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The article is devoted to the study of one of the main aspects of the national worldview: an axiological aspect. The value charac-
ter of the reality categorization is typical of every linguistic personality. Language structures represent the features  
of a particular linguistic culture, including a cultural-ethical component and a regulatory-evaluative framework. The study pre-
sents examples of the verbalization of the notions of good and evil in the Russian and French linguocultures. 
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В статье представлен материал, рассматривающий сравнение языка перевода и языка оригинала юридиче-
ского текста. Автор указывает на возможность высокой степени перевода и низкий уровень неправильного 
перевода; рассматривает противоположные стратегии перевода – доместикацию и форенизацию, – их ис-
пользование и распространение; показывает различие между терминами «стратегия перевода» и «техника 
перевода»; подробно описывает техники перевода определенных типов текстов; представляет разные типы 
эквивалентов для определения степени соответствия или несоответствия языка оригинала и языка перевода. 
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СООТВЕТСТВИЯ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДА ЯЗЫКУ ОРИГИНАЛА 

 
Перевод является деятельностью, основанной на знаниях, поэтому не только теоретики, но и преподавате-

ли перевода придают особое значение этому требованию. Переводчикам, работающим в переводческих си-
стемах и ограниченным во времени, необходимо иметь достаточное количество знаний, чтобы завершить пе-
ревод в ограниченный период времени. Знания переводчика являются одним из факторов, который влияет 
на качество перевода. 

Так, Европейская программа по переводу (“The programme of European Master’s in Translation” [5] (здесь 
и далее перевод автора статьи. – Н. Б.)), подготовленная Главным управлением по переводу ЕС, рекомендует 
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распределять, по крайней мере, 50% от общих аудиторных занятий на занятия по практическому переводу. 
В переводческой индустрии знания и опыт переводчика рассматриваются как переводческий стандарт и часто 
фиксируются договором, регулирующим отношения между переводчиками-фрилансерами и переводческими 
агентствами. Также некоторые учреждения устанавливают очень высокие требования к подготовке перевод-
чиков в специальной области знания. Примером является Европейский Верховный Суд, который нанимает 
на работу только юристов-лингвистов в качестве переводчиков. 

Что касается юридического перевода, переводчику следует знать как макрофреймы языка оригинала, 
так и макрофреймы языка перевода, которые обеспечивают более высокое качество перевода и более низкий 
уровень неправильного перевода. По мнению немецкого переводчика Вилсс, если переводчик имеет мало 
опыта, он будет вовлечен в частичный процесс владения информацией без более широкой картины, чем гло-
бальный и эффективный процесс [14, p. 41]. 

Переводчику следует отличать термин от простого слова и выбирать подходящий эквивалент из словар-
ной статьи. Решающим компонентом в переводческой компетенции являются также ожидания целевой ауди-
тории. Как отмечает исследователь Сегино, «успешный переводчик понимает рецептивность и реакции целе-
вой аудитории. Что-то из этого понимания может храниться в форме знаний, но каждый новый человек или 
новое задание приносит с собой возможность для взаимодействия и инновации» [11, p. 104]. 

Как правило, вопрос заполнения лакун вызывает некую полемику в юридическом переводе. В соответ-
ствии с утверждениями польского ученого, с одной стороны, реципиент осведомлен о несоответствии юриди-
ческих систем, следовательно, переводчик не должен обеспечивать дополнительными объяснениями и опреде-
лениями при переводе [6]. Но, с другой стороны, в языке перевода, по мнению другого польского ученого, 
переводчик должен компенсировать концептуальное несоответствие для того, чтобы текст языка оригинала  
и перевод имели одинаковое юридическое действие [8]. 

Как было отмечено ранее, в большинстве случаев термины не имеют одинаковые семантические возможно-
сти в языке оригинала и языке перевода. Более того, переводчик может заменять понятие языка оригинала отно-
сительно похожим понятием из юридической системы языка перевода, но понятие языка перевода не сможет 
индуцировать те же самые структуры знаний. Объем и глубина знаний зависят от реципиента, который может 
быть как квалифицированным специалистом, так и непрофессионалом. Как отметила профессор Университе-
та Эстон (Aston University) Кристина Шэффнер, предшествующие знания реципиента оказывают решающее 
влияние на способность понимать текст [10]. 

Существует несколько степеней терминологического несоответствия: от одинаковых понятий или равно-
значных по значению до концептуальных лакун без эквивалентов в языке перевода. Методы распределения 
несовместимых понятий могут быть расположены вдоль непрерывного отрезка между двумя противопо-
ложными стратегиями перевода: доместикацией и форенизацией. 

В эпоху господства авторского права перевод, как пишет Лоуренс Венути, «вызывает опасения неаутен-
тичности, искажения и контаминации...» [12, p. 182]. 

Как отмечает Венути, спор между доместикацией и форенизацией в практике перевода существует издав-
на. Доместикация вовлекает ассимиляцию в культуру языка перевода и пытается обеспечить непосредствен-
ное понимание. В противоположность форенизация «вызывает чувство иностранного», «отправляя читателя 
за границу», и в результате возможен риск непонимания текста [Ibidem]. 

Данный процесс известен как стратегия, ориентированная на язык оригинала. Честермен предлагает ис-
пользовать термин «стратегия» для решения проблемы макроуровня, т.е. когнитивного плана, например, «пер-
воначальный выбор ориентации цели, решение о доместикации или форенизации», в то время как термин 
«техника» следует использовать для «повседневных, микроуровневых, текстуальных процедур» [3, p. 26]. 

Техники микроуровня юридического перевода адаптированы некоторыми изменениями [4; 13, p. 19-34]. 
Самые важные техники включают в себя: транскрипцию, буквальный (дословный) эквивалент, дескриптный 
и функциональный эквиваленты. 

Эквивалент языка оригинала и языка перевода в юридическом контексте основан на различии между 
близким и далеким реципиентами. Носитель имеет относительно хорошие знания культуры языка оригинала, 
в то время как реципиент не знает его и имеет незначительную мотивацию к его изучению. В первом случае 
эквиваленты юридических терминов языка оригинала следует использовать для акцентирования различий,  
в то время как реципиентам необходимы эквиваленты языка перевода для получения сходств. 

Транскрипция, включающая ассимиляцию новых слов, является первой техникой и самой важной страте-
гией форенизации, использование которой мотивировано несоответствием или непереводимостью понятий  
в языке перевода. 

Как отмечает Вестон, неизбежно появится определенное количество выражений языка оригинала, кото-
рые представляют непреодолимые трудности при переводе, потому что нет ничего, поистине сравнимого  
с соответствующим понятием, которое существует в культуре языка перевода, и точный перевод не имеет 
значения [13, p. 26]. 

Наиболее яркие примеры включают примеры из общего права, например, право справедливости и право до-
верительной собственности. Преимущество использования транскрипции помогает обеспечить четкую и точ-
ную ссылку к внешнему источнику фрейма. 

С точки зрения переводчика заимствование является безопасным эквивалентом, так как оно позволяет из-
бежать ошибки. 

С другой стороны, точность достигается благодаря осмыслению. Некоторые исследователи подчеркивают, 
что при использовании этой техники легко допустить ошибку [Ibidem]. 
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Значение термина иногда является сложным для понимания и анализа, оно не расширяется за счет языка 
перевода. В результате понимание значения требует больших умственных усилий и хорошего знания юри-
дической системы на языке оригинала. 

Эта техника больше подходит для перевода с хорошо известных языков, например, с английского на рус-
ский в большей степени, чем с русского на английский язык. Незначительное количество публикаций по рос-
сийскому праву на английском языке в Великобритании и США делает транскрипцию русских юридических 
терминов в английских текстах невозможной. В переводе с немецкого или французского языков эти барьеры 
при переводе значительно ниже. 

Другой техникой перевода является дословная эквивалентность, которая может быть рассмотрена как спе-
циальный тип заимствования, известный как официальный перевод, дословный перевод, калькирование или 
заимствованный перевод. 

Как отмечал Вестон, допустимость дословных (буквальных) эквивалентов зависит от их типа. Некоторые 
из них не соответствуют понятию в языке перевода, например, неологизмы, но являются достаточно понятны-
ми в значении. В некоторых случаях возможно, что дословный эквивалент также будет функциональным эк-
вивалентным. Функциональные эквиваленты неприемлемы, если они являются «ложными друзьями» перевод-
чика, то есть относятся к разным понятиям языка перевода или фактически не имеют смысла [Ibidem, p. 25]. 

Например, термин ограниченное партнерство калькируется в некоторых словарях как партнерство или 
товарищество с ограниченной ответственностью. 

Опасность, связанная с использованием буквального эквивалента, может не относиться ни к реципиенту 
в структуре языка оригинала, ни к неологизмам в структуре языка перевода. 

Так, например, стандартом эквивалента в юридических словарях и переводческих практиках является тер-
мин perpetual usufruct как постоянный узуфрукт (право пользования чужой собственностью и доходами от нее). 

Вместо постоянного узуфрукта переводчик может использовать дескриптивный эквивалент, также из-
вестный как парафраз, например, аренда земли у государства на 99 лет (или меньше) или долгосрочная 
аренда. Эта техника больше ориентирована на язык перевода, чем на язык оригинала, поскольку она запол-
няет лакуны в языке перевода. 

Данная техника основывается на пояснении, т.е. создании ясности в языке перевода, которая может быть 
скрыта в языке оригинала. Как отмечает Лавиоза Брейтвейт, пояснение не является очень частотным в пере-
водческой практике, оно относится к одной из переводческих универсалий [7, p. 289]. Дескриптивный экви-
валент может быть более информативным, чем буквальный, и определенно более понятным. Основной не-
достаток дескриптивного эквивалента – это его длина. 

Функции термина как сокращения могут часто повторяться в тексте, одной из их основных особенностей 
может быть краткость формы. Более длинный эквивалент может быть более неудобным. Дескриптивный эк-
вивалент часто основывается на юридическом термине, известном в языке перевода и изменяемом, чтобы по-
казать разницу. Доказано, что эквиваленты, звучащие по-иностранному, заставляют реципиента понять 
несовместимость терминов и отнести их к юридической системе. 

Они также могут позволить реципиентам установить соответствие некоторых аспектов языка перевода, ак-
тивируя универсальный вариант, например, когда термин limited partnership переводится как профессиональное 
партнерство, переводчик использует свои общие знания, связанные с термином «партнерство» (личная ответ-
ственность партнеров и т.д.). Большинство эквивалентов в языке перевода, известных как функциональные или 
активные эквиваленты, соответствуют культуре языка оригинала, вовлекая хорошо усвоенные понятия. 

Так, Сарсевик трактует функциональный эквивалент как «термин, определяющий понятие юридической си-
стемы, имеющей такую же функцию, как и определенное понятие источника юридической системы» [9, p. 236]. 

Когда термин партнерство с ограниченной ответственностью переводится как партнерство с ограни-
ченной ответственностью, более подробное понимание термина в английском праве определяется соответ-
ствием понятия языка перевода понятию языка оригинала в большей степени, чем в случае с переводом 
данного термина как профессиональное партнерство. Реципиенты получают доступ к понятию языка ори-
гинала, используя свои знания системы языка перевода и устанавливая эпистемологические соответствия. 

Кросс-системный механизм имеет сходство с лингвистическим механизмом на фоне понятийных мета-
фор, где одно понятие, которое обычно является более абстрактным, неизвестным или сложным, принимает-
ся через общее, определенное или хорошо известное понятие [2, p. 25]. 

Функциональный эквивалент легко понимается, так как он быстро инициирует соответствующие струк-
туры знаний. Тем не менее, его основным недостатком является то, что он может отображать слишком мно-
го системно-специальных знаний, которые не связаны с понятием языка оригинала, и означать, что понятия 
языка перевода и языка оригинала идентичны. 

Четкость понятия часто достигается путем поиска необходимого соответствия, этот метод имеет много 
сторонников. Вестон описывает его как «идеальный метод перевода» [13, p. 23], в то время как Алкараз  
и Хьюз подчеркивают, что «в конце концов, цель в юридическом переводе, как и других формах перевода, 
должна обеспечивать запланированные варианты, которые, по крайней мере, так же естественны, как и их 
предшествующий источник» [1, p. 115-120]. 

Некоторые исследователи менее оптимистичны относительно этого метода. Так, польский ученый Сар-
севик утверждает, что допустимость функциональных эквивалентов зависит в основном от степени несоот-
ветствия между языком оригинала и языком перевода [9, p. 216]. Важно отметить, что переводчик может 
сделать точную ссылку на систему языка оригинала, включая термин языка оригинала в скобках или добав-
ляя подсказку, например: 

партнерство с ограниченной ответственностью. 
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Вышеупомянутое обсуждение продемонстрировало, что юридический перевод – это сложный процесс 
передачи информации или темы разговора двум сторонам, ядром которого является точность и понимание. 
Фактически юридический перевод может быть воспринят как гибрид, где текст языка оригинала понимается 
через структуру языка перевода. 

Для дальнейшего исследования необходимо знать характер соответствия понятий языка перевода и языка 
оригинала, так же как и роль структуры знаний языка перевода в понимании юридического перевода. 
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The article presents the material that considers the comparison of the target language and the source language of a legal text. 
The author points out the possibility of a high degree of translation and a low level of incorrect translation; considers the opposite 
translation strategies – domestication and foreignization, – their use and dissemination; shows the difference between the terms 
“translation technique” and “translation technique”; describes in detail the techniques for translating certain types of texts; repre-
sents different types of equivalents for determining the degree of correspondence or inconsistency between the source language 
and the target language. 
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УДК 811.161.1'42 
 
В статье описывается институциональный жанр – медицинская карта амбулаторного больного. Пред-
ставлены сведения об истории его формирования. Исследуется детерминационная взаимообусловливающая 
связь записей с речевым жанром «медицинская консультация». Выделены и описаны институциональные 
компоненты записей и вариативные структурные компоненты. Анализируется воздействие полидискур-
сивной ситуации на текст записей, детерминировавшее тенденцию к деофициализации. 
 
Ключевые слова и фразы: медицинская карта амбулаторного больного; анализ документного текста; поли-
дискурсивность документного текста; институциональный медицинский дискурс; комплексный жанр. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТ:  

ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

На современном этапе существования лингвистики в рамках антропоцентрического подхода объектом 
внимания значительной части исследований являются самые разные сферы человеческой деятельности. Одна 


