
61

2) донесение до рецептора перевода эмоционального воздействия исходного текста при не-
совпадении восприятия аналогичных сообщений в оригинале и переводе: Oh shit! — Ах, черт!

3) решение «экстрапереводческой задачи», когда переводчик по какой-то причине со-
знательно отходит от оригинала — активно вмешивается в коммуникативный процесс.

Для установления значения высказывания и его перевода на русский язык необходим 
контекст. Нередко перевод требует привлечения экстралингвистического контекста, ведь 
смысл высказывания часто не исчерпывается его лингвистическим значением. 

Для понимания того или иного слова или выражения необходимо знание соответ-
ствующей реалии или знакомство с тем историческим фактом или литературным произ-
ведением, на который имеется ссылка в тексте. Понимание реалии основано на знании 
реального факта действительности, стоящего за словами.

Некоторые реалии передаются на русский язык с помощью транскрипции: Wall Street 
‘Уолл Стрит’, Whitehall ‘Уайт-Холл’. Переводчик должен знать также переносный смысл 
данных лексических единиц. При переводе реалий нередко применяется калькирование 
(White House — ‘Белый дом’) и транслитерация (Westminster — ‘Вестминстер’). Однако 
наибольшую проблему представляют реалии, требующие описательного перевода:

By now Britain had become mostly a diplomatic and economic lame-duck. 
‘К настоящему времени Великобритания в области дипломатии и экономики в значи-

тельной мере утратила свои позиции’.
Прибегать к экстралингвистическому контексту приходится и при переводе аллю-

зий на исторические факты, литературных персонажей, библеизмы — стилистического 
приема, очень распространенного в англо-американской печати. Не менее часто авторы 
статей используют отрывки из знаменитых литературных произведений, песен, фильмов. 
Во-первых, перед переводчиком стоит задача распознать аллюзии и скрытые цитаты в 
тексте. Во-вторых, предположив, что текст содержит подобный стилистический прием, 
переводчик должен обратиться к специальным справочным изданиям и словарям. И, нако-
нец, самое главное — передать эти слова и выражения на русский язык в форме, понятной 
русскоязычному читателю:

…unless the Middle East time-bomb was defused the world will see a new war, a new 
oil boycott, and possible consequences therefrom ranging from another great depression to 
Armageddon itself.

‘…Если не будет обезврежена ближневосточная бомба замедленного действия, то 
мир окажется перед лицом новой войны, нового нефтяного бойкота, возможными по-
следствиями которых будет еще один тяжелый кризис или полный катаклизм’.

Следует отметить, что перевод реалий, названий организаций, должностей должен 
быть исключительно точным. Знание названий международных организаций, принятых 
обозначений важных исторических и политических событий, географических названий и 
других реалий входит в компетенцию любого переводчика, работающего в общественно-
политической сфере. В большинстве подобных случаев выбора эквивалентов у него либо 
нет вообще, либо он ограничен двумя-тремя альтернативными вариантами: 

UN Security Council — ‘Совет Безопасности ООН’ (единственный возможный вариант);
The Cuban missile crisis — ‘Карибский кризис’ (Кубинский кризис);
The House of Commons — ‘Палата Общин’;
Central Asia — ‘Средняя Азия’;
Middle East — ‘Ближний Восток’.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ

Занковец О. В., Матылицкая А. С., Белорусский государственный университет

В последние десятилетия отмечается рост удельного веса науки в нашей повседнев-
ной жизни, неизбежным следствием чего является повышение интереса ученых к про-
блемам терминологии.
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Термины (от лат. terminus — предел, граница) — это слова, дающие точное обозна-
чение предметов, явлений, процессов в какой-либо специфической области, например, в 
медицине.

При работе с терминологической лексикой переводчик может столкнуться с опреде-
ленными проблемами, которые будут рассмотрены далее на примере текстов медицинской 
тематики.

Медицинская терминология носит международный характер, так как она образова-
лась и продолжает формироваться на базе классических языков. Являясь одной из наи-
более древних наук, создававшихся тысячелетиями, она распадается на отраслевые тер-
минологии медико-биологических дисциплин, в которых можно выделить несколько 
подсистем терминов: анатомические, гистологические, клинические (включающие терми-
ны различных узких специальностей — терапии, хирургии, офтальмологии, онкологии, 
неврологии, гинекологии и акушерства, психиатрии и других) и, наконец, фармацевтиче-
скую терминологию.

Е. Прыткова пишет: «В каждом языке функционируют несколько сот тысяч медицин-
ских терминов. Сложность состоит также и в том, что ежегодно арсенал медицинской лек-
сики пополняется сотнями новых наименований. Особенно велик прирост названий для 
новых методов диагностики и лечения больных». Активно расширяется лексикон таких 
стремительно развивающихся узких областей медицины, как радиология и рентгенология, 
иммунология, онкология. Количество онкологических терминов, к примеру, составляет на 
сегодняшний день более 35 000. Лексикон каждой из областей настолько специфичен, что 
для успешного качественного медицинского перевода необходимо привлекать специали-
стов, обладающих опытом и знаниями в данной области. 

Можно выделить следующие проблемы, встречающиеся при переводе медицинских 
текстов:

— огромный и стремительно растущий словарь медицины,
— обилие синонимов и идиоматичность профессионального медицинского языка.
— обилие сокращений и аббревиатур.
— распространенность «ложных друзей переводчика».
Несмотря на в значительной мере интернациональный характер медицинской лек-

сики, значения некоторых интернациональных терминов в русском и английском языках 
расходятся, и для медицинской сферы больше, чем для любой другой актуальна проблема 
«ложных друзей переводчика». Ложные друзья переводчика — это иностранные слова, 
созвучные русским, но означающим нечто совершенно иное, например: cellulitis — не 
«целлюлит», а флегмона; — potent pathogen (о бактерии) — не «потенциальный», а мощ-
ный патоген, то есть просто патоген (в противоположность условному).

«Ложные друзья переводчика» требуют предельного внимания, чтобы выявить их в 
контексте и избежать ошибки:

— Procardia is used to treat high blood pressure, angina (chest pain), cardiac arrhythmias 
as well as other conditions. — Препарат «прокардия» применяется для лечения гипертен-
зии, стенокардии (боль в грудной клетке), сердечной аритмии и прочих расстройств.

Одной из характерных особенностей медицинской терминологии является обилие 
сокращений и аббревиатур. Многие из них известны широкому кругу неспециалистов, 
однако еще больше таких, которые употребляются только в медицинской среде и могут 
вызывать определенные трудности у переводчика: 

If surgery is considered, then an MRI, CT Scan or Arthrogram is taken to visualize the 
location and condition of the TM joint discs. — Если планируется операция, для определе-
ния местоположения и состояния дисков ВНЧС изготавливаются магнитно-резонансные 
томограммы, КТ-срезы или артограммы. (TM — temporomandibular — височно-
нижнечелюстной; CT — computerized tomography, компьютерная томография, срез КТ, 
MRI — magnetic resonance imaging, магнитно-резонансная томография).

Особую сложность для медицинских переводов составляет проблема синонимов. Ко-
личество синонимов в медицинской терминологии впечатляет. Иногда одно и то же понятие 
выражается десятком слов. Например, в английском языке слово «опухоль» обозначается 
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терминами «tumor», «mass», «growth», «swelling», «neoplasm», «formation», «blastoma», а 
в немецком — «Anschwellung», «Geschwulst», «Gewachs», «Knoten», «Schwellung», «Wulst», 
«Anwuchst», «Schwell», «Tumor», «Blastom». Медицинскому переводчику необходимо 
уметь ориентироваться в синонимическом ряду.

Определенные трудности при переводе медицинского текста могут вызывать так на-
зываемые паронимы — слова, сходные по написанию, но отличные по звучанию и значе-
нию. Типичный пример: genecology (the study of the gene frequency of a species in relation 
to its population distribution within a particular environment) и gynaecology (the branch of 
medicine concerned with diseases in women, esp those of the genitourinary tract). Переводчику 
стоит обращать внимание на такие случаи.

Таким образом, при переводе терминологической лексики переводчик может стол-
кнуться с рядом проблем, что и было показано на примере текстов медицинской тематики. 
Во избежание ошибок переводчику следует использовать специализированные словари, а 
также при необходимости консультироваться со специалистами в конкретной предметной 
области.

ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА ВЫЗЫВАЮТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ШОК. ПРОБЛЕМА «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА»

Занковец О. В., Угляница Н. Г., Белорусский государственный университет

Преподавателям иностранных языков и культурологам хорошо известно понятие 
культурного шока (cultural shock) как состояния удивления учащегося или даже непри-
нятия им фактов культуры изучаемого языка. 

В межкультурном общении существует еще одно явление, о котором написано гораздо 
меньше. Это явление следует по аналогии с культурным шоком назвать лингвистическим 
шоком.

Лингвистический шок (англ. linguistic shock, language shock) определяется как со-
стояние удивления, смеха или смущения, возникающее у человека, когда он слышит в 
иноязычной речи языковые элементы, звучащие на его родном языке странно, смешно и 
даже неприлично. 

Такого рода межъязыковая омонимия затрагивается в лингвистике как проблема 
«ложных друзей переводчика».

Комический эффект возникает, когда: 
1) нейтральное слово одного языка омонимично слову родного языка, обладающему 

совершенно иным значением, например: персидское [кефир] соответствует русскому «не-
верный»; турецкое kulak значит «ухо»; турецкое bardak — «стакан». Улыбку вызывают и 
немецкие слова Gluck (счастье) и Baba (1) бяка (дестк.); 2) постелька, кроватка), Babe — 1) 
омлет, 2) баба (печенье), 3) старуха, 4) дух ржи. 

Bier (англ.) — 1) похоронные дроги, похоронные носилки 2) могила; гроб.
Bier (нем.) — пиво.
Wild (нем.) — 1)дичь; 2) дикий; одичавший и т.д.
Wield (англ.) — 1) орудовать (чем-л.) to wield an axe — работать топором; 2) обладать 

(властью, авторитетом, и т. д.) to wield the sceptre — править государством.
Bully (англ.) — 1) задира, 2) хулиган, 3) сутенер.
Bully (нем.) — начальный удар (хоккей);
2) на стыке слов возникает «непристойнозвучие», как например в английской фразе 

Who is absent? (Кто отсутствует?). Чешское предупреждение «pozor, padlo!» («осторожно, 
весло!») по-русски слышится как оскорбление.

3) в общении лиц, принадлежащих разным культурам, неприятным моментом служит 
неблагозвучность имени одного из них для другого, например: японское имя Ебихара, па-
кистанская фамилия Дурани.

Наиболее неприличными могут считаться совпадения иноязычных слов с русскими 
названиями половых органов.


