriam Webster 

Collegiate Dictionary относит возникновение термина к 1983 году. С полит-

корректностью неразрывно связано понятие эвфемизма (греч. euphemism  

произношение хороших слов)  стилистической фигуры, при котором  

грубые, неудобные или неприличные слова и выражения заменяются более 

мягкими: например, вместо to die ‗умереть‘ используются to go west, to de-

cease, to depart, to pass away, to breathe one‘s last, to join the silent majority, 

to be no more, to lose one‘s life и т.д. Вот несколько занимательных приме-

ров лексических замен, иллюстрирующих политкорректность. В англоя-

зычных странах все реже употребляются слова, способные так или иначе 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к женщине (Miss, 

Madam, actress, stewardess) [1, с. 21], четко указать на принадлежность к 

той или иной расе или национальности (Blacks, Indians), возрастной группе 

(old people) и т.д. Так, "оскорбительные характеристики" вроде fat  ‗тол-

стый, полный‘ предлагается заменить на big-boned ‗ширококостный‘ 

или horizontally oriented ‗горизонтально ориентированный‘,  deaf  ‗глухой‘ 

 на visually oriented ‗визуально ориентированный [2, с. 11]. Вместо сло-

ва woman, этимологически связанного с man, что унижает достоинство 

женщин, ввести womyn, вместо местоимений  he, his ‗он, его‘ - всегда 

употреблять местоимения she, her, hers ‗она, ее, их‘ [3, с. 15]. Имуществен-

ная дискриминация смягчается при помощи эвфемистических замен poor 

‗бедные‘ в печати заменяется на needy ‗нуждающиеся‘ или на deprived 

‗лишенные благ‘ [4, с. 11]. 

Таким образом, очевидно, что политическая корректность идет  не 

только по пути простого смягчения подлинного смысла происходящего, но 

и защиты притесняемых лиц, в том числе и различными средствами языка. 

Языковые изменения призваны исправить фактическую или предполагае-

мую дискриминацию.  

Наряду с вопросы защиты прав женщин, национальных меньшинств, 

инвалидов и пожилых людей, политкорректность старается убрать нега-

тивное отношение к людям, занимающимися некоторыми видами деятель-

ности. Так, чтобы подчеркнуть важность людей, ответственных за заботу 

об уборке помещений или улиц, в английском языке вместо garbage 

collector  ‗уборщик‘ принято использовать выражения sanitation man, 

sanitation engineer  или garbologist.  Эвфемистическим заменам подверга-

ются названия должностей мелких служащих в офисах и компаниях: на-

пример, вместо secretary используется  personal assistant или administrative 

assistant [5, с. 15]. Чтобы выразить почтение к профессии учителя,  в анг-

лийском языке появляются новые эвфемизмы как для самой профессии, 
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так и для всей деятельности, с ней связанной: учителя превратились 

в educators, classroom managers, learning facilitators, которые обладают эф-

фективными instructional delivery skills, которые они демонстрируют 

на microteaching sessions. Учеба называется learning process. Учащиеся не 

учатся, а spend time on task в своей learning environment.  

Таким образом, необходимо учитывать данные культурные особен-

ности при переводе в области международных отношений во избежание 

недопонимания и нарушения баланса в межкультурном коммуникативном 

взаимодействии.   
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В связи с современным прогрессом науки и техники и сопутствую-

щими политическими, социально-экономическими изменениями в жизни 

общества лексика языка постоянно видоизменяется посредством обновле-

ния словарного запаса [1]. Основным источником пополнения и обновле-

ния словарного запаса является не заимствование, а образование новых 

лексических единиц на базе родного языка путем использования разных 

способов словообразования с целью обозначения новых явлений действи-
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тельности, предметов или понятий. Такие лексемы называются неологиз-

мами (от греч. neos – новый и logos – слово). Однако слово остается не-

ологизмом до тех пор, пока носители языка ощущают в нем новизну.   

Под влиянием таких значимых факторов, как компьютеризация, ин-

форматизация, глобализация новых слов возникает бесчисленное множе-

ство, они включаются в активный словарный состав языка и пополняют 

запас общеупотребительных слов. Так, в 2013 году словом года, по версии 

Оксфордского словаря английского языка, стал неологизм selfie ‗фотогра-

фия себя, которую пользователь делает самостоятельно при помощи 

смартфона и выкладывает ее в социальные сети‘ [2]. Зачастую появлению 

и распространению  неологизма содействуют стратегии для продвижения 

продукта на рынке.   Так, например в 2014 году по версии редакции Окс-

фордского словаря английского языка словом года стала лексема vape 

‗вдыхать и выдыхать пар, производимый электронной сигаретой или по-

хожим устройством‘,  что связано с популяризацией электронных сигарет 

[3].  

Рассмотрим основные способы образования неологизмов в англий-

ском языке: 1) аффиксальные неологизмы составляют более 1/5 новых 

слов: например, суффикс –able в  googlable ‗‘то, что можно найти в поис-

ковых системах; 2) префиксальные неологизмы:  префикс cyber- в 

cybercafe ‗интернет-кафе‘, cybercrime ‗интернет-преступление‘ [4]; 3) сло-

восложение: antisocial networking ‗добавление друзей в социальных сетях 

для количества‘ [5]; 4) конвертированные неологизмы немногочислен-

ны, они составляют лишь 3 % от общего числа новообразований: to amazon 

‗совершать покупки на сайте Amazon.com‘; 5) сокращения: LBD  –

‗маленькое чѐрное платье‘ – Little black dress [6]. 

Основная трудность при переводе неологизмов - это уяснение значе-

ния нового слова. Переводчик, впервые встречаясь с неологизмом, естест-

венно, может не иметь представления о понятии, обозначенном данной 

лексемой. Поэтому значение неологизма приходится выяснять чаще всего 

из контекста. Если новое слово отсутствует в англо-русском словаре, то 

следует попытаться найти его в англо-английском толковом словаре. Мно-

гие неологизмы можно найти в словарях и разделах посвященных сленгу. 

Очевидно, что словари по объективным причинам не могут в полной мере 

отражать все вновь появляющиеся слова. Тем не менее, стратегия перевода 

любого слова состоит из двух этапов: 1) уяснение значения слова в контек-

сте; 2) передача этого значения средствами переводящего языка (ПЯ). В 

случае перевода неологизма первый этап играет решающую роль, а по-

следний есть лишь чисто технический вопрос, хотя и его важно решить ме-

тодами наиболее приемлемыми для ПЯ. 

Существует несколько общепринятых способов перевода неологиз-

мов средствами ПЯ: 1) калькирование (minication ‗мини-отпуск‘); 2) 

транслитерация (blog ‗блог‘); 3) транскрипция  (facebooker ‗фейсбукер‘); 
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4) описательный перевод  (car sharing ‗совместное пользование автомо-

билями‘). 

Таким образом, появление новых слов в языке отражает процесс раз-

вития научно-технического, экономического и культурного международ-

ного сотрудничества в условиях мировой интеграции и глобализации. Для 

специалиста-международника потребность решать проблемы межкультур-

ного общения представителей разных языковых сообществ вызывает необ-

ходимость знания английских неологизмов и умения переводить их на 

родной язык, поскольку это не только упрощает процесс вхождения в про-

фессионально-деловую сферу, но и способствует дальнейшему   самообра-

зованию  и  профессиональному   совершенствованию.   
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В английском литературном языке в процессе его развития обосо-

бился речевой стиль, который называется стилем деловой речи, или стилем 

деловых документов (official style). Как и другие речевые стили, общест-

венно-осознанные как самостоятельные системы, этот стиль тоже имеет 

определенные цели коммуникации, имеет свои, общие для данного стиля 

закономерности и языковые характеристики. 

Деловая речь имеет несколько разновидностей. В области междуна-

родных отношений выделяется стиль дипломатических документов. Ос-

новная цель деловой речи — определить условия, которые обеспечат нор-

мальное сотрудничество двух сторон, т.е. цель деловой речи — достигнуть 

договоренности между двумя заинтересованными сторонами, что относит-

ся и к обмену нотами между государствами. Эта цель деловой речи в зна-

чительной степени предопределила и характерные особенности языка это-

го стиля. Таким образом, объектом исследования являются дипломатиче-

ские документы, в частности – верительные и отзывные грамоты, а пред-

метом – наиболее оптимальные способы и методы их перевода на русский 

язык.   

Дефиниции рассматриваемых документов. Перед отъездом в стра-

ну пребывания посол и посланник получают у главы государства вери-

тельную грамоту, которая свидетельствует о доверии главы государства 

своему диппредставителю за рубежом. Верительная грамота — доку-

мент, удостоверяющий представительский характер дипломатического 

представителя и аккредитующий его в иностранном государстве. Вери-

тельные грамоты подписываются главой государства, назначающего ди-

пломатического представителя, и адресуются главе государства, прини-

мающего дипломатического представителя. Верительные грамоты скреп-

ляются подписью министра иностранных дел.  

Составными элементами верительных грамот являются: соответст-

вующее конституции или другому основному закону страны, принимаю-

щей дипломатического представителя, титулование главы этого государст-

ва; фраза, мотивирующая назначение дипломатического представителя, в 

редакции которой отражается состояние дипломатических отношений ме-

жду двумя странами; имя, фамилия, а также должность дипломатического 

представителя, соответствующая уровню (классу), на котором обе страны 

обмениваются дипломатическими представителями; просьба верить всему 

тому, что будет излагать дипломатический представитель от имени главы 

своего государства или от имени своего правительства.  

Верительные грамоты выдаются главам дипломатических представи-

тельств первых двух классов: послам и посланникам, а также иногда спе-

циальным миссиям (делегациям), направляющимся по приглашению в ту 

или иную страну на празднование провозглашения независимости или 

вступления в должность главы государства. Дипломатическому представи-

телю 3-го класса — постоянному поверенному в делах — выдается не ве-

рительная грамота, а письмо министра иностранных дел на имя министра 
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иностранных дел страны, принимающей этого дипломатического предста-

вителя. 

Посол въезжает в страну неофициально, его встречают лишь сотруд-

ники посольства, которое ему надлежит возглавить. Однако, в некоторых 

государствах имеет место традиция полуофициальной встречи нового дип-

представителя: во встрече принимает участие начальник протокольной 

службы МИД. Копия верительной грамоты нового главы дипломатической 

миссии рассматривается протокольной службой принимающего государст-

ва, и если она соответствует требованиям по содержанию и форме, то 

служба, в соответствии с местными традициями, назначает встречу нового 

главы дипмиссии и главы государства (к примеру, президента) для вруче-

ния верительных грамот. 

Вручение верительной грамоты проходит по установленным в госу-

дарстве аккредитации правилам, в строгом соответствии с дипломатиче-

ским протоколом. Протокольная служба проводит церемониал, т.е. состав-

ление и порядок проведения процессии, которая может включать сопрово-

ждение конвоя, военные почести и обмен репликами. Все главы миссий 

принимаются главой государства в порядке их прибытия в столицу. В та-

ких случаях уместен официально-деловой стиль одежды, либо националь-

ный костюм. С момента вручения главе государства верительной грамоты 

диппредставитель считается приступившим к выполнению своих обязан-

ностей и пользуется дипломатическим статусом со всеми полагающимися 

иммунитетами и прерогативами. Он занимает место в дипломатическом 

списке в соответствии с днем и временем вручения верительных грамот. 

Отзыв посла (посланника, поверенного в делах) может осуществлять-

ся по двум причинам: 1) отзывает правительство его государства, 2) прави-

тельство государства аккредитации объявляет его персоной нон грата. В 

первом случае главе аккредитующего государства вручается отзывная 

грамота на данного дипломата. Это документ, содержащий уведомление о 

том, что данный дипломатический представитель отзывается своим прави-

тельством. Отзывные грамоты исходят от главы государства, аккредито-

вавшего дипломатического представителя. Обычно в них содержится в бо-

лее или менее краткой форме объяснение действительных или лишь офи-

циально выдвигаемых причин отозвания (личное желание дипломатиче-

ского представителя, состояние его здоровья, перевод на другой пост и т. 

п.). Отзывную грамоту может вручить сам посол во время прощального 

визита к главе государства или же ее может вручить приемник, новый по-

сол. Согласно ст. 43 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г., функции дипломатического агента с момента уведомления госу-

дарства пребывания о его отзыве считаются прекратившимися. В диплома-

тии строго соблюдается традиция, в соответствии с которой новый посол 

может въехать в страну пребывания только после того, как предыдущий 

диппредставитель покинет ее [8]. 
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Специфика перевода дипломатических документов. Дипломатиче-

ские документы играют значительную роль в организации внешнеполити-

ческой деятельности государств, установлении международных связей, 

развитии двусторонних и многосторонних отношений. В них отражены 

реалии современного многополярного и взаимозависимого мира. Дипло-

матические документы могут быть составлены от имени главы государст-

ва, правительства, ведомства иностранных дел, различных государствен-

ных учреждений, общественных организаций, дипломатических предста-

вительств и отдельных дипломатов. Перевод дипломатических документов 

требует от специалистов не только высокого уровня лингвистической под-

готовки. Профессиональная компетентность переводчика в сфере профес-

сиональной коммуникации (в нашем случае, письменной дипломатической 

коммуникации) – это гораздо более широкое понятие. Содержание компе-

тенций переводчика дипломатических текстов обусловлено спецификой 

письменной дипломатической коммуникации, как особого вида профес-

сионального общения. 

Дипломатические документы имеют ряд стилистических, лексико-

семантических и синтаксических особенностей, знание которых является 

неотъемлемой частью лингвистической компетенции переводчика в сфере 

письменной дипломатической коммуникации. Дипломатические докумен-

ты относятся к дипломатическому подстилю и обладают следующими 

стилевыми характеристиками: объективность; обобщенность; инфор-

мативность; логическая организованность изложения; смысловая ясность, 

определенность; строгое соблюдение дипломатической этики (Great and 

good friend – Мой добрый друг). В качестве лексико-семантических осо-

бенностей дипломатических документов выделяют наличие речевых кли-

ше и штампов;  использование специфических семантических полей зна-

менательных частей речи, обусловленное ценностями дипломатического 

дискурса, такими как стремление к сотрудничеству, поддержание положи-

тельного имиджа государства на мировой арене и др.; употребление тер-

минологической (дипломатической) лексики, заимствований, эвфемизмов, 

сокращений, специальных символов и обозначений. Стандартность компо-

зиционно-архитектонического построения дипломатических документов 

приводит к стандартизации и повторяемости используемых в них синтак-

сических средств.  

В текстах документов может присутствовать оперативная информа-

ция. Она встречается в документах юридических лиц, и средства ее 

оформления совпадают с соответствующими языковыми средствами в ве-

рительных и отзывных грамотах: это глаголы, глагольные конструкции и 

модальные слова с предписывающей семантикой (He is well informed of…  

– Он хорошо осведомлен о…;  to receive him favorably and to give full cre-

dence to – принять его с благосклонностью и верить всему тому).  

Эмоциональная информация в текстах документов отсутствует. Язы-

ковые средства, оформляющие эти тексты, относятся к канцелярской раз-
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новидности письменной литературной нормы. Ведущие черты канцеляр-

ского стиля — это обилие канцелярских клише; некоторая архаичность 

(консервативность) лексики (Sendeth Greeting! – Горячо приветствуем!); 

сложный, громоздкий синтаксис, который, однако, как и в юридическом 

тексте, ориентирован на максимальную точность и однозначность форму-

лировок; номинативность стиля; преобладание глагольных форм настоя-

щего времени [5]. 

В деловом стиле вырабатывается специфическая терминология и фра-

зеология. В дипломатической терминологии встречаются такие термины, 

как: Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary; to ratify an agreement; am-

bassador appointed; Chargé d'affaires; free and equal members of Common-

wealth –  свободные и равные члены Содружества и др. В стиле диплома-

тических документов слова употребляются преимущественно в основных 

предметно-логических значениях (за исключением тех случаев, когда про-

изводные предметно-логические значения являются в данной сфере обще-

ния терминологическими). В связи с этим выступает и другая особенность 

стиля деловой речи. Это отсутствие каких бы то ни было образных 

средств: в текстах дипломатических документов нет метафор, метонимии 

или других приемов создания образности речи [6]. 

В некоторых документах появляется эмоционально-окрашенная лек-

сика (Having need elsewhere for the services of Our Trusty and Well-beloved – 

Нуждаясь в услугах на другом посту нашего верного и горячо любимого; 

relations which happily exist between – отношения, столь счастливо сущест-

вующие между). Однако эти эмоциональные элементы языка в стиле дело-

вой речи теряют свою эмоциональную функцию, они становятся условны-

ми формулами обращения, условными обозначениями просьбы, отказа, за-

ключения и т. д. 

Что касается синтаксических особенностей деловой речи, то наибо-

лее общими из них являются длинные предложения, развернутые периоды 

с чрезвычайно разветвленной системой союзной связи. Иногда одно пред-

ложение охватывает все условия договоренности, которые предопределя-

ют отношения и которые могут возникнуть в результате реализации таких 

отношений (he will discharge his duties with honour and will merit Your ap-

probation and esteem – он будет выполнять свои обязанности с честью и за-

служит Ваше одобрение и уважение)[7]. 

Одним из наиболее распространенных видов связи в текстах диплома-

тических документов выступает лексический повтор, включая также сино-

нимическую связь, причем вариабельность синонимов не широка, что спо-

собствует точности изложения.  К стандартным синтаксическим кон-

струкциям, присущим дипломатическим текстам, относятся: однородные 

члены предложения и конструкции с отношениями перечисления; инфини-

тивные конструкции (для выражения цели действия или сообщения), на-

пример, We have thought fit to notify to You his Recall – Мы сочли необхо-

димым сообщить Вам, что он отзывается; пассивные конструкции (соот-
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ношение активных и пассивных конструкций будет различным в зависи-

мости от типа документа); рамочные конструкции с последующим синтак-

сическим развертыванием; цепочки предлогов, логически оформляющие 

предложения, редупликация, тавтология и др. 

Социолингвистическая компетенция переводчика дипломатических 

документов требует знания экстралингвистических особенностей ино-

язычного дипломатического общения. При переводе необходимо учиты-

вать тот факт, что порядок оформления и функционирования дипломати-

ческих документов  обусловлен дипломатическим протоколом, нормами 

международного права, уставами международных организаций, сложив-

шимися традициями и т.д. Соблюдение дипломатического этикета это 

одно из важнейших требований при переводе дипломатических докумен-

тов [9]. 

Таким образом, мы сталкиваемся в жизни с самыми разными доку-

ментами физических и юридических лиц, но все они обладают сходством 

текстовых признаков, и, соответственно, требуют при переводе практиче-

ски одинакового подхода. Все документы, обладающие юридической си-

лой, имеют клишированную форму, и когнитивная информация, содержа-

щаяся в них, должна оформляться раз и навсегда установленным образом, 

согласно строгим конвенциям. И источник, и реципиент этих текстов  

фактически административные органы, которым документы нужны для 

подтверждения прав и полномочий соответствующих лиц. Коммуникатив-

ное задание таких текстов — сообщить реципиенту объективную досто-

верную информацию и (иногда) предписать некие действия. Поэтому ди-

пломатические документы можно причислить к примарнокогнитивным 

текстам с факультативным оперативным компонентом. Тексты дипломати-

ческих документов, как правило, переводятся по готовой модели, посколь-

ку при переводе преобладают однозначные эквиваленты и однозначные 

трансформации.  
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ГЛОССАРИЙ 

1. Great and good friend – Мой добрый друг 

2. He is well informed of the relative interests of the two countries – Он хорошо осведом-

лен о взаимных интересах двух государств 

3. high character and ability – высокие моральные качества и способности 

4. to receive him favorably and to give full credence to what he shall say on the part of – 

принять его с благосклонностью и верить всему тому, что он будет излагать от имени 

5. he will discharge his duties with honour and will merit Your approbation and esteem – 

он будет выполнять свои обязанности с честью и заслужит Ваше одобрение и уважение 

6. [he] shares my sincere desire to preserve and enhance understanding between the 

peoples of – [он] разделяет мое искреннее стремление сохранить и усилить понимание 

между народами 

7. the assurances which he bears of my best wishes for the prosperity of – уверения, 

которые он донесет, в моих наилучших пожеланиях процветания 

8. Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the 

Commonwealth, Defender of the Faith – Ее Величество Елизавета Вторая, божией мило-

стью королева Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Ее 

других владений и территорий, глава Содружества, защитница веры 

9. Sendeth Greeting! – Горячо приветствуем! 

10. to foster relations of friendship and good understanding which happily exist between – 

поощрять отношения дружбы и взаимопонимания, столь счастливо существующие ме-

жду 

11. talents and zeal – талант и усердие 

12. the selection We have made will be perfectly agreeable to You – выбор, который Мы 

сделали, полностью подойдет Вам 

13. to prove himself worthy of this new mark of Our confidence – [он] подтвердит, что он 

заслуживает эту новую степень Нашего доверия  

14. free and equal members of Commonwealth –  свободные и равные члены Содружества 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА  

ПОЛУФИЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА АНГЛИЙСКОМ            

ЯЗЫКЕ: ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНАЯ  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРЕВОД  

 

 Макарова О.В., студент  4 курса МО, науч.  руководитель – ст. препо-

даватель    Тарасенко  М.А.  

 

Официальная межправительственная переписка играет важную роль 

в организации внешнеполитической деятельности, развитии двусторонних 

и многосторонних отношений. Официальные и частные письма полуофи-

циального характера могут быть составлены от имени главы государства, 

правительства, ведомства иностранных дел, различных государственных 

учреждений, общественных организаций, дипломатических представи-

тельств и отдельных дипломатов. Они обеспечивают эффективную комму-

никацию между дипломатическими службами и ведомствами различных 

государств, а также бизнес-кругов, охватывая самый широкий круг тем, 

таких как приглашение на знаменательное событие, выражение благодар-

ности, поздравления, соболезнования и сожаления, уведомления, просьбы 

и многое другое. В этом, по мнению авторов, состоит актуальность на-

стоящей работы. 

Официальные письма – это письма, посланные правительственными 

чиновниками, или официальными лицами различных правительственных и 

неправительственных организаций. Официальные письма особенно рас-

пространены в отношениях между дипломатами и обычно пишутся на язы-

ке отправителя. Однако если миссия предпочитает использовать другой 

язык, то следует писать на английском или французском. 

Официальные и полуофициальные письма наряду с другими форма-

ми общения формируют впечатление о стране (правительстве, миссии), 

посредством используемого языка и тона, качества бумаги, наличия герба 

учреждения на бланке и т.д. Строгая регламентация и высокие стандарты 

правительственной переписки предполагает соблюдение аналогичных тре-

бования в дипломатических отношениях в целом. 

Форма текстов в большинстве случаев стереотипна. В деловом пись-

ме имеются все те же элементы, что и в неофициальном письме. Кроме то-

го, в нем могут быть и некоторые, свойственные только деловому письму, 

части: 1) заголовок (Heading), 2) адрес получателя (Inside address), 3) обра-

щение (Salutation), 4) основной текст письма (Body of the letter), 5) заклю-

чительная формула вежливости (Complimentary close), 6) подпись отправи-

теля (Signature), 8) инициалы автора письма и адрес (Superscription), 9) ука-

зание на приложения (Enclosures), 10) постскриптум, те приписка к окон-

ченному письму (Postscript) 

Следует заметить, что в деловом письме не обязательно наличие пе-

речисленных выше составных частей. Скажем, при отсутствии приложе-

ний, необходимость в этом разделе письма отпадает. 

Заголовок включает в себя имя и адрес отправителя, а также дату 

отправления письма. Большинство официальных и деловых писем печата-
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ются с логотипом и реквизитом на фирменном бланке. Если письмо пи-

шется не на фирменном бланке, в нем должна содержаться информация об 

отправителе. Это избавит читателя от необходимости искать на конверте 

адрес при составлении ответа на письмо.  

Информация об отправителе располагается в верхнем левом углу 

листа на расстоянии 2 см от левого и верхнего края. В частных письмах 

адрес отправителя пишется по строчкам: либо прямым столбиком, либо в 

ступенчатом виде, чтобы его легче было прочесть. Сперва пишется назва-

ние дома, если таково имеется (в Англии помимо номерной системы суще-

ствуют еще и названия домов), затем номер дома, название улицы, город, 

страна и в конце почтовый индекс. Например: 

 

25, East 2 Street,   25, East 2 Street, 

Lewistown,           Lewistown,  

Montana,           Montana,  

03278      03278 

 

Адрес получателя включает в себя также его имя и адрес офиса, уч-

реждения или человека,  которому адресуется письмо, и пишется в левом 

нижнем углу, чуть ниже подписи отправителя. 

Прежде всего, отправителю письма следует обратить внимание на то, 

чтобы имя адресата было написано правильно, а также его титул (ранг или 

должность). Это, по сути, стандартные нормы вежливости. 

Формы обращения, следующие после имени, в письменной форме 

обычно не сокращаются, за исключением ―Mr‖ (―Г-н‖), ―Mrs.‖ (―Г-жа‖), и 

―Dr‖ (―Д-р‖). 

Ученые степени и религиозные титулы пишутся в следующей после-

довательности: религиозный титул, богословские степени, докторские сте-

пени, почетные степени. Более трех ученых званий после имени никогда 

не используются. 

Одним из важнейших элементов письма является форма обращения к 

адресату. Формы приветствия различаются в зависимости от пола, офици-

ального ранга и статуса адресата, а также от отношения лица, направляю-

щего письмо. В последние годы наблюдается тенденция более частого ис-

пользования менее формальных приветствий в официальной переписке. 

К таким должностным лицам как президент, вице-президент, предсе-

датель, секретарь, посол или министр обычно обращаются ―Г-н‖. 

Dear Mr. President, Dear Mr. Ambassador 

Если чиновник женщина, к ней обычно обращаются ―Г-жа‖ и фами-

лия, без упоминания ее должности. 

Dear Mrs. Jones (to a woman Member of the House of Representatives). 

Исключение составляют высокопоставленные правительственные чинов-

ники, например: президент, вице-президент, главный судья, секретарь, по-

сол. При обращении после указания их должности никогда не использует-
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ся фамилия. 

Dear Madam President 

Если не известен пол адресата, в англоязычной корреспонденции 

всегда используется префикс ―Mr.‖. Когда неизвестно, замужем ли женщи-

на, вместо ―Mrs.‖ используется ―Ms.‖. Оба вариант на русский  язык пере-

водятся одинаково – Госпожа. Однако стоит заметить, что в дипломатиче-

ской и официальной переписке префикс ―Ms.‖ никогда не используется. 

В Великобритании после официального обращения ―Dear Mr. Wood‖ 

всегда следует запятая, в то время как в Соединѐнных Штатах это же при-

ветствие будет звучать как ―My Dear Mr. Wood‖ и после него будет ста-

виться двоеточие. Важно отметить, что в США обращение ―My Dear‖ счи-

тается более формальным, чем ―Dear‖, но в обоих случаях в официальной 

переписке на русский язык оно переводится как ―Уважаемый‖ либо ―Ува-

жаемая‖. 

Формулировка приветствия будет во многом зависеть от официаль-

ного положения получателя письма. Она может варьироваться от ―Dear 

Sir‖ и ―Dear David‖ до ―¨Your Excellency‖, ―Your Serene Highness‖ и др. В 

русскоязычном написании в дипломатической переписке употребляются: 

Ваше Превосходительство,  Господин Министр (Посол и др.), Уважаемый 

господин Министр  (Посол и др.).  В международном общении титулова-

ние «Ваше превосходительство»  адресуется президентам, премьер-

министрам, министрам, послам, постоянным представителям, посланни-

кам, а также губернаторам провинций, сенаторам и равным им по  прото-

кольному старшинству.  

При переводе имен собственных в любом  типе перевода важно учи-

тывать культурную специфику конкретной страны и особенности языка 

перевода. Так, например, Miguel Angel Moratinos – это имя испанское, и с 

учетом фонетики испанского языка на русском это имя будет звучать как 

Мигель Анхель Моратинос. José Manuel Barroso – португальское имя, и 

переводится Жозе Мануэль Баррозу; литовское имя Dalia Grybauskaitė бу-

дет звучать как Даля Грибаускайте. Таким образом, при переводе личных 

имен их исходная форма часто изменяется в целях удобства произношения 

носителей языка перевода. Однако в целом, если речь идет о переводе 

стандартных документов и имя достаточно распространено, следует ис-

пользовать общепринятый вариант перевода такого имени, основанный, 

как правило, на принципах транскрипции – Джессика Пирс (Jessica Pearce), 

Стивен Вуд (Steven Wood). При переводе топонимов необходимо руково-

дствоваться справочниками и специальными словарями: Phnom Penh – 

Пномпень, Lewistown – Льюистаун, Montana – Монтана. 

Содержание письма формулируется в основном тексте. После об-

ращения следует одна пустая строка, а затем начинается  текст письма. Не-

зависимо от знака препинания после обращения, текст всегда начинается с 

большой буквы. Он должен быть разбит на абзацы, каждый и которых вы-

ражает одну законченную мысль. Между абзацами оставляется одна пус-
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тая строка. Если письмо состоит из нескольких страниц, их следует нуме-

ровать.  

Текст письма обязательно заканчивается формулой вежливости, ко-

торая  во многом зависит от тона письма и от отношения к человеку, кото-

рому письмо адресуется.  

Она начинается от левого поля, между последней строкой текста и 

заключительным приветствием оставляется одна пустая строка.  Как 

правило, оно начинается с заглавной буквы и всегда обособляется запятой. 

Наиболее часто встречающиеся заключительные формулы вежливости: 

―Yours sincerely‖, ―Sincerely‖, ―Respectfully‖, ―With regards‖ и т.д. 

Обращение к адресату и заключительный комплимент обязательны, но их 

форма в личном письме выбирается автором по своему усмотрению, с 

учетом традиций страны пребывания и общественного положения 

адресата.  К лицам, имеющим дворянские титулы и пользующимся ими 

(например, на визитной карточке), обычно обращаются с 

соответствующим титулованием. Титулование применяется и в отношении 

духовных лиц.  

В конце письма обязательно ставится подпись, которая располагает-

ся  у левого поля под заключительным приветствием. Напечатанное имя 

располагается ниже подписи. При этом скобки не ставятся. В случае необ-

ходимости указывается название организации, офиса или департамента 

(часто его пишут большими буквами), которое пишется на отдельной стро-

ке над подписью. Между заключительным приветствием и подписью ос-

тавляется одна пустая строка.  Под напечатанным именем зачастую указы-

вается должность того, кто подписывает письмо: 

Yours sincerely, 

Jessica M Pearce 

HM Ambassador 

Письма, приведѐнные в практической части данного проекта, явля-

ются примерами официальной переписки Президента Соединѐнных Шта-

тов Америки, государственного департамента США, Президента Литов-

ской Республики, Патриархов Русской Православной Церкви Кирилла и 

Алексия и других официальных лиц. 

Коммуникативные цели данных писем следующие: выражение бла-

годарности, поздравления и соболезнования. В отношениях между страна-

ми подобная переписка является важной формой общения и демонстриру-

ет уровень развития межгосударственных связей, а также является стан-

дартной формулой вежливости, которой стараются придерживаться боль-

шинство стран. Известны случаи, когда в период напряженности страны не 

обменивались письмами официального характера, что ярко свидетельству-

ет об охлаждении отношений. 

В дипломатических письмах характерно также употребление 

канцелярских штампов, воспроизводимых лексико-фразеологических 

единиц, соотносящихся с часто повторяющимися ситуациями, 
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распространенными понятиями (accept the assurances of highest 

consideration, on behalf of, firmly convinced, on the solemn occasion и т.д.). 

Для перевода данных устойчивых клише переводчику необходимо 

воспользоваться параллельными текстами, справочниками и словарями 

специальной лексики. 

Ниже представлен список фраз, которые могут быть полезны при 

переводе официальной переписке, так как большинство из них 

стандартизировано и часто используется в письмах. 

а) Вступительные фразы: 

Going back to our pleasant conversation yesterday…  

Возвращаясь к нашей вчерашней приятной беседе… 

On the solemn occasion of … 

По торжественному случаю … 

On behalf of … and the people of … 

От имени … и народа … 

При переводе данных фраз используется дословный и буквальный методы 

перевода, и они не представляют особой сложности для переводчика. 

 б) Поздравления и пожелания: 

I have the great pleasure to extend my warmest congratulations and best wishes 

… 

Я с большим удовольствиям передаю самые теплые поздравления и наи-

лучшие пожелания ... 

I wish you every possible success, continued well-being and prosperity. 

Желаю Вам всяческих успехов, благополучия и процветания. 

Kindly accept my sincere congratulation on your assumption of the office … 

Примите искренние поздравления со вступлением на пост … 

I cordially wish Your Excellency …  

Сердечно желаю Вашему Превосходительству ... 

Please accept my heartfelt congratulations  

Примите мои сердечные поздравления… 

Данные выражения следует адаптировать к ПЯ, так как здесь необходимо 

учитывать грамматические, структурные и культурные особенности языка 

оригинала. Наилучшим методом перевода в данном случае будет смысло-

вой перевод. 

в) Соболезнования: 

Deeply saddened by the death of … 

Глубоко опечалены смертью … 

We offer our sincerest condolences to... 

Выражаем наши самые искренние соболезнования ... 

To convey our condolences and offer our assistance… 

чтобы выразить соболезнования и предложить помощь… 

г) Благодарность: 

I want to thank you again for your kind invitation to ... 

Я хочу еще раз поблагодарить Вас за любезное приглашение … 
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Thank you very much for assisting ... 

Благодарю Вас за помощь …. 

We would like to offer our thanks for … 

Мы хотели бы выразить свою благодарность за … 

Вышеприведенные фразы из пунктов ―В‖ и ―Г‖ переводятся буквально, так 

как в целом по своей структуре и лексической сочетаемости ИЯ и ЯП в 

данном случае соответствуют . 

д) Предложения: 

If I can offer you any similar service in the future, please contact me. Если я 

смогу оказать Вам в будущем подобную услугу, пожалуйста, свяжитесь 

со мной. If it provokes any questions, I would be happy to try to answer them.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, я с радостью постараюсь на 

них ответить.  

При переводе данных фраз нами использовался смысловой метод, при ко-

тором принимается во внимание больше эстетическое восприятие текста 

на ПЯ. 

е) Заключительные фразы: 

Accept please the assurances of my highest consideration. 

Прошу принять заверения в моем высоком уважении. 

With regards, С уважением 

Yours sincerely, Искренне Ваш, 

Respectfully, С уважением. 

Перевод заключительных фраз соответствует их общепринятым эк-

вивалентам на русском языке, которые зачастую звучат схоже. Здесь ис-

пользуются буквальный и идиоматический методы. В результате анализа 

научно-теоретических источников, выполнения перевода и его анализа мы 

пришли к следующим выводам. 

Официальные письма и частные письма полуофициального характе-

ра имеют различные коммуникативные цели, такие как выражение благо-

дарности, поздравления и пожелания, соболезнования, просьбы, пригла-

шения, напоминания. Официальные письма и частные письма полуофици-

ального характера имеют определѐнную структуру: заголовок, адрес по-

лучателя, обращение, основной текст письма, заключительная формула 

вежливости,  подпись отправителя, инициалы автора письма и адрес. 

Составляется на бланке от первого лица. Как правило, данные письма на-

чинаются и заканчиваются протокольным комплиментом. 

В официально-деловых письмах, используется установленная фра-

зеология, определенные речевые клише и грамматические формы дипло-

матической переписки, важнейшими составляющими которой являются 

краткость, ясность и учтивость. Перевод официально-деловых текстов 

полностью ориентирован на передачу содержания, т. е. носит информатив-

ный характер. Для них характерна особая терминология: дипломатиче-

ская и международно-правовая.   
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Таким образом, официальные письма и частные письма полуофици-

ального характера имеют ряд стилистических, лексико-семантических и 

синтаксических особенностей, знание которых является неотъемлемой ча-

стью лингвистической компетенции переводчика в сфере письменной ди-

пломатической коммуникации. Дипломатические документы обладают 

следующими стилевыми характеристиками: объективность; обобщенность; 

информативность; логическая организованность изложения; смысловая яс-

ность, определенность; строгое соблюдение дипломатической этики. 
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КОММЮНИКЕ КАК ВИД  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА: СТРУКТУРНЫЕ  

И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Малая  С.Д.,  студент  5 курса  МП,  науч.  руководитель   ст. препо-

даватель  Минченя С.А.   

 

Коммюнике – это официальное сообщение о результатах перего-

воров, которое может быть коротким - в виде сообщения, или более 

широким, с изложением содержания переговоров или достигнутых со-

глашений и их публикацией. Коммюнике не является международным 

договором, но в то же время стороны могут рассматривать его положе-

ния как имеющие обязательную силу. Именно поэтому так важны адек-

ватность и точность передачи содержания при переводе коммюнике. По 

причине того, что в контексте международных отношений коммюнике 

является, среди прочего, выражением официальной позиции страны, 

эта тема является актуальной. 

Дипломатические документы –  это документы, образующиеся в 

результате деятельности министерства иностранных дел и высших ор-

ганов государственной власти и управления на международной арене. 

Обширный класс дипломатических документов не исчерпывается лишь 

дипломатической перепиской, верительными грамотами, нотами, мемо-

рандумами и ультиматумами. Он содержит множество различных до-

кументов, включая также декларации, договоры, соглашения и др. [5]. 

Особое место среди дипломатических документов принадлежит ком-

мюнике. 

Коммюнике (фр. communique от лат. соmmunicatio –  сообщение, 

передача)  официальное сообщение высших органов государственной 

власти, органов внешних сношений, представителей различных госу-

дарств или международных организаций о положении в какой-либо об-

ласти межгосударственных отношений, ходе или результатах перегово-

ров, совещаниях, саммитах, ведущихся военных действиях и т.д. Ком-

мюнике отличается от всех других дипломатических документов, пре-

жде всего, тем, что это документ двусторонних и многосторонних пере-

говоров, и он также в обязательном порядке согласовывается сторона-

ми, и по своему характеру относится к международно-правовым доку-

ментам. 

Помимо сугубо информационных задач, коммюнике зачастую не-

сет и более существенную смысловую нагрузку, когда в нем освещает-

ся позиция публикатора по политико-правовым проблемам, дается их 

оценка, обнародуются обязательства и цели заинтересованных субъек-

тов, их намерения и предостережения. В некоторых случаях Коммюни-
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ке могут включать материалы, содержащие документально оформлен-

ные итоги состоявшихся межгосударственных контактов [3, c. 36].  

В контексте международных отношений коммюнике может быть 

как сообщением одной стороны, так и совместным актом сторон пере-

говоров, при этом излагаются как положительные моменты, так и раз-

ногласия и особые мнения. Совместное коммюнике не имеет статуса 

международного договора, но в то же время может содержать положе-

ния, которые стороны могут рассматривать в таком качестве. Если в 

коммюнике указана информация о договоренности, которая не изъяв-

лена в какой-либо иной официальной форме, еѐ рассматривают в каче-

стве международного договора. 

Коммюнике официально публикуется, как правило, одновременно 

в каждой стране – участнице данных переговоров. Содержание Коммю-

нике наряду с информационным материалом обычно содержит указание 

на позицию сторон по рассматриваемым ими вопросам международной 

жизни, заявления об их намерениях, оценках и т.п. Коммюнике может 

фиксировать обязательства сторон о соответствующем характере и об-

разе их действий и поведении, совместных усилиях в достижении опре-

деленных целей. В этих частях Коммюнике может носить международ-

но-правовой характер и иметь международно-правовое значение. Тер-

мин «Коммюнике» нередко используется для названия официального 

документа, принимаемого международной организацией (ее органами) 

по проблемам международной жизни. 

Структура построения предложений в коммюнике отличается 

сложностью, преобладают длинные предложения, осложнѐнные прича-

стными оборотами,  сложноподчинѐнные предложения с различными 

типами придаточных частей, широким перечнем однородных членов. 

Характерно употребление условно-уступительных предложений, кон-

струкций с ослабленной модальностью долженствования, гибких фор-

мулировок, что соответствует требованиям дипломатического этикета, 

дипломатического такта [4, c. 196]. 

Стороны, высоко оценивая отношения между двумя странами, 

сложившиеся за прошедшие 10 лет с момента установления диплома-

тических отношений, подтверждают, что развитие долгосрочных и 

стабильных китайско-казахстанских отношений дружбы, добрососед-

ства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интере-

сам народов обеих стран и имеет позитивное влияние на укрепление 

мира, безопасности и стабильности, как в регионе, так и во всем мире  

[8]. Тексты коммюнике отличаются наличием слов и сочетаний обще-

литературного языка, которые в определенных значениях употребляют-

ся в качестве терминов, стилистически связанных только с языком ди-

пломатических документов: сторона (имеется в виду определенное го-

сударство и его правительство, участвующее в переговорах), невмеша-

тельство и т.п. [2, c. 228]. 
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В коммюнике часто употребляются слова, которые придают тор-

жественное звучание. Например: прилагать всевозможные усилия, в 

атмосфере сердечности и взаимного уважения, высокие договариваю-

щиеся стороны и т.п.: Стороны будут прилагать всевозможные уси-

лия к тому, чтобы в срок завершить все демаркационные работы и, 

таким образом, способствовать превращению границы между двумя 

странами в вечный пояс мира и дружбы [8]. 

Экспрессивно-эмоциональное значение в коммюнике сочетается с 

позитивными коннотациями дипломатической лексики, словами, со-

держащими компонент «высокая степень оценки происходящего и бу-

дущего» + «высокая степень удовлетворѐнности». Например: 

Стороны, высоко оценивая отношения между двумя страна-

ми…Стороны с удовлетворением отмечают, что…Стороны отме-

чают особое значение двустороннего сотрудничества… Стороны бу-

дут активно продвигать процесс …Стороны выражают удовлетво-

рение…  

В английском языке высокую оценку деятельности в официаль-

ных документах передают с помощью фраз: commend, express satisfac-

tion, express appreciation, highly appreciate и т.п.: Our summit in The Hague 

builds on the Washington and Seoul Summits, and we note with satisfaction that 

most of the commitments that participants made during previous summits have 

already been fulfilled.  

Наш саммит в Гааге основывается на Вашингтонском и Сеульском 

саммитах, и мы с удовлетворением отмечаем, что большинство обяза-

тельств, взятых на себя участниками предыдущих саммитов, уже выполне-

ны: We welcome the considerable progress made in strengthening nuclear secu-

rity, while recognising that continuous efforts are needed to achieve that goal. 

Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в деле укрепле-

нии ядерной безопасности, в то же время признавая, что необходимы не-

прерывные усилия для достижения этой цели. Some respondents expressed 

appreciation for the efforts made to implement EFA in African countries, 

but urged for better coordination between UNESCO and other international 

organizations and donors [13].  

Некоторые респонденты дали высокую оценку усилиям, предпри-

нимаемым для реализации ОДВ в странах Африки, однако настоятель-

но призвали обеспечить более высокий уровень координации деятель-

ности ЮНЕСКО и других международных организаций и доноров.  Се-

годня можно говорить о существовании языкового стандарта – клише, 

без которых трудно представить дипломатические документы. Они 

обеспечивают однозначное понимание читающей их стороны. В их 

числе: constructive dialogue (конструктивный диалог), summit (встреча 

на высшем уровне), in the interest of the stability (в интересах стабиль-

ности), for the benefit of the peoples (на благо народов), high contracting 

parties  (высокие договаривающиеся  стороны); to ratify an agreement  
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(ратифицировать  соглашение); memorandum  (дипломатическая  нота, 

меморандум); pact  (договор,  пакт); protectorate (протекторат); 

extraterritorial status  (экстерриториальный  статус); plenipotentiary 

(полномочный представитель) и др. [6, 115]. Например: At the same time 

we emphasise the need to further strengthen and coordinate international 

cooperation in the field of nuclear security. В то же время мы подчеркива-

ем необходимость дальнейшего укрепления и координации междуна-

родного сотрудничества в области ядерной безопасности. We reaffirm the 

essential responsibility and the central role of the IAEA in the international 

nuclear security architecture. Мы вновь подтверждаем основную ответст-

венность и центральную роль МАГАТЭ в международной архитектуре 

ядерной безопасности. Heads of States had a constructive dialogue related 

to cooperation, bilateral and international issues, as well as economic rela-

tions between the two countries [11]. Главы государств провели конст-

руктивный диалог по вопросам сотрудничества, двусторонней и меж-

дународной проблематике, а также по вопросам экономических отно-

шений между двумя странами. We commend the Federal Government of 

Somalia that under its leadership, significant progress has been made to-

wards the creation of a sovereign, secure, democratic, united and federal 

Somalia at peace with itself and the world, and for the benefit of its people 

[9]. Мы выражаем благодарность Федеральному правительству Сомали 

за то, что под его руководством был достигнут значительный про-

гресс в деле создания суверенного, безопасного, демократического, 

единого и федерального Сомали в мире с самим собой и миром, и на 

благо своего народа. 

Обилие производных предлогов в сочетании с существительными 

– неотъемлемая часть текстов коммюнике: to enhance the role of forums 

(в целях повышения значимости форумов), including safeguards agree-

ments (включая соглашения о гарантиях), regarding the present arrange-

ments (в связи с ранее существующими договорѐнностями), in accor-

dance with a choice of each country (в соответствии с выбором каждой 

страны), considering freedom of expression (в отношении свободы выра-

жения мнений), to meet needs of refugees  (с целью удовлетворения по-

требностей беженцев) и т.п.: In order to address the growing threat of cyber 

attacks, including on critical information infrastructure and control systems, 

and their potential impact on nuclear security, we encourage States and the pri-

vate sector to take effective risk mitigation measures to ensure that the systems 

and networks of nuclear facilities are appropriately secured. В целях борьбы 

с растущей угрозой кибератак, в том числе, на инфраструктуру важной 

информации и на системы контроля, и с учетом их потенциального воздей-

ствия на ядерную безопасность, мы призываем государства и частный сек-

тор принять эффективные меры по снижению риска с целью обеспечения 

надлежащей защиты систем и сетей ядерных установок.  
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We reaffirm the fundamental responsibility of States, in accordance with 

their respective obligations, to maintain at all times effective security of all nuc-

lear and other radioactive materials, including nuclear materials used in nuc-

lear weapons, and nuclear facilities under their control. Мы вновь подтвер-

ждаем основополагающую ответственность государств, в соответствии с 

их обязательствами, всегда обеспечивать эффективную безопасность всех 

ядерных и других радиоактивных материалов, включая ядерные материа-

лы, используемые в ядерном оружии и ядерных установках, находящихся 

под их контролем. 

We welcome the continuation of the process to strengthen IMF re-

sources to safeguard global financial stability and enhance the IMF’s role 

in crisis prevention and resolution [10]. Мы приветствуем продолжение 

процесса укрепления ресурсов МВФ в целях защиты глобальной фи-

нансовой стабильности и повышения роли МВФ в области предот-

вращения и урегулирования кризисов. 

Простые предлоги участвуют в создании устоявшихся клише. В 

сочетании с существительными они становятся приметной особенно-

стью коммюнике: safeguards agreements (соглашения о гарантиях), 

supply arrangements  (договорѐнности о поставках), plans on the 

development (планы по развитию), measures to prevent / implement (меры 

по предотвращению/выполнению), obligations to respect, protect and 

fulfil rights (обязательства по соблюдению, защите и осуществлению), 

stability on the peninsula (стабильность на полуострове) и др. 

В сочетании с местоимением «мы» (в практике составления офи-

циальных документов принят так называемый «мы» – подход) глагол в 

настоящем или будущем времени образует специфику стиля коммюни-

ке [7, c 182]: 

We reaffirm our commitment to our shared goals of nuclear disarma-

ment, nuclear non-proliferation and peaceful use of nuclear energy. Мы вновь 

подтверждаем приверженность нашим общим целям в области ядерного 

разоружения, нераспространения ядерного оружия и мирного использова-

ния ядерной энергии.   

We encourage States that have not yet done so to become party to the 

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and to ra-

tify its 2005 amendment. Мы призываем государства, которые еще не сде-

лали этого, присоединиться к Конвенции о физической защите ядерных 

материалов (КФЗЯМ) и ратифицировать Поправку 2005 года к ней. 

We underline the importance of the International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terrorism and stress the need for all contracting 

Parties to comply fully with all its provisions. Мы подчеркиваем важность 

Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и не-

обходимость для всех договаривающихся сторон в полной мере соблюдать 

все ее положения. 
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We  assemble  to  express our  strong  resolve  to  sustain  coopera-

tion  in  the  region  through  the development of instruments  that  shall  

outline  the  areas  for  collaboration  and  the means  to move the process 

of  consultation forward [12]. Мы собрались, чтобы выразить нашу 

твердую решимость поддерживать сотрудничество в регионе путем 

развития инструментов, которые должны очертить области для сотруд-

ничества и средства для продвижения процесса консультаций. 

Что касается структуры коммюнике, то коммюнике может быть ко-

ротким – в виде сообщения, подготовленного для прессы с целью инфор-

мирования о прошедших переговорах, встречах или достигнутых догово-

ренностей, или более широким с изложением содержания переговоров или 

достигнутых соглашений и их публикацией. Во втором случае коммюнике 

может представлять собой многостраничный документ с подробным опи-

санием итогов событий международного характера [1, c. 73]. В совместном 

коммюнике обычно  подчѐркивается традиционный характер дружествен-

ных отношений и успешное развитие разностороннего сотрудничества ме-

жду странами. 

Таким образом, коммюнике – это особый вид дипломатического до-

кумента, в котором сообщается о положении в какой-либо области межго-

сударственных отношений, ходе или результатах переговоров, саммитов и 

т.д. Коммюнике как вид дипломатического документа актуальной темой 

для изучения и носит международно-правовой характер. Оно официально 

публикуется и может содержать позицию сторон по рассматриваемым ме-

ждународным вопросам, а также фиксировать обязательства сторон. Для 

структуры коммюнике характерно использование большого количества 

однородных членов и сложноподчинѐнных предложений с различными 

типами придаточных частей. Как вид дипломатического документа ком-

мюнике отличается использованием дипломатических терминов, устойчи-

вых словосочетаний и клише, придающих торжественное звучание. Спе-

цифической чертой текста коммюнике является сочетание глагола с место-

имением «мы». В коммюнике часто используются клише, характерные для 

дипломатического языка, местоимение «мы» в сочетании с глаголом, а 

также терминология ядерной безопасности и аббревиатуры международ-

ных организаций и соглашений. Наиболее распространенными способами 

перевода коммюнике являются дословный перевод и грамматические 

трансформации. 
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12. highly enriched uranium (HEU) - высокообогащенный уран (ВОУ) 

13. separated plutonium – выделенный плутоний 

14. low-enriched uranium (LEU) – низкообогащенный уран (НОУ) 

15. mixed oxide (MOX) – смешанное оксидное топливо (СОКС) 

 

 

 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИС-

КИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ВОПРОСАМ  ПРЕДЪЯВЛЕ-

НИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

 

Михайлова А.А.,  студент 5 курса МО, науч. руководитель – ст. препо-

даватель   Авдеева  И.В. 

 

Одним из наиболее важных и перспективных видов перевода на со-

временном этапе развития общества является перевод официально-деловой 

документации в силу широкого распространения международных деловых 

контактов. Официально-деловые документы существуют, как правило, в 

письменной регламентированной форме и регулируют правовые и деловые 

отношения физических и юридических лиц. Стиль деловых документов 

неоднороден. Это не язык научных, технических текстов, а если рассмат-

ривать данный стиль в целом, то в нем можно обнаружить интересные пе-

реплетения разных стилистических черт. Известно, что содержание доку-

мента тесно связано с его формой, поэтому языковое оформление доку-

ментов, в зависимости от содержания цели написания, будет в разных слу-

чаях неодинаковым. Довольно часто форма документа и выбранные для ее 

создания языковые средства могут играть основную роль в передаче со-

держания.  Язык таких документов имеет свою специфику, связанную с 

его принадлежностью к одной из подсистем языка, называемых функцио-

нальными стилями, которые связаны с теми или иными сферами деятель-

ности человека и отличаются от общенациональной нормы и друг от друга 

своеобразием используемой лексики, строением синтаксических конструк-

ций, а также оценочными и экспрессивными свойствами языковых 

средств. Система функциональных стилей (ФС) английского языка до-

вольно сложна и многогранна, поскольку с появлением новых работ, ис-

следований лингвистов, проявляющих значительный интерес в этой облас-

ти языкознания, постоянно меняется с учетом новых изменений и добавле-

ний.  
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Изучением лингвистических особенностей многогранной системы 

функциональных стилей на английском языке занимаются многие филоло-

ги, среди которых такие как В.В. Гуревич, Т.Ю. Кужелева, Е.В. Харина, 

Л.А. Эшли, С.А. Дубинко, С.А. Шевелева, М.В. Скворцова [1; 2; 5; 10; 11; 

23; 30]. Разнообразие стилевых черт системы функциональных стилей, 

играют важную роль в создании различных типов документов относящих-

ся к деловой переписке английского языка, поэтому перевод официально-

деловой документации является важным в силу широкого распространения 

международных деловых контактов. Официально-деловые документы су-

ществуют, как правило, в письменной регламентированной форме и регу-

лируют правовые и деловые отношения физических и юридических лиц 

[6]. Язык таких документов имеет свою специфику, связанную с его при-

надлежностью к одной из подсистем языка, называемых функциональны-

ми стилями, которые связаны с теми или иными сферами деятельности че-

ловека и отличаются от общенациональной нормы и друг от друга своеоб-

разием используемой лексики, строением синтаксических конструкций, а 

также оценочными и экспрессивными свойствами языковых средств. Руко-

водствуясь критериями определения стиля в соответствии с классифика-

ций Д.Э. Розенталя, функциональный стиль официально-деловых доку-

ментов можно определить как официально-документальный [6]. 

В.В.Гуревич обозначает данный стиль как the Style of Official or Business 

Documents [1, с. 67]. Манера изложения такого рода документов считается 

особенно формальной. Ее формализм проявляется в специфической тер-

минологии и громоздких конструкциях [2, с. 74]. 

Основными свойствами стиля официально-деловых текстов являют-

ся:  аргументативность, интертекстуальность (официально-деловой 

текст закономерно включает в себя иные тексты либо ссылки на них), диа-

логичность, стремление к завершенной логической системности [4]. 

Указанный стиль отличается относительной устойчивостью и замк-

нутостью. Логично, что с течением времени он претерпевает некоторые 

изменения, но основные его черты: "исторически сложившиеся жанры, 

специфическая лексика, фразеология, синтаксические конструкции прида-

ют ему в целом устойчивый характер" [6]. Квалифицированный пере-

вод официально-деловой документации невозможен без детального анали-

за особенностей языка и стиля таких документов, среди которых наряду с 

коммерческим контрактом, необходимо выделить письмо-рекламацию 

(претензию), которое  является составляющим элементом торгово-

экономических отношений между хозяйствующими субъектами (фирмами) 

лежащее в основе их  внешнеэкономической деятельности. Письмом-

рекламацией (письмом-претензией) является   документ, представляющий 

собой письменную претензию в связи с неудовлетворительным исполне-

нием или нарушением адресатом взятых на себя деловых обязательств [3].

 Обычно в официально-деловом стиле выделяют несколько подсти-

лей, в том числе «законодательный» со специфической юридической лек-
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сикой, и подстиль «деловых бумаг», использующий специальную эконо-

мическую лексику. Так как письмо-рекламацию можно рассматривать как 

составляющий элемент торговых отношений в процессе реализации  тор-

говой сделки, являющейся ключевым моментом исполнения международ-

ного контракта, с одной стороны, и как правовой документ с обязательст-

вами сторон, с другой стороны, то язык письма-рекламации обладает осо-

бенностями обоих подстилей. А это влечѐт за собой необходимость изуче-

ния экономико-юридических аспектов подъязыка письма-рекламации [3, 

с.80]. Особое место в официально-документальном стиле занимает специа-

лизированная лексика (термины). Специальная терминология, являющаяся 

важнейшим элементом профессиональной коммуникации бизнесменов, 

позволяет им быстро понять друг друга при оформлении, формулировке, 

предъявлении письма-рекламации и составлении ответной претензии [7]. 

При этом участникам внешнеторговой сделки важно знать как юридиче-

ские термины, так и бизнес-терминологию; и те и другие имеют множество 

лексических особенностей, а также особенностей употребления, но при 

этом обладают рядом общих черт [3, с. 77]. Так, например, для обозна-

чения противоположных правовых отношений используются лексические 

пары, образованные с помощью флексии: субъект, совершающий какое-

либо действие, обозначается лексемой с суффиксом –or или – er; пассив-

ный участник правовых отношений обозначается лексемой с суффиксом – 

ee: Consignor – Consignee, Offeror – Offeree, Employer – Employee, Trustor – 

Trustee, Addressor- Addressee, Assignor – Assignee, Lessor – Lessee, Mortga-

gor(er) – Mortgagee. Употребление антонимов, несомненно, восходит к 

языку юридических документов, в которых отражаются противоположные 

интересы, противополагаются и сопоставляются такие понятия как права и 

обязанности, личный и общественный, истец и ответчик, преступление и 

наказание [2, c. 77]. 

Отличительной чертой текстов рекламаций на лексическом уровне 

является насыщенность их сокращениями, причѐм широкое употребление 

аббревиатур и сокращений в текстах рекламаций характерно для экономи-

ческой терминосистемы и практически не используется в юридической 

практике:  L/C – Letter of Credit (аккредитив); B/L- Bill of Lading (транс-

портная накладная, коносамент); AWB – airway bill (авиагрузовая наклад-

ная, авиационный коносамент); WB – waybill (список пассажиров); UCC – 

Uniform Commercial Code (Единый торговый кодекс (ЕТК), Единый [Еди-

нообразный] коммерческий кодекс); C/N – consignment note (транспортная 

накладная); AR – accounts receivable (счета к получению; счет дебиторов); 

AP – accounts payable (счета кредиторов, счета к оплате); e.t.a – estimated 

time of arrival (расчѐтное время прибытия); а также Incoterms ("Междуна-

родные коммерческие условия"), в которых приведены различные условия 

поставки: fob (free on board - свободно на борту; франко-борт), cif (cost, 

insurance, freight   стоимость, страхование и фрахт, сиф), daf (delivered at 

frontier  с поставкой на границе) [4]. Определенный набор аббревиатур 
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предназначен для обозначения разного рода организаций и компаний, а 

также должностей: ICC - International Chamber of Commerce (Международ-

ная торговая палата); LLC -  Limited Liability Company (компания с ограни-

ченной ответственностью); UPE -  Universal Process Equipment, Inc. (Ак-

ционерная компания по поставке универсального технологического обору-

дования); Corp. – corporation (корпорация); PLC.  public limited company 

(открытое акционерное общество); CEO - Chief Executive Officer (главный, 

исполнительный, генеральный директор (корпорации), директор-

распорядитель (фирмы), директор (предприятия)); CPA  Certified Public 

Accountant (дипломированный бухгалтер-ревизор, аудитор); PA  Personal 

Assistant (личный секретарь)  [7].  

Вместе с тем можно выделить общие черты, присущие тем и другим 

терминам. Как юридическим, так и экономическим терминам свойственна 

полисемантичность: одно и то же слово может иметь разные значения. На-

пример, многозначное deed может обозначать различные документы и дей-

ствия в зависимости от добавленного элемента: deed of conveyance – акт 

отчуждения, deed of gift – дарственная, deed of protest – вексельный про-

тест, deed of arrangement – соглашение с кредиторами, deed of protest век-

сельный протест,  а также deed of agency – учреждение доверительной 

собственности для оплаты долгов. Subject – subject of contract – предмет 

контракта; subject of law – субъект права; subject of bailment – депониро-

ванное имущество. Factor – доверенное лицо, агент; лицо, которому вру-

чен приказ суда о наложении ареста на его имущество; компания, взыски-

вающая долги с покупателей по поручению торговой фирмы. Offence – of-

fence against the law – правонарушение; offence against the property – пре-

ступление против собственности [8].  

Широкое распространение в юриспруденции и в деловой практике 

получили исторически сложившиеся «парные синонимы», к примеру, abide 

and satisfy (полностью выполнить (обязательства, наложенные судебным 

решением)). Предпосылки их возникновения восходят к средним векам, 

когда для обозначения одного и того же понятия использовались англий-

ское слово и французское заимствование. Эти элементы употреблялись од-

новременно в целях достижения наибольшей точности: значение одного 

дополнялось значением другого [17].  Другие примеры этого явления  null 

and void (потерявший законную силу), terms and conditions (условия), объе-

диняющие слова латинского и французского происхождения, а также 

articles and by-laws – устав акционерной компании; by force and violence - 

насильственным путѐм; consents and authorizations - разрешения; duties and 

responsibilities – обязанности; bankruptcy and insolvency – банкротство; 

shares and stocks – акции; inspection and checking – проверка; to authorize 

and empower  уполномочивать; authority and power – полномочия; due and 

payable – подлежащий оплате; any and all (your) rights – все права; above 

and beyond – вне (контроля); in good order and condition – в полной исправ-
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ности (в хорошем состоянии); liabilities and obligations – обязательства [5, 

с. 58].  Помимо них встречаются и сочетания из трех и более синони-

мичных компонентов, например, duties, covenants and obligations – обяза-

тельства; lien, charge and/or encumbrance – право удержания, право обра-

щения взыскания и/или обременение; in a diligent, conscientious and work-

manlike manner – тщательно, добросовестно и квалифицированно; legal, va-

lid and binding (obligation) – имеющее юридическую силу, действительное 

и обязательное для сторон (обязательство); lapsing, abandonment, cancella-

tion, cessation, relinquishment and/or completion – утрата силы, ликвидация, 

аннулирование, прекращение, отказ от права и/или завершение. Такого ро-

да клише в английских текстах составляют отличительную черту офици-

ально-документального функционального стиля [1, c. 67]. Отличительной 

чертой лексического состава данной подсистемы языка является наличие 

большого количества специфических оборотов, таких как by virtue of a 

contract – на основании договора, to make default – не исполнять обязанно-

сти, in witness whereof – в удостоверение чего, in good faith – добросовест-

но, unless otherwise specified – если не оговорено иное, to meet claim – оспа-

ривать жалобу претензию, to be binding upon both parties – быть обязатель-

ным для обеих сторон, failure to meet the obligations – невозможность ис-

полнить обязательства, governed by and construed – регулируются и толку-

ются, tо prove our statement we enclose (are enclosing) –  в подтверждение 

нашего заявления мы прилагаем ... [25].     

В рамках официально-делового стиля, к лексическим особенностям 

письма – рекламации также можно отнести: использование в текстах дан-

ного документа прецедентной лексики: We thank you for your order and are 

pleased to place an order with you for 100 kg of apples at the price of 3000 net 

VAT unpaid. (Мы благодарим за сделанную Вами заявку и с удовольствием 

оформим Ваш заказ на 100 кг. яблок по цене 3000 за 1 кг. без учѐта НДС); 

использование имен собственных: We can let you have any information to 

enable you to quote the most competitive prices including our 2% commission. 

(Мы предоставим Вам всю необходимую информацию, для того, чтобы Вы 

смогли  установить наиболее выгодные цены с учѐтом 2 % комиссии) [17].  

В деловой переписке редко, но встречаются эмоционально-

окрашенные слова, в особенности это касается тех писем, в которых про-

является отношение отправителя к получателю письма. К таким письмам в 

частности относится письмо-жалоба (рекламация): We greatly regret the de-

lay… (Мы весьма сожалеем о задержке поставки…; We much regret (Мы 

очень сожалеем…; We are hereby notifying you…(Настоящим мы заверяем 

вас…); We are pleased to place an order…(Мы будем рады заказать у вас…) 

[11, с. 118-123]. В деловой фразеологии встречаются фразовые глаголы, 

так называемыми multi-part verbs: Please drop in again and let us see that 

your next purchase is handled correctly (Свяжитесь с нами в очередной раз 

для заверения правильности заполнения заявки); We send out statements at 

the end of each month and expect payment sometime during the following month 
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(Мы отсылаем отчѐты в конце каждого месяца и рассчитываем, что платѐж 

последует в течение следующего месяца) [18, c. 496]. Главной отличитель-

ной чертой лексики текстов официально-делового стиля является исполь-

зование специальных клишированных выражений, которые в свою очередь 

могут использоваться, как для определенного типа коммуникативного на-

мерения, так и для всех писем разных интенций [20]. Стандартными кли-

шированными выражениями, которые характерны для всех писем с раз-

личными коммуникативными намерениями, как правило, являются всту-

пительные и заключительные слова: Dear Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr… – если 

адресат известен; если адресат неизвестен, то можно использовать сле-

дующие формы обращения: Dear Sir / Dear Sirs; Gentlemen, Dear Madam, 

Ladies; Dear Sir or Madam, Ladies and Gentlemen; а также: Yours truly, Cor-

dially yours, Sincerely yours    если нам известно имя получателя письма, 

Yours Faithfully  если имя получателя письма известно [21, с. 205-210]. 

Наиболее частыми общими выражениями, встречающимися в пись-

мах-рекламациях, являются: We regret to inform you that (С сожалением со-

общаем вам), therefore you bear full responsibility for (Поэтому вся ответст-

венность за … возлагается на вас), unless otherwise agreed we shall be forced 

to (тем не менее, согласно договорѐнности, мы должны настоять) [20].  

 Для этого стиля также характерно использование общеупотреби-

тельных слов и словосочетаний, часто встречающихся в повседневной ре-

чи. Однако в контексте письма-рекламации они приобретают иное значе-

ние, часто логически не связанное с обычным значением. К примеру, од-

ним из синонимичных вариантов перевода выражения in consideration of 

является фраза «принимая во внимание», тогда как в юридических доку-

ментах данное выражение означает «за встречное удовлетворение», или 

master – «хозяин», с одной стороны, и «капитан торгового судна», с дру-

гой; party – это не только «вечеринка» или «партия», но и «сторона дого-

вора». К приведенным выше можно добавить следующие слова и выраже-

ния, имеющие в официально-деловых документах отличные от обычных 

значения: average - авария; agent – представитель (фирмы);  board – прав-

ление (директоров); books – бухгалтерские книги;collection – инкассация; 

article – статья (договора) / наименование товара; outstanding - неоплачен-

ный; interest – банковский процент; branch – филиал (компании); advice - 

уведомление; flat – складной контейнер; recovery –возврат денежной сум-

мы; order - заказ; prejudice - ущерб; anniversary date – дата истечения сро-

ка действия (договора); to make good (the defect) – устранить (дефект); to 

cure a default – ликвидировать просрочку платежа; working capital – обо-

ротный капитал; balance sheet – балансовый отчѐт, policy – страховой по-

лис [12]. Можно также отметить пристрастие официально-делового стиля к 

словосочетаниям, что вполне объяснимо: они прозрачны по строению и 

смыслу и являются семантически ясными наименованиями: act of God 

(форс-мажор, стихийное бедствие),  subject of the Contract (предмет на-

стоящего договора, соглашения),  terms of delivery (сроки поставки), quanti-
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ty and quality of the goods (количество и качество товара), port of destination 

(порт назначения), port of discharge (порт разгрузки), inherent vice  (недос-

таток страхуемой собственности),  port of debarkation (порт выгрузки),  (to) 

set the amount of the indemnification (установить сумму возмещения (ком-

пенсации)),   Arbitration Commission (арбитражная комиссия), disputes or 

differences (споры, разногласия), rules and regulations (процессуальные 

нормы и положения или правила и нормативы), а также названия должно-

стей и фирм [25].    

Следует  также учитывать различия в использовании юридической и 

бизнес-терминологии в американском и британском вариантах английско-

го языка [5]. Это касается, в первую очередь, названий коммерческих ор-

ганизаций и документов, например, акционерное общество – corporation 

(амер) / company limited by shares (брит); индивидуальный предпринима-

тель  individual proprietor (амер) / sole proprietor (брит); полное товари-

щество –  general partnership (амер) / unlimited partnership (брит); учреди-

тельный договор – Articles of Incorporation / Operating Agreement (амер) / 

Memorandum of Association (брит); приложение (к договору) - amendment 

(амер) / appendix (брит); железнодорожная накладная - railroad bill (амер) 

/ railway bill (брит); автотранспортная накладная - truck bill of lading 

(амер) / motorway bill (брит); глава компании - President (амер) / 

Chairperson (брит); акция – stock (амер) / share (брит); акционер  

stockholder (амер) / shareholder (брит) [25]. Количество таких различий не-

велико, но они затрагивают некоторые основные понятия, отражаемые в 

письмах-рекламациях [17]. Во избежание повторений часто используются 

местоименные наречия, так называемые «канцеляризмы» –  слова или обо-

роты речи, характерные для стиля деловых бумаг и документов, такие как 

hereafter / hereinafter / hereunder – ниже, в дальнейшем; herein – при сем, в 

этом, здесь; hereby – настоящим, этим, сим; hereto / hereinto – к этому, на 

это, на то; herewith – сим, настоящим, при сѐм и т.п.  

Приведенные наречия не являются общеупотребительными, это ар-

хаизмы, сохранившиеся в юридической практике и до сих пор употреб-

ляющиеся в текстах писем-рекламаций [9].  В англоязычных реклама-

циях нередко встречаются заимствования, в первую очередь, в области 

юридической терминологии. Значительный пласт английской юридиче-

ской лексики составляют заимствования из французского и латинского 

языков в силу исторического развития, что свидетельствует о важности 

правовых понятий, привнесенных в английское право из римского права 

[7]. Исследователи отмечают, что сохранилось до 10% прямых латинских 

заимствований, например: ad arbitrium – произвольно; ad finem – до конца; 

ad hoc – специальный; ad instantiam partio – по требованию стороны; ad 

disputandum – для обсуждения; ad rem – по существу дела; altera pars – 

другая сторона; condit/cio sine qua non – обязательное условие; de facto – 

фактически; dе jure – юридически, по праву; ipso jure – в силу закона; pro 

et contra – за и против; prima facie evidence – отсутствие опровергающих 
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доказательств; pari passu – в равной мере, наравне, extra – дополнитель-

ный, а также в контрактах используются латинские сокращения, в частно-

сти, e.g. , например, et.al. – и другие, v.v. – и наоборот, i.e.- то есть [15].  

В современной англоязычной официально-деловой терминосистеме 

сохранились и французские заимствования, такие как accuse, act, agree, 

appeal, authority, benefit, case, cause, change, charge, to commence, control, 

court, debt, defendant, duty, evidence, government, judge, justice, legislature, 

merchant, message, money, note, order, place, power, process, profit, property, 

punish, purchase, question, regard, receive, revenue, royal, rule, special, sum, 

tax, value, которые давно и прочно вошли в основной состав английского 

языка и не воспринимаются как иноязычные, однако, некоторые выраже-

ния из французского языка до сих пор не ассимилированы и относятся к 

ксенизмам, например: force majeure (форс-мажор), amiables compositeur 

(мировой посредник). Подавляющее большинство французских заимство-

ваний являются заимствованиями книжного характера, что и объясняет их 

широкое употребление в письмах-рекламациях, относящихся к официаль-

но-деловому стилю. Налицо тенденция делового языка к его интернацио-

нализации.    

Таким образом, анализ лексических особенностей современных анг-

лоязычных писем-рекламаций (претензий) подтверждает положение о вы-

делении официально-делового (официально-документального) стиля языка 

в качестве определенной лингвистической подсистемы. В значительной 

степени характеристику стиля определяют его лексические особенности, в 

частности, специализированная терминология, состав которой определяют 

как коммерческие (экономические), так и юридические термины. Язык за-

конов оказал большое влияние на формирование всего официально-

делового стиля, он исконно был основой деловой речи. Экономическая и 

юридическая лексика имеет, в свою очередь, много общих черт. Изучение 

языка писем-рекламаций (претензий), а также иной документации фикси-

рующей торгово-экономические отношения на международном, межгосу-

дарственном и внутригосударственном уровнях позволяет более подробно 

рассмотреть особенности официально-делового стиля как подсистемы, 

включающей в себя как юридическую лексику, так и деловую. Сочетание 

обеих терминосистем в наибольшей степени отражает лексическую суть и 

двойственную природу официально-делового стиля.   

Большая официальность, строгость, императивность в создании тек-

ста документа достигается не только при помощи особых лексических, но 

и благодаря использованию определѐнных грамматических средств. Тек-

сты деловых писем в английском языке очень разнообразны на граммати-

ческом уровне. В таких текстах наблюдается контраст простых предложе-

ний и сложных. Причем, преимущество отдается сложноподчиненным 

предложениям, их преобладание над простыми предложениями. В письмах 

- рекламациях встречаются сложноподчиненные предложения с различны-

ми подчинительными связями: с придаточными определения, которые 
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характеризуются союзами which: We have enclosed a Request Order Form for 

you to complete should you require additional material which can help you in 

the marketing of our programs; that: Unfortunately, after much consideration 

we find that the information furnished by you does not meet our credit require-

ments; времени  when: Perhaps we can consider your application request 

when your circumstances change; условия - if: If we can be of service to you 

further, please let us know; as soon as: We will ship your order as soon as it is 

available; причины  because: Because our assumption was our error, we are 

mailing you a credit for the difference in delivery rates [35] .    

Выделяется большое количество инфинитивных конструкций: Com-

plex Object: Please drop in again and let us see that your next purchase is han-

dled correctly; а также предложения с герундием (gerund): We intend ship-

ping the goods in May, We appreciate your giving us the opportunity to be of 

service to you [37].  Деловой переписке свойственны и такие граммати-

ческие особенности как использование модальных глаголов. В частности, в 

письмах-рекламациях они встречаются довольно часто, поскольку модаль-

ные глаголы используются для выражения вежливости. К данным модаль-

ным глаголам можно отнести следующие: would: We are returning the bro-

ken items to you forthwith and would be grateful for immediate shipment of re-

placements; should: It was never agreed that the goods should be sent in bulk; 

can: We regret that we cannot be held responsible for expenses incurred by de-

lays in delivery; will: we shall be glad if you will kindly inquire into the matter.

 Стоит отметить, что основную роль в придании документу импера-

тивности играет модальный глагол shall, который обладает определенным 

семантическим разнообразием в этом жанре. Этот модальный глагол мо-

жет иметь значение долженствования, выступать в смягченном варианте – 

без категоричности, что делает его схожим с глаголом may в значении раз-

решения или возможности действия. Иногда глагол shall не передается на 

русском языке средствами выражения долженствования, то есть во фразе 

отсутствует формально выраженное долженствование. В русском варианте 

в этой функции используется глагол настоящего времени. Можно сделать 

вывод, что на трактовку этого глагола в большой степени влияет жанр до-

кумента, в котором реализуется круг значений глагола shall, потенциально 

заключенных в нем, как в полнозначном глаголе. В русском языке основ-

ными соответствиями фраз с глаголом shall являются предложения со ска-

зуемыми в настоящем времени. Например: Production shall be delivered un-

der the following conditions. (Поставка продукции производится на услови-

ях ...); Products shall be dispatched. (Отгрузка продукции 

осуществляется...); The Customer at its expense shall provide for respective 

corrections in the L/C on instructions from the Supplier. («Покупатель» за 

свой счет по поручению «Поставщика» обеспечивает внесение необходи-

мых изменений в условия аккредитива...) [18].  

В целом, предложения имеют правильный грамматический строй, 

т.е. подлежащее, сказуемое, а затем остальные члены предложения, за ис-
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ключением вводных слов и обозначение дат и времени, которые могут сто-

ять как в начале предложения, в середине, так и в конце. В отдельных слу-

чаях написания письма – рекламации в более формальном стиле  возможно 

использование инверсии в условных придаточных предложениях. Вспомо-

гательный глагол может занимать место перед подлежащим, а if в таких 

случаях будет опускаться: Should any additional information be necessary we 

will place it at your disposal without delay [37]. Однако в основном все дело-

вые письма строятся строго по правилам грамматики, отклонения от пра-

вил не допускаются. При написании письма могут быть использованы раз-

личные времена английской грамматики, наиболее частыми среди них яв-

ляются: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect 

Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense [35]. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены особенности и 

свойства официально-делового стиля речи как подсистемы функциональ-

ного стиля языка; проанализированы лексико-грамматические и стилисти-

ческие особенности официально-делового стиля: на материале англоязыч-

ных писем-рекламаций; выявлены основные правила оформления деловой 

корреспонденции; рассмотрена структура и особенности написания  дело-

вых писем на английском языке, в частности структура письма-

рекламации; дано определение письма-рекламации на английском языке, а 

также установлен порядок предъявления и ответа на письма-рекламации.
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Введение. В современных исследованиях наметилось стремление не 

только к расширению и углублению знания человечества путем анализа 

новых фактов и поиска новых подходов к ранее известным явлениям, но и 

к интеграции наук вследствие обнаружения сходных явлений в тех сферах, 

границы между которыми в последнее время стали преодолимыми: мир 

бизнеса и юриспруденции.  

Особый интерес у исследователей деловой коммуникации вызывает 

письменный деловой документ, что объясняется относительной стабильно-

стью формы его выражения, что открывает значительные возможности для 

исследований с различными целями. Актуальность данного курсового 

проектирования обусловлена постоянно повышающимся интересом иссле-

дователей к деловому и в частности юридическому дискурсу.  

Объектом исследования в рамках данной работы является современ-

ный англоязычный юридический документ. Выбор юридического доку-

мента в качество объекта исследования обусловлен той ролью, которую он 

играет в настоящее время. 

Предметом исследования выступают переводческие трансформации, 

используемые при передаче юридического документа на русский язык. 

Целью исследования явилось установление и анализ особенностей 

преодоления многозначности юридической терминологии при переводе 

английского юридического делового документа на русский язык. 

Материалом данного исследования выступили тексты договоров, 

ставшие объектом авторского перевода и последующего анализа. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-

ния ее результатов в практической деятельности переводчика.  

Многозначность терминов при переводе. В современном терминоведении 

относительно явления многозначности терминов получила распростране-

ние точка зрения, согласно которой «полисемия терминов – это естествен-

ное проявление естественных законов развития лексики» [9, с. 8]. После-

дователи этой точки зрения рассматривают терминологию как часть обще-

литературного языка, которая подвержена всем лексико-семантическим 

процессам, характерным для общеупотребительной лексики. При переводе 

терминологических единиц, которые могут выражать различные значения 

в зависимости от контекста, ситуации и подтекста (скрытого намерения 

или установки участников коммуникации) требуются особые приемы при 

переводе. Поиск соответствий для таких единиц начинается с вниматель-

ного изучения словарной статьи, иногда даже включая анализ словарных 

статей из разных словарей, и сопоставления словарных значений с воз-

можным контекстуальным значением. К возможным значениям не следует 

относиться легкомысленно, так как понимание текста или высказывания 

строится на предположениях о его возможных смыслах. В результате тако-

го исследования может обнаружиться, что исходное слово не имеет одно-
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значного соответствия в переводящем языке, либо не имеет полного соот-

ветствия. При этом «виновниками» оказываются не только многозначные 

слова, но и однозначные единицы, имеющие различные функциональные 

характеристики в исходном и переводящем языках.  

Наиболее сложной процедурой в процессе решения лексико-

семантических проблем является функциональная замена. Необходимость 

в этом приеме, возникает, когда ни одно из соответствий, предлагаемых 

словарем, не подходит к данному контексту [10, с. 106]. 

Переводческий комментарий.  

При переводе фактического материала в ряде случаев мы столкнулись 

с проблемой многозначности терминологии, используемой в юридическом 

тексте. Для решения данной проблемы при переводе используются раз-

личные переводческие трансформации. Необходимость в их использова-

нии обусловлена, с одной стороны, расхождениями в лексической структу-

ре языков, а с другой – расхождениями в правовых системах стран сопос-

тавляемых языков. Рассмотрим способы преодоления проблемы много-

значности при переводе юридического текста на примерах из фактического 

материала.  

При переводе многозначного юридического термина в процессе рабо-

ты с текстами использовался и такой прием как подбор эквивалента. Вы-

бор в пользу того или иного варианта перевода определялся, прежде всего, 

сферой и ситуацией употребления данного термина и окружающим кон-

текстом. Приведем пример такой лексической единицы. 

Лексическая единица to indemnify имеет в русском языке большое количе-

ство эквивалентов: застраховать; обезопасить; возмещать; освободить; 

возмещать убытки; вознаграждать; страховать; гарантировать возме-

щение убытков; освободить от ответственности; принимать на себя 

ответственность перед третьими лицами [20]. При выборе адекватного 

эквивалента мы руководствовались тем, в каком контексте используется 

интересующая нас лексическая единица (текст договора), а также содер-

жание всего предложения. В результате нами был предложен следующий 

вариант перевода: The Party that failed to duly fulfill obligations hereunder or 

fulfill them at all shall indemnify the other Party for caused damages, including 

lost profits. – ‗Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не ис-

полнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить 

убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду‘. 

С проблемой многозначности мы столкнулись и в случае с лексиче-

ской единицей provisions. Словарь предлагает следующие варианты ее пе-

ревода на русский язык: провизия; положение (документ); запасы прови-

анта; продовольствие; пищевые продукты; продовольственные товары; 

провиант; предусмотренные суммы; нормы (положения, закона); воз-

можности. При переводе рассматриваемого текста нами был принят во 

внимание тот факт, что данная лексическая единица используется в заго-
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ловке структурной части договора. Таким образом, из предлагаемых сло-

варем эквивалентов нами был выбран вариант положение: final provisions – 

‗Заключительные положения‘. 

При переводе многозначных юридических слов в корпусе фактиче-

ского материала мы также использовали прием целостного переосмысле-

ния. При переводе выражения applicable laws (законодательство, в соот-

ветствии с которым осуществляется хозяйственная или иная деятельность 

сторон; применяемая правовая норма; применимое право; применимое за-

конодательство; применимый закон; применяемое законодательство; при-

меняемый закон [20]) было принято решение использовать вариант дейст-

вующее законодательство. Использованный термин не противоречит тому 

варианту, который предлагает словарь.  

Перевод фактического материала и последующий анализ использо-

ванных переводческих приемов свидетельствует о необходимости учиты-

вать окружающий контекст и правила согласования в принимающем язы-

ке.  

Заключение. Целью данного исследования выступало установление 

и анализ особенностей преодоления многозначности юридической терми-

нологии при переводе английского юридического делового документа на 

русский язык. Изучив литературу по данному вопросу, а также проанали-

зировав перевод фактического материала, мы пришли к следующим выво-

дам: 

Юридический перевод – особая область перевода, находящаяся на 

междисциплинарном стыке, на пересечении юриспруденции, лингвистики 

и переводоведения. Данный тип перевода обладает спецификой в виду то-

го, что предполагает не просто перевод с одного языка на другой, а пере-

вод с юридического языка одной правовой системы на юридический язык 

другой правовой системы. Сложности, возникающие при юридическом пе-

реводе, обусловлены целым комплексом причин. К ним относятся сле-

дующие: проблемы, обусловленные языковой природой юридического 

термина; сложности, связанные со специфическими характеристиками 

юридического термина; затруднения, возникающие из-за несовпадения 

юридических систем государств, следовательно, из-за расхождения объе-

мов понятий, передаваемых терминами-аналогами, существования специ-

фичных для одной терминосистемы единиц и отсутствия переводческих 

соответствий в другой; трудности субъективного характера, обусловлен-

ные недостаточной подготовкой лиц, занимающихся переводческой дея-

тельностью. Данные сложности предполагают наличие у юридического 

переводчика целого ряда профессиональных компетенций, которые пред-

полагают не только высокий уровень владения иностранным языком 

(включая и язык в такой сфере профессиональной коммуникации, как 

юриспруденция), но и достаточную лингвострановедческую и лингвокуль-

турологическую подготовку, глубокие правовые знания, аналитические 

умения и логическое мышление. 
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Использованные переводчиком трансформации на лексическом и 

грамматическом уровне призваны обеспечить адекватное восприятие тек-

ста перевода реципиентом, аналогичное тому, которое получает читатель 

оригинала. 
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Введение. Процесс перевода не является простой заменой единиц од-

ного языка единицами другого. Это сложный процесс, сочетающий в себе 

ряд трудностей, которые необходимо преодолевать переводчику. Прини-

мая во внимание технический прогресс, постоянное развитие связей между 

государствами, многообразие интеграционных процессов переводчик дол-

жен хорошо ориентироваться в новых понятиях для того, чтобы адекватно 

и точно передать термины и понятия специальной лексики с английского 

языка на русский язык, которая часто отсутствует в языке перевода.  

Данный курсовой проект посвящен анализу особенностей применения 

стратегий перевода в сфере отраслевой литературы, в частности при пере-

воде документации Евросоюза, которая характеризуется использованием 

большого количества профессиональной, специальной и иностранной лек-

сики, которая отличается широким употреблением терминов, которые в 

данной области получили название «еврожаргон».  

В настоящей работе еврожаргон представляется как особый язык лю-

дей, связанных с наднациональной сферой, с деятельностью в рамках Ев-

росоюза. Их речь представляет особый интерес с точки зрения лингвисти-

ки текста и переводоведения, так как переводчику приходится использо-

вать различные стратегии и трансформации при переводе еврожаргона, 

представленного в документах Евросоюза. 

Актуальность работы предопределена стремительным развитием 

международных отношений и документооборота между различными стра-

нами с использованием специальной лексики. В мировой практике наблю-

дается устойчивая тенденция к созданию разного рода межгосударствен-

ных образований, одним из которых является Европейский союз. Так как 

происходит развитие дипломатических, экономических и правовых отно-

шений с Евросоюзом, влияющих на общепринятый язык, исследователи 

отмечают применение еврожаргона в законодательных и правовых актах и 

других документах Евросоюза, который нуждается в немедленном анализе 

и переводе. 

Целью данной работы является специфика еврожаргона в докумен-

тации Евросоюза. Реализация поставленной цели предусматривает реше-

ние ряда конкретных задач:  

 выполнить перевод текста документа Евросоюза― Track[ing] 

Changes: an Examination of EU Regulation of Online Behavioural Advertising 

through a Data Protection Lens‖ с английского языка на русский; 
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 дать характеристику языковых особенностей документации Евро-

союза; 

 описать еврожаргон, используемый в документации Евросоюза; 

 проанализировать переводческие трансформации, используемые 

при переводе еврожаргона,  используемого в документации Евросоюза.   

Объектом исследования является еврожаргон – термины и понятия, 

используемые в документации Евросоюза. 

Предметом исследования являются исследование языковых особен-

ностей еврожаргона в документации Евросоюза и его перевод на русский 

язык. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что предложен-

ный подход к анализу еврожаргона в документации Евросоюза и его пере-

вод на русский язык дает возможность правильно интерпретировать язы-

ковые структуры, которые исследуются в процессе перевода официально-

деловых документов с английского языка на русский язык. 

Практическая значимость работы дает возможность использовать ее 

основные выводы и положения при переводах документации Евросоюза. 

Также данный материал можно использовать при написании курсовых, ди-

пломных работ и пособий. 

Для решения поставленных заданий в работе применена комплексная 

методика исследования. Основными методами анализа предложений в 

текстах оригинала и перевода является переводческий анализ с использо-

ванием элементов контекстуального и трансформационного анализа. 

Структура работы. Курсовой проект состоит из вступления, практи-

ческой и исследовательской частей, заключения, списка использованной 

литературы, а также глоссария.  

Специфика перевода еврожаргона в документации Евросоюза. 

Рассматривая вопрос о передачи языка документации Евросоюза с англий-

ского языка на русский язык, следующие переводческие приемы: транс-

крипция и транслитерация, описательный перевод, эквивалентный пере-

вод, конкретизация, генерализация, калькирование, грамматические и лек-

сические замены.  

Практическая часть курсового проекта основана на документации Ев-

росоюза, которая связана с сетевыми технологиями, а также информаци-

онной безопасностью пользователей Интернета.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что самыми распро-

страненными приемами перевода еврожаргона являются эквивалентный 

перевод (50%) и калькирование (20%), так как они лучше всего передают 

смысл каждого высказывания, используемого в документации Евросоюза. 

Таким образом, еврожаргон характеризуется определенной сферой 

употребления, которая диктует частое использование терминологических 

единиц, связанных с ней. Сферой бытования еврожаргона является процесс 

общения членов Евросоюза и других специалистов по европейскому праву, 

а также документация Евросоюза. При переводе еврожаргона используется 
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прием генерализаций, конкретизации, калькирования, описательного и эк-

вивалентного перевода для достижения адекватности перевода с англий-

ского на русский язык. 

Заключение. Документация Евросоюза отличается широким спек-

тром лингвистических и смысловых особенностей, которые должны быть 

учтены при ее переводе.  

1. Еврожаргон представляет собой одно из понятий, которое исполь-

зуется для обозначения особенностей терминологии Евросоюза. 

2. В настоящем курсовом проекте выполнены поставленные задачи: 

перевод текста научной статьи с английского языка на русский язык; опре-

делено понятие «жаргон» в лингвистике; дана характеристика языковых 

особенностей документации Евросоюза; описан еврожаргон, используе-

мый в документации Евросоюза; проанализированы переводческие транс-

формации, используемые при переводе еврожаргона используемого в до-

кументации Евросоюза.   

3. Переведенная научная статья состоит из лексики, которая относится 

к жаргону и правовой, компьютерной, законодательной сферам. В доку-

ментации Евросоюза часто используются иноязычные заимствования с ла-

тинского языка. При переводе необходимо учитывать главную особен-

ность правовой системы Евросоюза – ее наднациональный характер. 

4. На основании анализа англоязычной статьи, посвященной проблеме 

регулирования поведенческой рекламы в рамках Евросоюза, мы пришли к 

выводу, что еврожаргон характеризуется определенной сферой употребле-

ния, которая диктует частое использование терминологических единиц, 

связанных с ней.  

5. Перевод подобных научных работ является неотъемлемой частью 

прогрессивной кодификации, поскольку право Евросоюза отличается 

очень широкой сферой регулируемых правоотношений, которые зачастую 

не имеют правовой регламентации в отечественном законодательстве.  

6. Для наиболее полного понимания терминологии, используемой как 

в научных работах, новостях, так и в законодательстве Евросоюза и для 

наиболее полного и адекватного перевода необходимо пользоваться раз-

личными терминологическими сборниками, глоссариями, широко пред-

ставленными институциями и органами Евросоюза. 

7. В рамках данного проекта был проведен анализ способов перевода 

еврожаргона с английского языка на русский язык. Результаты исследова-

ния позволяют заключить, что для достижения адекватности при передаче 

еврожаргона используются следующие переводческие трансформации: эк-

вивалентный и описательный перевод, приемы калькирования, конкрети-

зации и генерализации.  

8. Важно заметить, на нынешнем этапе существования Евросоюза 

проблема еврожаргона приобретает весьма серьезный характер. Трудности 

с пониманием множества терминов отмечаются как простыми гражданами, 

так и представители и должностными лицами институтций Евросоюза. По-
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казательным является создание специальных организаций, деятельность 

которых направлена на повышения уровня доступности публикуемых ма-

териалов и используемого языка, что безусловно говорит о необходимости 

принятия мер по отношению к данной проблеме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 

I.  1.Курсовой проект представляет собой самостоятельное  исследование 

студента по конкретной научно-исследовательской теме, осуществляемым под 

руководством преподавателя кафедры.  

Целями  курсового проекта являются:  

  формирование системы знаний и дальнейшее  развитие навыков и умений 

в области практики перевода;  

  формирование практических  умений и навыков и  применение знаний, 

полученных  на лекциях и семинарах по теории и практике перевода;  

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты в области перевода для дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи курсового проекта: 

• систематизация и самостоятельное углубление теоретических зна-

ний по теории и практике перевода; 

• реализация способности к применению этих знаний и умений при ре-

шении конкретных практических задач исследования; 

• овладение методикой и инструментарием научного исследования по 

предлагаемой проблеме; 

• выработка умений использовать в профессиональной аналитической 

работе , почерпнутую из источников на разных языках;  

•  формирование системы знаний о возможностях использования перево-

да в профессиональной деятельности; 

• развитие лингвистической и профессиональной компетенций. 

  

2. Тематика курсовых проектов 
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Студенту предоставляется право выбора темы курсового проекта (см. 

Приложение В, Г), а также научного руководителя. Тематика курсовых 

проектов разрабатывается преподавателями кафедры, и после ее утвер-

ждения на заседании кафедры предлагается студентам для выбора. Мате-

риалы, определяемые для письменного перевода в практической части ра-

боты, необходимо согласовывать с научным руководителем курсового про-

екта. Целесообразно увязывать текстовые источники с индивидуальными на-

учно-познавательными направлениями и специализацией студентов, тема-

тикой их курсовых работ по другим специальным дисциплинам и диплом-

ных работ так, чтобы переведенные материалы практической части курсо-

вого проекта могли быть в дальнейшем использованы студентом в процес-

се прохождения курсов специальных дисциплин, а также в качестве допол-

нительных источников информации при выполнении курсовых и дипломных 

работ по другим, специальным дисциплинам. 

Темы, разрабатываемые в теоретической части курсового проекта, долж-

ны соответствовать требованиям и содержанию программы курса "Теория и 

практика перевода (английский язык) для факультета международных отно-

шений" (см. подробнее: Типовая учебная программа, семинарий, проблемные 

задания. –  Мн., БГУ, 2006 г., автор-составитель Т. В. Караичева). 

 

Из ПОЛОЖЕНИЯ об организации подготовки и защиты курсовой рабо-

ты, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных про-

грамм высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете (приказ ректора БГУ от 07.02.2014 № 47-ОД):  

3. Сроки исполнения 

 

Задание на написание курсового проекта выдается студенту его науч-

ным руководителем в начале соответствующего семестра, после утвержде-

ния темы на заседании кафедры. Кафедра определяет сроки промежуточ-

ного отчета студентов о ходе выполнения курсовых проектов . 

Первый вариант перевода в печатном виде вместе с текстом оригинала 

предоставляется студентом научному руководителю в середине соответст-

вующего семестра (не позже, чем за месяц до защиты курсового проекта). 

Научный руководитель после проверки перевода возвращает его студенту 

для доработки. Научный руководитель лишь отмечает ошибки и неточно-

сти, но не предлагает правильный вариант, однако, он должен рекомендо-

вать дополнительные теоретические источники, обратившись к которым 

студент сможет самостоятельно дать правильный вариант перевода. Пер-

вый вариант перевода с пометками научного руководителя впоследствии 

прилагается к законченному курсовому проекту (отдельно).  
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Законченный курсовой проект, выполненный в печатном виде, предос-

тавляется студентом своему научному руководителю не позднее, чем за 

две недели до дня защиты курсового проекта. 

Качество выполнения курсового проекта оценивается по десятибалль-

ной системе, и оценка за него заносится в зачетную книжку студента в раз-

деле ―Курсовое проектирование‖. Курсовой проект, оформленный в соот-

ветствии с настоящими требованиями и с отметкой научного руководителя 

на титульном листе, передается на кафедру для последующей регистрации 

в специальном журнале и хранится на кафедре в течение двух лет.  

 
 

II. СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Структура курсового проекта включает следующие элементы:  

 

1. Титульный лист (см. Приложение). 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Практическую часть: выполненный перевод текстового материала, к ко-

торому прилагается ксерокопия оригинала источника на английском языке 

или распечатка источника из  интернета с указанием библиографических дан-

ных или режима  доступа. 

5. Исследовательскую часть: переводческий комментарий к работе с теоре-

тическим обоснованием  исследуемого явления  не менее 5 страниц. 

6. Заключение (основные выводы исследования). 

7. Библиографию (не менее 7-10 научно-теоретических источников). 

8. Список использованных словарей. 

9. Глоссарий  (не  менее  25-30  отдельных  слов  и  словосочетаний по 

тематике текста). 

Объем материала для письменного перевода с английского языка на 

русский/белорусский должен составлять не менее  8  страниц стандартного 

книжного формата (2000 печатных знаков на страницу, без учета графи-

ческого или другого иллюстративного материала). Источниками практическо-

го материала могут быть любые оригинальные издания на английском языке 

(книги, монографии, сборники статей, документы международных организа-

ций, научные и научно-практические периодические издания и т. п.), относя-

щиеся к проблематике предмета "международные отношения" и "междуна-

родное право".   

Объем теоретической части курсового проекта определяется исходя из 

особенностей научно-исследовательской темы и практического материала для 

перевода, но не может быть менее 5 страниц машинописного текста. 

Оглавление содержит название частей или глав работы с указанием 

страниц. 
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Во введении приводится общая характеристика работы, раскрываю-

щая актуальность проведенного исследования, формулируются его цель и 

задачи, объект и предмет изучения. Автор должен показать теоретическое 

и практическое значение выбранной темы, состояние изученности ее на се-

годняшний день.  

Как правило, в курсовом проекте выделяют две главы –практическую 

и теоретическую. В практической части/главе приводится полный адек-

ватный перевод оригинального текста на русский/белорусский языки. В 

английском тексте и в переводе отмечаются исследуемые явления.  

В исследовательской  или теоретической части дается описание состояния 

изучаемой проблемы на базе традиционных учебных и научных источников, а 

также критический анализ литературы по проблематике исследования с выхо-

дом к определению собственной точки зрения, собственных положений отно-

сительно исследуемого вопроса. Последние формулируются как теоре-

тические положения, требующие практического анализа и подтверждения. 

Осуществляется поэтапная систематизация изучаемых языковых явлений и 

фактов на базе выдвинутых теоретических тезисов, обосновываются принятые 

переводческие решения.  

Изложение теоретических положений носит в определенной мере ре-

феративный характер ввиду отсутствия необходимой теоретической под-

готовки в области лингвистики, однако, студент обязан показать, что он 

основывает свои переводческие решения на понимании подходов к теоре-

тической проблеме и на знании существующих  практических приемов пе-

ревода. Все теоретические положения должны подкрепляться примерами 

из практической части проекта.  

Объем практического материала должен быть достаточно репре-

зентативным и служить не просто иллюстрацией к теории, а представлять 

собой основу анализа, позволяющего показать владение студентом научно-

исследовательскими приемами, его умение наблюдать, выделять, система-

тизировать и обобщать исследуемые языковые факты, делать логически 

обоснованные выводы. 

В заключении излагаются полученные теоретические и практические 

результаты исследования, формулируются рекомендации по его практиче-

скому применению.  

Библиография должна содержать цитируемую и изученную по теме на-

учную и научно-методическую литературу (не менее 7-10 наименований). Раз-

дел должен в первую очередь содержать авторитетные издания, включенные в 

список основной литературы Типовой программы. Практикумы в библиогра-

фию не включаются. Практические учебные пособия по переводу включаются 

в библиографию только если содержат дополнительную информацию о прие-

мах перевода или примеры, отсутствующие в практической части работы, но 

необходимые для иллюстрации теоретических положений. Они не входят в 

число теоретических источников, хотя и включаются в библиографию. В биб-

лиографии также указывается источник текста для перевода. Все источники 



 106 

приводятся в строгом алфавитном порядке (сначала на русском/белорусском 

языках, потом — на иностранном). Список использованных двуязычных и 

толковых словарей оформляется отдельно. Он должен обязательно содержать 

общие и специальные словари и справочники с указанием точных библиогра-

фических данных.  

В глоссарии приводится с переводом на русский/белорусский языки (в 

алфавитном порядке) не менее 25 слов и словосочетаний, почерпнутых из тек-

стового материала для перевода, которые относятся к тематической области 

международных отношений и международного права и отличаются относи-

тельно высокой частотностью употребления (см. на сайте кафедры 

http://fir.bsu.by/index.php/ru/departments/essh-in-menu.html). 

 

 

 

3. Критерии оценки курсового проекта  

 

При оценке курсового проекта необходимо учитывать следующие па-

раметры: 

1) перевод — точность, адекватность, полнота; 

2) переводческий комментарий — творческое осмысление теоретических по-

ложений и их применение в работе; иллюстративные примеры;  

3) выполненный курсовой проект представляется научному руководителю 

за 1 месяц до зачета в машинописном (предпочтительно в компьютерном 

наборе) виде.  

4) Образец оформления титульного листа курсового проекта прилагается.   

Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14 Times New 

Roman, через интервал 1,5. Поля: слева – 3 см., справа 2 см., верх-

нее/нижнее – 2 см.  Курсовой проект должен быть прошит,  либо скреплен. 
 

III. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

(из Положения об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени в Белорусском государственном универси-

тете (приказ ректора БГУ от 07.02.2014 № 47-ОД). 

26. Защита курсовой работы (курсового проекта) проводится в сроки, ука-

занные в рабочем учебном плане на текущий учебный год.  

27. Защита курсовых работ (курсовых проектов) производится перед ко-

миссией, которая формируется заведующим кафедрой (начальником ка-

федры) в составе не менее двух человек с участием руководителя курсовой 

работы (курсового проекта). Председатель комиссии назначается (опреде-

ляется) заведующим (начальником) кафедры.  

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BEd/main.html
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28. Защита курсовых работ (курсовых проектов), выполненных по группо-

вому заданию, проводится в один день для всех участвовавших в выполне-

нии группового задания.  

29. Комиссия принимает рещение большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии.  

30. Результаты защиты курсовых работ (курсовых проектов) оформляются 

руководителем работы в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

обучающегося.  

31. Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при защите 

курсовой работы (курсового проекта), допускается один раз.  

32. Не допускается проведение защиты курсовых работ (курсовых проек-

тов) обучающимися вне учебной группы, не имеющими экзаменационной 

ведомости текущей аттестации вне учебной группы или имеющими дан-

ную экзаменационную ведомость, срок действия которой истек.  

33. Для повторной защиты курсовых работ (курсовых проектов) деканом 

(начальником) факультета назначается комиссия в составе не менее трех 

человек и устанавливается срок ее работы, с которым должен быть озна-

комлен обучающийся.  

34. В случае получения неудовлетворительной отметки или неявки обу-

чающегося при повторной защите курсовых работ (курсовых проектов) он 

считается не ликвидировавшим академическую задолженность в установ-

ленные сроки и подлежит отчислению.  

35. Итоги выполнения студентами курсовых работ (курсовых проектов) ре-

гулярно обсуждаются на заседаниях кафедры.  

36. Студенты имеют право воспользоваться содержанием своих курсовых 

работ (курсовых проектов) при написании дипломных работ (дипломных 

проектов).   

Итоговая оценка выставляется на основании оценки за выполненный пе-

ревод и по результатам устной защиты.  

На основе выполненных курсовых проектов студентам предоставляется 

возможность публикации результатов проведенного исследования в 

сборнике научных статей студентов, магистрантов и аспирантов ФМО по 

рекомендации научного руководителя. Студентам предлагается также го-

товить научные сообщения и презентации по исследованной научной про-

блематике с целью выступления на заседании секций в рамках проведения 

ежегодной  студенческой  научной  конференций студентов, магистрантов  

и аспирантов  БГУ. Студенты, занявшие призовые места, получают право 

публикации в электронном сборнике тезисов указанной конференции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 

2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,  

В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  

Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 

413 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под 

общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. –  

495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  

/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: 

Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси,  

Ин-т геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный ав-

тор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению  

/ Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Бела-

русь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федера-

ции, Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая 

рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное из-

дание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 
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Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / 

М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном из-

дании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, 

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 

48 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию 

на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 

текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 

2005. – 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня ос-

нования ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Бела-

руси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.)  

[и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. 

О.Р. Демидовой.  Идеологические источники радиатора ―роллс-

ройса‖ / Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 

2004. – 318 с. 

Материалы кон-

ференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы об-

щества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 

7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пласти-

ковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 

23 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и отве-

тах: учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, 

Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 

работе психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. 

/ Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 

2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч.  

/ И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – 

Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ.  

(1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова,  

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья  

/ И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная инфор-

мация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. 

угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 

Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных 

металлов, 1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост.  

Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских 

работ в швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. –  

40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики;  

№ 3). 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть  

/ В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Бела-

руси, Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Депонированные 

научные работы 

Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в 

центральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-

т океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92,  

№ 1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. –  

С. 9. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере 

интеллектуальной промышленной собственности:  

автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; 

Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01  

/ П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Лук‘янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 

(семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 

10.02.01 / Ю.М. Лук‘янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 

2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголов-

ное дело № 2/1577. 
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Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 

1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы име-

ний) 1884–1918 гг. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва 

―Большая российская энциклопедия‖: в 3 т. – Электрон. дан. (486 

Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): 

зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 

диск. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

25.01.2006. 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21
st
 

centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D.,  

1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  

Date of access: 14.09.2005. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА 

 

1. Термины как особые лексические единицы официально-делового сти-

ля и особенности их перевода. 

2. Адекватность перевода официально-деловых документов. 

3. Особенности перевода аббревиатур и акронимов в юридических до-

кументах. 

4. Перевод юридических многокомпонентных терминов. 

5. Лексические и грамматические трансформации при переводе. 

6. Перевод эмфатических конструкций (на материале текстов профес-

сиональной направленности). 

7. Особенности перевода модальных глаголов в публицистике. 

8. Проблемы перевода инфинитива и инфинитивных конструкций в тек-

стах профессиональной направленности. 

9. ―Ложные друзья‖ переводчика в теории и практике перевода (на мате-

риале текстов профессиональной направленности). 

10. Лингвистические особенности перевода юридической терминологии. 

11. Типология и способы перевода аббревиатур в юридическом дискурсе. 

12. Специфика перевода модальных глаголов в юридических документах. 

13. Специфика функционирования латинской лексики в юридических тек-

стах. 

http://www.pravo.by/
http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html/
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14. Идиоэтнические особенности перевода терминов Еврожаргона на рус-

ский язык. 

15. Достижение эквивалентности в переводе терминов Европейского 

Союза с английского языка на русский. 

16. Адекватность передачи служебной лексики ООН в  составлении резо-

люций. 

17. Культурно-этническая концепция перевода текстов по международ-

ному праву. 

18. Проблема переводимости юридической  терминологии в американ-

ском и британском вариантах английского языка. 

19. Передача идиоматических выражений подъязыка юриспруденции по-

средством фразеологических эквивалентов и фразеологических анало-

гов. 

20. Несовпадение значений, языковых картин мира и называемых объек-

тов при переводе общественно-политической и юридической терми-

нологии. 

21. Использование методов переводческого моделирования при переводе 

текстов по информационному праву. 

22. Региональные особенности перевода юридической терминологии (на 

материале британского и американского вариантов английского язы-

ка). 

23. Лексические особенности перевода терминологии в области компью-

терных преступлений. 

24. Культурологические аспекты перевода юридической лексики. 

25. Особенности  перевода официальной документации ООН. 

26. Специфика перевода неологизмов  в сфере информационного права и 

способы их передачи с английского языка на русский. 

27. Способы передачи многозначности в юридической терминологии. 

28. Специфика перевода фразеологизмов в сфере юриспруденции и поли-

тики с английского языка на русский. 

29. Особенности перевода конструкций в пассивном залоге (на материале 

современной прессы). 

30. Особенности перевода правовых документов (на материале брачного 

контракта). 

31. Лексико-грамматические особенности перевода договора франчайзин-

га с английского языка на русский. 

32. Специфика  перевода юридических терминов в законах, регулирую-

щих вопросы интеллектуальной собственности. 

33. Переводческие стратегии при подборе русскоязычных эквивалентов 

английских юридических терминов. 

34. Трудности и специфика перевода нормативно-правовых документов с 

английского языка на русский. 

35. Специфика перевода лицензионного договора с английского языка на 

русский. 
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36. Виды грамматических трансформаций при переводе юридических 

текстов с английского языка на русский. 

37. Особенности перевода неологизмов (на материале публицистических 

текстов). 

38. Перевод реалий (на материале текстов страноведческой направленно-

сти). 

39. Перед фразеологизмов в англоязычном медиатексте. 

40. Перевод многокомпонентных атрибутивных словосочетани (на мате-

риале текстов профессиональной направленности). 

41. Специфика перевода неологизмов (на материале публицистических 

текстов). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ 

ПО ДЕЛОВОЙ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 

1. Лексико-грамматические средства выражение модальности в дипло-

матической переписке. 

2. Лексико-грамматические средства выражение эмоций в деловой пере-

писке. 

3. Специфика перевода форм обращения в дипломатической переписке. 

4. Лексико-грамматические и стилистические особенности дипломатиче-

ской переписки между государствами. 

5. Структурные и лексико-стилистические особенности верительных и 

отзывных грамот. 

6. Структурные и лексико-стилистические особенности коммюнике. 

7. Иностранные слова и выражения в дипломатических документах на 

английском языке и их перевод на русский язык. 

8. Эвфемизмы в дипломатической речи. 

9. Стилистические средства реализации прагматической направленности 

дипломатической речи. 

10. Структура и формы выражения претензий в деловой переписке. 

11. Стратегия ведения переговоров и средства выражения основных смы-

словых блоков переговоров. 

12. Специфика, структура и стилистические особенности заключительно-

го выступления участников дипломатических  переговоров. 

13. Особенности деловой переписки на английском языке. 
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14. Структурные и стилистические особенности меморандума как вида 

делового  документа на английском языке. 

15. Использование аббревиатур и сокращений в деловой корреспонден-

ции на английском  языке.    

16. Особенности электронной деловой переписки на английском языке. 

17. Лингвистические особенности контрактов на английском языке. 

18. Лингвистические особенности деловой переписки на английском язы-

ке по вопросам  предъявления и урегулирования претензий.   

19. Языковые и стилистические особенности деловой переписки на анг-

лийском языке по вопросам гарантий и устранению дефектов. 

20. Языковые и стилистические особенности текстов дипломатических 

документов на примере верительных и отзывных грамот. 

21. Лексико-грамматические особенности перевода текстов официально-

делового стиля (официальные письма, препроводительные письма, но-

ты и телеграммы). 

22. Лексико-грамматические особенности текстов дипломатических до-

кументов на примере вербальных, личных и циркулярных нот (на ма-

териале английского и русского языков). 

23. Структурно-семантические особенности текстов дипломатических до-

кументов на примере коммюнике, памятных записок и устных нот (на 

материале английского и русского языков). 

24. Структурно-семантические особенности текстов дипломатических до-

кументов: меморандумы и демарши (на материале английского и рус-

ского языков). 

25. Языковые формулы вежливости и официальности в деловой и дипло-

матической корреспонденции. 

26. Структурные и стилистические особенности меморандума как вида 

делового  документа на английском языке. 

27. Перевод аббревиатур и сокращений в деловой корреспонденции на 

английском  языке.    

28. Лингвистические особенности контрактов на английском языке. 

29. Лингвистические особенности деловой переписки на английском язы-

ке по вопросам  предъявления и урегулирования претензий.   

30. Языковые и стилистические особенности деловой переписки на анг-

лийском языке по вопросам гарантий и устранению дефектов. 

31. Лингвистические особенности перевода контрактов  на английском 

языке по вопросам заключения цены контракта. Типы контактов. 

32. Нота как вид дипломатического документа на английском языке: 

структурные и лексико-стилистические особенности. 

33. Резюме и CV как вид деловой переписке. Структурные и стилистиче-

ские особенности. 

34. Особенности меморандума  как вида дипломатического документа: 

характеристика и особенности. 
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35. Памятная записка и вербальная нота как виды дипломатических доку-

ментов. 

36. Дипломатическая переписка между государствами. Структурные и 

лексико-стилистические особенности. 

37. Коммюнике как вид дипломатического документа: структурные и лек-

сические особенности. 

38. Верительные и отзывные грамоты: структурные и лексические осо-

бенности. 

39. Декларация как вид дипломатического документа: структурные и лек-

сические особенности. 

40. Особенности электронной деловой переписки на английском языке.. 

41. Использование аббревиатур и сокращений в деловой корреспонден-

ции на английском языке. 

42. Виды нот как дипломатических документов: особенности их состав-

ления на английском языке. 

43. Официальные и полуофициальные письма (приглашения, поздравле-

ния, благодарственные письма, письма-соболезнования) в дипломати-

ческом и деловом письменном общении на английском языке. 

44. Коммюнике как вид официального делового общения: его функцио-

нальное назначение, структурные и стилистические особенности его 

составления на английском языке. 

45. Перевод декларации как вида официального делового документа 

(функциональное назначение, структурные и стилистические особен-

ности). 

46. Перевод резолюции как вида официального делового документа 

(функциональное назначение, структурные и стилистические особен-

ности ее составления на английском языке). 

47. Особенности составления сопроводительных писем  как вида деловой 

корреспонденции на английском языке. 

48. Лексические, синтаксические, речевые особенности коммуникативно-

го поведения в ходе официального письменного общения на англий-

ском языке. 

49. Официально-деловой стиль английской письменной речи. 

50. Функционально-стилистические особенности дипломатической пере-

писки на английском языке.  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение / И.С. Алексеева.  – СПб: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

352 с.  
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2. Алексеева, Л. М. Перевод как рефлексия деятельности / Л. М. Алексее-

ва // Вестник Пермского университета. – Пермь: Пермский государствен-

ный ун-т, 2010. – 234 с. 

3. Алимов, В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации: учебное пособие. /  В.В. Алимов.  – Изд. 3-е. –  М.: 2005. – 

160 с. 

4. Алимов, В. В. Юридический перевод: практический курс. Английский 

язык: Учеб. пособие / В. В. Алимов. – Изд. 3-е, стереотип. – М.: Ком Книга, 

2005. – 160 с. 

5. Анисимова, А. Г. К вопросу о переводе терминов гуманитарных наук / 

Анисимова, А. Г. // Язык. Сознание. Коммуникация [Электронный ресурс]. 

– 2015. – Режим доступа:http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_21_ 

12anisimova. pdf.  – Дата доступа: 05.10.2015. 

6. Антрушина, Г. Б. Лексикология Английского языка: Учеб. пособие 

для студентов / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.  

7. Аристов, Н. Б. Основы перевода / Н. Б. Аристов. – М.: Издательсво- 

литературы на иностранных языках, 1959. – 264 с.  

8. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 

c. 

9. Брагина,  А.А. Лексика языка и культура страны. / А.А. Брагина. – М.; 

1982. – 177 с. 

10. Беляева, Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие / Л.Н. Бе-

ляева. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212 с.  

11. Бреус, Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на рус-
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104 с. 

12. Виноградов, В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: Учебное по-

собие / В.С. Виноградов. – 3-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 240 с. 

13. Власенко С. В. Перевод юридического текста: когнитивные особенно-

сти номинации и реалии / С. В. Власенко // Филологические науки в 
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