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Алонцева КВ., Белорусский государственный университет 

Усложнение общественной жизни, качественное изменение процесса управления ведет к уве
личению объема и количества официально-деловой документации. Эти обстоятельства предъявляют 
дополнительные требования к разработчикам договорных текстов, а также к специалистам, в компе
тенцию которых входит составление равнозначных текстов международных договоров с дальнейшим 
признанием их равно аутентичными. 

Для разработки методики обучения студентов юристов-международников написанию равно
значных текстов международных договоров представляется целесообразным рассмотреть данный 
процесс и выделить в нем трудности и особенности. 

Первоначально текст международного договора составляется на языке одной из сторон, заклю
чающих международный договор, затем осуществляется официальный или неофициальный перевод 
на языки сторон-контрагентов. После соответствующих юридических процедур юристы-
международники, представляющие стороны договора; сверяют тексты и вносят в них необходимые 
изменения. Данная процедура проводится, чтобы не допустить возможные разночтения, вызванные 
переводом текста с одного языка на другой. При этом необходимо отметить, что изменения вносятся 
как в подлинник, так и в перевод (переводы) договора. После установления аутентичности все тексты 
являются одинаково подлинными и имеющими равную юридическую силу. 

В ходе анализа текстов официально-делового стиля, а также после проведения эксперимен
тальных тестов на 4-м курсе факультета международных отношений Белгосуниверситета нами были 
выделены слова, словосочетания, представляющие сложность в силу расхождения семантических 
структур русского и английского языков: частично эквивалентные и безэквивалентные единицы. 

Более подробно необходимо остановиться на безэквивалентной лексике. К данной группе отно
сятся слова, словосочетания, не имеющие ни полных, ни частичных эквивалентов в другом языке. 
Это в основном следующие группы слов: 

- имена собственные, географические наименования, названия учреждений, организаций, газет 
ит . д.; 

- лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами. Это те единицы слова
ря одного из языков, которым по каким-то причинам нет соответствий в лексическом составе другого 
языка; 

- так называемые реалии, то есть слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не су
ществующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. Сюда относятся слова, обо
значающие разного рода предметы материальной и духовной культуры, свойственные только данно
му народу, например: «товарищеский суд» известен законодательству Республики Беларусь, однако 
неизвестен законодательствам Великобритании и США. Также можно найти достаточно много тер
минов в законодательствах США и Великобритании, например: «primaries»- предварительные выбо
ры, определяющие кандидатов в президенты от двух политических партий в США: Before voting 
every citizen must register in accordance with the laws of his state. This gives him the right of participating 
in primaries. Перед голосованием каждый гражданин должен зарегистрироваться в соответствии с за
конами своего штата. Это дает ему право принять участие в предварительных выборах. При переводе 
передача безэквивалентной лексики может быть успешно реализована с помощью переводческих 
трансформаций, однако в аутентичных текстах употребление безэквивалентной лексики недопусти
мо, так как основная цель аутентичных текстов международных договоров состоит в их равнознач
ном понимании сторонами, заключающими международное соглашение, а также применение данного 
договора согласно внутреннему законодательству той страны, которая является участницей договора. 
Например, если в тексте международного договора на английском языке использован термин 
«magistrate court», то при переводе текста использование термина «магистратский суд» или «мировой 
суд» является недопустимым, так как белорусской судебной системе такой институт не известен. 
Иногда в таких случаях прибегают к изменениям в двух текстах, заменяя термин известный одному 
законодательству и неизвестный другому, термином с более широким значением: «magistrate court» и 



«мировой суд» можно заменить на «судебный орган, в юрисдикции которого находятся данные дела» 
или «уполномоченный орган». 

Для снятия трудностей, вызванных безэквивалентной лексикой, с учетом юридических требо
ваний, предъявляемых к аутентичным текстам международных договоров, мы предлагаем упражне
ния, требующие анализа и сравнения, в которых обучаемые могут применить свои знания в области 
внутреннего законодательства Великобритании, США и Республики Беларусь и с учетом этого при
нять корректное решение. Изучение ошибок, анализ причин, порождающих эти ошибки, помогают 
выявить реальные трудности, с которыми обучаемые сталкиваются в процессе написания равнознач
ных текстов международных договоров и разработать методические приемы и комплекс упражнений 
для снятия данных трудностей. 

НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ СЕМИТСКИХ ЯЗЫКОВ И 
«ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ» СЛАВЯН 

Амосова Т.В., Белорусский государственный университет 

Всем известна поговорка: «Что ты носишься, как еврей с писаной торбой» или же часто прихо
дится слышать: «Шмотки у нее на первом месте». Две дамы преклонного возраста возмущаются не
добросовестностью врачей: «Это же не врачи, а настоящие могильщики! Ты знаешь, кто такой тера
певт? Терапевт - это «закапывающий в землю» в переводе с этого самого языка, ну ты меня понима
ешь. Тера - это земля». 

В русском языке достаточно много заимствований из иврита, которые оказались в нем благода
ря авраамической традиции. Большая часть «исконно русских» имен, включая Ивана да Марью, - ив-
ритского происхождения. Ясно, что еврей носится с писаной Торой, а «шмотки» - это обветшалые от 
частого употребления во время службы в синагоге свитки книги «Шемот» («Имена», в синодальном 
переводе - книга Исход). Что касается терапевта, то это безусловно греческое слово попало в грече
ский из иврита, где оно представляет собой форму второго лица будущего времени единственного 
числа мужского рода (или повелительное наклонение) глагола «лечить» - «Э1Л. Можно было бы 
предположить, что, напротив, это слово заимствовано ивритом из греческого, но тогда все согласные 
заимствованного слова представляли бы в иврите корневую базу, в то время как в иврите имеются 
личные формы этого глагола с изменением префиксального согласного, указывающего на лицо: NB4N, 
sen4, хэпз - «я вылечу», «он вылечит», «мы вылечим», то есть наличествует трёхбуквенная корневая 
база, типичная для семитских языков (кэп). 

Народная этимология - это излюбленный метод толкования понятий у Сократа, Роберта Грейв-
за, Николая Лескова (вспомним его «комариновые серьги», то есть аквамариновые в «Воительнице»). 
Меня этот вопрос заинтересовал в связи с такой проблемой, как «Великая традиция» славян, создани
ем которой занимается Марина Цвигун - дама, объявившая себя мессией и разработавшая идеоло
гию, являющуюся синтезом концепции Белой Богини у Р. Грейвза, христианства, еврейской каббалы, 
юнговской теории архетипов, гипотезы Алексея Лосева о гипербореях и многого другого. Эта идео
логия носит эклектичный характер, но первостепенное место в ней отведено языковому вопросу, а 
точнее - древнейшему праязыку, на котором якобы говорили славяне и который в искажённом виде 
был заимствован прочими народами. Технологи идеологии часто берут на вооружение «святой язык» 
или «праязык» славных предков при построении или воскрешении «Великой традиции». Этот термин 
принадлежит Дж. Фишману - известному американскому социолингвисту, занимавшемуся вопроса
ми языковой политики и предложившему типологию языковой политики в зависимости от наличия у 
нации «Великой традиции». 

В издании № 12 за 2003 г. Великого Белого Братства Юсмалос находим следующее: «Племя 
славян - найдревнейшее, Вы - первый Народ, откуда изошел Световой Язык, от которого изошло все 
человечество. На Нашем Языке говорил весь Мир. И корни Нашего Языка сегодня рассыпаны по 
всей планете. Наиболее родной нам язык, вышедший из древнеарийского, - санскрит. Все слова по
добны. Слова современных славян также свидетельствуют о прежнем Единстве Языка. Даже в араб
ском и английском - есть однокоренные и схожие по смыслу слова. В этой работе Я не ставлю целью 
анализировать схожесть языков разных народов. А Скажу о нашем Первичном Божественном Языке, 
Слове Божьем, в Котором - ВСЁ!.. Ибо, действительно, вся Жизнь, Знания заключены в Языке - Сло
ве, Букве - символе Языка. А Сам Язык заключает в себе всю Небесную Книгу Жизни, посему и зо
вется самскрит» [с. 2]. Далее М. Цвигун проводит какие-то наукообразные манипуляции с частями 


