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Проблема перевода многозначных терминов 
в профессионально ориентированных текстах

Красновская А. И., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.

Полисемия (от греч polys — ‘многий’ и sema — ‘знак’) означает нали-
чие у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений. 
Многозначность, по мнению многих ученых, является одним из основных 
факторов, затрудняющих коммуникацию, поскольку в зависимости от лек-
сического окружения слово зачастую приобретает различное смысловое на-
полнение.

 Одной из профессиональных сфер, где наиболее часто встречаются мно-
гозначные слова, является юриспруденция. Значения юридических терми-
нов обладают рядом особенностей, отметим следующие их характеристики: 
1) соотнесенность не с отдельным предметом, а с понятием; 2) потребность 
в дефинировании; 3) корреляция семантики термина со значениями других 
терминов в пределах соответствующей терминологической системы. Таким 
образом, к термину обычно предъявляются следующие требования: одно-
значность, точность, краткость, системность, эмоционально-экспрессивная 
нейтральность, отсутствие синонимов и др. [1, с. 3]. Многозначность слов 
возникает вследствие того, что язык представляет собой систему, ограни-
ченную по сравнению с бесконечным многообразием реальной действитель-
ности. 
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Вполне очевидно, поэтому, что теоретическое рассмотрение многознач-
ности слова не может не быть связано с качествами слова как знаковой еди-
ницы языка [2, c. 13]. Один и тот же термин может оказаться многозначным 
даже внутри одной терминосистемы [3].

Термины «law» и «agreement» являются яркими примерами многознач-
ных слов, часто встречающихся в юридических текстах. Так, англо-русский 
словарь под ред. В. К. Мюллера дает следующие лексико-семантические 
варианты многозначного термина «law»: закон; leg. право; юриспруденция; 
профессия юриста; суд, судебный процесс; судейское сословие; coll. поли-
ция, полицейский; правило; sport преимущество; fi g. передышка; отсрочка; 
поблажка; attr. законный; юридический; правовой; термина «agreement»: 
(взаимное) согласие; договор, соглашение; лингв. согласование, согласие, 
договоренность; соответствие; вариант, проект; сделка; контракт.

Проведя сравнительный анализ объема значений многозначных юриди-
ческих терминов, можно сделать вывод о том, что, используя для перевода 
лишь отдельный словарь, невозможно достаточно полно отразить нужное 
значение слова при переводе текстов профессионального характера. Так, при 
сравнении словарных статей словарей В. К. Мюллера и Lingvo были обна-
ружены значения, не зафиксированные в словаре В. К. Мюллера. Например, 
словарь Lingvo предоставляет следующие дополнительные значения терми-
на «law»: заведенный порядок, обычай; формула, теорема; принцип; узако-
нение; термин «agreement» имеет следующие дополнительные импликации: 
договоренность; соответствие; вариант; проект; сделка; контракт; совпаде-
ние; план. Более того, в отношении термина ‘agreement’ можно сделать вы-
вод о расширении его значения в юридических словарях, где он принимает 
оттеночные значения, которые играют важную роль при переводе профес-
сионально ориентированных текстов. 

Как известно, значение того или иного слова полностью раскрывается 
лишь в определенной системе целого построения, во взаимодействии всех 
частей данного языка. Одной из форм взаимодействия слов языка, выступа-
ющего в виде словосочетания, предложения, абзаца и т. д., является контекст 
(контекст — от лат. contextus — соединение, связь), который рассматривает-
ся учеными как фрагмент текста, включающий избранную для анализа еди-
ницу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы. 

Разумеется, влияние всего речевого отрезка и условий его использова-
ния на выбор необходимой части объема значения многозначного слова не 
столь линейно. Именно поэтому в литературе можно найти огромное коли-
чество типологий и классификаций контекста, возникающих в зависимо-
сти от целей каждого исследователя. Так, принято выделять узкий контекст 
(или микроконтекст) и широкий контекст (или макроконтекст). Говорят 
также об эксплицированном (эксплицитном) вербальном и невербальном и 
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имплицированном (имплицитном) контекстах; по функциональному прин-
ципу выделяют разрешающий, погашающий, компенсирующий и другие 
типы контекста [4, c.21].

Таким образом, в целях адекватного перевода многозначных юридиче-
ских терминов в текстах профессиональной направленности необходимо из-
учать их значения как в различных словарях (т. е. в парадигматике), так и 
контексте (т. е. в синтагматике).
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Приемы перевода слов-заместителей 
(one, ones, it, that, to do)

Куличева А. С., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Пильгун Е. В.

Слова-заместители — это слова, которые замещают другие слова во из-
бежание повторения или для сокращения/упрощения речи. Чаще всего они 
заменяют существительные, глаголы, прилагательные и наречия. Стоит от-
метить, что не только слова-заместители способны замещать слова в пред-
ложении, эту же функцию выполняют и местоимения. Именно поэтому воз-
никают трудности при переводе текстов различной направленности, однако 
можно с уверенностью подчеркнуть тот факт, что только местоимения-суще-
ствительные могут быть словами-заместителями [3].

В английском языке существует несколько основных видов слов-
заместителей: «one», «ones», «it», «this», «that», «to do» При их переводе не-
обходимо уделять особое внимание общему смыслу предложения с целью 
достижения правильного, эквивалентного и адекватного перевода.

В качестве слова-заместителя существительного в единственном числе 
употребляется местоимение «one» (множественное число «ones»). Как сло-
во-заместитель оно или совсем не переводится на русский язык, или пере-
водится соответствующим местоимением. Если оно употребляется с опреде-


