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Н.И.КЛИМОВИЧ 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕРМИНОВ-КОНЦЕПТОВ В УСЛОВИЯХ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Быстрота и масштабы вхождения России в мировое пространство в его экономиче-

ском, социальном, гуманитарном и иных измерениях, снятие барьеров, затруднявших 

движение информационных потоков и интеллектуального капитала, поставили русский 

язык в качестве принимающего языка (ПЯ) перед необходимостью поиска эффективных, 

соответствующих требованиям профессионально-ориентированной межкультурной ком-

муникации путей включения инокультурных понятий и выражающих их терминов-

концептов (ТК) в свое лексико-семантическое пространство. 

Предметом данного исследования является анализ особенностей, условий и форм 

функционирования ТК в рамках профессиональной межкультурной коммуникации, опо-

средованной переводом, где исходным языком (ИЯ), т.е языком, вербализующим понятия 

в форме терминов, выступает английский язык, а принимающим, или переводящим, язы-

ком – русский. 

Материал для анализа составили термины профессиональных подъязыков ИЯ, 

обеспечивающих общение в таких сферах человеческой деятельности, как финансы, биз-

нес, информационные технологии и некоторых других. 

Под термином-концептом понимается лексема, денотатом которой является поня-

тие или категория конкретной области теоретического знания или профессиональной 

практики. Семантическая структура ТК в конкретном научном, техническом, профессио-

нальном подъязыке представляет собой единство ядерной и латеральных сем, причем пе-

ремещение ТК из одного языка в другой может привести к изменению набора латераль-

ных сем, что почти всегда приводит к модификации значения термина, а это в свою оче-

редь требует корректировки перевода термина в ПЯ (изменения способов перемещения 

ТК из ИЯ в ПЯ). 

Анализ переводческой практики позволил выделить следующие особенности пере-

хода англоязычных терминов в русский язык. 

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 «futures», или «futures contract», в начале своего функционирования в рус-

ском языке переводился как «срочные сделки» (2, 189), в словосочетаниях, например « to 

deal in futures», - как «скупать товары заблаговременно в спекулятивных целях» (5,564). 

Затем в переводе появилась транслитерированная форма термина: «фьючерс, срочный 
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контракт, срочная сделка» (3,233), а в (1, 172) этот термин переводится уже только как 

«фьючерсный контракт». В настоящее время этот термин покинул область профессио-

нального общения, широко используется в газетно-журнальной публицистике в статьях, 

посвященных финансовой и биржевой деятельности, в сфере новостного и аналитического 

теле- и радиовещания. Однако психолингвистический анализ функционирования этого 

термина вне рамок подъязыка биржи показывает, что он декодируется в обыденном со-

знании коммуникантов, как правило, упрощенно, в одном значении «контракт со сроками 

расчетов по нему в будущем» с потерей большого количества сем, раскрывающих данное 

понятие, а именно: стандартность контракта, конкретность товара, места и времени расче-

та по контракту, отсутствие реальной продажи и покупки товара, централизованный и ре-

гулируемый характер рынка, цена как единственный изменяющийся компонент (7,42-43). 

Перевод термина «forward contract» в оппозиции к «futures contract» также вначале 

представлял значительные трудности, т.к. в основе семантической структуры этого тер-

мина, как и термина «futures», лежит сема «future» / towards the future, ahead in time, relat-

ing 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 перевод как «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 «индивидуальности, отсутствия 

стандартности, обязательности поставки реального товара, отсутствия централизованного 

и регулируемого рынка»(7,39-40) от понятия «фьючерсный контракт». 

Перевод термина «spot contract» также претерпел эволюцию от перевода как «разо-

вый 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 импортировать новые 

понятия и термины. Отличительной особенностью этого этапа стал короткий срок функ-

ционирования терминов ИЯ в русскоязычной оболочке.  

Необходимость обеспечить быстроту и экономность устной межъязыковой комму-

никации, опосредованной переводом, причина того, что такие комплексные финансовые и 

административно-деловые понятия, как, например, «derivative» /производный, вторичный 

финансовый инструмент/, «front office» /офис компании по работе с клиентами/, «back of-

fice» /офис обеспечения/, имели очень короткий период функционирования в ПЯ в рус-
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скоязычной форме. Сейчас повсеместно употребляются их транслитерированные формы 

«дериватив, франтофис, бэкофис», особенно в сфере устного общения. Русскоязычный че-

тырехсловный термин «работа банка с физическими лицами» уступил место транслитера-

ту «ритайлинговый банкинг», «маркетмейкер» подавил непривычно звучащее словосоче-

тание «делатель рынка» (1, 240), а термин «операции» вытеснил слова «работа, деятель-

ность, сделки» во всех мыслимых и немыслимых словосочетаниях  

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 возмож-

ности русского языка к терминотворчеству. Русский язык начинает смелее использовать 

нейтральную, общеупотребительную лексику в качестве знаков для обозначения импор-

тируемых понятий, которые в ИЯ выражены словами нейтрального регистра. В этом за-

ключается вторая особенность перехода 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 в 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 от-

несся к появлению таких терминов, как «короткая позиция [short position]» /позиция, об-

разовавшаяся в результате продажи фьючерских или других срочных контрактов/ (1, 376) 

и «длинная позиция [long position]» /срочная позиция, образовавшаяся в результате по-

купки фьючерских или опционных контрактов/ (1,233) со всеми производными словосо-

четаниями, например короткий хедж, длинный хедж. 

Термин «money laundering» сразу появился в русском языке как «отмывание де-

нег». Понятие «feasibility» переводится и как «технико-экономическое обоснование», и 

как «осуществимость, выполнимость», причем последние варианты начинают превалиро-

вать: feasibility analysis – анализ осуществимости (проектных решений), feasibility experi-

ment – эксперимент, проводимый с целью определения выполнимости проекта (9). Поэто-

му термин «feasibility study» лучше переводить как «изучение осуществимости /проекта/», 

а не как «технико-экономическое обоснование /проекта/». Нейтральное слово «осуще-

ствимость» обладает гораздо большей понятийной емкостью и может в профессиональ-

ном подъязыке инкорпорировать дополнительные семы «экологическое и юридическое 

обоснование». 
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Термины из подъязыка туристического бизнеса «high season – высокий сезон» и 

«low season – низкий сезон» вытеснили в сфере профессионального, да и не только про-

фессионального, общения словосочетания «разгар сезона, межсезонье». 

Для того чтобы обозначить такое сложное юридическое понятие, как «коммерче-

ская сделка, сделка без заинтересованности, сделка между сторонами, которые не имеют 

каких-либо юридических и финансовых связей, сделки такого рода являются основой для 

независимого определения рыночной цены предмета сделки» (1, 24; 9), английский язык 

не нашел иного способа, кроме как воспользоваться частью стилистически нейтральной 

идиомы «keep smb at arm’s length» /avoid having a close relationship with smb/ (8, 68). Так 

появился термин «arm’s length transaction». Очевидно, что русский язык также не имеет 

иной возможности импортировать это понятие, кроме как в виде «сделка на расстоянии 

вытянутой руки», т.е. используя  нейтральную, общеупотребительную лексику. Предла-

гавшийся в переводческой практике вариант «сделка по свободным рыночным ценам» не 

совсем точен, т.к. свободные рыночные цены являются результатом arm’s length transac-

tions. 

Большое количество сложных по семантической структуре понятий и необходи-

мость 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 фор-

ме транслитератов. В этом - третья особенность функционирования ТК в условиях меж-

культурной коммуникации. Способность русского языка включать транслитераты в свою 

словоизменительную парадигму является немаловажным фактором, объясняющим лег-

кость, с которой русский язык импортирует термины в иноязычной оболочке и почему та-

кой путь становится все более популярным.  

Сложное биржевое понятие «listing / допуск ценной бумаги к официально торговле 

на фондовой бирже (получение котировки)/» (1, 228) с учетом требований быстроты, эф-

фективности и однозначности декодирования невозможно передать иначе, как при помо-

щи транслитерата «листинг», что и нашло отражение в более современных словарях «ли-

стинг а/стандартизованный перечень биржевых товаров, торгуемых на бирже; 

б/совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в 

порядке, утвержденном организаторами торговли; в/правила допуска ценных бумаг к тор-

говле на фондовой бирже/» (9). Термин «floating» в значении «привлечение капитала пу-

тем выпуска на рынок долговых обязательств; выпуск акций через биржу» (1, 160) в про-

фессиональном подъязыке употребляется в виде транслитерата «флоутинг». 
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Термин «outsourcing / defined as the delegation of non-core operation or jobs from in-

ternal production within a business to an external entity (such as a subcontractor) that specializes 

in that operation. Outsourcing is a business decision that is often made to lower costs or focus on 

competencies» (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 де-

ятельности, а русский язык – соответствующего термина. 

Потребности профессионально ориентированного общения заставляют русский 

язык прибегать к полному фонетическому или одновременно к фонетическому и  графи-

ческому (в письменном тексте термин функционирует в английском написании) заим-

ствованию без включения в словоизменительную и словообразовательную парадигмы 

русского языка, что и составляет четвертую особенность функционирования терминов в 

условиях межкультурной коммуникации. Такое явление можно назвать «терминологиче-

ской 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 пере-

водил с помощью заимствованных терминов «депорт» и «репорт», включая их в словоиз-

менительную парадигму. Сейчас же не изменяющиеся по падежам транспланты «бэк-

вардейшн» и «контанго» свободно функционируют в профессиональном подъязыке ПЯ 

(«в условиях контанго, при бэквардейшн»). 

Термин «due diligence» в подъязыке бизнеса обозначает «надлежащую прилеж-

ность» компании в осуществлении своей экономической и иной деятельности. В подъязы-

ке финансов данный термин обозначает комплекс мероприятий, который проводит инве-

стор с целью проверить «надлежащую прилежность» интересующей его компании. Поня-

тие «due diligence» в подъязыке финансов включает такие семы, как «публикации СМИ о 

данной компании, архивы Комиссии по ценным бумагам и биржам по данной компании, 

проверка отношений с лицензирующими и регулирующими органами, наличие обремене-

ний и судебных решений по данной компании, участие компании в гражданских и уго-

ловных тяжбах и т.д.». Предлагавшийся вначале вариант перевода «проверка финансово-

экономической деятельности» , с одной стороны, не отражал всей комплексности этого 

понятия в западной финансово-экономической сфере деятельности, а с другой стороны, 

ассоциировался в сознании русских коммуникантов с практикой, принятой в российской 

действительности. Сейчас этот термин свободно функционирует в русском языке в виде 

фонетического транспланта «дью дилидженс» (1, 126) или даже «дью ди». 
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Перевести термин «IPO/ initial public offering» достаточно легко - «первичное пуб-

личное предложение» (1,200). Однако в связи с тем, что английский язык для ускорения 

коммуникации широко использует акронимы и сокращения, переводить сокращение 

«IPO» тремя полновесными словами на русском языке оказалось неэкономно, неэффек-

тивно и медленно, а сокращение ППП ломало весь психолингвистический механизм при-

крепления смысла понятия к вербализующей его оболочке. Поэтому данный термин пе-

решел в русский язык в виде полного фонографического транспланта: IPO – в письменной 

и [ai – pi: - əu] – в устной речи. 

Сокращение  «GAAP» /generally accepted accounting principles/ также нетрудно пе-

ревести на русский язык как «общепринятые принципы учета». Однако переводная форма 

этого термина оказалась неконкурентноспособной по критериям быстроты и эффективно-

сти функционирования в устной и письменной профессиональных сферах общения. В ан-

глийском языке GAAP употребляется преимущественно в сокращенном виде (4 буквы) , 

полная переводная форма этого термина состоит из трех слов и 25 букв, а сокращенный 

вариант ОПУ русский коммуниканты не приняли по психолингвистическим причинам. В 

результате данный термин вошел в русский язык в виде абсолютного фонографического 

транспланта, сохранившего и свою звуковую, и письменную (в русском письменном тек-

сте он функционирует как «GAAP») формы. 

К условиям, которые детерминируют особенности импортирования англоязычных 

терминов-концептов в лексико-семантическое пространство русского языка, а именно: за-

ставляют русский язык избегать русскоязычных эквивалентов импортируемых терминов, 

наделять нейтральные общеупотребительные слова функциями термина, прибегать к 

трансплантированию терминов -  можно отнести следующие: 

 сокращение временного разрыва между появлением термина в ИЯ и началом 

его функционирования в ПЯ до масштабов реального времени. Раньше зарубежная ин-

формация, прежде чем попасть к конечному потребителю, поступала в специализирован-

ные институты, где ее переводили и обрабатывали и направляли потребителям в виде ре-

феративных журналов или в иной форме. Этот путь занимал от нескольких месяцев и бо-

лее. Потребитель в этом случае знакомился с новым термином из ИЯ только в его русско-

язычной форме; 

 непосредственность восприятия термина. Русскоязычный потребитель воспри-

нимает новый термин практически в момент его рождения в его родной англоязычной 

среде без влияния посредника; 

 «билингвизм», или лингвистическая параллельность, в сфере профессионально-

го общения со стороны русских коммуникантов. Все большее количество русских специа-
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листов владеет английским языком в степени, позволяющей им извлекать профессиональ-

но значимую информацию из англоязычных источников самостоятельно и активно участ-

вовать в профессиональной коммуникации одновременно на двух языках ( специалист чи-

тает русский текст, одновременно работает в Интернете с английским источником, обща-

ется с коллегами на русском языке и тут же отвечает на телефонный звонок иностранного 

партнера); 

 необходимость исключить наложение в сознании русскоязычных коммуникан-

тов отечественной и заимствованной понятийно-категориальных систем, причиной чего 

может стать использование в качестве переводящего эквивалента заимствованного терми-

на-концепта русского термина, обозначающего сходное понятие; 

 обеспечение быстроты, экономности и эффективности профессионально 

направленной межкультурной коммуникации, что в лингвистическом измерении, в част-

ности, выражается в соразмерности термина в ИЯ и его эквивалента в ПЯ (одно-, двух-

компонентный термин в ИЯ – одно-, двухкомпонентный эквивалент в ПЯ). 

Изменившиеся условия профессиональной межкультурной коммуникации привели 

к кардинальной перестройке психолингвистической парадигмы импортирования и вос-

приятия терминов ИЯ русскоязычными коммуникантами. Эта парадигма все больше ста-

новится похожей на ту, которая описывает восприятие терминов носителями языка. Рус-

ские специалисты знакомятся с термином, осознают и воспринимают его при функциони-

рования этого термина в реальном профессиональном общении в ИЯ во всей сложности и 

комплексности обозначаемого им понятия и со всем набором ядерных (профессиональ-

ных, научных) и латеральных (коннотативных, общеязыковых) сем. 

Анализ функционирования терминов-концептов в условиях профессиональной 

межкультурной коммуникации позволяет поставить вопрос о вариативности лексико-

терминологической формы текста ПЯ в зависимости от адресата и его информационных 

потребностей. Такое явление мы предлагаем назвать кастомизацией (от англ. customize -  

делать или менять что-либо, чтобы удовлетворить потребности владельца) или адресной 

адаптацией. При обращении текста в сугубо профессиональной сфере в нем допустимы 

термины-транслитераты, термины-транскрипты, термины-транспланты, , т.е. все то, что 

полно, однозначно, быстро и экономно передает необходимую информацию. При выходе 

текста ПЯ за пределы профессиональной сферы общения требования к его лексико-

терминологической форме меняются. Слова, имеющие нерусскоязычную форму, могут за-

труднить восприятие текста ПЯ потребителями информации. В таких случаях переводчик 

должен использовать весь арсенал переводческих приемов для придания тексту ПЯ такого 
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формы, которая позволила  бы ему выполнить основную миссию перевода – полно и од-

нозначно передать смысл текста ИЯ в тексте ПЯ.  
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