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В профессиональной деятельности юриста-международника перевод тер-
минов специализированной области стал сегодня частью постоянных должност-
ных обязанностей. В этой связи представляется необходимым развитие и совер-
шенствование необходимых компетенций в области перевода профессиональной 
терминологии и понимание прагматического аспекта перевода, то есть адекват-
ной передачи его терминологических, стилистических особенностей. В данной 
публикации мы рассматриваем вопросы перевода терминологии специали-
зированной области правового регулирования иностранных инвестиций.  

При переводе профессионально ориентированных текстов значимой со-
ставляющей представляется их прагматический аспект. Так, прагматический ас-
пект перевода терминов специализированной области правового регулирования 
иностранных инвестиций заключается в способности переводчика «воспроизве-
сти прагматический потенциал оригинала» [4, с. 143], а именно адекватную 
коммуникативную интенцию содержания профессионально направленного ори-
гинального текста, и в «стремлении обеспечить желаемое воздействие на рецеп-
тора перевода» [4, с. 143] – итогового создания переведенного теста для дости-
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жения конкретных целей. Прагматический аспект перевода представляет собой 
многоаспектное понятие: он определяет особенности перевода текста, его пред-
метное содержание и итоговую форму, поскольку в разных специализированных 
областях создаются разные тексты с разными стилистическими характеристика-
ми. В нашем случае прагматика перевода нацелена на научный текст, при пере-
воде которого важной прагматической функцией будет передача информации 
оригинала текста на язык перевода с соблюдением смысловой полноты его со-
держания и его оформление с учетом нормативных (прескриптивных) требова-
ний, которые предъявляются к качеству перевода научного текста специализи-
рованной области.  

Прагматика перевода специализированного научного текста состоит еще и 
в неоднородности, особенно это относится к научным текстам на иностранных 
языках. Также с прагматической точки зрения научный текст в равной степени 
интересен как для получателя информации языка оригинала, так и для реципи-
ента языка перевода. В данном случае мы учитываем, что коммуникативный 
эффект, который производит текст перевода на своего получателя научной ин-
формации, должен быть равнозначен такому же эффекту, производимом текстом 
оригинала на своего получателя. Хотя, при этом, можно наблюдать разные 
прагматические отношения получателей информации к текстам. В данном слу-
чае это может иметь положительный эффект, поскольку может инициировать 
научную дискуссии по предметному содержанию текста.  

При рассмотрении вопросов перевода терминологии профессиональной 
области правового регулирования иностранных инвестиций, мы пользуемся оп-
ределением, предложенным Л. И. Сапоговой, которая рассматривает термин как 
«слово или словосочетание, служащие для называния объектов и обозначения 
понятий разнообразных областей знания, а совокупность всех терминов в опре-
деленной области знания образует систему терминов» [3, с. 51]. Этим автором 
выделяются следующие свойства термина:  

1) однозначность в пределах определенной области знания (т.е. соотнесен-
ность с одним понятием); 

2) независимость от контекста; 
3) стилистическая нейтральность; 
4) системная детерминированность. 
Характеризуя профессиональную область правового регулирования ино-

странных инвестиций, мы можем отметить ее разнородность, поскольку она 
включает, помимо юридических терминов предметной области международного 
права, также экономические и термины из некоторых других отраслей знаний 
[2]. Приведем некоторые примеры: tax collecting authority – «орган по сбору на-
логов»; technical certificates – «технические сертификаты»; the basic legal frame-
work for cross-border investment – «законодательная база регулирования транс-
граничного инвестирования»; the Department of Business and Innovation – «Мини-
стерство предпринимательства и инноваций»; the entry into force of the law – 
«вступление закона в силу».  

При работе с текстами данной специализированной области знания мы 
столкнулись с некоторыми сложностями перевода многозначности терминов. 
Например, такое слово как statement развивает довольно обширную семантиче-
скую структуру и означает в зависимости от контекста «утверждение», «отчет» 
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или «заявление». Еще одним примером может послужить слово department, ко-
торое можно перевести не только как «департамент», но и «отдел юридического 
лица», «округ», «область», «министерство», а также «кафедра» [5]. 

Одной из современных тенденций в формировании терминологии разных 
областей является широкое использование транскрипции или использовании 
транскрипции в сочетании с транслитерацией [3, с. 52]. Среди примеров можно 
назвать такие слова, как само слово инвестиции, которое является иноязычным, 
капитал, экспроприация, компенсация, арбитраж, медиация и т.д.  

Современной особенностью переводческой деятельности сегодня является 
активное использование современных информационных технологий при перево-
де научных текстов. Так, в настоящий момент выделяются четыре типа перево-
дов по классификационному признаку человек-переводчик и компьютер. Данная 
классификация предложена Дж. Хатчинсом и Г. Сомерсом:  

1) традиционный перевод, выполняемый только человеком; 
2) традиционный перевод с использованием компьютера; 
3) машинный перевод с участием человека; 
4) полностью автоматический машинный перевод высокого качества [6, с. 

148; 1, с. 14]. 
Для наиболее адекватной передачи смысла переводимого текста мы ис-

пользуем различные способы перевода. Такими способами являются подстанов-
ка, замена и перестановка, которые мы используем применимо к анализируемой 
области знаний – правовому регулированию иностранных инвестиций.  

При технике подстановки мы ищем соответствия в разных языках, которое 
может быть эквивалентным или вариантным. При эквивалентном соответствии 
перевод слова или словосочетания не зависит от контекста, а при вариантном 
для правильного перевода слова или словосочетания мы учитывали контекст, в 
котором находится слово или словосочетание [3, с. 162-167]. Для примера пер-
вого можно привести слово litigation (судебное рассмотрение дела). Примерами 
второго случая можно назвать слова advice (в общей лексике – совет, в специа-
лизированной – консультация со специалистом), awards (в общей лексике – «на-
града», в юридической – «судебное решение», «присуждение»), destination (в 
общей лексике – «место назначения», в правовой лексике, связанной с инвести-
циями – «государство, в которое вкладываются инвестиции»). Во втором случае 
видно, что слова могут использоваться как в общей лексике, так и в узкоспециа-
лизированной сфере. Поэтому при осуществлении выбора соответствия необхо-
димо учитывать контекст переводимого предложения или текста. 

Помимо эквивалентных и вариантных соответствий существует еще один 
вид соответствий – контекстуальные соответствия. Это ситуация, при которой 
соответствия создаются переводчиком на основе всей совокупности контексту-
альных данных в условиях, когда некое слово в составе предложения реализует 
свое потенциальное значение, не зафиксированное в словаре [3, с. 164-167]. На-
пример, словосочетание investment facilitation тексте, посвященному инвестици-
ям, скорее всего будет означать «упрощение процедур инвестирования».  

Замену как переводческий прием можно охарактеризовать как детермини-
рованную нормами языка перевода и конкретным контекстом лексико-
грамматическую трансформацию элементов текста оригинала в элементы, не яв-
ляющиеся их словарными соответствиями в переводе [3, с. 167]. К приемам пе-
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реводческой замены относятся конкретизация или генерализация, семантическое 
развитие, смысловое развитие, антонимический перевод, целостное переосмыс-
ление и компенсация. Пример конкретизации – термин office, перевод которого 
будет зависеть от окружающего его контекста. Пример генерализации – термин 
to file papers, который можно перевести более общим термином «подавать доку-
менты», если остальной текст позволяет использовать менее точный термин. 
Прием семантического развития применяется при невозможности использования 
словарного соответствия переводимого слова или словосочетания, и поэтому он 
заменяется логически выведенным контекстуальным соответствием. Приведем 
для примера предложение: The government actively promotes foreign direct invest-
ment, a strategy that has fueled economic growth. Словосочетание to fuel economic 
growth можно заменить словосочетанием, аналогичным по смыслу, но выражен-
ному другими словами. Поэтому получится предложение: «Правительство зани-
мается активным продвижением иностранных инвестиций, и эта стратегия при-
вела к экономическому скачку». При антонимическом переводе отрицательное 
словосочетание заменяется на утвердительное или наоборот, например: There is 
no specific domestic body for handling investment disputes – Специализированный 
национальный орган по разрешению инвестиционных споров отсутствует. При-
ем целостного переосмысления заключается в смысловом развитии с заменой 
внутренней формы образования, но с сохранением содержания высказывания, 
что часто используется для передачи устойчивых ситуативных выражений. На-
пример, термин treaty shopping, который невозможно перевести буквально, и по-
этому в переводимом тексте его можно заменять словосочетанием «выбор дого-
воров с более благоприятными условиями». Семантическая компенсация при-
звана восполнить пробелы, детерминированные существованием безэквивалент-
ной лексики. Например, если в предложении упоминается словосочетание um-
brella clause, переводчику целесообразно создать примечание в виде юридиче-
ской справки о значении этого словосочетания с точки зрения инвестиционного 
права [3, с. 180-195]. 

Наконец, при переводе мы также применяли способ перестановки, кото-
рый предполагает смену членов предложения, обусловленную логикой мысли и 
нормами языка перевода [3, с. 195]. Например, предложение; Three key rights and 
guarantees are covered by the majority of the surveyed investment laws при переводе 
с перестановками будет звучать так: «Большинство изученных законов об инве-
стициях затрагивает 3 основных права и обязанности».  

Отдельное внимание при переводе терминологии специализированной об-
ласти правового регулирования иностранных инвестиций мы уделяем передаче 
на русский язык названий правовых соглашений, постановлений, директив и 
т.д., общепринятой документации. Здесь в ряде случаев мы следуем общеприня-
той переводческой практике использования эквивалентов перевода наиболее 
частотных и употребляемых терминов, например: General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) – «Генеральное соглашение по тарифам и торговле»; the EU 
Directive on Takeovers – «Директива ЕС о сделках слияния» и т.д. В случае от-
сутствия эквивалента перевода, мы вводим новую терминологическую единицу, 
используя в процессе перевода профессиональные знания данной предметной 
области.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что для перевода специализирован-
ной лексики необходимо активно обращаться к различным приемам перевода. 
Приведенные примеры показывают, что подбор приема, используемого для пе-
ревода той или иной речевой единицы, всегда определяется целью наиболее 
точно передать смысл оригинального текста.  

Терминология специализированной области правового регулирования 
иностранных инвестиций разнородна, что требует от переводчика владения фо-
новыми знаниями не только в своей предметной области, но также и в смежных 
отраслях знаний [2], профессиональной работы со специализированными слова-
рями разных областей знаний.  

Значимость прагматического аспекта перевода специализированного на-
учного текста состоит в глубоком и детальном анализе текста оригинала на 
предпереводческом этапе перевода. Прагматика перевода заключается в уясне-
нии цели создания данного научного текста, в чем состоит коммуникативная ин-
тенция автора данного текста, понимании той потребности, которую этот текст 
удовлетворяет, и какую доминантную функцию он выполняет.  
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Эканамічная навука пастаянна развіваецца, а беларуская эканамічная тэрміналогія ад-
паведна папаўняецца новымі тэрмінамі. У дадзеным артыкуле аналізуецца сістэмнасць белару-
скай эканамічнай тэрміналогіі на падставе вылучэння лексіка-семантычных груп дадзенай 
галіны тэрміналоіі, выяўляюцца прынцыпы адбору беларускіх эканамічных тэрмінаў у лексіка-
семантычныя групы. Засяроджваецца ўвага на гісторыі станаўлення эканамічнай навукі і 
дынаміцы яе развіцця ў ХХ-ХХІ стст. У заключэнні прыводзяцца вынікі аналізу лексіка-


