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термин:
Keiretsu (J) : Chaebol (K)
Антонимичные ряды:
Заимствованный термин VS. Заимствованный термин
Zaibatsu(J) VS. Keiretsu(J)
Kakushin(J) VS. Kaizen(J)
Заимствованный термин VS. Исконный термин:
Kanban (J) VS. JIC (Just-in-Case) (Am E)
Karoshi (J) VS. «The British disease» (Am E)
Как следует из вышеперечисленного анализа, японские термино-

заимствования не только обогатили английскую терминосистему совре-
менного менеджмента, но и расширили ее семантический репертуар,  
добавили экзотический привкус утонченности, отсутствующий в семан-
тике соответствующих английских прототипов.
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Н.С. Сибирко

Стилистические особенности англоязычных бизнес-текстов  
и способы их перевода на русский язык

Современность обновила некоторые протекания в языке. Язык и 
сообщество как абонент языка нерушимо соединены, но в то же время 
обладают личными законами жизнеобеспечения.

Глобализация мировой экономики – это суть, с которой нет возмож-
ности не согласиться. Эта черта нынешней мировой экономики несет в 
себе много результатов. И одно из наиболее необходимых – это потреб-
ность в единодушии среди предпринимателей и специалистов разных 
стран.

И несмотря на то, что английский язык добивается роли всеобщего 
языка международного общения и базового языка мировой экономики, 
фактически перевод с английского остается весьма необходимой помо-
щью в большинстве неанглоязычных стран мира.
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Для дельца важно не только в идеале знать английский язык, но и 
иметь возможность в любое время моментально получить идеальный 
перевод текста на английском или любом другом языке. А во время лич-
ных переговоров с иностранными коллегами – прибегнуть к синхронно-
му устному переводу.

Вот почему современный экономический или бизнес-перевод явля-
ется одним из самых популярных видов переводческих услуг.

Переводчик обязан разбираться в современной экономике и бизнесе 
и иметь четкое представление как об общих направлениях их развития, 
так и о том сегменте, с которым связаны тексты, идущие на перевод. Ина-
че взаимопонимание, столь необходимое сегодня, может быть нарушено.

Любой тип перевода – это, прежде всего, перевод всех его своеобра-
зий, выделяемых соотношением языков. Эти своеобразия приводят к на-
добности распределения типов переводческой деятельности или типов 
самого перевода и тщательного изучения особенностей каждого типа. 

Перевод официально-деловых текстов целиком нацелен на трансфер 
содержания, т.е. несет информативный характер. Форма текстов преиму-
щественно схожа. В европейских языках высока культура и нормирование 
письменного общения. В современном русском языке намного меньше 
традиционных речевых штампов. Следовательно, при переводе порой при-
ходится прибегать к дословному переводу. Прием дословного перевода до-
вольно часто представлен при переводе нормативно-правовых документов, 
где каждое слово имеет значение и непозволительно вольное толкование. 

Базовой чертой языка деловой переписки является точная и четкая 
передача материала при практически тотальном отсутствии эмоцио-
нальных черт; в них фактически исключена вероятность самостоятель-
ного толкования сути  дела. Следовательно,  базовыми  требованиями, 
которым должен соответствовать хороший деловой перевод, являются:

1) точность; 
2) сжатость; 
3) ясность; 
4) литературность. 
Все сокращения, попадающиеся в тексте первоисточника, должны 

быть раскрыты согласно общепринятым и специальным сокращениям. Со-
кращения, не позволяющие их расшифровать, остаются на языке источника.

В тексте перевода остаются в оригинальном написании:
- слова и предложения не на языке оригинала; 
- сокращенные наименования марок изделий и приборов. 
В тексте перевода переводятся:
- названия частей и отделов учреждений и организаций; 
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- названия должностей, званий, ученых степеней, титулов; 
- собственные имена и названия соответствующие установившейся 

практике. 
В тексте перевода транскрибируются:
- иностранные фамилии, собственные имена и названия с учетом 

традиционного написания известных фамилий; 
-  артикли и предлоги в иностранных фамилиях; 
- наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, 

корпораций, концернов, монополий, промышленных объединений; 
- союзы и предлоги в названиях фирм.
В тексте перевода заменяются русскими равнозначными словами:
- научно-технические термины; 
- географические названия. 
Прежде чем начать работать, переводчик, проанализировав текст, 

должен выяснить, какой из типов текста ему надо переводить. Идентич-
но и при оценке перевода, прежде всего, важно получить четкое осозна-
ние того, к какому типу текстов относится первоисточник, чтобы осте-
речься от опасности оценки перевода по неправильным показателям. 

Стремления распределить встречающееся в практике разнообразие 
текстов в пределах четырех типов текстов должны исходить из того, что 
каждый тип текста в зависимости от роли главных признаков сам мо-
жет распределяться на весомое число видов текстов. В то время как тип 
текста, преимущественно, определяет выбор метода и степень надоб-
ности того, что нужно сохранить при переводе, вид текста устанавлива-
ет, какие внутриязыковые обоснованности должны, прежде всего, при-
ниматься во внимание переводчиком. К типу текстов, направленных на 
содержание, могут быть отнесены: сообщения и комментарии прессы,  
репортажи,  коммерческая и деловая корреспонденция, спецификации 
товаров, патентные описания, официальные документы, исследования, 
отчеты. Разнообразие текстов, направленных на содержание и нацелен-
ных на форму, предполагает наличие у текстов, нацеленных на содержа-
ние, конкретной формы. Не может быть языковой формы без содержа-
ния. Таким образом, и в текстах, направленных на содержание, следует 
принимать во внимание, что, так как форма и содержание нераздельно 
соединены друг с другом, метод проявления мысли в языке является не 
менее важным, чем ее предметное содержание. Только правильно обо-
снованные тексты действительно воссоздают описываемый в них пред-
мет. С этой точки зрения односторонний функционально-стилистиче-
ский подход к языку невозможен как к средству общения, адаптирован-
ному к преподнесению того или иного содержания высказывания.
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Что касается официальных документов – текстов информацион-
ного характера – можно сказать, что у них довольно четкая форма, и 
даже нередко весьма строгие предписания согласно форме, соблюдение 
которых важно, чтобы документ был принят. Основными чертами офи-
циально-делового стиля являются:

- высокая регламентированность речи; 
- официальность; 
- безличность.
Что касается речевых жанров, структуры официально-делового 

стиля, то он распадается на два вида, два подстиля: официально-доку-
ментальный и обиходно-деловой. 

В первом случае можно вычленить язык дипломатии (дипломати-
ческие акты) и язык законов, а во втором – служебную переписку, дело-
вые бумаги. 

В реальности любой организации или предприятия деловой стиль 
речи находится на существенном месте. Обмен информацией, выдвиже-
ние и разработка рабочих идей, контроль и координация деятельности 
сотрудников, подведение итогов и оценка достигнутого – вот лишь не-
многие стороны деятельности организации, которые переплетены с про-
ведением совещаний и деловых бесед разного характера. Между собой 
их объединяют такие моменты, как нацеленность на интересы работы, 
спланированность, некоторый официоз языка, то есть все то, что при-
дает деловой характер этому речевому общению. Наряду с этим деловые 
беседы, деловые совещания и телефонные разговоры можно расценивать 
как самостоятельные типы делового общения. Они отличаются друг от 
друга не только целеполаганием, ради которого проводятся, формой кон-
такта, но и количеством участников, что является причиной социально-
психологических особенностей их организации и проведения.

Таким образом, официально-деловая речь – один из важнейших 
стилей русского литературного языка, преобладающий в жизни сообще-
ства. Он строг, официален и по-своему выразителен. 

Множество переводных текстов любого языка составляет харак-
терное  разнообразие этого языка, объединяющее его функциональные 
стили и иные видоизменения. Направленность на оригинал неизбежно 
формирует характер эксплуатации языковых средств, приводит к разви-
тию языковой нормы. Связь двух языков в процессе перевода наверняка 
ведет к более широкому использованию подобных форм, к умеренному 
употреблению языковых средств. Многие слова, словосочетания, спо-
собы описания ситуации оказываются сначала свойственными для язы-
ка переводов, и лишь затем частично попадают и в язык оригинальных 
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произведений или становятся в нем столь же общеупотребимыми. Та-
ким образом, норму переводческой речи можно выявить как необходи-
мость следовать правилам нормы первоначального языка с учетом обще- 
употребимых черт переводных текстов на этом языке. Эти черты вопло-
щаются переводчиками интуитивно в их фактической деятельности.

Разоблачая индивидуальность отдельного подвида перевода, спе-
циальная теория перевода интересуется рядом факторов, которые долж-
ны приниматься во внимание при описании конкретного типа перево-
да. Во-первых, сам по себе атрибут первоисточника к особому функ-
циональному стилю может воздействовать на характер переводческого 
процесса и запрашивать от переводчика использования определенных 
методов и приемов. Во-вторых, нацеленность на подобный оригинал 
может обусловить стилистические характеристики текста перевода, а, 
следовательно, и надобность выбора таких языковых средств, которые 
описывают подобный функциональный стиль уже в переводимом языке. 
И в результате связи этих двух факторов могут выявиться собственно 
переводческие особенности, связанные как с общими чертами и разли-
чиями между языковыми признаками подобных функциональных сти-
лей в исходном и переводимом языках, так и с особыми условиями и 
задачами переводческого процесса этого типа. 

Во время перевода обнаруживаются некоторые взаимодействия 
между двумя текстами на разных языках (текстом оригинала и текстом 
перевода). Сравнивая переводимые тексты, можно открыть внутрен-
ний механизм перевода, обнаружить сходные единицы, а также найти 
изменения формы и содержания, появляющиеся при замене единицы 
оригинала сходной ей единицей текста перевода. При этом возможно и 
сопоставление двух или нескольких переводов одного и того же ориги-
нала. Сравнительный разбор переводов дает возможность понять, как 
справляются с  типовым трудностями перевода, связанные со особенно-
стями каждого из языков, а также какие элементы оригинала остаются 
невысказанными в переводе. В результате получается описание «пере-
водческих фактов», представляющее картину настоящего процесса.
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