
ные — всегда переводятся, но так как они выражают не действие, а отно¬ 
шение к действию (возможность, необходимость), то используются только 
в сочетании со смысловым глаголом; 3) вспомогательные — служат для 
образования аналитических глагольных форм и обычно не переводятся 
(к ним относятся to be, to have, shall, will, should, would); 4) глаголы-связки. 

В данной статье глагол рассматривается только в личной форме, т. е. 
глагол, который выступает в роли сказуемого. Глагол-сказуемое в изъяви¬ 
тельном наклонении имеет три характеристики: время, вид и залог. Поэто¬ 
му при переводе английского текста на русский язык в сказуемом англий¬ 
ского предложения нужно определить время, вид и залог. При чтении и 
переводе английского текста следует помнить о том, что если сказуемое 
английского предложения выражено одним смысловым глаголом, то оно 
само содержит в себе все три характеристики. Однако чаще всего встреча
ются сложные (многочленные) формы глагола: Perfect, Continuous и Perfect 
Continuous. Каждая форма имеет указание на время — Present, Past или 
Future, то есть передает идею реально существующего времени (настояще¬ 
го, прошедшего и будущего). Что же в таком случае означают формы 
lndefinite, Continuous и Perfect? Они означают характер действия. 

Перевод самих терминов помогает ориентироваться при переводе гла¬ 
голов-сказуемых. Слово «lndefinite» означает «неопределенный»; это гово
рит о том, что сказуемое в форме Indefinite можно переводить с помощью 
глагола и совершенного и несовершенного вида в зависимости от контек¬ 
ста. Слово «Continuous» имеет значение «продолжающийся», поэтому ска¬ 
зуемое в данной форме в русском переводе должно иметь несовершенный 
вид. Слово «Perfect» значит «совершенный», поэтому при переводе сказу¬ 
емого в форме «Perfect» следует (по возможности) использовать глагол 
совершенного вида. Наличие компонента «Continuous» в форме Perfect 
Continuous говорит о том, что сказуемое следует переводить глаголом не¬ 
совершенного вида. Полного соответствия в русском и английском языках 
в категории вида не наблюдается. В русском языке существуют два вида: 
несовершенный и совершенный, и при переводе на русский язык исполь¬ 
зуются только эти два вида. 

Пассивную форму (Passive Voice) глагола можно отличить от активной 
(Active Voice) благодаря наличию вспомогательного глагола to be перед 
причастием II смыслового глагола. 

Таким образом, мы рассматриваем вычленение, определение формы и 
перевод английских вербальных структур как один из компонентов алго¬ 
ритма перевода английского предложения. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Трифонова Д. Г., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день существует множество способов перевода юри¬ 
дических текстов, однако на практике переводчики часто сталкиваются с 
проблемой выбора того или иного способа перевода. Ведь от правильности 
перевода терминов зависит очень многое. Хорошо, если при переводе кон-
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тракта, его терминология несложна, и можно обойтись просто подбором 
соответствующего эквивалента. Как же быть в случае отсутствия такого 
эквивалента между русским и английским юридическими понятиями? 
Ответом на данный вопрос является использование различных способов 
передачи безэквивалентной юридической лексики, которые включают: 

— заимствование; 
— описательный или дескриптивный перевод; 
— использование неологизма. 
Проблема юридического перевода, помимо всего прочего, состоит в 

том, что тот или иной термин отражает особенности правовой системы 
определенного государства. Еще одна особенность состоит в том, что и 
внутри национальной системы юристы выработали специфический язык, 
который, порой, трудно понять не только юристу, но и переводчику из 
другого государства. К примеру, рассмотрим возможные варианты перево¬ 
да слова «jurisdiction». В английском языке это понятие, помимо известно¬ 
го нам «юрисдикция», означает: «компетенция», «полномочия» (суда и т. п.), 
и чисто географический фактор — «территория», например, штата. Амери¬ 
канский юрист может сказать не только «the court's jurisdiction» («компе¬ 
тенция суда»), но и, к примеру: «In this jurisdiction the rule does not apply» 
(«В этом штате данное правило не применяется»). Переводчик, не знако¬ 
мый с такого рода нюансами, может в последнем случае истолковать тер¬ 
мин неверно. 

Проблема перевода юридических терминов может возникнуть и при 
широко распространенной в последние годы переработке чужого правового 
опыта образования новых институтов государственного устройства. Напри¬ 
мер, существует множество дискуссий по поводу введения в том или ином 
государстве суда присяжных. Для переводчика, который не имеет никакого 
представления о самом понятии «суд присяжных» термин «jury» мало что 
говорит, следовательно, при его переводе, возникнет необходимость обра¬ 
титься к юристу, дабы правильно истолковать данный термин. 

Приведем еще несколько таких культурно-юридических реалий, наи¬ 
более часто ставящих любого «континентального» (не англо-американская 
система права принятая в Европе) юриста в терминологический тупик. 
Рассмотрим следующий пример: прокурор (в англ. «attorney»; «prosecutor»). 
Сколько-нибудь прямого соответствия с белорусским прокурором ни аме¬ 
риканский, ни британский прокурор не имеют. Чего стоит одно только 
совмещение постов министра юстиции и генерального прокурора (аттор¬ 
нея) в США. Или весьма скромная роль прокурора в так называемом 
общем надзоре прокурора. Еще хуже ситуация с понятием «МВД». Данная 
структура никак не сопоставима с МВД США (Department of the Interior). 
Последнее ведомстство занимается вовсе не борьбой с преступностью, а... 
защитой природных богатств и наблюдением за их правильным использо¬ 
ванием, управляет национальными парками, следит за соблюдением зако¬ 
нов в лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве. Специфическая фун¬ 
кция этого министерства — защита интересов коренных жителей Амери¬ 
ки, индейцев. Поэтому прямой перевод сочетания «Министерство внут¬ 
ренних дел США» вне контекста не несет информации и, более того, вво¬ 
дит в заблуждение (И. Г. Федотова). 
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Американскую концепцию «plea bargaining» можно перевести как «пе
реговоры с обвиняемым о заключении сделки (!) о признании вины». Одним 
из условий такой сделки может быть признание вины хотя бы по одному 
преступлению в обмен на снятие отдельных — наиболее тяжких пунктов 
обвинения. Кроме того, сторона обвинения может взять на себя обязатель¬ 
ство высказаться в суде о смягчении приговора (большинство уголовных 
дел). Таким образом, видно, что интерпретация данного термина примени¬ 
тельно к законодательству Республики Беларусь, значительно отличается 
от американской. Следовательно, в данном случае, как и в предыдущих 
примерах, переводчик — не юрист, может неправильно истолковать юри¬ 
дический термин. 

Принципиально непереводимым вне контекста является и понятие 
«перекрестный допрос» (cross-examination). Для состязательной системы 
концепция перекрестного допроса естественна, для системы так называе¬ 
мого досье это явление просто не имеет смысла: здесь нет, строго говоря 
(как и следует говорить в контексте уголовного процесса), свидетелей об¬ 
винения или защиты. Поэтому для читателя (зрителя), незнакомого с осо¬ 
бенностями англо-американской уголовной процедуры, это сочетание не 
несет никакой новой информации. 

Этот ряд примеров можно продолжить: не поддаются (или поддаются 
чрезвычайно приблизительному переводу) такие понятия, как «tort» 
(~ деликт), вина, «privacy» (~ частная жизнь) и многие другие. Встречают
ся и просто казусы. Известное «правило Миранды» (немедленное и обяза¬ 
тельное объявление задержанному его безусловных прав) было однажды 
переведено как «правление Миранды» (очевидно, королевы); «court 
marshal» — как «судебный маршал». 

Таким образом, проблемы перевода юридической терминологии явля¬ 
ются несомненно актуальными и от переводчика требуется знание не только 
в области литературного английского языка, но и знание специфики тол¬ 
кования юридической терминологии в различных государствах. 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА СТИВЕНА КИНГА 

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ») 

Шкрабо О. Н., Белорусский государственный университет 

Формирование межкультурной компетенции у студентов, изучающих 
иностранный язык, является, на наш взгляд, фактором, обуславливающим не 
только культурное и культурологическое ориентирование в процессе меж¬ 
культурной коммуникации, но и владение иностранным языком в целом. 

В связи с этим, немаловажное значением в формировании межкуль¬ 
турной компетенции обладают так называемые «фоновые знания». Куль¬ 
турные реалии, часть которых мы предлагаем изучить на занятиях по ино¬ 
странному языку, представляют собой небольшую часть «фоновых зна¬ 
ний» о культуре страны изучаемого языка. 
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