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Н.И. Климович  
 

Технология работы переводчика 
в условиях межкультурной коммуникации 

 
Современный мир – это мир бурно развивающихся науки и техники. Это мир, 

ежечасно и ежеминутно генерирующий новые знания, понятия и идеи, которые 
требуют языкового воплощения. Быстрота появления новых понятий и их количество 
таковы, что язык не успевает создавать оригинальные, т.е. ранее не существовавшие, и 
семантически чистые термины и превращает в термины зачастую нейтральные, 
общеупотребительные слова. 

В мире, опутанном информационной паутиной и мгновенно впитывающем 
появляющиеся знания, понятия и идеи, термины (далее термины-концепты - ТК), их 
воплощающие в языке, мгновенно покидают область профессионального общения и 
входят в язык повседневного общения не только на уровне внутриязыковой, но и на 
уровне межъязыковой коммуникации, особенно если эти знания и понятия 
затрагивают жизненные интересы людей. 

Предметом данного исследования является анализ специфических особенностей 
функционирования ТК в условиях межкультурной коммуникации, опосредованной 
переводом, где исходным языком (ИЯ), т.е. языком, вербализующим понятия в форме 
терминов, выступает английский язык, который благодаря своим системно-
структурным чертам обладает высочайшей способностью к терминотворчеству, а 
принимающим, или переводящим, языком – русский. 

Материал для анализа составили термины, функционирующие в 
профессиональных подъязыках ИЯ, обеспечивающих общение в таких сферах 
человеческой деятельности, как финансы, бизнес, экономика и некоторых других. В 
данных подъязыках наиболее полно проявляются характерные черты исследуемого 
явления, так как, с одной стороны, это языки узкопрофессиональные, а с другой 
стороны, понятия и категории этих подъязыков настолько плотно вплетены в нашу 
повседневную жизнь, что стали элементами повседневного общения. 

Под термином-концептом понимается лексема, денотатом которой является 
понятие или категория конкретной сферы знания или практики. Семантическая 
структура ТК, функционирующего в конкретном научном, техническом, 
профессиональном подъязыке, представляет собой единство ядерной и латеральных 
сем, причем перемещение ТК из одного языка в другой может привести к изменению 
набора латеральных сем, что почти всегда приводит к модификации значения 
термина, а это в свою очередь требует корректировки способов перемещения 
терминов из ИЯ в ПЯ. 

Каковы же специфические особенности перемещения терминов из ИЯ в ПЯ в 
условиях межкультурной коммуникации?  

Первая особенность перехода термина из ИЯ в ПЯ состоит в комбинированности, 
или двухэтапности, этого перехода. На первом этапе термин переводится средствами 
ПЯ, потом на втором - транслитерируется, реже транскрибируется.  

Термин «hedging» в начале своей жизни в русском языке переводился в 
соответствии с тогда существовавшими требованиями как «страхование, ограждение 
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от потерь, хеджирование /транслитерированное слово стоит на последнем месте/» [2, 
197], «хеджирование, страхование [ограждение] от потерь / транслитерированное 
слово вышло на первое место/» [3, 243]. В этих словарных определениях видна борьба 
между русскоязычной и транслитерированной формами термина в ПЯ. 
Существовавшие тогда правила требовали максимального применения средств ПЯ для 
перевода; отсюда использование в переводе терминов таких слов, как «страхование» и 
даже «ограждение» /прямой перевод слова hedge – живая изгородь [4, 675]. Но уже в 
«Англо-русском банковском энциклопедическом словаре» этот термин раскрывается 
следующим образом: «хеджирование: минимизация (зачет ценового риска по 
наличной позиции путем открытия противоположной - срочной или опционной - 
позиции по тому же товару или финансовому инструменту с последующим ее 
зачетом» [1, 189]. В этом определении слова «страхование, ограждение» уже не 
встречаются, а термин переведен способом транслитерирования.  

Следующий интересный в исследуемом отношении термин – это «futures» или 
«futures contract». На первом этапе своего функционирования в ПЯ он имел в русском 
языке эквиваленты «срочные контракты» /словосочетание с ним, например « to deal in 
futures», переводилось как «скупать товары заблаговременно в спекулятивных целях» 
[5,564]/, «срочные сделки» [2, 189]. Затем в переводе появилась транслитерированная 
форма термина: «фьючерс, срочный контракт, срочная сделка» [3,233], а в [1, 172] этот 
термин переводится уже только как «фьючерсный контракт».  

Перевод термина «forward contract» в оппозиции к «futures contract» также вначале 
представлял значительные трудности, т.к. в основе семантической структуры этого 
термина, как и термина «futures», лежит сема «future - towards the future, ahead in time, 
relating to the future» [8,612]. Данную пару терминов надо было разграничить в 
переводе. «Forward contract» нельзя было переводить как «срочный контракт», т.к. это 
понятие было уже занято, а вариант «заблаговременный контракт» оказался 
несовместимым ни с требованиями, ни со стилистикой профессионального общения. 
Наилучшим решением оказалась транслитерированная форма «форвардный 
контракт», которая позволила легко отграничить понятие форвардного контракта с его 
семами «индивидуальность, отсутствие стандартности, обязательность поставки 
реального товара, отсутствие централизованного и регулируемого рынка» [7, 39-40] от 
понятии «фьючерсный контракт». 

Перевод термина «spot contract» также претерпел эволюцию от перевода как 
«разовый контракт, контракт на наличный товар, немедленно оплачиваемый 
контракт» [2, 386; 3, 459] до транслитерированной формы «спотовый контракт» с его 
семами «наличность, оговоренность и немедленность поставки товара» (7, 39; 1, 387). 

Термины, приведенные выше, достаточно давно функционируют в русском языке. 
В девяностые и двухтысячные годы русский язык начал активно впитывать и 
импортировать новые понятия и термины подъязыка финансов и биржи. Причиной 
этой информационно-познавательной потребности стала необходимость овладеть 
знаниями, без которых было невозможно выйти на международные финансовые, 
фондовые и иные рынки. Отличительной особенностью этого этапа импортирования 
терминов стал короткий срок функционирования терминов ИЯ в русскоязычной 
оболочке.  

Перевести термин «IPO/ initial public offering» достаточно легко «первичное 
публичное предложение» [1,200], однако в связи с тем, что английский язык для 
ускорения коммуникации широко использует акронимы и сокращения, переводить 
акроним «IPO» тремя полновесными словами на русском языке оказалось неэкономно, 
неэффективно и медленно, а сокращение ППП ломало весь психолингвистический 
механизм прикрепления смысла понятия к вербализующей его оболочке. Сейчас 



3 
 

словосочетания «начать IPO, провести IPO» можно встретить в публицистике, в 
новостных теле- и радиопрограммах.  

Термин-концепт «road show» сначала переводился как «рекламная компания», 
потом как «дорожное шоу» [1, 352]. Однако  понятие «рекламная компания» не 
отражает содержание переводимого термина, а словосочетание «дорожное шоу» 
скорее запутывает потребителя информации, нежели помогает ему. В результате 
эволюция перевода термина закончилась его транслитерированной формой «роудшоу» 
с семами «презентация, новизна, компания, эмиссия ценных бумаг» и некоторыми 
другими. 

Ряд подобных примеров можно продолжить. Необходимость обеспечить быстроту 
и экономность устной межъязыковой коммуникации, опосредованной переводом, 
причина того, что такие комплексные финансовые и административно-деловые 
понятия, как, например, «derivative» /производный, вторичный финансовый 
инструмент/, «front office» /подразделение компании по работе с клиентами/, «back 
office» /подразделение обеспечения/, имели очень короткий период 
функционирования в ПЯ в русскоязычной форме. Сейчас повсеместно употребляются 
их транслитерированные формы «дериватив, франтофис, бэкофис», особенно в сфере 
устного общения.  

Высокие темпы расширения и углубления межкультурной коммуникации в самом 
широком толковании этого понятия, включающего политическую, научную, деловую 
и иные сферы общения, раскрывают ранее не использовавшиеся в полной степени 
возможности русского языка к терминотворчеству. Русский язык начинает смелее 
использовать нейтральную, общеупотребительную лексику в качестве знаков для 
обозначения понятий, которые свое первое языковое воплощение после рождения 
получили в английском языке. В этом заключается вторая особенность 
импортирования терминов-концептов из ИЯ в ПЯ. 

Русский язык дружелюбно принял английских «bears» /участник рынка, который 
надеется на снижение цен и поэтому старается продавать/ [1, 47] и «bulls» /покупатель 
ценной бумаги или другого финансового инструмента, который надеется продать ее 
по более высокой цене через некоторое время/ [1, 62] как русских «медведей» и 
«быков». 

Воспользовавшись тем, что словах «short» и «long» имплицитно присутствуют 
семы «сокращение» и «увеличение», английский язык использовал их в подъязыке 
биржи для обозначения продаж и покупок. В свою очередь русский язык весьма 
толерантно отнесся к появлению таких терминов, как «короткая позиция (short 
position)» /позиция, образовавшаяся в результате продажи фьючерских или других 
срочных контрактов/ [1, 376] и «длинная позиция (long position)» /срочная позиция, 
образовавшаяся в результате покупки фьючерских или опционных контрактов/ 
[1,233]. 

Термины из подъязыка туристического бизнеса «high season – высокий сезон» и 
«low season – низкий сезон» вытеснили в сфере профессионального, да и не только 
профессионального, общения словосочетания «разгар сезона, межсезонье». 

Большое количество сложных по семантической структуре понятий и 
необходимость их быстрого импортирования в русский язык становятся причиной 
фактического элиминирования фазы функционирования этих понятий в ПЯ в 
русскоязычной оболочке. Англоязычные термины, выражающие такие понятия, сразу 
входят в русский язык в форме транслитератов. В этом - третья особенность 
функционирования ТК в условиях межкультурной коммуникации. Способность 
русского языка включать транслитераты в свою словоизменительную парадигму 
является немаловажным фактором, объясняющим легкость, с которой русский язык 
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импортирует термины в иноязычной оболочке и почему такой путь становится все 
более популярным.  

Русские нейтральные слова «обмен», «разрыв», «охват», «переключение» не 
вызывают в языковом сознании русского коммуниканта (даже профессионала в 
данной области) всего комплекса сем, входящих в состав понятий «swap / операции по 
обмену обязательствами или активами для улучшения их структуры, снижения рисков 
и издержек, получения прибыли/ [1, 404]», «spread /разница между ценами, курсами, 
ставками/ [1, 387]», «straddle/ срочная арбитражная сделка, состоящая в 
одновременной покупке и продаже одного и того же или разных финансовых 
инструментов на различные или одинаковые сроки /[1, 397]», «switch/ ликвидация 
обязательств с одними ценными бумагами и заключение сделок по другим/ [3, 484]». 
В таких условиях оптимальным переводческим решением стало заимствование этих 
терминов способом транслитерации: своп, спред, стрэддл, свитч. Существенным 
фактором, способствовавшим данному решению, было то, что в начале своего 
функционирования в русском  языке многие подобные термины обозначали явления, 
не имевшие аналогов в российской финансово-экономической действительности.  

Термин «outsourcing / the delegation of non-core operations from internal production to 
an external entity specializing in the management of that operation [10]» сразу вошел в 
профессиональные подъязыки ПЯ в виде транслитерата «аутсорсинг», во-первых, 
потому что русский термин «подряд, субподряд» не отражал  его содержания; во-
вторых, потому что в 90-е годы российские предприятия не имели в своем арсенале 
такого способа снижения издержек и сосредоточения на своей целевой деятельности, а 
русский язык – соответствующего термина. 

Потребности профессионально ориентированного межкультурного общения 
заставляют русский язык прибегать к полному фонетическому и графическому (в 
письменном тексте термин функционирует в английском написании) заимствованию 
без включения в словоизменительную и словообразовательную парадигмы русского 
языка. Такие заимствования случались и раньше (например, «кофе»). Но 
отличительной особенностью современного этапа является беспрецедентная, не 
имеющая аналогов в прошлом массовость подобных заимствований, что и составляет 
четвертую особенность функционирования терминов в условиях межкультурной 
коммуникации. Такое явление можно назвать «терминологической трансплантацией», 
а заимствованный термин - трансплантом. 

Термины «backwardation/ скидка с цены за поставку товара в более близкие 
сроки/» [3, 53-54] и «contango /отсрочка расчета по сделке/» [3, 125] русский язык и 
раньше переводил с помощью заимствованных терминов «депорт» и «репорт», 
включая их в словоизменительную парадигму. Сейчас же не изменяющиеся по 
падежам транспланты «бэквардейшн» и «контанго» свободно функционируют в 
профессиональном подъязыке ПЯ («в условиях контанго, при бэквардейшн»). 

Акроним «GAAP» /generally accepted accounting principles/ легко переводится на 
русский язык как «общепринятые принципы учета». Однако переводная форма этого 
термина оказалась неконкурентноспособной по критериям быстроты и эффективности 
функционирования в устной и письменной профессиональных сферах общения. В 
английском языке GAAP употребляется только в виде акронима (4 буквы, одно слово), 
полная переводная форма этого термина состоит из трех слов и 25 букв, а 
сокращенный вариант ОПУ русский коммуниканты не приняли по 
психолингвистическим причинам, о которых будет сказано ниже. В результате 
данный термин вошел в русский язык в виде абсолютного фонографического 
транспланта, сохранившего и свою звуковую, и письменную (в русском письменном 
тексте он функционирует как «GAAP») формы. 
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Общеупотребительные нейтральные слова «call» и «put», обозначающие в 
подъязыке финансов сложные понятия «call – требования банка в заемщику о 
досрочном погашении кредита в связи с нарушением его условий, право эмитента 
досрочно погасить ценные бумаги» [1, 66] и «put – право покупателя (но не 
обязательство) продать соответствующий финансовый инструмент по оговоренной 
цене в течение определенного времени» [1, 318], также вошли в русский язык в виде 
трансплантов, например: опцион «колл», облигация «пут». 

Каковы же причины, которые заставляют русский язык избегать русскоязычных 
эквивалентов импортируемых терминов, наделять нейтральные общеупотребительные 
слова функциями термина, прибегать к трансплантированию терминов? Можно 
выделить следующие главные причины. 

 Сокращение временного разрыва между появлением термина в ИЯ и 
началом его функционирования в ПЯ до масштабов реального времени. Раньше 
зарубежная информация, прежде чем попасть к конечному потребителю, поступала в 
специализированные институты, где ее переводили и обрабатывали и направляли 
потребителям в виде реферативных журналов или в иной форме. Потребитель в этом 
случае знакомился с новым термином из ИЯ только в его русскоязычной форме. 

 Непосредственность восприятия термина. Русскоязычный потребитель 
воспринимает новый термин  практически в момент его рождения в его родной 
англоязычной среде без влияния посредника. 

 «Билингвизм» в сфере профессионального общения со стороны русских 
коммуникантов. Все большее количество русских специалистов владеет английским 
языком в степени, позволяющей им извлекать профессионально значимую 
информацию из англоязычных источников самостоятельно и активно участвовать в 
профессиональной коммуникации одновременно на двух языках ( специалист читает 
русский текст, одновременно работает в Интернете с английским источником, 
общается с коллегами на русском языке и тут же отвечает на телефонный звонок 
иностранного партнера). 

 Необходимость обеспечить быстроту, экономность и эффективность 
профессионально направленной межкультурной коммуникации, о чем говорилось 
выше. 

Таким образом, в условиях непосредственности, одновременности и двуязычности 
профессионального общения поиск русскоязычных эквивалентов замедлил бы процесс 
коммуникации, стал бы неэффективным и неэкономным с точки временных и иных 
затрат.  
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