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СЕКЦИЯ № 8. Перевод. Межкультурная коммуникация

(кафедра теории и практики перевода 
Института переводоведения и многоязычия)

Е.В. Виноградова

О некоторых особенностях перевода договоров 
о сотрудничестве

Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования (уровень высшего образования – бакалавриат) по на-
правлению подготовки 45.03.02 выделяет способность осуществлять 
письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентно-
сти, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 
норм в качестве одной из целевых профессиональных компетенций бу-
дущего переводчика [9]. Данная компетенция предполагает реализацию 
этой способности применительно к текстам разной функционально-сти-
листической и жанровой принадлежности, в том числе и к официально-
деловым документам, с которыми переводчику приходится часто иметь 
дело в профессиональной деятельности [3].

Официально-деловые документы представляют собой широкое 
жанровое разнообразие текстов, в которое также выделяются и много-
численные виды договоров (соглашений) в письменной форме, вклю-
чая международные договоры о сотрудничестве между государствами 
и между другими субъектами международного права, так и их разно-
видности [2]. К последним, на наш взгляд, можно отнести тексты таких 
договоров, как декларации о партнерстве, соглашения о побратимских 
связях между городами, соглашения о сотрудничестве между организа-
циями из разных стран. 

С юридической точки зрения, соглашение о сотрудничестве, как 
разновидность международного договора, подразумевает письменное 
соглашение между отдельными субъектами (юридическими лицами) из 
разных стран и выполняет ряд функций, а именно он: 1) является базо-
вой основой сотрудничества организаций; 2) образует правовую основу 
отношений между субъектами; 3) обеспечивает эффективное развитие 
международного сотрудничества на региональном уровне; 4) способ-
ствует укреплению дружественных взаимоотношений между предста-
вителями разных стран и регионов. 

Практика свидетельствует о том, что соглашения о сотрудничестве 
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заключаются на разных уровнях, включая региональный, а также в раз-
ных сферах деятельности, например, в таких как экономика, культура, 
наука, образование, здравоохранение и др. В нашей стране договоры о 
сотрудничестве заключают администрации регионов, городов, научно-
исследовательских и производственных организаций, а также универ-
ситеты, университетские кафедры. В этом отношении показательным 
является пример Пятигорского государственного университета, име-
ющего соглашения о сотрудничестве с университетами разных стран 
мира (Франции, Бельгии, Испании, Италии, Китая и др.). Такие дого-
воры составляются, как правило, на двух или трех языках, обязательно 
включая английский.

Язык международных договоров имеет свои особенности, как на 
лексическом, так и на грамматическом уровнях. Своеобразием отлича-
ются и структурные, и стилистические характеристики разных жанров 
международных документов. При выполнении перевода такого рода 
документов на переводчике лежит большая ответственность за резуль-
тат – текст перевода официального документа на любом языке должен 
трактоваться в юридическом смысле однозначно.

По своим основным лингвостилистическим признакам соглашение 
о международном сотрудничестве можно классифицировать как разно-
видность жанра международного договора официально-дипломатиче-
ского подстиля, выделяемого в официально-деловом функциональном 
стиле [7]. Относясь к данному подстилю текстов, текст соглашения о 
международном сотрудничестве обладает функционально-стилевыми 
и языковыми чертами, присущими в целом этому стилю. Для него ха-
рактерны: унификация (все договоры о сотрудничестве имеют одно-
типные функции); стандартизация, которая проявляется в строгой фор-
мально-языковой организации текстовой структуры договора; точность 
словоупотребления; конкретность содержания при абстрактности, ти-
пизированности, «штампованности» средств выражения; формально-
логический способ выстраивания информации, лаконичность, которые 
базируются на отборе языковых средств, способных обеспечивать со-
держательную сторону данного вида документа [2; 8: 25-26; 11; 12].

Каждый договор о сотрудничестве оговаривает намерения, права и 
обязанности участвующих сторон, что реализуется на уровне лексики, 
грамматики, синтаксиса в тексте договора. В данной статье мы остано-
вимся на этих особенностях в обозначенном виде документов.

С целью выявления языковых средств, используемых в офици-
ально-деловых текстах для фиксации соглашений сторон об установ-
лении каких-либо отношений и регулирования этих отношений, нами 
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были проанализированы параллельные тексты двусторонних между-
народных договоров о сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
с сайта Посольства РФ в Великобритании (https://www.rus.rusemb.org.
uk/relations) и текст соглашения об установлении побратимских связей 
между городом-курортом Пятигорск и городом Хевиз Венгерской Ре-
спублики, заключенный 25 апреля 2012 г.

Проведенный нами лингвистический анализ показал, что особен-
ности официально-делового стиля текстов соглашений о сотрудниче-
стве проявляются, в первую очередь, в области лексики и фразеологии, а 
также в области синтаксиса. В них используется общеупотребительная, 
специальная (под специальной лексикой в данной работе понимается 
лексика, имеющая закрепленный вариант в официально-деловых тек-
стах на английском и русском языках), а также собственно терминоло-
гическая лексика [10].

Характерной чертой исследуемого жанра текста официально-
документального стиля является употребление нейтральных и обще-
книжных слов [1], таких, например, как: to take into account – принять во 
внимание, with a view to – с целью, in accordance with – в соответствии 
с, to facilitate – содействовать; to believe – полагать и т.д.

Помимо указанных слов, к лексическим особенностям текстов со-
глашений о сотрудничестве следует отнести использование:

 профессиональной (дипломатической, военной, политической 
и т.п.) терминологии [1]: законодательство, ратифицировать, полно-
мочия, agreement, импорт, constructive dialogue, important bilateral is-
sues, business entities, modernization, и др.;

 нетерминологических слов, употребляющихся преимуществен-
но в административно-канцелярской речи [2]: enter into force = всту-
пать в силу; the undersigned = подписавшиеся; signature = подписание, 
подпись; the aforesaid = вышеуказанный, надлежащий, subsequently con-
cluded = впоследствии заключено и др.; implementation of = реализация;

 архаизмов (хотя в региональных соглашениях о сотрудничестве 
их количество ограничено) [8]: «совершено в двух подлинных экземпля-
рах» = «done in two originals»; «в подтверждение чего» = «in witness 
thereof»).

Также широко представлены как стилистически нейтральные и 
межстилевые фразеологизмы [7] (иметь одинаковую силу = being equally 
authentic; being equally authoritative), так и устойчивые сочетания с окра-
ской официально-делового стиля [1] (установленный порядок, insofar as 
such = при условии, confi rm readiness = подтверждать готовность). 
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Помимо этого, для текстов международных соглашений характер-
но использование аббревиатур (обычно сокращенных названий госу-
дарственных и общественных организаций) [6]: ООН – UN, МАГАТЭ – 
IAEA (International Atomic Energy Agency); ЕС – EU и т.д.

В связи с тем, что в официально-деловой речи отражается не инди-
видуальный, а социальный опыт, для нее характерна предельно обоб-
щенная лексика, поэтому предпочтение отдается родовым, а не видовым 
понятиям [1]. Приведем примеры из проанализированных нами доку-
ментов: fi nancial institutions = финансовые организации; nationals and 
legal persons = юридические и физические лица; body of persons = груп-
па лиц, education = сфера образования; institution = учебное заведение, 
transport = транспортная система и т. д. 

Особенностью лексики официально-документального стиля явля-
ется полное отсутствие жаргонизмов, просторечных слов, диалектизмов 
и слов с эмоционально-экспрессивной окраской.

Официальность, строгость, однозначность и стереотипность тек-
стам соглашений придает специальная лексика, которая употребляется в 
номинативном значении и, таким образом, создает фон международного 
документа [6].

В проанализированных нами документах соглашений специальная 
лексика может быть представлена следующими тематическими группами: 

 полное и точное название документа (agreement = договор, со-
глашение, declaration on a knowledge-based partnership = декларация о 
партнерстве на основе знаний; twin-city (или sister-cities) agreement – 
соглашение об установлении побратимских связей); 

 название государственных органов, заключающих и/или при-
нимающих международный договор, имена подписавших договор от 
страны или другого субъекта (в договорах, проанализированных нами, 
это: the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland; the Government of the Russian Federation и т.д.); 

 лексика, связанная с предметом договора (в нашем случае – в 
соглашениях о международном сотрудничестве), имеющая отношение 
к самым разнообразным сферам, в которых осуществляется взаимодей-
ствие и которая также может быть разбита на отдельные тематические 
группы, такие, как, например, «Образование», «Наука», «Здравоохра-
нение», «Бизнес», «Космос», «Ядерная энергетика», «Экология» и т.д. 
Например: bilateral trade, investment; low-carbon technologies and energy 
effi  ciency; state-of-the-art competitive products; natural disasters; the unifi -
cation of satellite navigation systems and conducting space medicine studies, 
including, in particular, on the impact on the human body of micro-gravity;
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 лексика, связанная с заключением договора, его подписанием, 
вступлением в силу: equally authoritative – имеющие одинаковую силу; 
to enter into force – вступать в силу; remain in force – оставаться в силе); 

 интернациональная лексика: declaration; innovation; moderniza-
tion; cooperation; harmonization; corruption;

 начальные слова, вводящие логический контекст: based on = 
опираясь на; seeking to = стремясь; desiring to promote = желая способ-
ствовать; acknowledging = отмечая, bearing in mind = принимая во вни-
мание, convinced = будучи убежден(а), calls upon – призывает, stresses – 
подчеркивает). 

Одна из главных особенностей употребления терминологической 
лексики в соглашениях о сотрудничестве, даже заключенных на локаль-
ном уровне, – наличие разнообразных научных и научно-технических 
терминов: bio-pharmaceutics = биофармацея, innovative vaccines = вак-
цины последнего поколения, joint research = совместные научные ис-
следования; the area of human health = в сфере здравоохранения; the East 
London Technology Hub= технологический парк на востоке Лондона; 
infrastructure = инфраструктура.

Латинские заимствования не столь часто используются в проанали-
зированных текстах соглашений о сотрудничестве. Самое частотное из 
них «inter alia = в том числе, между прочим, среди прочего». Сохране-
ние и употребление этого выражения в данных текстах связаны с тра-
дициями, сложившимися в ходе развития истории заключения между-
народных договоров. Оно придает документам особую официальность 
[4]. Например: «(b) promote, inter alia, the organisation of programmes for 
joint activities, meetings, familiarising visits to scientifi c sites …» – «оказывать 
содействие, в том числе, в организации программ совместной деятельно-
сти, совещаний, ознакомительных посещений научных центров…».

Соглашения о международном сотрудничестве представляют инте-
рес и c грамматической точки зрения [13]. Так, к морфологическим осо-
бенностям данного жанра текстов относится их отчетливая номинатив-
ность [2], в них имя преобладает над глаголом; широко употребляются 
отглагольные существительные; используются многочисленные имен-
ные словосочетания, придающие тексту официальную тональность, на-
пример: the UK – Russia Intergovernmental Steering Committee on Trade 
and Investment – Межправительственный Российско-Британский коми-
тет по торговле и инвестициям; local authorities’ practical experience – 
практика работы органов местного самоуправления и др.

Как упоминалось выше, главная функция любого международно-
го договора – регламентирование действий договаривающихся сторон, 
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которая выражается в определении взаимных прав и обязанностей сто-
рон и в большинстве видов соглашений выражается в использовании 
модальных глаголов to be to или shall [4]. В соглашениях же ведущей 
функцией становится волеизъявительная, поэтому глагол to be to в них 
практически не встречается, предпочтение отдается глаголу shall и will: 
“The Parties will comprehensively cooperate in a spirit of friendship, trust 
and mutual respect…” = «Стороны будут осуществлять всестороннее со-
трудничество в духе дружбы, доверия и взаимного уважения…». 

Помимо указанных модальных глаголов в текстах соглашений о со-
трудничестве достаточно часто употребляется и глагол may. 

Что касается употребления неличных форм глагола, то и инфини-
тив, и инфинитивные конструкции (например: “The Parties will take steps 
to attract investments and to improve the investment climate” и т.д.), и ге-
рундий (например: “methods of communicating with the public” и т.д.), и 
причастия (например: “the requested competent authority”), и причастные 
обороты (“Bearing in mind that…”) также являются частотными в ана-
лизируемых текстах перевода соглашений о сотрудничестве на англий-
ский язык. 

Достаточно часто в данном виде документов используется пассив-
ный залог: will be deemed necessary by the joint committee; shall be con-
strued; this agreement can be cancelled и т.д.

Для синтаксиса характерны обилие распространенных предложе-
ний с однородными членами, а также сложносочиненных предложений 
с придаточными определительными, дополнительными, условными; 
выражение лексически обозначенной синтаксической связи; нанизы-
вание причастных и деепричастных оборотов; прямой порядок слов в 
предложениях [7].

Все перечисленные лингвистические особенности соглашений о 
сотрудничестве должны быть известны будущему переводчику и долж-
ны учитываться в процессе их перевода. 
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Л.А. Горохова

Использование возможностей сетевого анализа 
в исследовании звукоизобразительной лексики

Термин «сетевой анализ» в его современном понимании ассоции-
руется в представлении большинства исследователей прежде всего с со-
циальными науками. Недаром по-английски данный термин звучит как 
social network analysis, т.е. анализ социальных связей. 

Однако метод сетевого анализа является перспективным и для 
других гуманитарных наук: истории, литературоведения, лингвистики. 
Сущность данного подхода составляет анализ структур, состоящих из 
узлов (т.е. некоторых единиц) и ребер – связей между узлами. В отличие 
от традиционной статистики, в данном случае единицей наблюдения яв-
ляется не просто единичный элемент, а два или более таких элементов 


