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В связи с последними изменениями в мире экономическая тема стала одной из

самых  популярных  как  для  специалистов,  так  и  для  людей,  напрямую  не

вовлеченных в сферу внешнеэкономической деятельности, связанной с финансами,

кредитами, денежным обменом и перемещением товаром через границу. Не только

сугубо  экономические  журналы  всех  стран  публикуют  статьи,  обзоры,

аналитические сообщения, последние экономические новости. Люди всех возрастов

и профессий активно обсуждают эти новости и выражают свое отношение к ним.

Ни  одно  общество  не  может  существовать  без  системы,  регулирующей

взаимоотношения  между  его  членами.  В  любом  обществе  такие  отношения

регулируются посредством языка. Ни один юридический процесс не может обойтись

без  языка,  который  выступает  в  роли  посредника  процесса,  а  иногда  даже  и

результата. В культурах, имеющих письменность, юридические нормы и процедуры,

однажды  установленные  и  стандартизированные,  порождают  особый  язык,

используемый  в  деловых  документах,  таможенных  актах  и  так  далее.  Язык,  на

котором создаются таможенные документы, коренным образом отличается от языка

общего употребления. Он имеет свои лексические и грамматические особенности.



Это позволяет говорить о существовании особого специального языка, языка права,

языка закона, языка таможни. 

Особенности взаимосвязи языка и права с давних пор интересуют языковедов

и правоведов. Сегодняшняя особенная актуальность проблем, связанных с текстами

таможенных  документов,  обусловлена  значительными  изменениями,

произошедшими и в  настоящее время имеющими место в  сфере политических и

экономических международных отношений в последние десятилетия. 

Язык  документов  подразумевает  специализированность  лексики,  которая

охватывает  широкий  спектр  таможенных  отраслей  и  институтов.  В  силу

разнообразия  областей  таможни  в  настоящий  момент  в  лингвистике  существует

проблема,  связанная  с  выделением  языка  права  и  таможни  в  отдельный

профессионально ориентированный пласт языка. 

Анализ  текстов,  относящихся  к  таможенной  области,  представляет  интерес

для  лингвистического  изучения  структуры,  лексики,  синтаксиса  и  языковых

особенностей  текстов  таможенной  направленности.  Недостаточная  изученность

лингвокоммуникативных  особенностей  построения  текстов  таможенной

направленности   в  аспекте  их  синтаксического  оформления  определяет

актуальность исследования. 

 Объектом  исследования в  данной  работе  выступает  язык  таможенных

документов, то есть письменная форма таможенного языка, для которой существуют

определенные  критерии  и  требования,  поскольку  таможенные  документы,  как  и

любые  другие  письменные  тексты,  являются  коммуникативными  событиями,

имеющими место в определенных социокультурных условиях. 

Предметом  исследования выступают  лингвистические  особенности

построения  англоязычных  текстов  таможенной  направленности  на  уровне

грамматики, получающие свою репрезентацию в различных внешнеэкономических

документах.  

Целью данной  классификационной  работы  является  выявление,  анализ  и

описание  особенностей  синтаксического  оформления  англоязычных  текстов

таможенной и внешнеэкономической направленности. 



Достижение поставленной цели работы предполагает выполнение следующих

задач:

 дать определение понятиям «текст» и «дискурс»;

 выявить основные свойства текста;

 выделить разновидности языковых норм;

 дать определение функциональному стилю;

 выделить основные группы функциональных стилей;

 дать определение официально-деловому стилю и дифференцировать его

на подстили;

 представить  категории  документов  используемых  в  таможенной

деятельности;

 проанализировать  и  описать  лингвокоммуникативные  характеристики

грамматического  оформления  текстов   внешнеэкономической  и  таможенной

направленности в официально-деловом стиле английского языка.

Материалом исследования послужили 58 ключевых таможенных документов

внешнеэкономической  и  таможенной  направленности,  наиболее  широко

используемые в данной сфере. Сюда входят коммерческий счет-фактура (commercial

invoice),  коносамент (bill of lading),  сертификат о происхождении товара (certificate

of origin), экспортная декларация (export declaration) и импортная декларация (import

declaration)  представляющие  собой  яркие  примеры  использования  особенностей

официально-делового стиля. Кроме того, в качестве эмпирического материала были

использованы  тексты  договоров  внешнеэкономической  направленности  на

английском,  русском и итальянском языках,  находящиеся  в  свободном доступе  в

сети Интернет (16 текстов).

Теоретической базой исследования стали труды в области функциональной

стилистики, межкультурной коммуникации, теории дискурса,  теории текста таких

ученых как М. Фуко, Т. ван Дейк, Д. Кристил, Л.Н. Щерба, И.Р. Гальперин, И.В.

Арнольд, Ю.М. Скребнев, Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова и другие. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в данной работе впервые



на  довольно  значительном  языковом  материале  предпринимается  попытка

комплексного  анализа  лингвокоммуникативных  особенностей  функционирования

англоязычных  текстов  таможенной  и  внешнеэкономической  направленности  в

аспекте  их  грамматического  офрмления  с  упором  на  синтатсис,  а  также

обосновывается  тот  факт,  что  таможенный  дискурс  является  особым  видом

дискурса,  занимающим  промежуточное  положение  между  юридическим  и

экономическим видами дискурса.  

В работе используется комплексный метод анализа фактического материала,

включающий дефиниционный,  трансформационный,  сравнительно-

сопоставительный и контрастивный анализ.

Теоретическая  значимость квалификационного  исследования  определена

вкладом,  который  оно  может  внести  в  дальнейшую  разработку  функциональной

стилистики  в  аспекте  анализа  языковых  особенностей  деловых  документов,  в

частности, таможенной документации. Важными в теоретическом плане являются

результаты  исследования,  которые  могут  способствовать  дальнейшей

систематизации грамматики и стилистики английского языка как наук и учебных

дисциплин.  Полученные  результаты  и  выводы,  а  также  методика  исследования

особенностей документов официально-делового стиля могут быть особенно полезны

при изучении проблем таможенного дискурса  в английском языке и определении

путей дальнейшего лингвостилистического анализа таможенных документов.  

Практическая  значимость настоящего  исследования  заключается  в

возможности  использования  как  теоретических  выводов,  так  и  фактического

материала  работы в  практике межкультурной  коммуникации  в  деловой  сфере  на

английском  языке  в  высших  учебных  заведениях.  Полученные  результаты  могут

найти  применение  в  лекциях,  спецкурсах  и  на  семинарских  занятиях  по

лексикологии  и  стилистике  английского  языка,  на  соответствующих  занятиях  по

теории и практике перевода в языковых вузах. Кроме того, практические результаты

исследования  могут  быть  адаптировны  для  документационного  обеспечения

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического  сообщества.

Цель  и  задачи  исследования  определили  структуру данной



квалификационной  работы.  Она  состоит  из  введения,  3  глав,  заключения,

библиографии,  списка  справочной  литературы  и  электронных  словарей,  списка

использованных интернет ресурсов и 5 приложений. 

Во  Введении определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,

обоснована  актуальность  темы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость работы, описаны методы и структура исследования.

В  Первой главе рассматриваются  понятия  «текст»  и  «дискурс»  как

лингвистические  феномены,  их  основные  характеристики,  приводятся  трактовки

данных  понятий  различными  авторами,  рассматриваются  общие  подходы  к

определению текста и дискурса и описание возможных направлений дискурсивного

анализа текста. 

Вторая  глава посвящена  стилистической  стратификации  современного

английского  языка.  В  ней  дается  определение  функциональному  стилю,

определяется номенклатура функциональных стилей и обращается особое внимание

анализу официально-делового стиля как основной сферы функционирования текстов

таможенной  и  внешнеэкономической  направленности.  Подобного  рода  тексты

рассматриваются  как  функционально-стилевая  категория,  учитывающая

экстралингвистические и собственно языковые признаки. Здесь же рассматриваются

документы и категории документов в сфере внешнеэкономической и  таможенной

деятельности.

В Третьей главе представлен анализ лингвокоммуникативных характеристик

грамматического  оформления  текстов  внешнеэкономической  и  таможенной

направленности в официально-деловом стиле английского языка. Отдельный акцент

сделан на сравнительно-сопоставительном и контрастивном анализе переводческих

версий  текстов  рассматриваемой  направленности  на  английском,  русском  и

итальянском  языках  с  целью  акцентуации  характеристик  именно  англоязычных

текстов.

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  обобщаются

теоретические  выводы,  полученные  в  ходе  анализа  таможенных  документов, и

формулируются перспективы исследования по данной тематике. 



Библиография представляет  собой  список  работ  отечественных  и

зарубежных  авторов,  относящихся  к  тематике  настоящего  исследования  и

использованных  при  его  проведении  (62  наименования),  список  справочной

литературы  и  электронных  словарей  (17  наименований),  а  также  список

использованных Интернет-ресурсов (20 наименований), на которых, в частности, в

свободном  доступе  находятся  тексты  таможенной  и  внешнеэкономической

направленности, которые анализировались и цитировались в ходе исследования. 

Приложения представляют  собой  ряд  примеров  таможенных  документов,

подвергшихся анализу в ходе исследования.


