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Аннотация. Одним из наиболее востребованных навыков иноязычного профессиональ-

ного общения является готовность и способность к адекватному профессионально-

ориентированному переводу. Адекватность перевода является условием сохранения переве-

денным текстом его исходной функциональной направленности. С целью обеспечения адек-

ватного перевода текстов таможенной тематики были предложены и проиллюстрирова-

ны в использовании две техники. Техника верификации в аутентичных профессиональных 

языковых контекстах позволяет установить адекватность употребляемой профессиональ-

ной лексики и терминологии, а также выбор грамматико-синтаксической структуры пред-

ложения. Техника уподобления языковой репрезентации переведенного текста характерным 

особенностям исходного текста позволяет обеспечить его адекватное восприятие за счет 

соблюдения норм языковой репрезентации, характерной для языка перевода. 
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TECHNIQUES FOR PROVIDING ADEQUATE PROFESSIONALLY-ORIENTED 

TRANSLATION (DEMONSTRATED THROUGH CUSTOMS ENGLISH) 

 

Abstract. One of the most required foreign language communication skills is the translator’s 

preparedness and capability to provide adequate professionally-oriented translation. Adequacy of 

translation is a prerequisite for preserving the original functional scope of the source text. In order 

to provide the adequate translation of some customs texts, two techniques were suggested and illus-

trated in action. The verification in authentic professional language contexts allows ascertaining 

the adequacy of professional terminology and sentence structure. The assimilation of the target text 

language representation to the source language characteristic features permits providing its ade-

quate understanding by achieving the language representation typical of the source language. 
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Введение. 

В современных условиях глобализации человеческого общества одним из требований, 

предъявляемым работодателем к претенденту на рабочее место во многих сферах професси-

ональной деятельности, является владение иностранным языком, в частности английским как 

общепризнанным лидером в бытовом и профессиональном межкультурном общении.  

Навыки владения английским языком становятся насущной необходимостью в тех 

профессиях, которые непосредственно связаны с взаимодействием носителей разных языков, 



к ним относится и служба в таможенных структурах. В данном случае речь идет и о работе с 

таможенной законодательной базой иностранных государств, таможенной документацией, 

сопровождающей иностранные грузы, и о живом общении с пассажирами, пересекающими 

границы государства.   

Язык, используемый в сфере определенной профессиональной деятельности, или про-

фессиональный дискурс (Professional English Discourse), имеет характерные особенности, от-

личающие его от общеупотребительного английского языка (Everyday / General English Dis-

course). Вариант профессионального английского языка, ассоциируемый с определенной 

профессиональной сферой (Professional / Workplace English Discourse), характеризуется, в 

первую очередь, особой лексикой, в том числе имеющей статус терминологии, особой грам-

матико-синтаксической структурой формального типа, а также определенной тематической 

организацией. Данные признаки в полной мере присущи варианту английского языка, пред-

назначенному для профессионального общения в сфере таможенного дела (Customs English).  

 

Понятие адекватности профессионально-ориентированного перевода. 

Наряду с базовыми составляющими иноязычной коммуникативной компетенции, слу-

хо-произносительными и лексико-грамматическими навыками, одним из наиболее востребо-

ванных навыков иноязычного профессионального общения является готовность и способ-

ность к профессионально-ориентированному переводу. Данное утверждение приобретает 

особую актуальность, если, вслед за одним из основоположников теории перевода В.С. Ви-

ноградовым, трактовать перевод как «вызванный общественной необходимостью процесс и 

результат передачи информации (содержания), выраженных в письменном или устном тексте 

на одном языке, посредством эквивалентного текста на другом языке» [2, c. 17]. 

Профессионально-ориентированный перевод именно вынуждается, потребность в нем 

возникает в процессе осуществления профессиональной деятельности, и от качества перево-

да зависит успешность результатов данной деятельности. Правильность перевода в плане 

успешного достижения им коммуникативной функции исходного текста получило название 

«адекватности» перевода, или «целевого соответствия» Функционально адекватным призна-

ется переведенный текст, «который отражает условия коммуникации, стилевые и жанровые 

характеристики исходного текста», но при этом «ориентирован на получателя сообщения», 

что выражается в соблюдении норм языка, на который осуществляется перевод. [3, c. 111].  

 

Техники обеспечения адекватности профессионально-ориентированного перевода 

в сфере таможенного дела.  

Одной из наиболее эффективных техник обеспечения адекватности перевода профес-

сиональной лексики и терминологии является верификация в аутентичных профессиональ-

ных языковых контекстах. В частности, посредством данной техники нами было установле-

но неадекватное употребление англоязычного термина-кальки cultural value в значении 

«культурная ценность» в большом количестве переведённых таможенных текстов, например, 

в англоязычной версии «Памятки путешественнику» для въезжающих на территорию Рос-

сийской Федерации, размещенной на сайте Федеральной таможенной службы [14]. 

По данным Cambridge Dictionary, value имеет два значения: the amount of money that can 

be received for something - «цена, стоимость» и the importance or worth of something for some-

one – «ценность, важность». В обоих вариантах value имеет абстрактное значение и не может 

быть употреблено как адекватный перевод термина «культурная ценность», под которым в 

российской таможенной практике понимается вещь, обладающая ценностью в рамках опре-

деленной культуры, например, иконы, скульптуры, антиквариат, монеты и подобное. Путем 

верификации данного термина в аутентичных профессионально-ориентированных кон-

текстах были получены следующие результаты: 

1. Термин cultural value получает активное употребление в социологии и смежных 

науках в значении the core principles and ideals upon which an entire community exists [8]. 

2. В значении, адекватном русскому таможенному термину «культурная ценность», в 



аутентичных таможенных контекстах употребляются термины cultural goods [7, 10], (US) cul-

tural artifacts или art/artifacts/antiquities [13]. 

Таким образом, путем верификации таможенного термина cultural value в аутентичных 

англоязычных контекстах таможенной тематики, был установлен факт неадекватного упо-

требления данного термина в англоязычных текстах, переведенных с русского языка. Как 

следствие возникает ситуация, в которой ограничения на ввоз культурных ценностей в Рос-

сийскую Федерацию, может быть неверно истолковано представителем другой культуры, в 

языковой картине мира которого cultural value ассоциируется с «принципами и идеалами, на 

которых основано определенное общество». Можно сделать вывод о нарушении «целевого 

соответствия» переведённого текста исходному тексту на лексико-семантическом уровне. 

Посредством верификации в аутентичных профессиональных языковых контекстах 

нами также было установлено целевое несоответствие в вышеуказанном таможенном доку-

менте на грамматико-синтаксическом уровне. Разрешения, запреты и ограничения на ввоз 

определенных категорий товаров в переведенной англоязычной версииформулируются: 

1. в виде безличных предложений с формальным подлежащим It, например: It is allowed 

to bring …; It is prohibited to import …; It is mandatory to declare … [14]; 

2. в виде пассивных конструкций, в которых подлежащим становится объект переме-

щения, например, In case the above quotas are exceeded …; Tobacco products that can be im-

ported…; Import of … is allowed; Goods … shall be stated on the declaration form. It shall be 

filled by individuals over 16 [14]. 

Верификация данных структур в аутентичных англоязычных таможенных контекстах 

позволила выявить преобладание качественно иного способа их вербализации, а именно, в 

виде предложения, в которых лицо, перемещающее товары через границу, выступает в 

функции подлежащего, например, Travellers are not allowed to bring in … [12]; You can bring 

in…; You may carry…;  … you must declare … [6] Those involved with importing … are required 

to …;  If you are importing a … you should check …; To import … you will need to … [11]; You 

may bring …; You must have documents … [13]. 

Данное противоречие может быть объяснено с двух позиций: 

1. Англоязычный перевод русского таможенного документа ориентирован на конвен-

ционально принятое в русском официальном языке обезличенное выражение запрета и раз-

решения официальных документах = «Запрещено» вместо «Вам запрещено»; 

2. При переводе не принят во внимание такой аспект, как разница в ценностных карти-

нах мира носителей русского и английского языков. При определении руководства к дей-

ствию (Guiding Principles of Action) западные культуры ориентированы на индивидуальную 

ответственность (Individual Responsibility), восточные – на коллективную (Collective Respon-

sibility) [1, c. 16]. В западном обществе языковым способом индивидуализировать ответ-

ственность за принятия решения к действию, по всей видимости, выступает употребление 

действующего субъекта или замещающего его личного местоимения в качестве подлежащего 

в предложении. 

Таким образом, переведённый текст не в полной мере адекватен исходному. Деиндиви-

дуализация запрета и ограничения влечет за собой определенное снижении их воздействую-

щего потенциала, так как переведенный текст не актуализирует одну из ведущих ценностей 

западной культуры – личную ответственность субъекта за совершаемое действие. 

Значительную роль в обеспечении адекватности профессионально-ориентированного 

перевода играет техника уподобления языковой репрезентации переведенного текста ха-

рактерным особенностям исходного текста. Данная техника находит свое применение на 

всех уровнях языковой репрезентации: лексико-семантическом и грамматико-

синтаксическом.  

Ядром профессионального дискурса является терминологическая лексика, следова-

тельно, ее адекватный перевод, в значительной мере, предопределяет функциональную 

успешность профессионально-ориентированного текста. Одной из наиболее частотных мо-

делей англоязычной логистической терминологии, частью которой выступает таможенная 



терминология, является составное существительное: 63,3 % по данным словаря 2008 года [9, 

с. 123].  

Практика перевода текстов таможенной тематики позволила выявить такую закономер-

ность лексико-семантического уровня как типичное соответствие «составное существитель-

ное (compound noun) в англоязычном тексте vs атрибутивное словосочетание в русскоязыч-

ном», например, a 5 per cent customs duty – «таможенная пошлина в размере 5 процентов». 

Отличие англоязычного составного существительного от русскоязычного атрибутивно-

го словосочетания заключается в позиции ядерного элемента. В составном существительном 

ядерным является последнее слово, в атрибутивном словосочетание – первое. Нарушение 

данной закономерности, помимо смысловых искажений, может привести к нарушению од-

ной из норм адекватности перевода – стилистической нормы. Будучи переведенной кальки-

рованием, фраза «пятипроцентная таможенная пошлина» снижает степень официальности 

таможенного текста, и, как следствие, нарушает его адекватность.  

Зачастую при переводе англоязычного составного существительного на русский язык, с 

учетом требования его соответствия нормам русского языка, возникает необходимость при-

менения такого переводческого приема как компенсация утраченного смысла за счет добав-

ления лексики, уподобляющей переведенный термин русскоязычному терминологическому 

варианту. Например, при переводе термина customs transit procedure [15] калька «таможен-

ная транзитная процедура» не является адекватным русскоязычным вариантом, так как в 

российском таможенном законодательстве закреплен термин «таможенная процедура тамо-

женного транзита» [5]. Добавление элемента «таможенная» обеспечивает адекватное вос-

приятие данного словосочетания как таможенного термина. 

Типичные грамматико-синтаксические модели обеспечения адекватности профессио-

нально-ориентированного перевода описаны в статье Ю.А. Карауловой на примере юриди-

ческого дискурса [4]. Все описанные автором модели можно обобщить до 2 приемов: 

1. номинализации англоязычного текста при переводе с русского языка и  

2. деноминализации русскоязычного при переводе с анлийского языка, например, адек-

ватным переводом выделенной части предложения Customs transit is a customs procedure used 

to move goods… [15] может стать вариант, представленный в российском таможенном зако-

нодательстве «Таможенная процедура таможенного транзита применяется: 1) для перевозки 

(транспортировки)… [5], в котором глагольная конструкция to move goods номинализиру-

ется в именную «для перевозки (транспортировки)» и наоборот. Следовательно, на грамма-

тико-синтаксическом уровне можно сделать вывод о необходимости соблюдать в ряде кон-

текстов закономерность «глагольная конструкция в англоязычном тексте vs именная кон-

струкция в русскоязычном». 

  

Заключение. 

Обеспечение адекватности профессионально-ориентированного перевода подразумева-

ет необходимость добиться соответствия переведённого текста функциональной направлен-

ности исходного текста и соблюдения норм языка перевода. Для профессионально-

ориентированных текстов, в частности, текстов таможенной тематики, ведущими признака-

ми функциональной принадлежности являются их терминологический корпус и официаль-

ный стиль изложения. Описанные в статье техники верификации в аутентичных профессио-

нальных языковых контекстах и уподобления языковой репрезентации переведенного текста 

характерным особенностям исходного текста в значительной мере повышают степень адек-

ватности профессионально-ориентированного перевода, так как позволяют оценить степень 

приемлемости переводимой терминологии и синтаксических языковых конструкций, обеспе-

чить их адекватное восприятие за счет языковой репрезентации, характерной для языка пере-

вода.  
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