
Действующее международное право не устанавливает одного общеобя¬ 
зательного языка для изложения текста международного договора. В исто¬ 
рическом прошлом текст договора составлялся на языке, который приме¬ 
нялся при переговорах и являлся международным и дипломатическим 
языком. Преимущества использования одного языка международного до¬ 
говора заключались в том, что он не допускал возможности разночтений, 
вызываемых переводом текста с одного языка на другой; не возникало 
вопросов и о признании того или иного текста аутентичным; не было 
необходимости в переводе, редактировании разноязычных текстов. Но 
международный договор, составленный на одном языке, создает односто¬ 
ронние выгоды для тех государств, для которых язык договора является 
также государственным. Поэтому в современном мире договоры заключа¬ 
ются на языках договаривающихся сторон. 

Вместе с тем, составление договора на нескольких языках может при¬ 
вести к его разному толкованию. Согласно международному праву, разно¬ 
язычные тексты международного договора после признания их равно аутен¬ 
тичными имеют одинаковую юридическую силу, вне зависимости от того, 
на каком языке первоначально был составлен договор, а какие тексты яв¬ 
ляются его переводом. Это обстоятельство влияет на процесс создания 
разноязычных текстов международных договоров. 

Работа по заключению договора включает несколько стадий, а именно 
подготовку к заключению договора и оформление договорных отношений. 
В процессе подготовки к заключению договора стороны проводят перегово¬ 
ры, в ходе которых определяют суть договорных отношений и разрабатывают 
основные условия соглашения. Далее приступают непосредственно к оформ¬ 
лению договорных отношений. На этой стадии осуществляется разработка 
проекта договора, перевод на языки сторон, которые заключают договор. За¬ 
тем уполномоченные каждой из сторон сверяют тексты и вносят необходи¬ 
мые лингвистические изменения во избежание возможных разночтений, не¬ 
редко вызываемых переводом текста с одного языка на другой, т. е. редакти¬ 
руют разноязычные договорные тексты с целью признания их равно аутен¬ 
тичными. Процесс редактирования происходит следующим образом: чтение 
документа —> сверка и анализ билингвальных текстов (проекта и его перево
да) —> выявление ошибок в текстах договора —> корректурная правка. Пос¬ 
ле завершения редактирования документ готов для подписания. 

Таким образом, юристы, работающие с международными договорами, 
должны не только уметь составлять проект договора на родном и иност¬ 
ранном языке, но и переводить его на иностранные языки, и редактиро¬ 
вать разноязычные тексты. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Васильева О. В., Белорусский государственный университет 

Языковая подготовка специалиста в сфере международных отношений 
предполагает глубокие знания терминологии, которую можно классифи¬ 
цировать на две относительно самостоятельные лексические группы: об-
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щенаучная и специальная терминология. Но сложность обучения заклю
чается в том, что специалист в сфере международных отношений должен 
владеть терминологией не только в области теории международных отно¬ 
шений, но и во многих других смежных научных дисциплинах. 

На факультете международных отношений БГУ студенты начинают 
овладевать иноязычной терминологией уже на втором курсе. За четыре 
года изучения подъязыка специальности им необходимо усвоить объем¬ 
ный терминологический аппарат, затрагивающий многочисленные облас¬ 
ти. Например: политология, религиоведение, социология, геополитика, 
политическая и экономическая география, теория и история международ¬ 
ных отношений, теория государства, теория суверенитета, теория безопас¬ 
ности, теория этнических и национальных объединений, теория конфлик¬ 
тов, теория переговорного процесса и пр. Значение одного и того же тер¬ 
мина в вышеназванных областях может серьезно варьироваться, что пред¬ 
ставляет большую трудность для точного понимания контекста иноязыч¬ 
ных высказываний. 

Группа общенаучной терминологии по сравнению с объемом группы 
специальной терминологии невелика. Специальная терминология включа¬ 
ет в себя множество подгрупп. Например, подгруппа сокращений, под¬ 
группа аббревиатур международных организаций и различных учрежде¬ 
ний, подгруппа устойчивых высказываний, принятых в сфере междуна¬ 
родных отношений и классифицирующихся как терминологические, и пр. 

В связи с этим работа по овладению студентами терминологией в сфе¬ 
ре международных отношений требует специальной системы упражнений, 
включающей самые различные виды работы, а именно: 

— формирование терминологических списков по принципу доминиру¬ 
ющей категории, 

— морфологический анализ сложных терминов (в современном немец
ком языке преобладают термины, образованные путем словосложения) и 
их толкование, 

— составление ситуативных полей употребления терминов, 
— выявление синонимических и антонимических свойств терминов, 
— определение терминологического родства разных понятий, 
— систематизация терминологических групп по тематическому при¬ 

знаку, 
— категориальная классификация терминологии, 
— описание точного значения термина, 
— определение многозначности термина, 
— выявление сопроводительных слов и словосочетаний, вводящих тер¬ 

мин в иноязычное высказывание (глагольное сопровождение, управление, 
типичные дополнения и пр.), 

— поиск точных эквивалентов терминов в русском/белорусском языке, 
— поиск адекватных замен немецкоязычных терминов в русском/бело¬ 

русском переводе, 
— трансформационные замены терминов, не существующих в русском/ 

белорусском языке, 
— смысловое расширение/сужение термина в предложенном кон¬ 

тексте, 
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— замена термина устойчивым терминологическим словосочетанием с 
целью уточнения контекстного значения, 

— сворачивание устойчивого терминологического словосочетания в 
близкий по значению термин, 

— описание ситуативного поля применения данного термина и пр. 
Безусловно, знание точного эквивалента термина определяет успех 

иноязычной деятельности специалиста. Но терминология в сфере между¬ 
народных отношений не является общепринятой в разных странах, трак¬ 
товки терминов участниками международной коммуникации зачастую 
принципиально расходятся и бывают противоположными. Терминология, 
используемая в сфере международных отношений, часто отличается по 
своему значению от похожих устойчивых языковых оборотов, популяр¬ 
ных в языке средств массовой информации, что, безусловно, осложняет 
процесс коммуникации. 

Терминология в сфере международных отношений носит ярко выра¬ 
женный социальный характер, имеет часто оценочные характеристики, 
которые не присущи терминологии в других сферах. В связи с этим ее 
применение в некоторых ситуациях международной коммуникации не все¬ 
гда оправдано. В тоже время предпринятый нами анализ высказываний 
(устных и письменных: транскрипции выступлений политических деяте¬ 
лей, заявления участников переговорного процесса, заключительные тек¬ 
сты международных конференций и пр.) показал, что в сфере междуна¬ 
родных отношений терминология используется в 2 раза чаще, чем, напри¬ 
мер, в сфере экономики; в 4 раза больше, чем в сфере банковского дела; в 
8 раз чаще, чем в сфере международного туризма и спорта. В процентном 
отношении в высказываниях и текстах в сфере международных отноше¬ 
ний на специальную терминологию приходится 22 %, на общенаучную 
терминологию — 12 %, на общеупотребительную лексику — 46 %, на дру
гие группы лексики — 20 %. В сфере мировой экономики на специальную 
терминологию приходится 11 %, на общенаучную терминологию — 15 %, 
на общеупотребительную лексику — 70 %, на другие группы лексики — 
4 %. Приведенные данные наглядно показывают, насколько существенное 
место в сфере международных отношений занимает терминология. В струк¬ 
туре высказывания именно она формирует смысловые центры и определя¬ 
ет логическую схему развития замысла. 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет 

Современные политические и социально-экономические изменения в 
обществе стали причиной возникновения новых требований к профессио¬ 
нальной подготовке специалиста. Подготовка специалиста экономического 
профиля должна учитывать тенденции научно-технического прогресса, та¬ 
кие как усиливающиеся интеграционные процессы на базе широкого ис-
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