
ным средством общения для полноценной передачи мыслей, выраженных на другом 
языке. Это тем более справедливо в отношении русского языка — одного из самых 
развитых и богатых языков мира. Проблема переводчиков доказывает, что любое 
произведение может быть полноценно (адекватно) переведено на русский язык с со
хранением всех стилистических и иных особенностей, присущих данному автору. 

3. Интерпретация подлинника. Языки подлинника и перевода непосредственно 
несоизмеримы. Лингвистические возможности двух языков не «эквивалентны», и по
этому невозможно переводить механически. Точные значения и эстетические качест
ва слов взаимно не перекрываются. Поэтому чем значительнее роль языка в художе
ственной структуре текста, тем труднее перевод; естественно, поэтическому переводу 
присуща большая вольность и большая напряженность текста. 

4. Национальный и исторический колорит. 
5. Перевод языковых реалий. 
6. Идентификация речевого акта. 
7. Две нормы в переводе: норма воспроизведения (т.е. критерий верности, по

стижения) и норма художественности (критерий красоты). 
8. Перевод конкретных языковых структур, например, заимствований; грамма

тических и лексико-фразеологических особенностей. 
Таким образом, перевод — это не отлаженный механизм, не заученный алго

ритм и не расписанная последовательность действий. Это каждый раз сложный твор
ческий процесс, требующий достаточно усилий, ведь нужно донести до получателя 
текста именно тот эмоциональный и информационный потенциал, который вложил в 
текст его автор. Проблема перевода заключается в том, что непосредственным объек 
том переводческой деятельности является не сам текст как упорядоченная совокуп
ность языковых единиц, а его смысл, который, как известно, не равен совокупности 
значений этих единиц. Каждый новый текст требует для себя своего подхода, но су
ществуют некоторые навыки и пути решения переводческих проблем, которые облег
чают работу переводчика, а может, и помогают в разработке своей стратегии. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДУ 
НЕМЕЦКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

ГиринаЛ. Ч., Белорусский государственный университет 

Обучение переводу текстов по специальности является одной из задач курса 
иностранного языка на факультете международных отношений. 

Выполнение этой задачи связано с большими трудностями, так как обучение 
переводу предусматривает усвоение студентами специальных знаний, изучение раз
нообразных технологий и приемов перевода и формирование специфических умений 
и навыков. Особые трудности связаны с обучением переводу юридических текстов. 
Эти трудности обусловлены рядом специфических особенностей языка права. Язык 
права является не только семиотической системой, но и неотделимой частью право
вой системы с ее традициями, особенностями логики и функциями. Особенности это
го языка естественным образом вытекают из особенностей самого права, в первую 
очередь это: 

— высокая степень абстракции юридических понятий; 
— тесная связь языка и права. 
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Правовые понятия и нормы могут быть выражены только посредством языка. 
Язык является единственным «рабочим инструментом» юристов, с помощью которо
го они обеспечивают функционирование системы правовых отношений. Он должен 
обеспечивать единство внутри правовой системы и быть применим в различных сфе
рах юридической деятельности. В зависимости от сферы юридической деятельности, 
Отто различает несколько «слоев» юридического языка: 

— язык законов; 
— язык судебных решений; 
— язык юридической науки и экспертиз; 
— язык ведомственного письменного общения; 
— административный жаргон. 
В каждой сфере юридической деятельности используются определенные типы 

текстов. Сандрини различает три типа юридических текстов: 
1) правотворчество (законы, договоры, уставы); 
2) осуществления правосудия (судебные решения, иски, экспертизы); 
3) административные тексты. 
Шарчевич С. различает еще дескриптивные тексты (научные, учебные тексты). 
Каждый вид текстов характеризуется своими функциональными и лингвистиче

скими особенностями, но в тоже время для всех текстов характерны общие проблемы, 
создающие трудности при их интерпрегации и переводе. Например: 

— употребление юридических терминов, совпадающих со словами общего языка; 
— абстрактность специальных юридических понятийных взаимосвязей; 
— использование неопределенных абстрактных выражений; 
— большое количество архаизмов; 
— запутанные синтаксические конструкции. 
Обучение переводу юридических текстов не возможно без знания особенностей 

правовой системы и языка права страны, из чьей области права взят текст, и страны, 
на язык которой текст переводится. 

При переводе должны быть также сохранены стиль и языковые особенности ти
па переводимого текста, а также учитываться цель перевода. Одни тексты переводят
ся в познавательных целях, перевод других непосредственно влияет на осуществле
ние правосудия и обеспечение правопорядка. 

Особые трудности представляет собой перевод текстов, в которых ярко выра
жены национальные и региональные особенности правовой системы (например, про
цессуальное, семейное, административное право). Тексты из правовых областей, ос
нованных на международном сотрудничестве, легче поддаются переводу (торговое 
право, банковское право). Для сохранения правового содержания юридические тек
сты переводятся только с языка оригинала. 

Для перевода юридических текстов студенты должны владеть приемами пере
носа значения юридической информации из одного языка в другой и владеть метода
ми перевода юридических терминов (заимствование, калька, неологизм). 

Важнейшими требованиями к юридическому переводу являются «сохранение 
правовой надежности» и «транспарентность перевода». «Обеспечение правовой безо
пасности» означает, что на основании перевода можно интерпретировать и толковать 
заключенные в этом тексте правовые нормы так же, как это было бы сделано на осно
вании оригинального текста. «Транспарентность» перевода означает, что выбор пере
водчиком того или иного решения должен быть понятен адресату перевода. 
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При обучении переводу студенты должны использовать различные вспомога
тельные средства. Это не только одноязычные и двуязычные словари и справочники 
для юридических переводов. В настоящее время созданы многочисленные электрон
ные информационные банки данных и специальные электронные технологии в по
мощь переводчику. Качество и скорость перевода во многом определяются тем, на
сколько свободно студент владеет современными технологиями перевода. 

Обучение переводу юридических текстов требует хорошо продуманной учебной 
программы, высокой компетентности преподавателя в данной области перевода, необ
ходимой учебно-методической базы и соответствующего количества учебных часов. 

К ВОПРОСУ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

Денисова Г. Г., Торжок А. Г., Белорусский государственный университет 

В настоящее время туризм превратился в глобальное социально-экономическое 
и политическое явление. Он стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире, 
сравнимым по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей 
промышленностью и автомобилестроением. 

Как и любая другая профессиональная сфера, туризм имеет свою терминоло
гию. Термином мы называем эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), пе
редающее название точно определенного понятия, относящегося к той или иной об
ласти науки или техники. Терминологическая лексика дает возможность наиболее 
точно, четко и экономно излагать содержание данного предмета и обеспечивает пра
вильное понимание существа трактуемого вопроса. В специальной литературе терми
ны несут основную семантическую нагрузку, занимая главное место среди прочих 
общелитературных и служебных слов. 

В настоящий момент туристическая терминология английского языка, также как и 
многие другие, переживаег «бум». Для современного языка характерна полисемантизация 
имеющихся лексических единиц, существующие слова приобретают новые значения. 

Развитие новых видов туризма вызвало появление новых терминов, в частности, 
названий видов туризма: adventure tourism, agritourism, business tourism, cultural 
tourism, ecotourism, educational tourism, responsible tourism, sustainable tourism, rural 
tourism, SPA tourism, wellness tourism, VIP tourism, congress tourism, space tourism и др. 
Несмотря на их относительную легкость, наблюдается наличие нескольких терминов 
для обозначения одного и того же понятия или явления. Так, например, agritourism 
and rural tourism обозначают одно и то же и могут переводиться как сельский туризм 
или агротуризм. В газете «ТУРИЗМ и ОТДЫХ» автор вообще не переводит данный 
термин на русский язык. Причина заключается в том, что многие термины еще не ус
тоялись. Несмотря на наличие дефиниции ВТО, оба термина sustainable tourism and 
ecotourism часто переводятся как экологический туризм, а не «туризм устойчивого 
развития» и «экологический туризм». VIP Tourism может переводиться как VIP ту
ризм или элитный туризм. Смысл понятия «велнес» (Wellness) поначалу был малопо
нятен даже там, где его придумали, — в США. Сегодня специалисты дают ему точное 
определение. Согласно их формулировке, велнес является таким образом жизни, при 
котором человек стремится достичь оптимального состояния тела и души, приобретая 
связанные со здоровьем познания и регулярно подвергая свой организм благоприят-
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