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Аннотация: актуальность исследования обусловлена все большей востре-

бованностью перевода технических текстов, а также необходимостью рас-

смотрения проблемы адекватного и эквивалентного перевода отчетных тек-

стов о соблюдении безопасности на железной дороге. Данная работа является 

попыткой рассмотрения заявленной проблемы на примере конкретного текста. 
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Благодаря расширению политических, экономических и научных связей 

нашей страны со странами всего мира резко увеличился поток получаемой ан-

глоязычной информации. В связи с этим возрастает не только потребность в пе-

реводе специальных текстов, но и необходимость разработки проблемы адекват-

ного и эквивалентного перевода.  В данной работе предпринята попытка рас-

смотреть проблемы перевода текстов, относящихся к определенному типу тек-

стов- отчетов о безопасности. Прежде всего следует рассмотреть то, какие доку-

менты относятся к отраслевой документации. 
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В учебном пособии по общему документоведению дается определение от-

раслевой документации как совокупности взаимосвязанных документов, обслу-

живающих конкретные направления отраслевой деятельности [6]. 

К системе отраслевой документации относят документы научно-техниче-

ского стиля, которые носят официальный характер, такие как программы, распо-

ряжения, чертежи, а также отчеты. В соответствии с номенклатурой руководя-

щих документов организации отраслевые документы разделяются на обязатель-

ные к выполнению (внедрению и соблюдению) и справочно-информационные. 

К обязательным для выполнения относятся плановые, распорядительные, 

нормативно-технические документы. К справочно-информационным относятся 

документы информационного и рекомендательного характера. 

В соответствии с приведенной выше классификацией отчет относится к до-

кументам информационно – справочного характера. Пример определения отчета 

дается в учебном пособии А.А. Сусоколова, где он пишет, что отчет – это вид 

коммуникации, в которой одна из сторон передает другой информацию о собы-

тиях и фактах, в которых заинтересована принимающая сторона, оплачивающая 

усилия передающей стороны по сбору и анализу информации [7]. 

В соответствии с общей классификацией отчетной документации она под-

разделяется на финансовую и нефинансовую. В контексте переводимого текста 

мы будем рассматривать классификацию нефинансовой отчетности [6]. 

Согласно И.С. Алексеевой [2] коммуникативное задание отчетных докумен-

тов – сообщить реципиенту объективную, достоверную информацию. Поэтому 

зачастую отчёт имеет структуру научного исследования: введение, методы, ре-

зультаты и рекомендации, что объединяет отчет с документами научно-техниче-

ского стиля. 

В рамках данной работы мы рассматриваем определенный тип отчета – от-

чет о случае нарушения безопасности движения. В соответствии с приведенной 

классификацией данный тип отчета можно отнести к стандартизированным от-

четам внутреннего характера. 
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Так как железная дорога является зоной повышенной опасности, здесь по-

стоянно ведется работа по повышению ее безопасности. Одним из методов этой 

работы является анализ совершенных ошибок и произошедших вследствие этого 

несчастных случаев, с данной целью как раз и составляются отчеты о безопасно-

сти на железной дороге. 

В структуре отчета компании ОАО «РЖД» содержится следующее [3]: опи-

сание производственной ситуации; классификация случая нарушения безопасно-

сти движения; перечень последовательных операций работников, а также нару-

шений требований регламента выполняемых операций причастными работни-

ками; ссылка на нарушенные пункты ИДП (Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации) и 

ПТЭ (Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции). 

Далее, на примере переводимого текста, рассмотрим структуру отчета ком-

пании RAIB (Rail Accident Investigation Branch – Отдел по расследованию желез-

нодорожных происшествий): описание производственной ситуации; перечень 

основных доказательств, их источников, результатов исследований и наблюде-

ний; выводы; рекомендации. 

Таким образом, сравнивая данные отчеты можно выявить следующие струк-

турные различия, например, отсутствие в английском отчете классификации 

производственной ситуации и ссылок на нарушенные пункты инструкций, соот-

ветственно в русском отчете отсутствуют рекомендации по улучшению безопас-

ности на месте происшествия. На фоне данных структурных различий можно от-

метить и разницу в целях написания данных отчетов. Так, например, отчет от 

ОАО «РЖД» составляется с целью установления ответственности работников и 

выявления технических неисправностей, а отчет RAIB предназначен для улуч-

шения безопасности на месте происшествия. 
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В толковом переводческом словаре дается определение специального пере-

вода, как информационно-коммуникативного (лингвистического) перевода, ко-

торый обслуживает определенные отрасли знаний со своей терминологической 

номенклатурой [5]. 

Поскольку мы не нашли определенной стратегии перевода отчетов, мы вы-

делим особенности перевода отчетов с помощью сравнения особенностей рус-

ского и английского отчетов. 

Так как у структурных составляющих отчетов о безопасности есть общее и 

различное, у переводчика возникает необходимость воспользоваться переводче-

скими приемами для достижения эквивалентности. 

Согласно И.С. Алексеевой эквивалентность – это мера соответствия переве-

денного текста исходному, вне зависимости от цели перевода [1]. И прежде всего 

понятие переводческой эквивалентности включает в себя представления о сред-

ствах достижения этого соответствия. В данном случае для достижения эквива-

лентности нами был выбран прием дополнения переводимого текста переводче-

скими комментариями. 

Переводческий комментарий можно расценивать как одно из вспомогатель-

ных и в то же время значимых средств при переводе. 

На основе анализа литературы и при сравнении особенностей русского и ан-

глийского отчета, мы выяснили, что, несмотря на узкоспециализированную 

направленность данных отчетов, их структура значительно отличается друг от 

друга. Отчет ОАО «РЖД» носит более официальный характер, не выкладывается 

в открытый доступ и является документом, согласно которому определяют вину 

и ответственность за данное происшествие, в то время как отчет RAIB доступен 

всем пользователям и является документом, предоставляющим только рекомен-

дации по улучшению безопасности на железной дороге. Кроме того, из-за разли-

чий в структуре документов необходим переводческий комментарий. 
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