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Реферируемая  диссертация  посвящена  рассмотрению  особенностей  семантики

английских  юридических  терминов  в  общеанглийской  юридической  терминологии  и  в

терминосистемах  отдельных  англоязычных  государств.

Исследование  путей  взаимодействия  языка,  права  и  культуры  получает  особую

значимость  в  период  интеграции  культурных  и  национально-правовых  систем.  Роль

английского  языка  как  глобального  средства  коммуникации  в  профессиональной  сфере

представляет  все  больший  интерес  для  анализа.  Изучение  семантики  и  специфики

перевода правовой лексики с английского языка права на русский язык права заслуживает

особого внимания в рамках проблематики сопоставления языков для специальных целей.

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  изучение  вариантности

юридических  терминов  и  иных  лексических  единиц  языка  права,  которые  обозначают

правовые  реалии  национальных  правовых  систем,  позволяет  эффективнее  осуществлять

перевод  этих  терминов  и  повышать  результативность  международной  коммуникации  в

сфере юриспруденции.  Вариантность правовых лексических единиц, выражающаяся в их

полисемии и синонимии, выявляется при сопоставлении языков права в Великобритании

и США в целом, а также в Англии, Шотландии и некоторых штатах США в частности.

На  материале  терминов  в  текстах  международного  контрактного  права  в  работе

предпринимается попытка рассмотреть вопросы соотношения лексиса и логоса в термине.

Общетеоретические  основы  такого  соотношения  получили  отражение  в  ряде  работ

отечественных терминоведов [Например: Реформатский  1959; Шелов 2003].

Данная  работа  посвящена  рассмотрению  проблем  взаимодействия  языка,  права  и

культуры  применительно  к  юридическим  терминосистемам.  Особое  внимание  уделяется

исследованию языка права и культурного компонента значения правовой лексики.

Под  «языком»  в  данной  работе  понимаются  лингво-семиотические  и

семантические  аспекты  исследования  юридических  терминов,  что  подразумевает

исследование  «лексиса».  Термин  выступает  в  качестве  лингво-правового  знака,

обладающего  характеристиками  симметрии  или  асимметрии  планов  содержания  и

выражения.

«Право»  автор  рассматривает  с  точки  зрения  «логоса»,  как  систему  понятий,

обозначаемых  и  выражаемых  вышеуказанными  лингво-правовыми  знаками,  т.е.

юридическими терминами.

«Культура»  и  ее  влияние  на  язык  права  исследуется  в  аспекте  культурного

компонента  значения  термина  в  национально-правовых  системах.  Кроме  того,  при

тщательном исследовании лексических единиц языка права в соответствии с теорией В.М.

Лейчика следует разграничить термины, обозначающие общие  понятия права;  номены,
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обозначающие  частные  правовые  понятия,  и  терминонимы,  обозначающие  названия

единичных  правовых  объектов  и  явлений  Номены  и  терминонимы  являются

предтерминами  Следует  отметить,  что  культурный  компонент  значения  чаще  всего

присутствует у терминонимов, обозначающих правовые реалии национально-правовых

систем

При  заключении  международных  контрактов  и  переводе  их  текстов  возникает

необходимость упорядочить правовые системы и соотносящиеся с ними терминосистемы

разных  государств  Несоответствия  в  национальных  правовых  системах  вызывают  так

называемые  «коллизии»,  которые  на  правовом  уровне  не  разрешаются  Для  этого

требуется  лингвистический  анализ,  целью  которого  является  определение  содержания

терминов  и  иных  лексических  единиц  языка  права,  обозначающих  правовые  реалии

другого  государства  Адекватный  перевод  и  определение  семантики  терминов,  точная

юридическая  квалификация правовых понятий и реалий  важны в практике заключения  и

исполнения международных контрактов

Отсутствие  специальных  исследований  в  области  сопоставления  общеанглийской

терминологии  и  терминосистем  международного  контрактного  права  отдельных

анпоязычных  государств  определяют актуальность работы

Объектом  исследования являются  особенности  семантики  и  перевода английских

юридических  терминов,  терминонимов  и  номенов,  соотносимых  с  реалиями  правовых

систем  разных  государств  и  административных  образований  Объект  исследования

ограничен  по  отраслевому  признаку  (международным  контрактным  правом)  и  по

территориальному  признаку  (рассматриваются  терминосистемы  права  Великобритании  и

США в целом, Англии, Шотландии и отдельных штатов США)

Предметом  исследования  являются  английские  юридические  термины,

терминонимы и номены, обладающие национально-правовым  компонентом содержания

Эти  лексические  единицы  языка  права  исследуются  в  текстах  международного

контрактного  права  (далее  МКП)  Выбор  предмета  исследования  обусловлен  особой

ролью  МКП  в  международной  коммуникации  в  сфере  юриспруденции  и  значимостью

норм МКП в унификации правовых и терминологических систем различных государств

Теоретическую  базу исследования  составляют положения трудов отечественных

и зарубежных лингвистов, терминоведов и правоведов  На рубеже XX и XXI веков многие

исследователи стремились осмыслить и обобщить достижения в области терминоведения

Так,  в работах К Я  Авербуха, Л М  Алексеевой, М Н  Володиной, Е С  Кубряковой,  В М

Лейчика,  Л  А  Манерко,  С Л  Мишлановой,  В Ф  Новодрановой,  А В  Суперанской,  Р

Теммерман и других лингвистов рассматриваются проблемы периодизации и направлений
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терминоведения. В работах Л.М. Алексеевой и С.Л. Мишлановой высказывается мнение о

том,  что  «изучение  термина  как  языковой  категории  должно  базироваться  на  единстве

двух  аспектов:  классификационном  и  функциональном,  или  статическом  и

динамическом»  [Алексеева,  Мишланова  2002].  Данное  исследование  опирается  как  на

теорию  лингвоцентрического  терминоведения,  так  и  на  результаты  когнитивного

терминоведения.  К  первому  относят  два  основных  направления:  изучение  «термина  в

словаре» и «термина в тексте»;  предметом исследования является специфика термина как

языкового  знака  [Мишланова  2003].  В  данной  работе  в  рамках  указанного  подхода

рассматривается  асимметрия  английских  юридических  терминов  МКП  как  лингво-

правовых знаков и проводится классификация таких знаков.

Настоящее  исследование  соприкасается  с  проблемами,  разрабатываемыми  в

типологическом  и  компаративном  терминоведении.  В  работах,  выполненных  в  этих

направлениях,  сравниваются  переводные  тексты  «с  культурой-источником  и

принимающей  культурой,  и  изучаются  специфические  особенности  межкультурной

коммуникации и языка перевода» [Манерко 2003].

Вопросы  когнитивной  лингвистики  затрагиваются  при  рассмотрении  динамики

функционирования  терминов  в  связных  текстах  учебников  и  сборников  прецедентов  и

материалов по МКП. Когнитивная лингвистика и когнитивная семантика как ее составная

часть являются динамично развивающимися направлениями современного языкознания.

Е.С.Кубрякова определяет когнитивную семантику в двух аспектах.  Во-первых, как

часть  когнитивной  лингвистики,  в  которой  изучается  «динамика  значений  и  их

варьирование в реальной речи или же определяется сам феномен значения». И, во-вторых,

как  науку,  «занимающуюся  исследованием  разных  типов  значений  в  языке  и  в  разных

языковых  формах  (например,  грамматических  в  отличие  от  деривационных)  и  в  разных

видах  комбинаторики  знаков,  закономерностями  их  аранжировок  в  разных  моделях

разных  конструкций  и,  конечно  же,  правилами  интеграции  значений  во  всех

перечисленных единицах, формах, конструкциях» [Кубрякова 2002].

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  основные

проблемы  терминоведения  рассматриваются  применительно  к  национально-правовым

терминосистемам  МКП.  Кроме  того,  на  материале  английских  текстов  международного

контрактного  права  в  данной  работе  изучается  соотношение  терминов,  терминонимов  и

других  лексических  единиц  языка  права,  обозначающих  реалии  правовых  систем

англоязычных  государств.

Исследование  проводится  в  рамках  терминоведения  как  интегративной

дисциплины, формирующейся в современной лингвистике. Новым является то, что работа
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ведется  с  использованием  зарубежного  опыта  изучения  языка  и  права  -  на  стыке

лингвистики  и  юриспруденции  в  контексте  формирующейся  дисциплины  «юридической

лингвистики»  Предлагается  авторское  видение  объекта  и  предмета данной  дисциплины,

намечает круг вопросов, рассматриваемых юридической лингвистикой

Целью  данного  исследования  является  определение  особенностей  семантики

английских юридических терминов и иных лексических единиц, обозначающих правовые

реалии, в текстах МКП  Термины, обозначающие общие правовые понятия, терминонимы,

называющие  единичные  объекты,  и  номены,  обозначающие  частные  правовые  понятия,

являются лексическими единицами, которые принадлежат языку права как разновидности

языков  для  специальных  целей  Тексты  МКП,  в  рамках  которых  проводится  настоящее

исследование, относятся к терминофиксирующим, дискретным (словари разных типов) и

связным (учебники МКП)

Для достижения  указанной  цели  ставятся следующие  задачи:

1  выявить  английские  термины  и  иные  лексические  единицы  языка  права,

обозначающие  правовые  реалии,  в  словарях  и  учебниках  международного  контрактного

права,

2  определить  признаки  юридических  терминов  и  терминонимов,  обозначающих

правовые реалии  англоязычных государств,

3  составить  классификации  юридических  терминов  по  разным  основаниям

(логико понятийные и  лингвистические классификации терминологических единиц),

4  выявить  особенности  юридической  терминологии  англо-саксонской  правовой

семьи  и отдельных национально-правовых терминосистем  (Англии,  Шотландии, США  и

других)

5  разработать  методику  определения  значений  и  перевода  терминов,

терминонимов и номенов, содержащих национально-культурный компонент

Исследование проводится  на материале терминофиксирующих текстов МКП, как

дискретных  (19  словарей),  так  и  связных  (11  учебников  и  сборников  прецедентов  и

материалов  по  МКП),  из  которых  методом  сплошной  выборки  отобрано  и  обработано

2273 единицы  Из них 1452 единицы выбраны из словарей

Таким  образом,  материал,  на  основе  которого  в  данной  работе  изучаются

особенности  семантики  и  перевода  английских  юридических  терминов  МКП,  можно

разделить на следующие группы
1

1  Дискретные тексты МКП (лексикографические источники)

1  При  создании  классификации  лексикографических  источников  использована  классификация

терминологических словарей В М  Ленчика [Лейчик 1989]
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1.1.  По  признаку  тематического  охвата  терминов:  а)  словари  общелитературного

языка;  б)  межотраслевые  (право  и  бизнес);  в)  отраслевые  (юридические);  г)

узкоотраслевые (по гражданскому и МКП).

1.2.  По  содержанию  правой  части  словарной  статьи:  а)  переводные  (словари

межъязыковых  эквивалентов  -  англо-русские,  русско-английские);  б)  толковые

(юридические словари); в) словари-справочники, энциклопедии; г) глоссарии.

2.  Связные тексты МКП.

2.1.  Международные частноправовые договоры и нормативно-правовые акты, в том

числе опубликованные в сети Интернет.

2.2  Учебные  источники:  а)  сборники  документов  по  МКП  (хрестоматии,

справочники англо-русских соответствий, сборники прецедентов и материалов по МКП и

др.);  б) учебники международного частного права и  МКП, изданные в США, Англии  и в

Гааге  //  Центр  Правовой  Информации  Всесоюзной  Государственной  Библиотеки

Иностранной Литературы им. М.Рудомино.

При анализе материала применяются следующие  методы исследования:

•  сплошная  выборка  юридических  терминов  и  терминонимов,  обозначающих

правовые  реалии  и  маркированных  в  источниках  как  «амер.»,  «англ.»,  «шотл.»,  «в

некоторых штатах США» и др. из словарей и связных текстов МКП;

•  семантические методы лингвистики:  дефиниционный анализ, компонентный

анализ;

•  лингвистические  методы,  специфические  для  терминоведения:  исследование

дефиниций  терминов  и  переводных  эквивалентов  с  точки  зрения  их  нормативности,

обязательности;

•  комплексный  логико-понятийный  (правовой)  и  лексико-семантический

(лингвистический) анализ значений исследуемых терминов и иной правовой лексики.

Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие положения:

1.  В  английском  языке  права  следует  различать,  с  одной  стороны,

общеанглийскую  правовую  терминологию,  в  которой  присутствует

вариантность  терминов,  терминонимов  и  номенов,  и,  с  другой  стороны,

национально-правовые  терминосистемы,  в  которых  за  терминами  закреплено

строго зафиксированное правовое понятие.

2.  Юридические  термины,  терминонимы  и  номены,  обозначающие  правовые

реалии,  предлагается  рассматривать  как  систему  сложных  асимметричных

лингво-правовых  знаков,  имеющих  культурную  и  национально-правовую



специфику  Асимметрия  таких  единиц  проявляется  в  их  синонимии  и

полисемии

3  Юридические  термины  с  национально-правовым  компонентом  отличаются  от

других  юридических  терминов  маркированностью  в  национальном  плане

содержания термина или хотя бы одного из его  значений  (в случае полисемии)

В  таком  маркированном  значении  термин  с  национально-правовым

компонентом  употребляется  только  в  рамках  определенной  национальной

терминологической  системы,  в  нем  содержится  дополнительная  информация  о

национально-правовой  системе  определенного  государства

4  Причины  избыточности  (полисемии  и  синонимии)  англоязычной  юридической

терминологии  определяются  экстралингвистическими и языковыми  факторами

К  первым  относятся  историко  культурные  особенности  развития  правовых

систем  отдельных  англоязычных  государств  и  их  административных  единиц

Вторые заключаются в развитии полисемии и синонимии значений  лексических

единиц  и  особенностях  терминологизиции  их  отдельных  значений  в  разных

национальных  вариантах английского языка

5  Основные  трудности  при  переводе  английских  юридических  терминов  в

связных  текстах  МКП  относятся  к  проблемам  передачи  содержания  правовых

реалий,  вызванными  асимметрией  лингво-правовых  знаков  и  вариантностью

терминов  Концептосфера  (термин  В М  Лейчика)  права  или  тип

лингвоправовой  картины  мира  (термин  НП  Глинской),  стожившиеся  в

определенном  лингвоправовом  сообществе,  определяют  особенности  языка

права и правовой терминосистемы как его части

6  Перевод  терминов  с  национально  правовым  компонентом  (синонимия,

полисемия  терминов,  отсутствие  эквивалента  в  российском  праве)  следует

осуществлять  следующими  методами

•  правовой анализ, квалификация понятия  и подбор аналогичного термина

российского права,

•  материальное заимствование иноязычных терминов или терминонимов,

•  семантическое  калькирование  иноязычных  терминов  или  терминонимов,

•  пословный перевод терминологических словосочетаний,

•  перевод  с  помощью  описательных  конструкций

В  качестве апробации  работы результаты исследования были представлены в виде

докладов  на  международной  научно-практической  конференции  «Деловой  английский  в

деловом мире стран СНГ» в Российском университете дружбы народов  (Москва, 2003),  на

8
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Научных  чтениях  в  Московском  педагогическом  государственном  университете  (Москва,

2004);  на заседании  научно-методического объединения  по проблемам терминоведения  в

Институте  русского  языка  им.  А.С.  Пушкина  (Москва,  2004)  и  на  международной

конференции,  посвященной  100-летию  со  дня  рождения  профессора  В.Д.  Аракина  в

Московском  педагогическом  государственном  университете  (Москва,  2004).  Основные

положения диссертации отражены в 9 публикациях.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  определяется  возрастающей

ролью  английского  языка  в  сфере  профессионального  общения  и  необходимостью

унификации международной юридической терминологии.

Интеграция  России  в  мировое  сообщество  на  равноправных  началах  требует

подготовки  теоретической,  методической  и  материальной  базы  для  эффективной

коммуникации  в  профессиональной  сфере.  Особое  практическое  значение  приобретает

успешное  решение  проблем  юридического  перевода  и  создания  специальных

лексикографических  источников,  способствующих  заключению  продуктивных  и

взаимовыгодных международных  частноправовых договоров.  Данные,  полученные  в  ходе

исследования,  могут  быть  использованы  для  составления  специальных  словарей-

справочников юридических терминов с национально-правовым компонентом.

Материалы  работы  могут  быть  использованы  для  создания  и  совершенствования

компьютерных терминологических баз данных, используемых  при переводе  юридических

текстов  контрактного  права,  а  также  других  отраслей  права.  Результаты  исследования

могут быть полезны при унификации терминов англо-саксонского и российского права, а

также при заключении международных контрактов и при их переводе.

В  учебных  целях  разработка  проблем  определения  семантики  и  перевода

английской  юридической  терминологии  может  быть  применена  на  факультетах

иностранных  языков  педагогических  вузов  при  изучении  таких  дисциплин  как

«Страноведение»,  «Основы  межкультурной  коммуникации»,  «Теория  перевода»,

«Лексикология». Результаты исследования могут использоваться на занятиях  по практике

речи, при  изучении основ государства и  права стран  англо-саксонской правовой семьи,  а

также  при  проведении  спецкурсов  и  на  занятиях  по  английскому  языку  при  подготовке

юристов.  Вопросы и  проблемы, рассматриваемые в исследовании, могут быть  интересны

как изучающим английский язык, так и специалистам в области юриспруденции.

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  исследования  и  включает

введение,  две  главы,  заключение,  библиографию  и  приложения.  В  конце  каждой  главы

приводятся выводы о проделанном в этой главе исследовании.
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Во  введении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость  работы,  определяются  цель,  задачи  и  методы  исстедования,

формулируются положения, выносимые на защиту

В первой главе рассматривается характеристика англо американской юридической

терминологии  и  российской  юридической  терминосистемы  в  контексте  взаимодействия

языка, права и  культуры  Применительно к терминам  МКП  исследуются такие проблемы

современного  терминоведения  как требования  к  термину,  многозначность  и  синонимия

терминов,  изучаются  общие  и  дифференцирующие  свойства  терминов  и  слов,

обозначающие  реалии,  разрабатываются  классификации  английских  юридических

терминов  международного  контрактного  права  и  анализируются  причины  избыточности

англоязычной  юридической  терминологии  В  конце  первой  главы  исследуется

зарубежный  опыт  изучения  взаимодействия  языка  и  права  в  рамках  формирующейся

дисцитины  forensic  linguistics (юридической  лингвистики)

В  данном  исследовании  семантика  и  перевод  терминов  рассматриваются  в  аспекте

лингвистической  семиотики  Синонимы  и  варианты  терминов  и  терминонимов

рассматриваются с точки зрения теории терминологического знака

В  исследованиях  по  взаимодействию  языка  и  права  отмечается,  что  в  современных

цивилизованных государствах юридические нормы не могут быть закреплены иначе, как в

определенных  языковых  формах  -  в  отличие  от  неязыковой  символики  предметов,

жестов, изображений, действий  [Губаева 2004]

«Язык  в  праве  -  это  не  только  вопросы  юридической  техники  и  стилистики,  это

конструктивные  моменты  существования  самого  права  как  своеобразного  социального

феномена»  [Алексеев  1983]  Отмечается,  что две  сознательно  созданные  людьми системы

знаков  -  язык  и  право  -  обладают  сходными  признаками  Языковые  знаки  и  способы

выражения  юридических  норм  имеют  хорошо  знакомый  материальный  облик,  являются

общеупотребительными,  доступны  для  наглядного  восприятия,  рассчитаны  на  всеобщее

понимание,  обладают  известной  степенью условности  для  точной  передачи  абстрактного

нормативного  смысла  юридических  понятий  Во  всех  мировых  школах  юридической  и

философской  мысли  один  тезис  всегда  оставался  общим  «Правовая  материя  условна  и

изменчива  Она  не  возникает  сама  по  себе,  а  целенаправленно  создается  человеком,

который  стремится  организовать  свою  жизнь»  [Губаева  2004]  Языковые  знаки,  издавна

используемые для  получения,  хранения  и  передачи  информации,  в  том  числе  правовой,

также условны по своей природе

В  данной  работе  язык  права  рассматривается  как  один  из  видов  языков  для

специальных целей  Следует согласиться с мнением В М  Лейчика о том, что юридические
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термины  «живут»  в  определенных  функциональных  стилях,  в  которых  рождаются

специальные  языки,  т.е.  языки  для  специальных  целей  (ЯСЦ).  Языки  для  специальных

целей - это функциональные языки, существующие в рамках соответствующего развитого

национального (этнического) языка, обслуживающие специальные области знаний и/ или

деятельности [Лейчик  1986].

Исследователи английского языка для специальных целей отмечают, что во второй

половине  XX  века  иностранные  языки  стали  изучаться  специалистами  разных

направлений  в  конкретных,  профессиональных  целях:  для  общения  с  зарубежными

коллегами,  изучения  их  опыта,  чтения  специальной  литературы  на  иностранном  языке.

Указанные  факторы  обусловили  интерес  к  изучению  и  исследованию  ЯСЦ.  Основным

принципом  ESP  (English  for  Specific  Purposes)  стало:  «Скажи  мне,  зачем  тебе  нужен

английский,  и  я  скажу,  какой  английский  тебе  нужен»  [Hutchinson  and  Waters  2000].

Исследование  ЯСЦ  необходимо  проводить  в  рамках  терминоведения,  используя  как

лингвистические  методы,  так  и  привлекая данные теории  международного  контрактного

права  Кроме  того,  следует  учесть  как  статический,  так  и  динамический  аспекты  в

исследовании особенностей перевода английских юридических терминов в текстах МКП.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  проводимого  исследования  в  работе

использовано  понятие  «национально-правовая  система»,  привлеченное  из  теории

юриспруденции.  Понятие  «правовая  система»  включает  в  себя  как  законодательство,

представляющее  собой  определенную  органическую  систему,  так  и  иные  явления

юридической  действительности:  правовую  практику  и  общественное  правосознание,  т е.

практически  весь  спектр  существующих  правовых  явлений  [Российская  юридическая

энциклопедия  1999].  Таким  образом,  под  национально-правовой  системой  в  данном

исследовании понимается вся совокупность правовых явлений определенного государства

(России, Великобритании, США) или его части (Англии, Шотландии и отдельных штатов

США), если там существуют национально-правовые и территориальные особенности.

В  проводимом  исследовании  рассмотрено  соотношение  «понятие  -  значение  -

термин». Данная проблема является дискуссионной в современной лингвистике, логике и

терминоведении.  «Понятие»  здесь  рассматривается  как  категория  логическая  («общее

понятие»)  и  категория  предметной  области  («специальное  понятие»).  Именно  с  этих

позиций  в  исследовании  выделяются  логико-понятийные  (правовые)  классификации

терминов.

Следует  отметить,  что  право,  как  обозначаемая  и  выражаемая  исследуемыми

терминами  предметная область, в большинстве случаев представляет собой совокупность

идеальных,  абстрактных  специальных  понятий,  а  не  обозначений  предметов  и  явлений
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материального  мира.  Этим  вызваны  особые  сложности  в  обозначении  знаков  идеальных

предметов (правовых  понятий) знаками языка.  Таким  образом,  как термины  права, так  и

сами  понятия  являются  результатом  абстрактной  мысли  народа,  создавшего

национальный язык и право своего государства.

Что  же  касается  «значения»,  то  это  категория  лингвистическая,  связанная  с

семантическим  анализом  смысловых  компонентов  лексических  единиц.  Проблема

соотношения  значения  и  понятия  анализируется  в  данном  исследовании  на  основе

сопоставления  точек  зрения,  высказанных  представителями  разных  направлений

терминоведения.  Эта  область  знаний  рассматривается  в  разных  трудах  и  как  отдельная

комплексная наука, и как часть лингвистики или предметных наук.

В  данной  работе  терминоведение  рассматривается  как  формирующаяся

дисциплина, исследующая термины и их совокупности:  терминологии и терминосистемы.

Под  термином  понимается  лексическая  единица  определенного  ЯСЦ,  обозначающая

общее (конкретное  или  абстрактное)  понятие теории  определенной  специальной  области

или деятельности [Лейчик  1989].

Терминосистема  -  упорядоченная  совокупность  терминов,  которая  описывает  не

просто  области  знаний  (как  лексико-семантические  группы),  но  и  ту  теорию,  к  которой

относится  соответствующий  ЯСЦ.  Причем  терминосистемы  -  не  лингвистическое

явление,  а  чисто  терминологическое.  В  отличие  от  терминосистемы,  терминология  -

стихийно  сложившаяся  совокупность  терминов  и  предтерминов  (лексических  единиц  «не

перешедших  порог  терминологизации»)  [Хаютин  2003].  Для  адекватного  перевода

английских  юридических  терминов  на  русский  язык  необходимо  четко  разграничить

англоязычную  правовую  терминологию  и  англоязычные  национально-правовые

терминосистемы отдельных  государств  и  их административных  единиц.

В  данном  исследовании  применяется терминоведческая  теория  текста для  анализа

переводных  юридических  словарей.  С  точки  зрения  этой  теории  существует  3  типа

текстов:  терминопорождающие  (нормативно-правовые  акты),  терминофиксируюшие

(словари)  и  терминоиспользующие  (учебники).  Предполагается,  что  в

терминофиксирующих  текстах  термины  представлены  в  «идеальном»  виде,  лишены

вариантности  (синонимии,  полисемии  и  др.),  соответствуют  «требованиям  к  термину»,

разработанным  школой  Д.С.  Лотте.  Однако  в  исследуемом  лексикографическом

материале  присутствует  синонимия  и  полисемия  правовой  лексики,  вызванная

особенностями английского, шотландского и американского вариантов английского языка

и  соответствующих  национально-правовых  систем.  Таким  образом,  особенности

языкового  субстрата  (варианты  английского  языка),  логического  суперстрата  (правовых
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понятий,  обозначаемых  и  выражаемых  терминами)  и  их  терминологической  сущности

(специальных  понятий  международного  контрактного  права)  определяют  специфику

терминов международного контрактного права как сложных лингво-правовых знаков.

Классификации английских юридических терминов международного

контрактного права

1.  К  правовым  (логико-понятийным)  классификациям  английских

юридических терминов относятся 3  группы,  выделенные по степени терминоло1 изации

лексических  единиц;  по  принадлежности  их  определенной  национально-правовой

системе; по отраслевой и дисциплинарной принадлежности.

1.1.  По степени терминологизации лексических единиц можно выделить

а)  собственно  термины  (обозначающие  общие  понятия  юриспруденции)  (articles

approbatory  шотл  письменные  объяснения  ответчика  по  фактам,

приведенным истцом в обоснование иска),

б)  предтермины: к которым относятся терминонимы (названия единичных явлений

-  в  отличие  от  понятий)  (Federal  Rules  of  Civil  Procedure  федеральные  правила

гражданского судопроизводства /процесса (в США)) и номены (номенклатуры)

К терминонимам,  входящим  в  национально-правовые терминосистемы,  относятся  3

основные группы, а именно:

а)  названия  органов  государственной  власти  и  должностных  лиц  (Department of

Commerce министерство торговли (в США)),

б)  названия транснациональных корпораций  (ЗМ  сокращенное название одной

из  крупных  транснациональных  корпораций  со  штаб-квартирой  в  США  (Minnesota

Mining Manufacturing)).

в)  названия  нормативно-правовых  и  индивидуально-правовых  актов

международного и иностранного права (F.  (2d)  амер.  Federal Reporter, Second Series

вторая серия сборника судебных решений федеральных апелляционных судов США)

1.2.  По  принадлежности  определенной национально-правовой  системе  следует

выделить:

а)  общеанглийские  термины  международного  контрактного  права  (article  1.  раздел,

статья, пункт; параграф 2. вещь; предмет; товар  ...)

б)  термины  МКП  с  национально-правовым  компонентом  (articles  of  improbatory

шотл  письменное изложение фактов, служащих основанием для иска)
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1.3.  По отраслевой и дисциплинарной принадлежности можно выделить:

a)  основные термины МКП, термины отдельных видов  внешнеэкономических  сделок

(backbond  обязательство-обеспечение,  выдаваемое  поручителю,  amercement

денежный штраф, offer оферта, accept акцепт)

b)  базовые  термины  юриспруденции  (calendar  1.  список  дел  к  слушанию;  2.  амер.

повестка дня)

c)  привлеченные  термины  (других  отраслей  права,  экономической  теории,  теории

внешнеэкономической  деятельности  и  т.д.)  (hoarding  щит  для  рекламы  (брит.),

накопление денежных средств (амер.))

2. Вторая группа классификаций английских юридических терминов МКП  •

лингвистическая классификация.

С  точки  зрения  развития  значений  терминов  и  специфики  их  перевода  на  русский

язык  нас  интересуют,  прежде  всего,  термины  и  терминонимы  с  национально-правовым

компонентом.  Они рассмотрены как лингво-правовые знаки, под которыми  мы понимаем

юридические термины и терминонимы, обозначающие определенные понятия и названия

национально-правовых  систем.  Правовой  аспект  этих  знаков  соответствует  логическому

компоненту,  а  лингвистический  -  языковому  и  терминологическому  компонентам  в

теории  терминосистемы.  Рассмотрим  примеры  асимметрии  и  симметрии  исследуемых

знаков.

Асимметрия  лингво-правовых  знаков  представлена  синонимией  и  полисемией

терминов.

А)  Синонимия  юридических  терминов  международного  контрактного  права

проявляется в случае, если они являются национально-маркированными аналогами других

терминов,  выражающих  то  же  самое  правовое  понятие.  Такие  синонимы  существуют  в

разных  вариантах  английского  языка  и,  соответственно,  в  разных  национально-правовых

терминосистемах. При сиснонимии одному понятию соответствует  несколько терминов.

Понятие  «щит  для  рекламы»  выражено  терминами  "billboard"  и  "hoarding".

Схематично данное явление можно изобразить следующим образом:

Б)  Полисемия  юридических  терминов  международного  контрактного  права

возникает в результате того, что одни и те же термины могут обозначать разные правовые

понятия  в  разных  национально-правовых  системах.  В  случае  полисемии  несколько

понятий выражены одним термином.
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Например,  понятия  «щит  для  рекламы»  (брит.)  и  «накопление  средств»  (амер)

выражены  термином  «hoarding».  Схематично  это  выглядит следующим образом:

Симметрия  знака  присутствует  при  обозначении  им  правовой  реалии,

существующей  только  в  рамках  одной  национально-правовой  системы.  В  таком  случае

речь  идет  об  уникальных  правовых  явлениях  отдельных  национально-правовоых  систем

англо-саксонской правовой семьи.

Итак, симметрия лингво-правового знака  проявляется в случаях, когда юридические

термины  международного  контрактного  права  обозначают  правовые  реалии,

специфические  только  для  данной  национально-правовой  терминосистемы.  При

симметрии лингво-правового  знака понятие  соответствует термину.

Например,  понятие  «act  of  sederunt»  выражено  терминологическим

словосочетанием (шопы ) постановление о формах судопроизводства.

Таким  образом,  проведенный  анализ  отобранного  материала  позволяет

классифицировать  термины  и  терминонимы  международного  контрактного  права  по

логико-правовым  и  лингвистическим  основаниям.  Такие  классификации  дают

возможность  выявить  специфику  перевода разных  групп  правовой  лексики  и  выработать

методику  перевода  английских  юридических  терминов  в  текстах  международного

контрактного права.

Во  второй  главе  исследуется  специфика  семантики  английских  юридических

терминов  в  дискретных  и  связных  терминофиксирующих  текстах  международного

контрактного  права  и  особенности  их  перевода  на  русский  язык.  В  настоящем

исследовании  семантика  термина  рассматривается  с  точки  зрения  теории

терминологического  знака,  изучается  его  содержание,  т.  е.  правовая  информация  о

специальных понятиях МКП.

При  переводе  английских  юридических  терминов  в  дискретных  и  связных  текстах

возможны две основные ситуации:  (1)  когда термины имеют единый  вариант перевода,  и

(2)  случаи,  когда  термины  или  терминонимы  обозначают  правовые  реалии  и  не  имеют

единого  варианта  перевода.  К  первой  группе  терминов  МКП  относятся  термины

Инкотермс  (CIF,  FOB,  FAS  и  другие),  специально  разработанные  для  осуществления

основной  функции  МКП  -  унификации  юридических  понятий  и  соотносящихся  с  ними

терминов  для  регулирования  отношений  по  заключению  и  исполнению  международных

контрактов.
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При  наличии  нескольких  эквивалентов  перевода  необходимо  выбирать  наиболее

адекватный  в  данном  случае  вариант  перевода  Идея  территориальных  вариантов

юридических  терминов  ("legal  dialects")  высказана  в  англоязычных  исследованиях  языка

права  [Tiersma  1999// http://www  languageandlaw.org].

На  основе  проведенного  анализа  лексикографических  источников  можно  сделать

вывод  о  том,  какие  термины  употребляются  наиболее  часто  в  значении  «юрист»  в

разных национальных правовых системах.

Country

Значение

«юрист»

Scotland

advocate

The USA

lawyer / attorney

counsel

(attorney  while  actually  in

court)

England and Wales

solicitor

barrister

counsel  (barrister  while  actually  in

court)

Специфика  перевода  английских  юридических  терминов  с  национально-правовым

компонентом  в  дискретных  текстах  международного  контрактного  права  может  быть

продемонстрирована на примере следующих таблиц
2
.

1)  Сравнительная  таблица  переводов  и  дефиниций  термина,  обозначающего

правовую реалию Шотландской национально-правовой системы (в значении 2)

Backbond  1.  обязательство-обеспечение,  выдаваемое  поручителю,  2.  шотл.

документ,  излагающие  ограничения,  условия  или  оговорки  при  передаче  правового

титула

2 Список сокращенных обозначений  словарей, использованных  при  анализе терминов:

1.  МЧП  -  Англо  русский  юридический  словарь  по  гражданскому  и  международному частному

праву/  Владимиров  В  В,  Заруцкая  Е  А,  Ренквист Т,  -  М  2001

2.  L D -  Law Dictionary by  Steven  H  Gifis  Barons  NY.  1996

3.  LoneD  -  Longman  Dictionary  of Contemporary  English  Pearson  Education  Limited  2000

4.  LongDLC  -  Longman  Dictionary  of English  Language  and  Culture  Essex,  2000

5.  M  -  Macrmllan  English  Dictionary  for  Advanced  Learners  International  Students  Edition  Oxford

Macmillan  Publishers  Ltd  2002

6.  АРДС  •  Англо-русский  дипломатический  словарь  -  M,  2001

7.  АРЮС  -  Англо-русский  юридический  словарь,  2  е  изд -  М,  1998

8.  ТЮС •  Баскакова  М  А  Толковый  юридический  словарь  право  и  бизнес (русско-английский,

англо-русский)  -  М,  2000

9.  РАЮС  -  Борисенко  И  И,  Саенко  В  В  Русско-английский  юридический  словарь -  Киев,  1999

10.  РАВВС  -  Русско-английский  внешнеторговый  и  внешнеэкономический  словарь  -  М,  1998
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тюс

- I I -

АРДС

- I I -

РАДС РАВВС

-II-

LD

2)  Сравнительная  таблица  переводов  и  дефиниций  термина,  обозначающего

правовую реалию национально-правовой системы США (в значениях 2 и 3):

calendar  1.  список  дел  (к  слушанию  в  суде);  2.  амер.  повестка  дня;  3.  амер.

составлять повестку дня; 4. регистрировать, инвентаризовать; заносить в списки; ~  causes

список дел к слушанию в суде;  ~ of business повестка дня;  court's ~ расписание судебных

заседаний.

ТЮС

Слово

отсутствует

АРД

С

+

РАДС

+

повестка

-  дня  agenda,  order  of

the  day,  business  of the

day; calendar амер.

РАВВС LD

+ calendar call -

a  hearing  in  court  in  a  pending

cause to  ascertain the status of the

matter  and  to  establish  a  date  for

the trial

Из  таблиц  видно,  что  термины  с  национально-правовым  компонентом  значения

указываются не во всех словарях, что объясняется ограниченной сферой их использования

(отдельные национально-правовые системы).

В  первом  примере  такие  термины  присутствуют только  в  словарях  МЧП  и  АРЮС.

Во  втором  случае  существование  национально-правового  компонента  значения  термина
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подтверждается  в  словарях  МЧП,  АРЮС,  РАДС  и  АРДС.  Особенно  важно  в  данном

примере подтверждение наличия данного термина в словаре LD, т к.  термин маркирован

как  «амер»,  а  словарь  LD  издан  в  США.  Однако  значение,  указанное  в  LD,  не

соответствует  значениям,  приведенным  в  российских  изданиях.  Представляется

рациональным ориентироваться на значение, приведенное в словаре LD, который является

специальным  юридическим  словарем  и  уточняет  национально-правовой  компонент

значения  термина.  В  LD  указывается  терминологическое  словосочетание,  в  котором

термин calendar получает национально-маркированное значение.

В  заключении  излагаются  основные  выводы  о  проделанной  работе  и  выполнении

поставленных  задач,  предлагаются  практические  пути  применения  результатов

исследования в разных областях исследования и преподавания.

В  приложениях  содержится  список  сокращенных  обозначений  словарей,

использованных  при  анализе  терминов;  глоссарий  терминологических  единиц

английской, американской и шотландской  национально-правовых систем, выбранных  из

лексикографических  источников;  схема  «Место  юридического  английского  языка  в

системе  языков  для  специальных  целей»;  сопоставительные  таблицы  переводов  и

дефиниций  единиц,  маркированных  в  дискретных  текстах  международного  права;

классификация правовых систем современности и описание унифицированных терминов

ИНКОТЕРМС.

Таким  образом,  определение  семантики  юридических  терминов,  номенов  и

терминонимов,  а  также  совершенствование  способов  и  техники  перевода  юридических

текстов  имеет  большое  значение  как  для  разработки  методологии  межкультурного

общения  в  сфере  юриспруденции,  так  и  для  терминоведения  как  части  лингвистики.

Кроме  того,  решение  проблем  перевода  в  сфере  международного  контрактного  права

имеет  большое  значение  для  практики  международно-правового  регулирования

внешнеэкономической деятельности.

Основные положения диссертации отражены в  следующих  публикациях:

1)  Иконникова В.А. Английские юридические термины-реалии в лексикографической

практике//  Сборник  статей  молодых  ученых  -  победителей  и  участников  конкурса

молодых  ученых  по  гуманитарным  и  юридическим  дисциплинам.  -  Хабаровск:  Изд-во

ХГПУ, 2002. - с. 39-46. (0,4 п. л.)

2)  Иконникова  В.А.  Юридические  термины-реалии  в  контексте  взаимодействия

языка,  права  и  культуры//60-я  региональная  научно-практическая  конференция

творческой  молодежи:  Труды  конференции  (Хабаровск,  10-11  апреля  2002  г.).  в  2-х  т.  -

Т.2. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2002. - С. 165 -168. (0,2 п. л.)
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3)  Иконникова  В А  Язык  права  в  контексте  межкультурной  коммуникации  в  АТР//
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