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Наибольшую группу составляют словосочетания, т. е. многословные термины: 
order bill «ордерный вексель» (вексель, выданный без указания владельца, на предъя-
вителя); reserve assets «резервные активы».

Однако однопереводные финансовые термины могут быть не только однозначны-
ми, но и многозначными, что связано с наличием сложной семантической структуры: 
crossing «кроссирование» (банк., проведение на чеке параллельных линий, указываю-
щих на ограничения по оплате); crossing «кроссирование» (бирж., одновременная про-
дажа и покупка одного и того же пакета акций).

Наибольшие трудности представляет перевод разнопереводных терминов, которые 
также могут быть как однозначными, так имногозначными. 

О разнопереводности можно говорить в тех случаях, когда англоязычный термин 
имеет разные значения, которые передаются различными русскими эквивалентами, 
либо же в тех случаях, когда для передачи какого-либо одного значения англоязычного 
термина используется несколько различных русских терминов, причем выбор вариант-
ного соответствия, как правило, зависит от контекста. 

Примерами однозначных разнопереводных терминов могут служить: delinquency 
«неоплата счета», «просрочка», «непогашение в срок»; overdraft «превышение креди-
та» (в банке), «овердрафт», «сумма, превышающая остаток средств на счете».

Примерами разнопереводных многозначных финансовых терминов являются: 
margin «прибыль», «разница между продажной и покупной ценой»; «биржевая (гаран-
тийная) маржа»; «запас, резерв (денег)»; liquidity «ликвидность»; «наличность», «лик-
видные средства».

Таким образом, с точки зрения проблем перевода, важным является критерий одно-
переводности и разнопереводности терминологических единиц. И, если при переводе 
однопереводной терминологии, переводчик, как правило, не испытывает особых труд-
ностей, то при переводе разнопереводных (в особенности многозначных) терминов, пе-
реводчику приходится прибегать к помощи контекста для установления значения тер-
мина и правильного выбора вариантного соответствия. При этом сам процесс перевода 
осложняется тем, что термин может иметь несколько значений в пределах только одной 
(финансовой) терминологической системы, нескольких терминосистем, в том числе и 
финансовой, а также может иметь значения, принадлежащие к нетерминологической 
(общеупотребительной) лексике.
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Политическая корректность — лингвокультурологическое явление, получившее 
почти мировую распространенность. Оно появилась в США благодаря трем обществен-
ным движениям: университетскому движению, феминизму и борьбе африканцев и на-
циональных меньшинств за равноправие и дерасиализацию языка.

Наиболее емкое и адекватное определение этого термина было дано профессором 
С. Г. Тер-Минасовой: «Политическая корректность языка выражается в стремлении 
найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и до-
стоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бес-
тактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежно-
сти, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.».

Тенденции к эвфемизации на Западе порой доходят до абсурда. Так, даже с на-
ступающим Рождеством все чаще стараются не поздравлять, выбирая фразы вроде 
«Happy Holidays» — ведь кто-то может праздновать Хануку, а кто-то является ярым 
атеистом. 
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Даже зубные щетки продаются очень деликатно: for small teeth, for standard teeth, а 
больших зубов у носителей английского языка не бывает — это не соответствует пред-
ставлениям о красоте лица, поэтому последний размер называется for regular teeth — 
для обычных, нормальных, правильных зубов. 

Британское агентство регистрации водителей и транспортных средств (DVLA) со-
ставило список запрещенных номерных знаков. В частности, особо опасными призна-
ны номера, в которых угадывается террористическая тематика, например, 054MA (мо-
жет ассоциироваться с именем Усамы бен Ладена), H057AGE (hostage — заложник), 
MA56ACA (massacre), HE580LA («Хезболла»), а также номера, напоминающие написа-
ния слов «Хамас» и «джихад», слова, всуе поминающие Иисуса Христа, Коран, мусуль-
манство, слова, «подстрекающие» к расовой ненависти и т. д.

Запретили также номера с якобы нацисткой составляющей: GA55OVN (gas oven) и 
G005TEP (goose-step).

Перевод политкорректных выражений осуществляется подбором русских эвфемиз-
мов, эквивалентных английским, поиском соответствий в словарях, применением пере-
водческих трансформаций. 

Многие слова имеют единичные и множественные переводческие соответствия в 
словарях (Chinese American — американцы китайского происхождения).

Перевод выражений, не имеющих соответствий в русском языке, осуществляется 
использованием переводческих трансформаций и приемов. 

Некоторая лексика передается на русский язык смешанным переводом (чаще все-
го совмещение транскрипции/транслитерации и описательного перевода): ableism — 
аблеизм, притеснение лиц с физическими недостатками, lookism — лукизм, создание 
стандартов красоты и привлекательности и ущемление прав тех, кто этим стандартам 
не соответствует. 

При необходимости передать точный смысл политкорректного высказывания мож-
но использовать модуляцию (available — безработный).

Е. А. Вашурина в своей работе «Политическая корректность как лингвокультуро-
логическая и переводческая проблема» предлагает разделить политкорректную лекси-
ку на 6 групп:

I группа связана с названиями людей, подвергающихся дискриминации.
II группа эвфемизмов — эвфемизмы, обозначающие страшные и неприятные 

явления действительности (a physically/mentally challenged person — человек с ум-
ственными/физическими недостатками). 

III эвфемизмы, связанные с влиянием государства на жизнь людей (garbage 
collector (уборщик) — sanitation man, sanitation engineer или garbologist).

IV эвфемизмы, обозначающие внешний вид и возраст человека (longer-living, 
mature, of third age, senior citizen, older person —пожилой человек, старшее поколение.

V эвфемизмы, обозначающие влияние человека на флору и фауну (pets > animal 
companions, house plants > botanical companions, а предметы неодушевленного мира — 
mineral companions). 

VI юмористические эвфемизмы (пародии на политкорректные) (Cattle 
Concentration Camp — cattle ranch, seared mutilated animal fl esh — hamburger). 

Итак, несмотря на то, что многие не верили в будущее политической корректности 
и предрекали ей скорое забвение, это движение существует и оказывает значительное 
влияние на английский язык и образ жизни в западных странах. К тому же политкор-
ректные эвфемизмы начинают проникать и в русский язык. В связи с этим способы пе-
ревода политкорректной лексики представляют интерес для переводчиков-практиков. 




