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тельно-гравитационная синестезия представлена в исследуемом материале еди-
ничными случаями: architectonic weight of the painting ‘архитектурный вес кар-
тины’; heavy darkness of  the painting ‘тяжелая темнота картины’; heavy 
background ‘тяжелый фон’; легкость картины; равновесие форм ; легкие мазки; 
легкость кисти; мазки Караваджо весомы.  

Таким образом, использование температурных, вибрационных и гравита-
ционных ощущений в качестве сфер-источников синестетических образов ха-
рактерно и для англоязычных, и для русскоязычных авторов, пишущих как о му-
зыке, так и о живописи, что подтверждает мнение Ст. Ульманна о синестезии 
как о семантической универсалии [7]. 
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Специфика перевода юридических терминов заключается в необходимости не только 
сделать лингвистически грамотный перевод терминов, но и передать фактическое их содержа-
ние. План содержания терминов должен раскрывать их с точки зрения правоприменительной 
практики, существующей относительно приведенного термина в конкретной правовой систе-
ме. Наиболее яркие различия перевода могут быть проиллюстрированы на примере перевода 
терминов в различных правовых системах. Для адекватного и эквивалентного перевода терми-
нов представляется целесообразным подробное рассмотрение их семантики в разрабатывае-



227 

мом специализированном толковом двуязычном словаре-справочнике по международному 
праву, где в информационно-аналитическом комментарии отражена правоприменительная 
практика в отношении каждого термина. 

Ключевые слова: Юридический термин; правовая система; понятийный аппарат; пере-
вод; семантика термина. 
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Процессы глобализации и интеграции, происходящие в современном мире, 
порождая тесное международное сотрудничество во всех социально значимых 
сферах, обеспечивают обмен теоретическими знаниями и практическими навы-
ками. При этом, ввиду многообразия языков, возникают сложности не только 
перевода как такового, но и последующего восприятия и использования переве-
денной информации.   

Юриспруденция в данном случае не является исключением. Представляя 
комплексную социально значимую сферу, охватывающую все аспекты социаль-
ного взаимодействия субъектов права, юриспруденция обладает собственным 
категориально понятийным аппаратом, которому присущи свои особенности, 
характерные для каждой правовой культуры. Особенности понятийного аппара-
та, в свою очередь, порождают особенности перевода юридических терминов. 
При этом перевод с формальной точки зрения, а именно передача филологиче-
ского значения каждого отдельно взятого термина, не будет являться надлежа-
щим переводом, поскольку не будет отражать сущность правового явления или 
правового процесса в привязке к отдельно взятой правовой культуре.  

Все вышеизложенное не просто порождает язык специальности, но опре-
деляет особенности языка специальности как самостоятельного для каждой от-
дельно взятой правовой культуры, не допускающего переноса терминов и поня-
тий путем перевода из одной правовой культуры в другую. Язык специальности 
требует детального рассмотрения каждого отдельно взятого термина, практики 
его применения и использования.  

Таким образом, сегодня уместно говорить о том, что лингвистика столкну-
лась с необходимостью пристального изучения широкой и узкой терминологии, 
толкования терминов, поиска адекватной и эквивалентной передачи терминов, 



228 

лексикографического составления словарей. В прикладном аспекте лексикогра-
фическое исследование, в частности, терминосистемы международного права, 
осуществляется в рамках направления прикладной лингвистики, объединяющей 
в себе антропологическое направление лингвистических исследований, функ-
циональную лингвистику, лингвистику дискурса, которые позволяют рассмат-
ривать терминосистемы языков профессионального общения в рамках профес-
сиональных дискурсов [0, c. 63]. Таким образом, основной задачей перевода 
правовых терминов является не присвоение иностранному термину эквивалента 
в языке перевода, а поиск способа отразить особенности иностранного термина 
на языке, на который осуществляется перевод.  

При этом важно различать терминологию международного права как тако-
вую и терминологию права иностранного государства. Терминология междуна-
родного права выстраивается посредством профессионального дискурса, проис-
ходящего в рамках нормотворческого процесса. В данном случае уместно гово-
рить о выработке собственного единого понятийного аппарата.  

Что касается терминологии права иностранного государства, она является 
устоявшейся, подкрепленной как комментариями авторитетных юристов, так и 
правоприменительной практикой, системой терминов и понятий. В таком случае 
сложность заключается в распознании того, какие правовые последствия порож-
дает тот или иной правовой термин, и, соответственно, каким образом такой 
термин может быть переведен с сохранением первоначально заложенного в него 
смысла.  

Уместно сделать вывод о том, что для адекватного и эквивалентного пере-
вода текста юридического содержания, переводчику, помимо знаний языка, не-
обходимы фоновые знания в области права, знания специальной лексики и тер-
минологии. Перевод юридической терминологии представляет особую труд-
ность так как многие юридические термины многозначны, некоторые термины 
языка оригинала лакунарны, не находят эквивалентов в языке перевода [3, c. 38]. 
Более того, принимая во внимание исключительность терминологического аппа-
рата юриспруденции, уместно отметить, что фоновых знаний юриспруденции в 
определенных случаях может оказаться недостаточно для корректного перевода. 
Понимание основ права, безусловно, упрощает задачу, однако уникальность от-
дельно взятых правовых явлений в таком случае останется нераскрытой.  

В качестве примера предлагается рассмотреть особенности перевода меж-
дународно-правового термина и термина, входящего в правовой понятийный ап-
парат иностранного государства.  

Так, в рамках Целей Устойчивого Развития, определенных Организацией 
Объединенных Наций, фигурирует следующий термин: clean water and sanitation 
[4]. При этом именно для целей устойчивого развития уместно его переводить 
как  доступ к чистой воде и канализации [2, c. 17], несмотря на то, что с фор-
мальной точки зрения слово “доступ” в самом словосочетании отсутствует. Ука-
занный перевод может быть сделан исключительно после анализа целей устой-
чивого развития, их содержания и области применения. При этом такой перевод 
будет являться единым и понятным для всех государств, принимающих участие 
в программе устойчивого развития. 
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В качестве юридического термина иностранного государства представля-
ется целесообразным рассмотреть понятие, имеющее различную правопримени-
тельную практику в романо-германской и англосаксонской правовых системах.  

Понятие “неустойки”, единое с точки зрения романо-германской правовой 
системы, в англосаксонской раскрывается через такие термины как “penalty”, а 
именно – неустойка, которой присущ карательный (санкционный) характер и “liq-
uidated damages”, которые представляют собой возмещение ущерба без необхо-
димости доказывания такового. При этом перевод понятия “liquidated damages” 
дословно как “убытки” является недопустимым, поскольку убытки в романо-
германской правовой системе, наоборот, подлежат доказыванию стороной, обра-
тившейся за их взысканием. Подробно указанная терминология англосаксонского 
права рассмотрена в решении Верховного Суда Великобритании по делу 
ParkingEye Limited (Respondent) v Beavis (Appellant) [5]. Указанное решение, отсы-
лая к сложившейся правоприменительной практике, раскрывает сущность приве-
денных правовых понятий англосаксонской системы права и, соответственно, 
может быть использовано для определения корректного перевода таких понятий.  

Наличие практики, равно как и иного толкования юридических терминов, 
существенно упрощает задачу переводчика, сводя ее к необходимости вывести 
реальное понимание термина на основе существующей доктрины. Иная ситуация 
складывается в случае, когда термин, понятие или категория являются новыми.  

В данном случае уместно рассмотреть такое понятие как “медиация”. В 
настоящее время Рабочая Группа № 2 Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли занимается подготовкой документов 
“о приведении в исполнение международных коммерческих мировых соглаше-
ний, достигнутых в рамках посредничества”. При этом на английском языке по-
вестка звучит иным образом: “preparation of instruments on enforcement of interna-
tional commercial settlement agreements resulting from mediation” [6]. Таким обра-
зом, на первый взгляд понятие медиации отождествляется с понятием посредни-
чества. В то же время для того, чтобы вникнуть в суть самих указанных понятий 
необходимо проанализировать законодательство иностранных государств на 
предмет наличия различных терминов, свидетельствующих о наличии двух раз-
личных процедур; изучить международно-правовые термины и понятия, закреп-
ленное за ними содержание; обратить внимание на комментарии наиболее авто-
ритетных юристов, разъясняющих суть приведенных процедур.  

В то же время ввиду новизны указанного вопроса в настоящее время не 
представляется возможным провести полный анализ, позволяющий сделать аде-
кватный перевод приведенных юридических терминов.  

Приведенные сложности перевода являются далеко не единственными, 
однако наиболее ярко отражающими существующую проблематику. Представ-
ляется, что указанная проблема может быть решена путем создания специализи-
рованного толкового словаря-справочника для юристов-международников, со-
держащего не только информацию о переводе юридических терминов, но и об 
их правоприменительной практике в контексте правовых систем различных го-
сударств. Учитывая динамичность развития сферы юриспруденции электронный 
формат такого словаря позволит, во-первых, вносить в него новую актуальную 
информацию, а, во-вторых, дополнять существующую.  
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При этом практическая значимость такого словаря видится в первую оче-
редь в трактовке текстов международных правовых документов при их переводе 
с официального языка. В ином случае ввиду некорректного перевода может 
сложиться правоприменительная практика, отличная от изначально задуманной 
составителями документа. 
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Данная работа посвящена выявлению способов перевода современных понятий, встре-
чающихся в специализированных текстах по проблеме реализации прав человека в условиях 
глобального изменения климата, с английского на русский язык. Проблема исследования за-
ключается в отсутствии русскоязычных эквивалентов новым англоязычным понятиям по вы-
шеобозначенной тематике. Объектом исследования является терминосистема отраслей между-
народного публичного права – права прав человека и международного экологического права. 
Цель научно-исследовательской работы состоит в поиске оптимальных способов перевода не-
ологизмов, образующихся при взаимодействии дисциплин (экология и международное право), 
отраслей международного публичного права (право прав человека и международное экологи-
ческое право), с использованием специальной юридической терминологии. Предложенные 
способы перевода лексических единиц специализированных текстов по проблеме реализации 


