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А
ктуальность данной темы обуслов-
лена тем, что терминологическая 
система представляет собой весьма 

сложный лексический пласт, т.к. «термино-
логия любой отрасли знания находится в 
состоянии постоянного количественного и 
качественного изменения. Устаревают, вы-
ходят из употребления одни термины, воз-
никают и создаются другие, обозначающие 
новые понятия или более точно передающие 
содержание старых... возникает и вариант-
ность как отражение одного из фундамен-
тальных свойств языковой системы [6, с.19].

Верный перевод терминов как ключевых 
единиц специального текста является необ-
ходимым условием точности перевода всего 
специального текста. Между тем, при рабо-
те с текстами по специальности у неспеци-
алистов довольно часто возникают трудно-
сти, связанные с правильным пониманием 
и переводом терминов. Цель данной статьи 
проанализировать имеющиеся на сегодняш-
ний день подходы к переводу терминов, а 
также систематизировать возникающие за-

труднения и ошибки, выяснить их причины 
и найти, каким образом следует действовать 
в каждой из ситуаций.

Прежде всего, стоит разобраться, что та-
кое термин. Л. С. Бархударов в книге «Язык 
и перевод: вопросы общей и частной теории 
перевода» отметил, что «в наше время, когда 
профессия переводчика стала поистине мас-
совой и когда с переводом, по сути дела, при-
ходится в той или иной форме иметь дело 
всем, кто так или иначе связан с изучением 
иностранного языка или с видами работы, 
требующими применения иностранного 
языка, знакомство с основными положения-
ми теории перевода совершенно необходимо 
для каждого, кто не желает работать в этой 
области вслепую... Без научно обоснованной 
теории перевода ныне не может быть успеш-
ной переводческой практики – такова непре-
ложная истина, которую бесполезно оспари-
вать» [2, с.239].

Действительно, «открытая ориентировка 
на Запад в области экономики, политической 
структуры государства, в сферах культуры, 
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спорта, торговли, моды, музыки и др.» [10, 
с.27] пробуждает интерес к зарубежным до-
стижениям все более широких слоев населе-
ния. Тексты на иностранном языке, всемир-
ный процесс интеграции лишь увеличивают 
темпы развития терминологической систе-
мы русского языка. Материалы для изучения 
иностранного языка тоже содержат терми-
ны, которые необходимо знать.

Верный перевод терминов как ключевых 
единиц специального текста является необ-
ходимым условием точности перевода всего 
специального текста. Между тем, при работе 
с текстами по специальности у неспециали-
стов довольно часто возникают трудности, 
связанные с правильным пониманием и пе-
реводом терминов.

Термин можно определить как «слово или 
словосочетание специального языка, созда-
ваемое для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных пред-
метов» [12, с.188], «языковой знак которо-
го соотнесен с соответствующим понятием 
в системе понятий данной области науки и 
техники» [7, с.35]. Реформатский определяет 
термины «как однозначные слова, лишенные 
экспрессивности» [14, с.49-51]. С другой сто-
роны, В.Н. Комиссаров заметил, что «более 
верно рассматривать термин не как слово, а 
как его особое качество, приобретаемое и те-
ряемое в речи, т.к. слово становится терми-
ном всякий раз, когда начинает обозначать 
научное понятие»[8, с.8]. Я.И. Рецкер имен-
но способность "точно, кратко и однозначно 
определять понятие в данной отрасли науки, 
техники, искусства" называл главной функ-
цией термина [15, с.74].

В языке термины существуют не сами по 
себе, а всегда в составе терминологии, «тер-
минологического поля» [14, с.51]. Термино-
логией называется «совокупность терминов 
данной области знания, производства, дея-
тельности» [12, с.189] «Соотнесение термина 
с конкретной системой понятий является су-
щественным признаком понятия «термин», 
без наличия которого...невозможно выпол-
нение термином своих функций» [7, с.109]. 
Любая терминосистема постоянно развива-
ется и обновляется. Одни термины замеща-
ются более удачными аналогами, другие во-
обще выходят из употребления, постоянно 
появляются и термины-неологизмы. Совре-
менная терминология – «это искусственно 
формируемый лексический пласт, каждая 
единица которого имеет определенные огра-
ничения для своего употребления и опти-
мальные условия для своего существования 
и развития [5, с.10].

Терминами могут стать практически лю-
бые лексические единицы языка, перешед-

шие в узкоспециальную область и послужив-
шие для обозначения конкретных понятий 
этой области. Существует множество подхо-
дов к переводу лексических единиц с одного 
языка на другой. Отметим, прежде всего, что 
в общих чертах можно наметить два пути 
перевода, по которым следует переводчик: 
перевод прямой или буквальный и перевод 
косвенный (непрямой).

 Действительно, может иметь место слу-
чай, когда сообщение на исходном языке 
прекрасно переводится в сообщение на язы-
ке перевода, ибо оно основывается либо на 
параллельных категориях (структурный па-
раллелизм), либо на параллельных понятиях 
(металингвистический параллелизм). Но мо-
жет случиться и так, что переводчик конста-
тирует наличие в языке перевода «пробела», 
который необходимо заполнить эквивалент-
ными средствами, добиваясь того, чтобы 
общее впечатление от двух сообщений было 
одинаковым. Может случиться и так, что, 
вследствие структурных или металингви-
стических различий, некоторые стилисти-
ческие эффекты невозможно передать на 
языке перевода, не изменив в той или иной 
степени порядок следования элементов или 
даже лексические единицы. Понятно, что во 
втором случае необходимо прибегать к более 
изощренным способам, которые на первый 
взгляд могут вызвать удивление, но ход ко-
торых можно проследить с целью строгого 
контроля за достижением эквивалентности. 
Это способы косвенного (непрямого) пере-
вода. Заимствование, калькирование и до-
словный перевод – способы прямого перево-
да. Остальные – косвенного [9, с.166-169].

Рассмотрим подходы перевода терминов. 
Согласно подходу А. В. Федорова, между 
единицами ИЯ и ПЯ существуют следующие 
отношения:

В языке перевода нет словарного соответ-
ствия тому или иному слову подлинника: der 
Letternbuchdruck – книгопечатание с под-
вижными буквами; die Pilgerfahrt – паломни-
ческая поездка;

Соответствие является неполным, лишь 
частично покрывающим значение иноязыч-
ного слова: die Herstellung – изготовление;

Различным значениям многозначного 
слова подлинника соответствуют различ-
ные слова в языке перевода, в той или иной 
степени передающие их: das Blatt – 1. Лист 2. 
Гравюра 3. Газета 4. Лепесток; der Vorwurf – 1. 
Упрек 2. Сюжет; 

Однозначному слову подлинника находит-
ся однозначное постоянное (не зависящее 
от контекста) соответствие в языке перево-
да: das Dolmetschen – устный перевод; die 
Bildkunst – изобразительное искусство.
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 Нами избрана система переводческих 
приемов и лексико-семантических транс-
формаций А. Ф. Архипова, т.к. он опирается 
в своей классификации на немецкий язык и 
подробно описывает каждый переводческий 
прием. Он различает следующие лексико-се-
мантические трансформации [1, с. 336]: 

 - добавление слов, словосочетаний и пред-
ложений; 

 - опущение лексических элементов; 
 - лексическое развертывание, т.е. замена 

слова словосочетанием;
- лексическое свертывание, т.е. замена сло-

восочетания словом;
 - смещение, т.е. замена видового понятия 

другим в рамках общего;
 - транскрипция, т.е. фонетическая имита-

ция слова и транслитерация, т.е. буквенная 
имитация.

 Мы же рассмотрим классификацию, со-
стоящую из семи видов трансформаций: за-
имствование [4, с.69-72], калькирование, до-
словный перевод, транспозиция, модуляция, 
эквиваленция и адаптация.

Заимствование является самым простым, 
которое позволяет заполнить пробел, обыч-
но металингвистического характера (новая 
техника, неизвестные понятия). Заимство-
вание как процесс использования элементов 
одного языка в другом обусловлено проти-
воречивой природой языкового знака: его 
произвольностью как разрешающей заим-
ствование силой и непроизвольностью как 
препятствующим заимствованию фактором 
[4, с.69-72]. Среди них исторические, гео-
графические, социальные, экономические, 
культурные и прочие условия. Переводчика, 
прежде всего, интересуют новые заимство-
вания и даже заимствования индивидуаль-
ного характера. Следует отметить, что за-
частую заимствования входят в язык через 
перевод, среди них фигурируют семанти-
ческие заимствования, или «ложные дру-
зья переводчика», которых следует особен-
но опасаться. Среди огромного множества 
терминов, которые мы встречаем в тексте, 
переведенных путем заимствования очень 
мало. Такие слова, как der Reiber, der Stichel 
переводятся как рейбер и штихель соответ-
ственно. Эти термины появились в нашем 
языке относительно давно, поэтому перево-
дить их каким-то иным способом не имеет 
смысла. Нет смысла изобретать перо, когда 
есть ручка. Другой термин der Briefmaler был 
переведен нами как брифмалер, при этом 
он был снабжен пояснением, поскольку это 
слово-реалия, имеющееся только в культуре 
переводящего языка. При переводе наиме-
нования этой должности было бы уместным 
использовать описательный перевод, не упо-

миная в переводе данного слова, но с целью 
передачи специфики значения оригинала мы 
воспользовались заимствованием.

 Калькирование является заимствованием 
особого рода: мы заимствуем из иностранно-
го языка ту или иную синтагму и буквально 
переводим элементы, которые ее составля-
ют. Мы получаем, таким образом, либо каль-
кирование выражения, причем используем 
синтаксические структуры языка перевода, 
привнося в него новые экспрессивные эле-
менты, либо калькирование структуры, при-
чем привносим в язык новые конструкции. 
Например, слово «der Holzschneider» перево-
дится, при использовании метода калькиро-
вания, как «резчик по дереву». 

 Выделяют два вида калек слов: словообра-
зовательные и семантические. Словообразо-
вательные кальки – это слова, полученные 
«поморфемным» переводом иностранного 
слова на русский язык. Семантические каль-
ки – это русские слова, которые получили 
новые значения под влиянием соответству-
ющих слов другого языка в результате буква-
лизма при переводе. 

 Применительно к нашей статье, стоит 
говорить о наличии семантических калек. 
Словообразовательных калек практиче-
ски нет, потому что большинство терминов 
представляют собой сложные существи-
тельные. Но примером может служить тер-
мин der Abdruck, состоящий из приставки 
ab и корня druck. В результате перевода мы 
получаем слово оттиск, которое полно-
стью соответствует данному способу пе-
ревода. Такие существительные как der 
Bilddruck, der Holzschneider, die Holzplatte, 
der Letternbuchdruck = der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern, das Holzschnittbild, die 
Buchillustration, die Pilgerfahrt, das grosse 
Format, der Farbgrund, die Tonplatte, die 
Strichplatte, die Buchschmuck были переве-
дены путем калькирования. Остановимся 
на частных случаях перевода вышеуказан-
ных терминов. Так, например сложное су-
ществительное der Letternbuchdruck соот-
ветствует словосочетанию der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern. В русском языке суще-
ствует только один эквивалент для этих двух 
вариантов: книгопечатание с подвижными 
буквами, именно его мы и использовали при 
переводе. Автор использует различные ва-
рианты во избежание повторения и с целью 
придания тексту большей выразительности; 
das Holzschnittbild мы переводим как ксило-
графическое изображение, поскольку тер-
мин из двух компонентов – Holzschnitt и Bild. 
Мы можем перевести первый компонент как 
гравюра на дереве, но тогда перевод всего 
выражения будет чересчур громоздким и не-
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понятным, к тому же текст узкоспециальный 
и рассчитан на компетентного реципиента. 
Еще один интересный пример – das grosse 
Format. Здесь речь идет о ложных друзьях 
переводчика, то есть ошибка может быть вы-
звана буквальной интерпретацией – боль-
шой формат. Но, исходя из контекста, можно 
сделать вывод, что более адекватным вари-
антом перевода будет – большой размер.

Дословный перевод, или перевод «слово 
в слово», обозначает переход от исходного 
языка к языку перевода, который приводит 
к созданию правильного и идиоматического 
текста. В принципе дословный перевод – это 
единственное обратимое и полное решение 
вопроса. Эквивалентность сообщений осно-
вывается, в конечном счете, на идентичности 
ситуаций, которая одна позволяет утверж-
дать, что язык перевода содержит некоторые 
характеристики действительности, которых 
в исходном языке нет [9, с.132-140).

При переводе терминов сложно говорить о 
дословном переводе, поскольку само понятие 
применимо, скорее, к переводу текстов или 
предложений, а не отдельных слов. Вообще 
создание подобных классификаций призва-
но упростить процесс перевода и проведения 
предпереводческого анализа, поэтому отне-
сение слов к той или иной группе порой но-
сит субъективный характер. Но все же стоит 
выделить ряд слов, которые можно отнести 
к этой группе: die bildende Kunst, die Malerei, 
der Vorwurf, der Gefьge, die Gestaltung, das 
Blatt. Все эти слова имеют устоявшиеся соот-
ветствия в немецком и русском языках, по-
этому их перевод можно считать дословным. 
Самым ярким примером служит die bildende 
Kunst которое имеет прямое соответствие 
в русском языке и переводится дословно – 
изобразительное искусство. Термин das Blatt 
интересен тем, что тоже имеет прямое соот-
ветствие в русском языке, но он также может 
вызвать переводческие ошибки, так как име-
ет несколько вариантов перевода, зависящих 
от контекста. В нашем тексте мы возьмем его 
в значении гравюра.

Транспозицией называется способ, кото-
рый состоит в замене одной части речи дру-
гой частью речи без изменения смысла всего 
сообщения. Этот способ может применяться 
как в пределах одного языка, так, в частно-
сти, и при переводе. Основной и транспо-
нированный обороты не обязательно экви-
валентны со стилистической точки зрения. 
Переводчик должен пользоваться способом 
транспозиции, если получаемый оборот луч-
ше вписывается во всю фразу или позволя-
ет восстановить стилистические нюансы. 
Следует отметить, что транспонированный 
оборот обычно имеет более литературный 

характер. Особо частным случаем транспо-
зиции является «перекрещивание». 

Использование транспозиции при пере-
воде для данного текста необходимо. Но 
часто это касается структуры самого тек-
ста, его адекватной интерпретации. Что ка-
сается терминов – их практически нет, по-
этому мы проанализируем перевод лексики 
близкой к терминологической: das Vertiefen 
sein, in Holztafeldruck herstellen, schattende 
KreuzschraÕen. Так как их немного, остано-
вимся поподробнее на переводе каждого из 
них. 

Словосочетание das Vertiefen sein означа-
ет углублять, но в контексте всего текста по-
добный перевод просто неуместен, поэтому 
приходится прибегать к смысловому раз-
витию и изменению структуры выражения, 
в итоге получаем – вырезать вглубь. Сема 
существительного реализуется в наречии, а 
глагол приобретает совершенно другое зна-
чение.

Выражение in Holztafeldruck herstellen оз-
начает изготовление печатей на деревян-
ных досках. В результате транспозиции мы 
получаем – печатать с помощью деревян-
ных дощечек. Компонент сложного суще-
ствительного -druck трансформировался в 
глагол печатать, а остальные компоненты 
существительного поясняют нам как осу-
ществляется эта печать, исходный глагол 
при этом опускается.

Следующее терминологическое выраже-
ние schattende KreuzschraÕen переводим как 
тени созданные перекрестной штриховкой. 
Здесь мы меняем местами определяемое 
и определяющее слово. В результате этой 
транспозиции получаем существительное с 
причастным оборотом. 

Модуляция представляет собой варьиро-
вание сообщения, чего можно достичь, изме-
нив угол или точку зрения. К этому способу 
можно прибегнуть, когда видно, что дослов-
ный или даже транспонированный пере-
вод приводит в результате к высказыванию 
грамматически правильному, но противоре-
чащему духу языка перевода. 

При свободной модуляции устойчивая 
фиксация отсутствует, и процесс каждый раз 
происходит заново. Отметим, однако, что от-
сюда не следует, что такая модуляция явля-
ется факультативной; она должна привести 
при правильном применении к идеальному 
решению для языка перевода в соответствии 
с ситуацией, предложенной исходным язы-
ком. Стоит отметить, что свободная модуля-
ция может в любой момент стать устойчивой, 
как только она получит высокую степень ча-
стотности или будет представлена в качестве 
единственного решения. Превращение сво-
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бодной модуляции в устойчивую происхо-
дит всегда, когда она фиксируется в словарях 
или в грамматиках и становится предметом 
преподавания. Начиная с этого момента, от-
каз от модуляции осуждается как нарушение 
узуса [11, с.112-140]. 

Иными словами, модуляция включает в 
себя как смысловое развитие, так и опущение. 
В тексте имеется ряд примеров: die Werkart, 
die Schnitzmesser, die Bildlinien, die Stege = die 
Plattenstege, die Plattebearbeitung, der Schri text, 
die Kreuzstrichlage, das Schrottblatt. Наиболее 
интересным представляется перевод слов: die 
Bildlinien – контуры, der Schri text – текст, die 
Kreuzstrichlage – перекрестное штрихование. 
В первом случае мы применяем смысловое 
развитие, так как контуры это и есть линии 
изображения (что было бы при дословном 
переводе); во втором слове перевод первого 
компонента не важен, поскольку сема слова 
текст подразумевает что-то написанное; в по-
следнем случае опускается элемент -lage, ко-
торый означает положение (дословно – пере-
крестное положение штрихов). Отдельного 
упоминания заслуживают очень любопытное 
слово: die Stege.Парадокс состоит в том, что 
основная сема слова der Steg – элемент, соеди-
няющий между собой части чего-либо. В дан-
ном случае речь идет о гравюре и о соедине-
нии фрагментов ее изображения на доске, то 
есть о ее рельефе. Таким образом, в переводе 
мы получаем слово рельеф.

Мы уже не раз подчеркивали возможность 
того, что два текста описывают одну и ту же 
ситуацию, используя совершенно разные сти-
листические и структурные средства. В этом 
случае мы говорим об эквиваленции. Класси-
ческим примером эквиваленции является си-
туация, когда неловкий человек, забивающий 
гвоздь, попадает себе по пальцам – по-русски 
он воскликнет «Ай!», по-немецки он восклик-
нет «Au!».

Этот пример, хотя и является грубым, под-
черкивает особый характер эквиваленции: 
она носит чаще всего синтагматический ха-
рактер и затрагивает все сообщение целиком. 
Отсюда следует, что большинство эквивален-
ций, которыми мы постоянно пользуемся, яв-
ляются устойчивыми и входят в состав иди-
оматической фразеологии, включая клише, 
поговорки, адъективные или субстантивные 
устойчивые сочетания и т. д. Эквивалент-
ность переводов первого типа заключается 
в сохранении только той части содержания 
оригинала, которая составляет цель комму-
никации, которая представляет собой наибо-

лее общую часть содержания высказывания, 
свойственную высказыванию в целом и опре-
деляющую его роль в коммуникативном акте. 

Эквиваленция имеет место в тексте, когда 
речь идет о наименовании направлений ис-
кусства занимающихся тем или иным видом 
гравюр: Holzschnitt (на дереве), Metallschnitt 
(на металле), der Kupferstich (на меди). Так-
же это касается некоторых узкоспециальных 
терминов, эквиваленты которых необходи-
мо знать: die Punze (резец для гравировки) и 
das Blockbuch (ксилографическая книга). По-
иск эквивалентов помогает переводчику при 
переводе узкоспециальных текстов сделать 
правильный выбор, склониться к тому или 
иному варианту перевода

Адаптация применима к случаям, когда си-
туация, о которой идет речь в исходном язы-
ке, не существует в языке перевода и должна 
быть передана через посредство другой си-
туации, которую мы считаем эквивалентной. 
Это представляет собой особый случай эк-
вивалентности, так сказать, эквивалентность 
ситуаций. Отказ от адаптирования, которое 
затрагивает не только структуры, но также 
и само развитие идей, мыслей, и способ их 
фактического изложения в абзаце приводит к 
наличию в «правильном» тексте какой-то не-
определенной тональности, чего-то фальши-
вого, что неизменно проявляется в переводе. 
Текст не должен быть калькой ни в структур-
ном, ни в металингвистическом плане [16, 
с.193].

Наибольшие сложности вызвал перевод 
уже упоминавшегося слова der Briefmaler и 
das Andachtsbild. О первом слове было уже 
сказано достаточно, что касается второго, то 
оно представляет собой культурную реалию, 
отсутствующую в нашей культуре. Поэтому 
его перевод отнял достаточно много времени, 
посредством описательного перевода можно 
сделать вывод: das Andachtsbild – это карти-
на, изображающая важное событие из жиз-
ни святых. В тексте присутствует целый ряд 
слов-реалий, но они не касаются терминоло-
гии как таковой, поэтому можно заключить, 
что терминов, переведенных путем адапта-
ции в тексте больше нет. 

Заканчивая анализ трансформаций, можно 
сделать вывод, что в тексте присутствуют раз-
личные виды терминов, переводить которые 
можно в соответствии с определенным спо-
собом их перевода. В конечном счете, способ 
перевода выбирает сам переводчик, каким бы 
он ни был, он не должен противоречить сути 
текста и структуре его повествования.
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