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языку, которые проявляются как перенос ударения на последний слог слова, что приводит к изменению ак-
центно-ритмической структуры слова. 

В основном интерференция воспринимается как явление, вызванное отрицательным влиянием элементов 
одного языка на другой. Но было обнаружено, что интерференция может иметь и положительное влияние, 
тем более если изучаемый язык базируется на первом иностранном языке, способствуя адекватному взаимо-
пониманию. 
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The article considers the issues of phonetic interference in the Russian speech of the Iranian students who study Russian as a foreign 
language. The author provides a partial comparison of the phonetic systems of the contact languages and identifies possible pene-
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА 

 
Несмотря на то, что в современном мире объемы переводной технической литературы стремительно рас-

тут, в лингвистике по-прежнему наблюдается относительно небольшое количество работ, посвященных  
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изучению технического стиля, технической коммуникации и единиц, ее составляющих. Недостаток результа-
тов в данном направлении напрямую связан с качеством перевода подобного рода литературы и необходи-
мостью разработки новых методик для подготовки переводчиков технической литературы. 

В западной теории перевода существует мнение, что технические языки аналогичны иностранным язы-
кам: они используются определенными группами людей, которые разделяют некоторые общие действия или 
интересы; их элементы, хотя и разные по форме, эквивалентны по значению и могут быть переведены с одно-
го на другой язык и изучены с соответствующей подготовкой и практикой [15, р. 95]. Но, возможно, более 
уместно сравнивать технический язык с диалектом, на котором говорит подгруппа в более широком языко-
вом сообществе людей, использующих общий язык. Как и в случае диалектов, некоторые технические языки 
могут лишь незначительно отличаться от обычного языка и, следовательно, быть понятными вне группы 
обычных пользователей, в то время как другие настолько отличаются, что звучат как иностранные языки. 

Некоторые отечественные ученые также отмечают, что язык технических текстов (как и сами технические 
тексты) отличается от других языков и требует отдельного исследования: «…техническая сфера как самостоя-
тельная сфера деятельности обусловливает порождение специального технического стиля речи» [7, c. 20]. 

В связи с этим актуальность выбранной темы обусловлена рядом причин. Во-первых, в теории перевода 
нет единого мнения о том, каким должен быть объект теории перевода. Во-вторых, до сих пор технический пе-
ревод не рассматривается как отдельный вид перевода. Как отмечает Л. В. Кушнина, «многие специалисты упо-
требляют термин “научно-технический перевод”, не задумываясь над тем, что научный перевод существенно 
отличается от технического перевода, поэтому их изучение должно проходить самостоятельно» [4, c. 186].  
В-третьих, нет единого четкого толкования термина «технический текст», т.к. зачастую используется термин 
«научно-технический текст», которому в основном присваивают черты научного текста, а большинство иссле-
дований в этой области проводится на материале научных текстов, и, как следствие, отсутствуют подробные 
описания лингвистических характеристик именно технического текста. 

Научная новизна исследования заключается в том, что технический текст описывается как отдельный 
самостоятельный объект теории и практики перевода, что имеет значение для развития переводоведческой 
типологии текстов. Помимо этого, делается попытка описать новую текстовую категорию – техническую де-
тализацию текста. 

Таким образом, цель данного исследования – обозначить основные характеристики технического текста 
как объекта теории и практики перевода. В числе задач исследования мы отмечаем следующие: 1) дать опре-
деление термину «технический текст» и 2) выделить общие характеристики текстовой категории техниче-
ского текста, которую мы предлагаем называть «техническая детализация». 

В теории и практике перевода не существует какого-нибудь универсального определения объекта пере-
вода: объектом может являться как весь текст, так и отдельные текстовые единицы или категории. На наш 
взгляд, в условиях парадигмального вектора развития современной науки попытки определить некий универ-
сальный объект перевода ожидаемо не увенчаются успехом, т.к. разные цели многочисленных исследований 
в этой области диктуют выбор различных объектов и подходов к их изучению. В связи с этим мы понимаем 
объект перевода как многоярусную динамичную единицу речи, и текст (согласно большинству определений) 
соответствует данному пониманию. 

На сегодняшний день насчитывается довольно большое количество определений текста, которые отли-
чаются в зависимости от направления или науки, в рамках которого/которой он изучается. Нaиболее извест-
ным является определение И. Р. Гальперина: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладаю-
щее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соот-
ветствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стили-
стической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [2, с. 18]. 

Так как мы рассматриваем текст как объект перевода, то мы остановимся на трактовке данного понятия 
с точки зрения теории перевода. В теории перевода различают текст оригинала (исходный текст) и пере-
водной текст, полученный в результате перевода. Нас интересует первый тип (хотя переводной текст также 
может являться объектом исследований в рамках теории перевода). Так, в Толковом переводоведческом 
словаре под редакцией Л. Л. Нелюбина исходный текст определяется так: «1. Текст на ИЯ. 2. Текст, пред-
назначенный для перевода. 3. То же, что оригинал и подлинник. 4. Реально высказываемое, высказанное 
или записанное предложение или совокупность предложений любой длины, переведенные, переводимые 
или подлежащие переводу» [6, c. 72-73]. 

Как отмечает М. В. Макарич, «текст является сложной структурно организованной системой» [5, c. 115], 
что позволяет выделить в нем основные признаки, определяющие его функции в отдельно взятой сфере 
коммуникации. Применительно к технической сфере коммуникации в число таких признаков можно вклю-
чить следующие: техническая детализация (technicality), связность, цельность, завершенность, информа-
тивность. Таким образом, мы считаем, что общая теория текста ложится в основу теории технического тек-
ста, с добавлением специфических признаков. 

Далее перейдем к определению понятия «технический текст». В данном словосочетании слово «технический» 
обладает наиболее размытой семантикой. Как правило, в повседневной жизни под «техническим» понимают 
всё, что относится к технике. Технический текст расценивается как сложный специальный текст, малопонят-
ный неспециалисту, в котором большое количество узкоспециальной терминологии, т.е. вся «сложность» 
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восприятия сводится к наличию специальной терминологии, и это является основным критерием разграниче-
ния технического текста и нетехнического (например, художественного). Мы считаем, что такое понимание 
данного термина довольно упрощенное, а понятие «технический текст», помимо терминов, включает и ряд 
других характеристик, которые формируют его как единицу языка и речи. 

В отечественной науке нет какого-либо универсального определения технического текста, в основном 
определяются научно-технические тексты. Тем не менее мы выделили ряд работ, посвященных исследова-
нию именно технических текстов, в которых даются определения данного понятия как отдельной единицы. 

Так, А. Л. Буран определяет технический текст как «особую единицу коммуникации с единой системой 
терминологии, имеющей однозначное толкование и понимание среди специалистов определенной профес-
сиональной сферы» [1, c. 97]. Как видно, технический текст автор рассматривает как функциональную и опе-
рациональную единицу технической коммуникации. При этом техническую коммуникацию можно опреде-
лить как процесс сбора, организации, представления и уточнения специальной информации, основная праг-
матическая задача которой – убедить целевую аудиторию в объективности получаемых данных [11]. 

Такое понимание технической коммуникации коррелирует с определением технического текста, которое 
дается А. Ю. Гордуновым и Л. А. Долбуновой: «Технический текст – текст, объективированный в виде пись-
менного документа, которому присущи особенности предварительного обдумывания высказывания монологи-
ческого характера, строгого отбора языковых средств, тяготения к нормированной речи, характеризующийся 
логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи между частями высказывания, 
стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания» [3]. 

В зарубежной школе также нет единого понимания того, что же считать техническим текстом. Большин-
ство исследователей трактуют данное понятие как некий вид письма, лишенный стилистических приемов ре-
чи и эмоционально окрашенной лексики, вследствие чего такие тексты могут пониматься однозначно, а также 
технические тексты не рассматриваются некоторыми учеными как объект исследования [12, р. 393]. 

Но, невзирая на это, ряд западных ученых (например, Р. Крюгер [14]) предлагают разграничивать техниче-
ский текст и специальный текст. Они обуславливают такое разграничение тем, что многие области человече-
ских исследований характеризуются специальной терминологией, но тексты, относящиеся к таким предмет-
ным областям, не квалифицируются как технические тексты. В качестве иллюстрации приводятся юридиче-
ский и финансовый тексты, которые являются специализированными, а не техническими текстами [9, р. 3381]. 
Подобное разграничение основывается на том, что технические тексты в основном касаются вопросов при-
менения специальных знаний на практике, таким образом, они являются своего рода средством передачи 
технического знания. 

Основываясь на приведенных выше определениях и учитывая изученные ранее научные исследования 
в данной области, мы предлагаем трактовать понятие «технический текст» следующим образом: операцио-
нальная единица технической коммуникации, которая имеет специфическое языковое выражение, доступ-
ное для понимания специалистам в отдельной области технического знания. 

Такое понимание технического текста позволяет выделить новую категорию технического текста – «тех-
ническая детализация» (technicality) («техничность» – в переводе А. О. Ушаковой [8]), которая не имеет 
на данный момент четкого понимания. 

Понятие «степень технической детализации» (degree of technicality / Fachlichkeitsgrad) было введено 
Арнцем [10, S. 195] в рамках LSP исследований. Он определил его как функцию предметной компетенции 
участников специализированного дискурса. Арнц устанавливает два фактора, определяющих степень техни-
ческой детализации текста: 

1) вертикальная сложность предмета/темы текста. Эта вертикальная степень сложности зависит от часто-
ты и сложности технических терминов и других семиотических знаков (рисунки, таблицы, диаграммы и т.д.) 
в тексте. Хотя частота технических терминов согласуется с терминологической плотностью текста. Термин 
«сложность» обычно отражает техническую глубину, с которой рассматривается тема (например, термин 
«мотор» демонстрирует меньшую техническую детализацию, чем термин «трёхфазный асинхронный двига-
тель»). То же самое касается сложности нелингвистических знаков, таких как рисунки или таблицы; 

2) вторым фактором, определяющим степень технической детализации текста, является горизонтальная 
специализация текста в данной области. Горизонтальная специализация может быть определена путем анали-
за терминологии, используемой в тексте, и путем установления того, принадлежат ли термины определенной 
терминосистеме, подчиненной терминосистеме или более базовой терминосистеме, что в большинстве случаев 
также будет отражено в сложности термина. Обоснованием этого горизонтального параметра является тот 
факт, что частота основных терминов обычно уменьшается с увеличением степени специализации текста. 

Опираясь на данные характеристики, можно выделить уровни технической детализации текста: наименее 
технический (least technical (TAM 1)), слабо технический (slightly technical (TAM 2)), средне технический 
(moderately technical (TAM 3)), предельно технический (very technical (TAM 4)) и максимально технический 
(most technical (TAM 5)) [13, р. 37]. Как видно, выделяемые уровни касаются в основном лексического и за-
трагивают два типа слов: термины и тематическую лексику. Мы считаем ограничение категории техниче-
ской детализации только лексическим уровнем неправомерным, т.к. данная категория гораздо шире и долж-
на включать другие параметры (уровни), что позволит выделить технический текст в отдельный жанр и го-
ворить об особенностях технического стиля. Хотя мы согласны, что термины являются ключевым элемен-
том технической коммуникации, а в практике перевода термин – доминанта технического перевода. 
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Для того чтобы дать расширенное описание категории технической детализации, мы провели анализ 
технических текстов, в ходе которого попытались выделить дополнительные характеристики, присущие 
большинству технических текстов, которые, в свою очередь, могут структурировать данную категорию 
наравне с лексическим уровнем. 

В начале исследования мы исходили из предположения, что в техническом тексте можно выделить все 
или большую часть характеристик, которые выделяются в других типах текста: связность, цельность, за-
вершенность и информативность. Материалом нашего исследования послужила коллекция технических тек-
стов по нефтегазовой тематике (50 текстов, общий объём словоупотреблений – 650 000). Данные тексты 
можно разделить на три категории: 1) статьи из специализированных журналов (60%); 2) статьи, размещен-
ные на официальных сайтах нефтегазовых компаний (30%); 3) учебные пособия по инженерным специаль-
ностям в нефтегазовой отрасли (10%). 

В текстах мы анализировали способы выражения общетекстовых категорий, которые отметили выше. 
В результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам. 
Связность технического текста проявляется в том, что текст имеет определенную тему, которая, как пра-

вило, формулируется узко, с использованием узкоспециальных терминов или аббревиатур. Тема развивается 
строго логическим упорядоченным образом, что формирует документ с жесткой иерархической структурой, 
в которой информация может быть доступна в случайном порядке, т.е. специалисту не обязательно читать 
весь текст, достаточно ознакомиться с отдельными частями, в которых содержится необходимая информа-
ция. Такой «случайный» доступ к разного рода информации в рамках одного текста возможен благодаря 
разделам технического текста: разделы часто имеют названия или заголовки (введение, таблицы, содержа-
ние или указатель). Подобная жесткая структура может указывать на специфическую категорию техниче-
ского текста, которую мы называем «прерывностью текста» (в дальнейшем мы планируем более подробно 
изучить и описать данную категорию). Помимо этого, материал может быть представлен специальным 
шрифтом, выделяться знаками препинания или в соответствии с некоторыми общепринятыми соглашения-
ми, что также придает определенную долю связности всему тексту. 

Информативность реализуется за счет того, что авторы обычно используют терминологию, относящую-
ся к описываемой отрасли, и избегают нечетких терминов, разговорной речи, двусмысленности и эмоцио-
нальности (хотя среди терминов выделяются термины-метафоры, но, как правило, метафоры являются стер-
тыми). Ряд авторов используют цитаты, но при этом избегают прямого цитирования, чаще используют одно-
значные ссылки и номинации. 

Цельность реализуется благодаря ряду синтаксических характеристик: редко используются вопроси-
тельные или императивные предложения, предпочтение отдается конструкциям с глаголом be. Авторы часто 
используют третье лицо в качестве подлежащего и настоящее время сказуемого; преобладают сложнопод-
чинительные предложения, выражающие причинно-следственные связи; в большом количестве исполь-
зуются всевозможные средства формальной и смысловой связи, эллипсы. Редко встречаются эмфатические 
конструкции или слова-усилители. 

Завершенность имеет эксплицитный характер: практически все анализируемые тексты включают раздел 
«Выводы», которые, как правило, формулируются в ключевых терминах, задействованных в заглавии. 

И в заключение необходимо отметить еще одно свойство анализируемых технических текстов – мультидис-
циплинарность: в нашей коллекции текстов отсутствовали тексты, в которых не было бы ссылок на другие от-
расли науки и техники. Такая мультидисциплинарность реализуется, во-первых, за счет общенаучных и обще-
технических терминов, а во-вторых, за счет прямых ссылок на разработки или методики из различных отраслей. 

Основываясь на полученных результатах, мы определяем категорию технической детализации как свой-
ство технического текста, отображающее предметную компетентность участников технической ком-
муникации. В рамках теории перевода данная категория может рассматриваться как потенциальный фактор, 
влияющий на частоту и распространение экспликации в техническом переводе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что технический текст – отличный от специального и научно-
го тип текста, который характеризуется точным, конкретным описанием темы. В числе его основных харак-
теристик выделяются связность, информативность, цельность, завершенность и мультидисциплинарность, 
которые реализуются через общетехнические термины, специальные технические термины и жесткую 
иерархическую структуру текста. В рамках теории перевода технический текст рассматривается как слож-
ный гетерогенный объект перевода. 

Основная категория технического текста – техническая детализация – позволяет классифицировать любой 
текст как технический или нетехнический. В рамках теории перевода данная категория (как и любая другая 
текстовая категория) может являться единицей предпереводческого анализа, благодаря которой становится 
возможным понимание смысла технического текста. На данном этапе исследования она носит субъективный 
характер и требует дальнейшего изучения с применением методик корпусной лингвистики. Тем не менее ее 
необходимо анализировать и результаты анализа учитывать в процессе перевода. 
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TECHNICAL TEXT AS AN OBJECT OF TRANSLATION 
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The article is devoted to analysing the technical text as an object of translation. The technical text is considered as a unit of tech-
nical communication, in which the author identifies the basic textual characteristics: coherence, information content, pragmatic 
orientation and one particular category – technical detalization. This category is a distinctive feature of the technical text and  
it is at the focus of the researcher’s attention. The analysis was conducted by the material of the corpus of texts of oil and gas 
subject area (50 texts, the total amount of words – 650 000). The author concludes that the technical text is a complicated multi-
level object of translation, the basic category of which is technical detalization and the key function is transfer of knowledge. 
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