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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 
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прав человека в условиях глобального изменения климата способствуют достижению цели 
адекватности и эквивалентности перевода. 
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The paper in question is devoted to the identification of techniques for the translation of mod-
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В настоящее время проблематика глобального изменения климата отража-
ется в различных отраслях международного права, включая право прав человека 
и международное экологическое право. Результатом их взаимодействия являют-
ся вопросы реализации прав человека в условиях глобального изменения клима-
та. Данные вопросы обусловливают возникновение новых понятий, передача ко-
торых обеспечивается языковыми средствами. Преимущественно таковыми яв-
ляются неологизмы, сформирующие со временем терминосистему международ-
ного права в части вышеобозначенных вопросов.  

Тенденция стремительного развития новых терминосистем наблюдается в 
различных сферах научного знания. В свою очередь, это влечет необходимость 
включения специализированной лексики в специальные переводные словари, а 
также поиска адекватного и эквивалентного перевода современных терминов [1, 
с. 63]. В связи с тем, что необходимо не только переводить, но и понимать зна-
чения специальных понятий [2, с. 56], возрастает роль переводчика, владеющего, 
в частности метаязыком международного права и являющегося юристом-
международником в одном лице. 

Таким образом, актуальность исследуемой проблематики обосновывается 
важностью пополнения терминосистемы подъязыка международного права спе-
циализированной профессионально ориентированной лексикой. При этом круг 
решаемых проблем охватывает поиск оптимальных способов перевода неоло-
гизмов, образующихся на стыке дисциплин (экология и международное право), 
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отраслей международного права (право прав человека и международное эколо-
гическое право), с использованием специальной юридической терминологии. 

В данном контексте предлагаем перевод ряда семантических терминов по 
рассматриваемой тематике c применением таких приемов, как описательный пе-
ревод, переводческие компенсации на лексическом уровне, а также смысловое 
развитие и целостное преобразование на синтаксическом уровне [3; 4, с. 565, 
567; 5, с. 35]. В качестве иллюстрации приведем примеры перевода специальной 
лексики с использованием переводческих приемов: 

(1) ‘climate injustices’ – «проявления климатической несправедливости» (в 
примере (1) использован прием «лексическое добавление»); 

(2) ‘voluntary national mitigation objectives’ – «добровольно установленные 
национальные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов» (в 
примере (2) использованы приемы «лексическое добавление» и «описательный 
перевод»);  

(3) ‘climate commitments’ – «обязательства по предотвращению глобально-
го изменения климата и адаптации» (в примере (3) использован прием «описа-
тельный перевод»);  

(4) ‘climate change-related actions’ – «деятельность по предотвращению 
глобального изменения климата и адаптации» (в примере (4) использован прием 
«описательный перевод»);  

(5) ‘climate finance’ – «предоставление финансовых ресурсов развиваю-
щимся странам для борьбы с глобальным изменением климата» (в примере (5) 
использован прием «описательный перевод);  

(6) ‘climate change challenge’ – «задача повышенной сложности, связанная 
с противодействием глобальному изменению климата» (в примере (6) использо-
ван прием «смысловое развитие»);  

(7) ‘large-scale «singularities»’ – «широкомасштабные экологические ката-
строфы» (в примере (7) использован прием «смысловое развитие»);   

(8) ‘empowerment of women’ – «расширение прав и возможностей женщин» 
(в примере (8) использован прием «описательный перевод»).  

Необходимость правильного подбора аутентичного контекста возникает 
также в отношении словосочетаний и предложений как более крупных лексиче-
ских единиц [3; 4, с. 564, 567]. Применительно к исследуемой области словосо-
четаниями являются: 

(9) ‘The incorporation of human rights language into the international climate 
change regime’. – «Внедрение правозащитного подхода в международно-
правовые документы, составляющие основу международно-правового режима 
по борьбе с глобальным изменением климата». (В примере (9) использован при-
ем «смысловое развитие»);  

(10) ‘Achieving a climate justice pathway to 1.5 °C’. – «На пути к достиже-
нию цели климатической справедливости поcредством ограничения роста гло-
бальной средней температуры до 1.5 °С». (в примере (10) использован прием 
«описательный перевод»);   

(11) ‘The commitment to keep global temperature increase well below 2 °C and 
to pursue 1.5 °C’. – «Обязательство по удержанию прироста глобальной средней 
температуры намного ниже 2 °C сверх доиндустриальных уровней и приложе-
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нию усилий в целях ограничения роста температуры до 1.5 °C». (В примере (11) 
использован прием «описательный перевод»);  

(12) ‘To identify a fair and just transition’. – «Выявить пути перехода на 
справедливой и беспристрастной основе к устойчивому экономическому росту с 
низким уровнем выбросов парниковых газов и без нарушений прав человека». (В 
примере (12) использован прием «целостное преобразование»);  

(13) ‘Establishing the need for human rights in the context of climate 
framework’. – «Признание необходимости использования правозащитного под-
хода как основы мер по борьбе с глобальным изменением климата». (В примере 
(13) использован прием «описательный перевод»).   

Для иллюстрации разрешения проблемы семантизации [3; 4, с. 564, 566] 
приведем следующие примеры вариантов перевода предложений: 

(14) ‘Climate justice is informed by science and responds to science’. – «При 
решении вопросов климатической справедливости необходимо принимать во 
внимание имеющиеся научные знания в области глобального изменения климата 
и их последующее развитие». (В примере (14) использован прием «целостное 
преобразование»);  

(15) ‘This is a less explored and less well understood area of climate justice: 
how human rights can inform climate action’. – «Это является наименее исследо-
ванным и понятным аспектом климатической справедливости: каким образом 
возможно внедрение правозащитного подхода в деятельность по борьбе с изме-
нением климата». (В примере (15) использован прием «смысловое развитие»);  

(16) ‘Climate change is well established as an issue of ethics and justice; in 
terms of climate impacts (including asymmetrical impacts and skewed 
vulnerabilities)’. – «О климатической справедливости широко упоминается в кон-
тексте вопросов этики и справедливости, с точки зрения последствий глобально-
го изменения климата (включая различную степень уязвимости к таковым по-
следствиям)». (В примере (16) использован прием «смысловое развитие»);  

(17) ‘When determining whether or not climate action on the scale needed to 
phase out carbon emissions by 2050 is consistent with climate justice, it is important 
to compare the risks posed to human rights from climate impacts to the risks posed to 
human rights by climate action’. – «При определении того, учитываются ли вопро-
сы климатической справедливости при принятии мер и стратегий по борьбе с 
глобальным изменением климата для постепенного достижения цели нулевых 
выбросов углекислого газа к 2020 г., необходимо сравнить риски, связанные с 
затруднением реализации прав человека последствиями глобального изменения 
климата и действиями по борьбе с таким изменением». (В примере (17) исполь-
зован прием «описательный перевод»);  

(18) ‘Limiting warming to 1.5 °C above pre-industrial levels would mean that 
climate-related extremes that are rare now would be part of the new climate normal, 
but the climate would remain within the upper end of present-day climate variability 
and would avoid entering a new climatic regime’. – «Ограничение роста глобальной 
средней температуры до 1.5 °C сверх доиндустриальных уровней означало бы 
учащение аномальных природных явлений. Между тем, глобальная средняя 
температура оставалась бы в верхних пределах амплитуды ее колебаний, наблю-
дающихся на сегодняшний день, что позволило бы не предпринимать дальней-
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ших действий по борьбе с глобальным изменением климата». (В примере (18) 
использован прием «целостное преобразование»).  

Таким образом, объединение профессиональных знаний и владение пере-
водческими приемами позволяет существенно обогатить понятийно-
терминологический аппарат предметной области исследования. Полагаем, что 
предложенные способы перевода лексических единиц специализированных тек-
стов по проблеме реализации прав человека в условиях глобального изменения 
климата способствуют достижению адекватности и эквивалентности, что явля-
ется главной целью перевода. 
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В данной работе основное внимание сосредоточено на специфике семиотического ас-
пекта изучения коммуникации в художественном произведении. Проблема исследования за-
ключается в том, что в имеющихся исследованиях существует общее представление к иссле-
дованию художественной коммуникации в семиотическом аспекте. Объект данной работы со-
стоит в исследовании коммуникации художественного текста в семиотическом ключе. Цель 
исследования заключается в сравнении имеющихся литературоведческих подходов к изуче-
нию семиотики художественного текста, а также в установлении особенностей   художествен-
ной литературы как средства коммуникации. Ценность результатов состоит в выявлении в се-
миотической структуре произведения двух видов общения (общение автора с читателями и 
общение персонажей между собой), а также в установлении зависимости второго вида обще-
ния от первого. Результаты данного исследования найдут применение в университетском пре-
подавании теоретических дисциплин (в темах по семиотике), в практике преподавания ино-
странных языков, в теории и практике перевода. 
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