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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).

Литература
1. Рахманова, Л. И. Многозначность слова / Л. И. Рахманова. — М.: Изд-во 

МГУ, 1982. — 40 с.
2. Вендина, Т. И. Введение в языкознание / Т. И. Вендина. — М.: Высшая 

школа, 2001. — 288 с.
3. Зализняк, А. А. Феномен многозначности и способы его описания // 

А. А. Зализняк [Электронный ресурс] — 2012. Режим доступа: http:// http://
philology.ru/linguistics2/zaliznyak_anna-04.htm — Дата доступа: 22.03.2013.

4. Федотова И. Г., Цыганкова И. Н. Практикум по двухстороннему переводу. 
М.: 1992. —112 с.

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-



223

ленным артиклем или указательным местоимением, то переводится местои-
мением «тот», «то», «та» [1, c. 95].

I haven’t got a text-book. I must buy one. У меня нет учебника, мне нужно 
его купить. 

This story is more interesting than that one. Этот рассказ более интересен, 
чем тот.

Личное местоимение «it» (множественное число «they») заменяет пред-
шествующее неодушевленное существительное и пе реводится личным ме-
стоимением 3 лица в именитель ном или косвенном падеже [2, c. 164].

I have read your paper and found it very interesting. Я читал вашу статью 
и нашел ее очень интересной (нашел, что она очень интересна).

Местоимение «it» на русский язык не переводится, если оно играет функ-
цию формального дополнения, пред варяющего логическое. В данном случае 
последнее выражено инфинити вом, инфинитивным оборотом с предлогом 
«for» или до полнительным придаточным предложением с союзом «that» 
[2, c. 158]:

The method makes it possible to obtain the substance in a pure form. Данный 
метод дает возможность получить это ве щество в чистом виде.

Слово-заместитель «that» («those») заменяет ранее сто ящее существи-
тельное и переводится тем существитель ным, которое оно замещает, или 
опускается. Обычно используются следующие способы перевода слова 
«that»:

1. «тот», «та», «то» — если «that» стоит перед существительным в един-
ственном числе. That car is an old one, but it is well cared for. — Та машина 
старая, но хорошо ухоженная. 

2. «который» — если «that» стоит после существительного. Remember 
that guy that hit Liz? — Помнишь того парня, который ударил Лиз? 

3. «то», «что» — если «that» стоит в начале предложения. That he lives in 
her house doesn’t mean that he has to do whatever she says! — То, что он живет 
у нее дома, не означает, что он должен делать все, что она скажет. 

Среди слов-заместителей глаголов чаще всего встречаются вспомога-
тельные глаголы и глаголы-связки. Например, при употреблении простых 
форм глагола основной глагол заменяется глаголом «to dо», который при 
переводе опускается:

Sugar dissolves in water. So does common salt. Сахар растворяется в воде. 
Поваренная соль тоже.

Таким образом, можно сделать вывод, что слова-заместители в предло-
жении выполняют указательную функцию, замещая отдельные слова или 
целые фразы в предложении и указывая при этом на референт. При их ис-
пользовании можно добиться избегания повторов, обеспечить связность 
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речи, ее упрощение или сокращение. Кроме того, они делают язык плавным 
и приятным по звучанию. 
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The world community has recently acquired a new number 1 enemy. It’s strong 
and dangerous, cruel and artful. And the name for it is international terrorism. Now 
it is possible to call terrorism «the plague of the XXI century»; after all, it doesn’t 
concede to this illness in its destructive force. Statistically, every other day there’s 
an act of terrorism taking place, as a result of which innocent people perish; the 
number of acts of terrorism increases day by day. Cruelty grows. The number of 
casualties grows. Each subsequent act of terrorism is always more terrible than 
the previous one [1].

Today there are more than 200 offi cially recognized defi nitions of terrorism. 
Terrorism is one of the options of political struggle, aimed at the achievement of 
political goals. Acts of terrorism began to be prepared more carefully, with various 
terrorist groups closely cooperating among themselves, as a result of which 90 % 
of terrorist acts reach the goals.

Regarding the defi nition of the concept of «terrorism», there are two points 
of view:

1) It is suggested that terrorists are to be considered ordinary criminals and 
their actions regarded as criminal offense. The argument is that terrorists commit 
murders, kidnap, skyjack planes etc, i.e. do actions that are considered to be 
crimes by internal and international law.


