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Осындай үдерістер айтыс диалогынның публицистикалық қырларын танудағы басты өлшемдер 
деуге болады. Бүгіндегі «...Айтыс – қазақ ауыз әдебиетінің айырықша түрі» деген уәждің барған сайын 
дұрыс еместігі айқындала түсуіне байланысты пікірлер,  айтыстың  әдебиет емес,  журналистика деп 
танылуы,  айтыскердің ең әуелі ақын емес, поэтикалық журналист екендігі, оған дәлел ақпарат пен 
дәйектің ауадай қажеттігі, «айтыстың  поэтикалық дебатқа» балануы, яғни халық алдында өмірдегі 
әлеуметтік, саяси, рухани шынайылықты тікелей ашуға қабілетті құрал тұрғысынан қарастырылуы 
[15] айтыс диалогының публицистикалық диалогпен ықпалдасуы, тұтасуы, публицистикалық 
диалогтың бір түрі ретінде танудың көрінісі деп білеміз. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

The article reviews the main characteristics of the texts of official style at the lexical level.
The authors analyze the issues of translation in the texts of the official style.  
По мере развития общества становится все более понятным, что деловая документация во всех 

ее разновидностях не изолирована некой специальной областью обращения, а является составным 
элементом коммуникации всего общества. Актуальность документационных процессов, изменение их 
содержания вслед за социально-экономическими преобразованиями, касающимися каждого человека, 
обусловили интерес к документам официально-делового общения. Этот интерес, в частности 
выражается в понимании того, что освоение документационных ресурсов, умение составлять и 
обрабатывать деловые бумаги должны основываться на серьезной системе подготовки. Кроме того, 
необходимость изучения проблем деловой коммуникации обусловлена ростом межкультурных 
связей в современном мире, что приводит к информационному обмену в сфере профессиональной 
коммуникации, с помощью которых происходит приобщение к концептуальным системам, картинам 
мировидения, ценностным ориентирам носителей разных культур. Таким образом, происходит 
сближение межкультурной дистанции участников коммуникации.
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Однако простого изучения языковых особенностей языка деловых документов недостаточно. В 
настоящее время многие документы дублируются на нескольких языках, что требует особого подхода 
к переводу. При переводе деловых документов необходимо учитывать особенности русского и 
английского делового дискурса. 

Согласно Л.К.Граудиной, «официально-деловой стиль - это совокупность языковых средств, 
функция которых – обслуживание сферы официальных деловых отношений, возникающих между 
органами государства, организациями и их подразделениями, организациями и частными лицами 
в процессе их производственной, экономической, хозяйственной, дипломатической и юридической 
деятельности» [1]. Его различают на три  подстиля:

1) собственно официально-деловой (канцелярский);
2) юридический (язык законов и указов);
3) дипломатический.
Язык официально-делового стиля выделяется своей относительной устойчивостью и замкнутостью. 

С течением времени он, естественно, подвергается некоторым изменениям, но многие черты - 
исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, фразеология, синтаксические обороты - 
придают ему в целом консервативный характер.

Перед переводчиком встает проблема адекватной передачи содержания документов при переводе 
с одного языка на другой. Как следствие, возникает необходимость в переводческих трансформациях, 
в частности, лексических, поскольку язык официально –делового стиля  обладает особой лексикой и 
имеет определенное терминологическое наполнение.

«Задача перевода – пишет А.В. Федоров, – остается стилистической задачей при любой 
разновидности переводимого материала: она состоит в таком отборе лексики и грамматических 
возможностей, который определяется, с одной стороны, общей целенаправленностью подлинника и 
его жанровой принадлежностью и, с другой стороны, соблюдением тех норм, которые существуют для 
соответствующих разновидностей текстов в переводном  языке» [2].

Профессор Л.К. Латышев считает, что перевод – «один из видов человеческой деятельности, 
наиболее совершенный вид языкового посредничества». Эти определения дают представление о сути 
переводческой деятельности [3].

Для адекватной передачи информации, изложенной в исходном тексте, перевод должен быть 
абсолютно ясным, точным и максимально достоверным. Для переводчика это может стать сложной 
задачей, так как полностью соответствующие оригиналу лексические эквиваленты иногда просто 
отсутствуют. В основе разрабатываемой Т.А. Казаковой теории перевода текста лежит представление 
о форме текста как о выражении коммуникативной интенции отправителя, реализуемой через 
посредство языка [4]. Анализируя исходный текст, переводчик ставит перед собой вопрос: какую цель 
преследует отправитель и использует для этого языковые средства? Понимание текста основывается 
на осознании его целостности. 

Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от языковых единиц оригинала к 
единицам перевода, называются переводческими (межъязыковыми) трансформациями. Переводческие 
трансформации рассматриваются в переводе как приемы перевода, которые может использовать 
переводчик при переводе различных текстов, в тех случаях, когда словарное соответствие отсутствует, 
или не может быть использовано в условиях данного контекста. В зависимости от характера языковых 
единиц, которые рассматриваются как исходные в операции преобразования, переводческие 
трансформации можно подразделить на лексические, грамматические и лексико-грамматические (в 
них преобразования затрагивают одновременно лексические и грамматические единицы оригинала, 
либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от лексических единиц к грамматическим 
и наоборот). Виды грамматических трансформаций чрезвычайно разнообразны, и, видимо, трудно дать 
исчерпывающий их список: грамматические проявления настолько многочисленны и специфичны, 
что всегда оставляют место для нового неожиданного варианта перевода. В принципе, они, очевидно, 
могут быть сведены к следующим четырём типам: добавления, опущения, перестановки, замены, что 
позволяет условно разделить их в соответствии с грамматическими уровнями на синтаксические и 
морфологические.

К синтаксическим можно отнести грамматические преобразования, ведущие к изменению 
синтаксических структур: добавления, опущения, перестановки, частично замены.

В целом, можно сделать вывод, что проблема достижения адекватности перевода текстов 
официально-делового стиля зависит от целого ряда факторов как интралингвистического, так 
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и экстралингвистического характера, что, несомненно, воплощается в специфике деятельности 
переводчика, осуществляющего их необходимую интеграцию в процессе разного рода грамматических 
преобразований.

Основные требования к содержанию перевода официально-деловых документов заключаются:
-  однозначность используемых слов и терминов;
-  нейтральный тон изложения;
-  соблюдение лексических, грамматических, стилистических норм, обеспечивающих точность и 

ясность перевода;
-  смысловая достаточность и лаконичность текста.
Смысловая точность перевода документа в значительной степени обусловлена точностью 

словоупотребления, то есть использованием слов согласно их значениям. При употреблении терминов 
в  документах необходимо следить за тем, чтобы термин был понятен как автору, так и адресату. Если 
термин является малоупотребительным и его значение может быть непонятным, следует прибегнуть 
к одному из предлагаемых способов:

-  привести официальное определение термина, например: factoring – продажа права на взыскание 
долгов;

-  уточнить, расширить содержание термина словами нейтральной лексики, например: failure to 
comply with the contract due to force majeure - невыполнение договора вызвано форс-мажорными об-
стоятельствами (ливневыми дождями размыло пути сообщения с заводом);

-  убрать термин и заменить его общепонятным словом или выражением.
Рассмотрим особенности юридического подстиля официально-делового стиля на примере 

правовых документов. Языковые средства юридического подстиля в правовых документах образуют 
относительно замкнутую систему, основу которой составляют специфические единицы трех уровней: 
лексического, морфологического и синтаксического.

На лексическом уровне, кроме общеупотребительных и нейтральных слов, можно выделить:
а) слова и словосочетания, употребляющиеся преимущественно в юридических документах 

и закрепляющиеся в административно-канцелярской речи (proper (надлежащий), due (должный), 
bondsman (поручитель), protect the rights and freedoms (охранять права и свободы), ensure equality 
(обеспечивать равноправие) ;

б) термины, профессионализмы и словосочетания терминологического характера, что обусловлено 
содержанием правовых документов (наиболее частотными являются термины: collection (взимание), 
laws (законодательство), respondent (ответчик), ratify (ратифицировать), applicant (заявитель) и др.) [5].

Многие из слов с окраской юридического подстиля образуют антонимические пары: plaintiff 
- defendant (истец – ответчик), punished - justified (наказан – оправдан), aggravating - mitigating 
(отягчающие - смягчающие (обстоятельства)) и т.п.

Специфическими чертами отличается и фразеология официально-делового стиля. В правовых 
документах широко употребляются имена существительные, которые называют людей по признаку, 
обусловленному каким-либо действием или отношением: employer (наниматель), plaintiff (истец), 
defendant (ответчик), witness (свидетель), applicant (заявитель) и т.д. Употребление существительных, 
обозначающих должности и звания, в этом стиле возможно только в форме мужского рода.

Числительные в правовых документах пишутся цифрами, за исключением таких денежных 
документов, как счета, доверенности, расписки и т.д.[6].

Особенностью стиля правовых документов является также преимущественное употребление 
инфинитива по сравнению с другими глагольными формами.

Синтаксические особенности рассматриваемого стиля тесно связаны с лексическими и 
морфологическими. Особенностью синтаксиса указанного стиля является также преобладающее 
использование косвенной речи. К прямой речи прибегают лишь тогда, когда законодательные акты и 
другие документы цитируются дословно. Некоторую синтаксическую усложненность юридического 
подстиля компенсируют клише и стандартизация. 

Общим для всех разновидностей делового стиля является наличие разного рода сокращений, 
аббревиатур, сложносокращенных слов.

Например, в английском языке: MP (Member of Parliament), НМS (His Majesty›s Steamship), gvt 
(government), pmt (Parliament), UN (United Nations), DAS (Department of Agriculture, Scotland), DAO 
(Divisional Ammunition Officer), ANC (African National Congress), BE (Bank of England), DoD (Depart-
ment of Defense), EEC (European Economic Community), EU (European Union), NATO (North Atlan-
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tic Treaty Organization).  Большое количество таких сокращений встречается в военных документах. 
Здесь эти сокращения преследуют не только цель достижения краткости, но и являются кодом [7].

Рассмотрим примеры:  The property concerns the general property of spouses acquired by spouses dur-
ing marriage, and as incomes of each of spouses of their labor activity, enterprise, and intellectual activity. 
Possession and using property is carried out in consent. 

К общему имуществу супругов относится имущество нажитое супругами во время брака, а так 
же доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной деятельности. 
Владение и пользование имуществом осуществляется по обоюдному согласию. 

Переводя данный текст, пришлось применить адаптационный метод перевода, так как дословный 
перевод показал полное несоответствие структуры оригинала требованиям, предъявляемым к 
текстам правовых документов на русском языке. Таким образом, первая часть пункта подверглась 
кардинальному изменению, что потребовало применение трансформации замены. Так фраза исходного 
текста «the property concerns the general property of spouses», дословный перевод которой «проблемы 
собственности общего имущества супругов» была заменена на фразу «к общему имуществу 
супругов относиться». Второе предложение данного пункта брачного договора, в процессе перевода, 
потребовало использования трансформации дополнения, при которой в переведенный текст была 
добавлена уточняющая фраза «по обоюдному», что позволило привести предложение и пункт в целом 
к виду, характерному для правовых документов на русском языке.

Рассмотрим особенности стиля делового письма:
1. присутствует подчеркнутая официальность и деловитость, находящая свое выражение в 

служебной субординации при письменном общении корреспондентов и соблюдении стандартных 
правил оформления деловых писем; 

2. также адресность, подразумевающая наличие конкретных участников управленческой 
деятельности - отправителей (адресантов) и получателей (адресатов) деловых писем; 

3. устойчивая повторяемость словарных величин в сочетании с ограниченностью их использования 
в тексте деловых писем; 

4. тематическая ограниченность писем, в которых, как правило, не освещается более одного-двух 
вопросов; 

5. лексическое и композиционное единообразие содержания письма; 
6. исключительно нейтральный тон изложения;
7. точность и ясность изложения, исключающая разночтение или двоякое толкование содержания 

письма; 
8. лаконичность изложения содержания, предполагающая краткость и ясность используемых в 

письме формулировок. 
Работая с переводом на английский язык необходимо помнить о тех стратегиях вежливости, которые 

приняты в английской речи. Например, для английской деловой речи характерно стремление избежать 
чрезмерной категоричности высказывания. Когда носитель русского языка говорит «думаю, что Вы 
не правы», англичанин замечает «я не думаю, что Вы правы». Сравним оформление одного и того же 
понятийного содержания в русском и английском языке: Мы думаем, что товар был складирован в 
неблагоприятных условиях – We don’t think the goods were appropriately kept.

Характерной чертой делового английского языка является сниженная категоричность. Особенно 
это касается документов, содержащих просьбу, требование или рекламацию. Например, типичная 
форма запроса – вопросительная: Could you send us a detailed technical description? – Вышлите нам 
также подробное техническое описание. В рекламациях широко используются формы сослагательно-
го наклонения: We should be very much obliged if you would rectify this error and send us replacements at 
your earliest convenience. – Мы будем благодарны, если Вы исправите эту ошибку и замените некаче-
ственный товар как можно скорее. 

Именно клишированность официально-деловой речи может вызвать значительные затруднения 
у начинающего переводчика, поскольку оптимальный вариант перевода, как правило, связан с 
заменой (субституцией) русского штампа соответствующим английским штампом. Особенно ярко это 
проявляется в оформлении зачинов и концовок при переводе деловой переписки.

Рассмотрим терминологию, фразеологические сочетания и клише характерные для использования 
в деловых письмах на конкретных примерах.
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Пример (английский язык) Перевод на русский язык
invoice
shipping date
letter of recommendation
upon expiry
validity period
terms and conditions
to draw a bill
notwithstanding
terms of payment
other conditions
legal entity
physical entity
personnel
I beg to inform you
the above mentioned
on behalf of
discontinue
negotiable
provided that
provisional agenda
draft resolution
adjournments
bill of exchange

счёт-фактура
дата поставки
рекомендательное письмо
по истечении
срок действия
условия
выставить тратту (счёт)
несмотря на
условия платежа
иные/прочие условия
юридическое лицо
физическое лицо
персонал
сообщаю Вам, извещаю Вас
вышеупомянутый
от лица, от имени
прекращать, приостанавливать
тот, который может быть предметом переговоров
при условии если/что если только
предварительная повестка дня
проект резолюции
отсрочка, задержка
тратта

     Такого рода фразеологические сочетания и отдельные слова - термины можно встретить в отчетах, 
уставах, законах, нотах, причем каждая область имеет свою специфическую терминологию. Например, 
в деловых документах финансово-экономического характера встречаются такие термины, как extra 
revenue (дополнительный доход); taxable capacities (налогоспособность); liability to profit tax (обязан-
ность платить налог на прибыль).

В частности, переводчик официально-делового письма должен знать такие сокращения, как 
например: z - zero, y, yr – year, yd – yard, d – date,  xd – without dividends, xr – without rights, xw – without 
warrants, vou – voucher, TM – trade mark, TDY – temporary duty, qq – questions. R.P. – reply paid, pt – pay-
ment, pw – per week, p.a. – per annum, POD – port of destination, FOC – free of charge, FOB – free on board, 
FIO – free in and out. В деловой корреспонденции используются имена существительные – названия 
людей по признаку, обусловленному каким-либо действием или отношением (contractor, designer, 
customer и т.п.); сложные отыменные предлоги, выражающие стандартные аспекты содержания (due 
to, with regard to, in connection with и т.п.). Устойчивые словосочетания атрибутивно-именного типа 
с окраской официально-делового стиля (authorized bodies, established order, preliminary approval) и 
«расщепленные» сказуемые (render assistance, to make reconstruction, to make changes) в отличие от 
параллельных им глагольных форм (assist, reconstruct, change) также характеризуют деловой стиль 
корреспонденции.

Чтобы достичь успеха в своей деятельности, переводчик официальной документации должен 
пользоваться актуальной терминологией.

Рассмотрим примеры:
Dear Mr. Rogers
Thank you for your letter concerning our Sales Manager. It is certainly distributing to receive such a letter. 

I am immediately asking his Line Manager to investigate the situation.
I appreciate your advising me of this incident and you may be assured that it will have my personal atten-

tive.
Your sincerely
Robin Smith
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Уважаемый мистер Роджерс!
Благодарю Вас за письмо о нашем менеджере по продажам. Конечно же, получить такое письмо 

было очень неприятно. Я незамедлительно попрошу его непосредственного начальника рассмотреть 
возникшую ситуацию. Я признателен Вам за то, что Вы сообщили мне об этом инциденте и заверяю 
Вас, что возьму ситуацию под свой личный контроль.

Искренне Ваш
Робин Смит
Переводчик транскрибирует имя «Rogers», которое при переводе на русский звучит «Роджерс».В 

данном примере мы видим перестановку. Как известно порядок слов в английском и русском 
языках не одинаков. В следующим предложении мы видим использование генерализации - замены 
единицы языка оригинала имеющее более узкое значении с более широким значением: Line Manager 
- непосредственный начальник.

В этом примере мы видим использование номенклатурной лексики, что характерно для деловой 
корреспонденции: Sales Manager, Line Manager, Managing Director. Заключительная форма вежливо-
сти - как и приветствие, отражает уровень взаимоотношений отправителя и получателя, поэтому по 
стилистике приветствие должно соответствовать заключительной форме вежливости: Yours sincerely 
- Искренне Ваш. Клише: Thank you for your letter…- Спасибо за ваше письмо…. Для этого письма 
характерна нейтральность.

Таким образом, необходимо отметить, что несовпадение в строе двух языков представляют большие 
трудности для перевода. Решение таких проблем достигается умением правильно производить 
переводческие трансформации, а также необходимо отметить, что язык официально-деловых 
документов характеризуется частой повторяемостью и единообразием речевых средств. Поэтому в 
нем много речевых клише (штампов), которые помогают конкретнее, лаконичнее и понятнее выразить 
мысль, полностью исключить различное понимание конкретного текста. Отсюда установка на 
стандартизацию языка при отображении типовых ситуаций делового общения и сужение диапазона 
используемых речевых средств. 
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ҚАЗІРГІ ЖАПОН ТІЛІНІҢ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

The Article provides general characteristics to the system of formation and peculiarities of terminological 
lexicology of modern Japanese language on the basis of examples. Besides it  provides information regarding 
the ways of entering new words into the terminology system of Japanese language and to its main sources.  

Жалпы жапон тілінің терминологиялық жүйесі әлемдегі өзге де жетілген тілдерге тән қасиеттерге 
ие, атап айтқанда оған жүйелілік (сыртқы және ішкі тілдік жүйелілік), атаудың нақтылығы, 
бірмағыналылығы, арнайы тілдік бөлім шеңберіндегі стилистикалық бейтараптылық және т.б қасиеттер 
кіреді. Сонымен қатар басқа тілдермен салыстырғанда жапон тілінің сөздік құрамы өзгеше болып 
табылады, бұл әсіресе жоғарыда аталған қасиеттердің көрініс табуындағы бірқатар ерекшеліктерден 
байқалады. 
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