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Проблема и цель. Мировая торговля имеет 
основополагающее значение для поддержания 
экономического роста во всём мире, выполняя 
важнейшую социальную и экономическую функ-
цию. Морской транспорт играет важнейшую 
роль в устойчивости  глобальной экономики, 
поскольку он является наиболее экологически 
безопасным видом массового транспорта, как с 
точки зрения энергии, так и с точки зрения эф-
фективности. Судоходство обеспечивает более  
80 процентов мировой торговли, ежедневно 
доставляя грузы и пассажиров в пункты назна-
чения. [1, с. 8]. В целях безопасности работа 
морского транспорта строго регламентируется 
множеством международных документов, регу-
лирующих взаимодействие различных структур. 
Целью данной работы является изучение лек-
сико-грамматических особенностей  и специфи-
ки перевода текстов международных морских 
конвенций, материал которых мало исследован 
лингвистами. По мнению К. М. Левитана, пере-
вод текстов международно-правовых докумен-
тов, договоров и конвенций занимает третье ме-
сто среди всей переводимой литературы [2, с. 11].

Основная сложность перевода морских тек-
стов, которые содержат множество терминоло-
гических единиц, заключается в раскрытии и пе-
редаче средствами русского языка иностранных 
реалий. Обязательным условием адекватного 
перевода любого специального текста, особенно 
морского, является его полное понимание пере-
водчиком. Буквальный перевод терминов, без 
проникновения в их суть, без знания явлений, 

процессов и механизмов, о которых говорится 
в исходном тексте, может привести к практиче-
ским ошибкам в переводе.

Методология. Объектом исследования яв-
ляются тексты пяти основных международных 
морских документов и их официальные пере-
воды на русский язык – International Convention 
for the Safety of Life at Sea (SOLAS) – Междуна-
родная конвенция по охране человеческой жиз-
ни на море (СОЛАС), International Convention 
on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers (STCW) – Международ-
ная конвенция о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты (ПДНВ), International 
Convention for Prevention of Pollution from Ships 
(MARPOL) – Международная конвенция по пре-
дотвращению загрязнения с судов  (МАРПОЛ), 
International Convention on Maritime Search and 
Rescue (SAR) – Международная конвенция по 
поиску и спасанию на море (САР), International 
Safety Management Code (ISM Code) – Междуна-
родный кодекс по управлению безопасностью 
(МКУБ).  Методы исследования определены из-
учаемым материалом. Основными методами 
данной работы являются анализ словарных де-
финиций текстов международных морских кон-
венций и сравнительно-сопоставительный ана-
лиз оригинального текста и его официального 
перевода методом сплошной выборки и после-
дующей лингвистической интерпретацией по-
лученных данных. 

Результаты. Прежде чем приступить к рас-
смотрению особенностей языка морских конвен-
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ций, обратимся к определению этого понятия. 
Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, кон-
венция – это международный договор по како-
му-нибудь определенному вопросу [3]. Посколь-
ку конвенции – это в основном юридический 
материал, содержащий, кроме того, терминоло-
гию соответствующей специальной предметной 
области, изучение языка конвенций связано с 
анализом и интерпретацией некоторых особен-
ностей юридического стиля. В настоящей работе 
будут обсуждаться характеристики в основном 
на лексико-грамматическом уровне. 

Морские конвенции принимаются Междуна-
родной морской организацией (ИМО), которая 
является специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций, отвечаю-
щим за стандарты безопасности судоходства и 
предотвращение загрязнения морской среды 
судами. Все нормативные и правовые докумен-
ты, рассматриваются и принимаются на сессиях 
Ассамблеи Организации и первоначально публи-
куются на английском языке, так как он являет-
ся международным морским языком. В связи с 
этим перевод морских юридических документов 
с английского на другие языки, в частности на 
русский, очень востребован. 

1. Юридическое письмо отличается от других 
стилей технического письма своим синтаксиче-
ским расположением, выбором слов, структурой, 
риторикой и даже пунктуацией. Английский 
язык морской инженерии и морское правовое ре-
гулирование имеют свои особенности: наличие 
длинной и сложной структуры предложений, 
сжатая информация, морские технические тер-
мины. Читающие и интерпретирующие морской 
документ, сталкиваются с проблемами, когда 
имеют дело с длинными, витиеватыми предло-
жениями, которые иногда слишком многослов-
ны и избыточны. В процессе чтения и перевода 
такого осложненного предложения, главной за-
дачей становится сохранение ядра предложения 
для понимания сути.

Where the present regulations require that 
a particular fitting, material, appliance or 
apparatus, or type thereof, shall be fitted or carried 
in a ship, or that any particular provision shall be 
made, the Administration may allow any other 
fitting, material, appliance or apparatus, or type 
thereof, to be fitted or carried, or any other provision 
to be made in that ship, if it is satisfied by trial thereof 

or otherwise that such fitting, material, appliance 
or apparatus, or type thereof, or provision, is at 
least as effective as that required by the present 
regulations. (SOLAS) [4, с. 37]. – Когда настоящи-
ми Правилами предписывается применение на 
судне оборудования, материалов, средств, при-
боров какого-либо типа или выполнение како-
го-либо определенного положения, Администра-
ция может разрешить взамен этого применение 
на этом судне иного оборудования, материала, 
средства, прибора или их типа либо выполнение 
иного положения, если она с помощью испыта-
ний или иным путем убеждена, что применение 
такого оборудования, материала, средства, при-
бора или их типа либо выполнение такого поло-
жения является, по меньшей мере, таким же эф-
фективным, как и то, которое предписывается 
настоящими Правилами. (СОЛАС)

Приведенное в качестве примера предложе-
ние содержит одновременно  сложносочинен-
ную и сложноподчиненную связи, осложнено 
однородными членами. Повторяющиеся фразы 
образуют скелет предложения, вокруг которого 
строятся синтаксические структуры и фиксиру-
ется смысл. Определения перед повторяющейся 
фразой ставятся различные (particular, such, any 
other), что  может помочь правильно интерпре-
тировать эту часть текста. Употребление слова 
“such” (такой)  в юридических текстах является 
обычным явлением и используется как отсылка 
на предыдущие части предложения или текста, 
которые повторяются.

Any such ship shall, however, comply with 
safety requirements which (1), in the opinion of 
that Administration, are adequate for the service for 
which (2) it is intended and are such as to ensure 
the overall safety of the ship and which (3) are 
acceptable to the Governments of the States to be 
visited by the ship. (SOLAS) [4, с. 36]. – Однако та-
кое судно должно отвечать требованиям безо-
пасности, которые, по мнению Администрации, 
соответствуют тому виду эксплуатации, для 
которого оно предназначено, и обеспечивают его 
общую безопасность, а также являются прием-
лемыми для Правительств Государств, в порты 
которых предполагается заход судна. 

В данном примере относительное местои-
мение “which” используется трижды, и нужно 
правильно определить, к какому слову оно от-
носится в каждом конкретном случае. При вни-



69

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 2   2021

мательном анализе становится очевидным, что 
первое и третье употребление “which” в этом 
предложении относятся к слову “requirements”, 
поскольку за ними следует глагол множествен-
ного числа (are), в то время как второе употре-
бление относится к слову “service” и согласуется 
с глаголом единственного числа (is). 

2. Морские конвенции, как вид деловой до-
кументации, относительно часто содержат ар-
хаичные наречия, выполняющие функцию ана-
форической ссылки [5]. Эти наречия относятся 
к предшествующему высказыванию или слову, 
позволяя избежать повторения слова, использо-
ванного ранее:   

As elements of the search and rescue organization, 
State or other appropriate public or private services or 
parts thereof, ... (SAR) [6, с. 8]. – в качестве элемен-
тов поисково-спасательной организации, государ-
ственных или других соответствующих государ-
ственных или частных служб или их частей, ...

No oil fuel tank shall be situated where spillage or 
leakage therefrom can constitute a fire or explosion 
hazard by falling on heated surfaces (SOLAS) [4, с. 
127]. – Ни один масляный топливный бак не должен 
располагаться там, где разлив или утечка из него 
могут представлять опасность пожара или взры-
ва при падении на нагретые поверхности. 

3. Для усиления смысловой нагрузки в неко-
торых предложениях используется грамматиче-
ская инверсия, при которой намеренно наруша-
ется традиционный порядок слов английского 
предложения. Инверсионные предложения ис-
пользуются в основном в художественной лите-
ратуре для придания эмоциональной окраски, а 
в документах используют довольно редко. В при-
ведённом ниже примере вспомогательный гла-
гол поставлен перед подлежащим, что соответ-
ствует вопросительному предложению [7, с. 48]:

In no case shall the requirements of category (5)
of tables 9.1 or 9.2 necessitate enclosure of spaces 
which in the opinion of the Administration need not 
be enclosed. (SOLAS) [4, c.147]. – Ни в коем слу-
чае требования категории (5) таблиц 9.1 или 9.2 
не требуют ограждения помещений, которые, 
по мнению Администрации, не должны быть 
ограждены.

4. В текстах конвенций также наблюдается 
высокая частотность фраз с прилагательными в 
постпозиции относительно существительного, 
так называемый перевернутый порядок «суще-

ствительное + прилагательное» вместо более 
употребляемого шаблона «прилагательное + 
существительное». Например, the duties related, 
the area involved, measures referred, the Parties 
concerned, the proposals made, a person properly 
certificated, circumstances defined, где функцию 
прилагательного выполняет причастие прошед-
шего времени.

5. Другая синтаксическая структура, распро-
страненная в языке конвенций, – это выражение 
условия. Существует несколько различных спо-
собов выражения условия в морских документах: 
с помощью модального глагола should в начале 
условных предложений, с помощью условных  
союзов if, unless, in case, provided (that), on the 
condition that. Два последних используются для 
передачи очень сильного условия и характерны 
для официального стиля речи. Проиллюстриру-
ем сказанное некоторыми примерами:

In cases where certificates are issued by a 
recognized organization, copies of all certificates 
should also be sent to the Administration. (ISM 
Code) [8, c. 40] – В тех случаях, когда сертифика-
ты выдаются признанной организацией, копии 
всех сертификатов также должны быть отправ-
лены Администрации. 

The officer in charge of the engineering watch 
shall not hand over the watch to the relieving officer 
if there is reason to believe that the latter is obviously 
not capable of carrying out of watchkeeping duties 
effectively, ... (STCW) [9, c. 160]. – Офицер, от-
вечающий за вахту в машинном отделении, не 
должен передавать вахту сменяющему офицеру, 
если есть основания полагать, что последний не 
способен эффективно выполнять свои обязанно-
сти по несению вахты, ...

The Tribunal shall render its award within a 
period of five months from the time it is established 
unless it decides, in the case of necessity, to extend 
the time limit for a further period not exceeding three 
months (MARPOL) [10, c. 54]. – Трибунал выносит 
свое решение в течение пяти месяцев с момен-
та его учреждения, если только он не решит, в 
случае необходимости, продлить этот срок еще 
на один период, не превышающий трех месяцев.

6. Сложности понимания и перевода текстов 
морских конвенций связаны не только с лек-
сико-терминологическими и культурно-линг-
вистическими особенностями юридического 
стиля. Одной из главных характеристик этого 
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стиля следует назвать императивность, которая 
реализуется  в английском тексте через модаль-
ные глаголы. Выражение обязательства являет-
ся функцией модальности [11]. Поэтому интерес 
для исследования представляет употребление 
и способы перевода в юридических текстах та-
ких модальных глаголов, как shall, should, will 
/ would, may, must. Рассмотрим сравнительную 
частотность употребления указанных глаголов 
в исследуемых документах, располагая их в по-
рядке убывания. 

а) Модальный глагол shall, имея основное 
значение приказания и долженствования, ши-
роко используется в этом значении во всех 
исследуемых конвенциях, кроме ISM Code.  
В некоторых случаях этот глагол выражает не-
укоснительность следования документу в зна-
чении «обязан», что делает его близким по упо-
треблению с must. Предложения с глаголом shall 
в отрицательном значении чаще переводятся в 
настоящем времени.

Any such discharge shall be subject to the 
approval of any Government in whose jurisdiction it 
is contemplated the discharge will occur. (MARPOL) 
[10, c. 54]. – Любой такой сброс должен быть одо-
брен любым правительством, в юрисдикции ко-
торого предполагается, что сброс произойдет.

б) Глагол should присутствует в значительном 
количестве во всех конвенциях (в ПДНВ практиче-
ски в каждой статье) и чаще используется в реко-
мендательном значении, чем в долженствовании:

Parties should enter into agreements with 
neighboring States ... (SAR) [6, c. 9]. – Стороны 
должны (им рекомендовано) заключить соглаше-
ния с соседними государствами, ...  

в) Модальным глаголом may выражается раз-
решение и возможность или невозможность со-
вершения действия. В текстах всех конвенций в 
90% случаев этот глагол представлен в предло-
жениях, употребленных в форме страдательного 
залога:

… any cargo tank may be designated as a slop 
tank (MARPOL) [10, c. 124]. – … любой грузовой 
бак может быть обозначен как отстойник.

 г) Глаголы will / would представлены в до-
кументах как модальные глаголы, выражающие 
готовность к чему-либо или намерение, но при-
мерно в половине случаев will выражает простое 
будущее время, а would встречается в предложе-
ниях в сослагательном наклонении:

… and it will greatly contribute towards the 
objectives of the Convention (SAR) [6, c. 25]. – ... и 
внесет значительный вклад в достижение целей 
Конвенции.

... if the Administration is satisfied that 
compliance with such factor would be impracticable 
in a compartment, ... (SOLAS) [4, с. 42]. – ... если 
Администрация убеждена в том, что соблюде-
ние такого фактора было бы нецелесообразным 
в отсеке, ... .

д) Строгий глагол must в значении «должен, 
обязан» равноправно встречается во всех кон-
венциях, кроме SAR, где представлен в един-
ственном случае:

must be carried out strictly – должны строго 
выполняться.

Следует также отметить довольно редкое 
употребление в текстах морских конвенций мо-
дальных глаголов с перфектным инфинитивом. 
В переводе им соответствуют такие значения, 
как «должно быть», «могут», «очевидно». На-
пример,  may have been removed – могут быть 
удалены.

 Ниже приведена таблица частотности мо-
дальных глаголов и некоторых эквивалентов в 
исследуемых пяти конвенциях с указанием ко-
личества случаев употребления и количества 
страниц в документах.

Глагол MARPOL
576 
pages

SAR
28 
pages

SWCW
346 
pages

SOLAS
409 
pages

ISM 
Code
81 
pages

shall 1800 104 578 3055 0

should 227 50 283 53 157

may 236 24 194 574 40

will 105 5 41 129 9

would 19 6 11 30 2

must 17 1 11 19 4

might 1 1 0 16 0

have to 0 0 2 1 1

Таблица 1 – Частотность употребления  
модальных глаголов в морских конвенциях

7. Язык конвенций изобилует сложными, со-
ставными предлогами и наречиями, часть из 
которых имеет синонимичное значение. Напри-
мер, in respect of(в отношении), with respect to 
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(в отношении), with reference to (со ссылкой на), 
with regard to (по отношению к), as regards (что 
касается), in relation to (в отношении), referred 
to (упомянутый), in accordance with (согласно 
чему-либо), in compliance with (в соответствии 
с) и др. – все они характерны для официальных 
документов.  

... take effect in accordance with the provisions 
of article 16 of the present Convention... (MARPOL) 
[10, c. 77]. – ... вступает в силу в соответствии 
с положениями статьи 16 настоящей Конвен-
ции ... . 

8. В отличие от других официальных доку-
ментов юридической тематики, для морских 
конвенций не характерно широкое использова-
ние шаблонов и клише. Общие фразы, такие как 
so far as practicable, in exceptional circumstances, 
in the absence of, if applicable, as the case may be, 
as appropriate, so far as reasonable and practicable, 
shall be deemed (to exist) и т. д. встречаются в ис-
следуемом материале в единичном количестве. 

9. Известно, что для английского языка ха-
рактерна многозначность слов. Конечно, в уз-
копрофессиональных контекстах лексические 
единицы стремятся к однозначности, однако, 
даже при беглом изучении текстов морских кон-
венций обращает на себя внимание глагол “to 
provide” и его производные, которые довольно 
часто используются в языке морских конвенций. 
Наблюдается лингвистический феномен полисе-
мии, то есть существование нескольких значе-
ний для одного слова или фразы. Согласно Ок-
сфордскому словарю, глагол “to  provide” имеет 
несколько различных значений: 1) снабжать, по-
ставлять; 2) (+ for) предусматривать что-либо; 
3) предоставлять; 4) (+ against) принимать меры 
[12]. За исключением последнего значения, все 
остальные единицы широко представлены в до-
кументах. Примеры:

The purpose of this Code is to provide an 
international standard for the safe management and 
operation of ships and for pollution prevention. (ISM 
Code) [8, c. 5] – Целью настоящего Кодекса яв-
ляется обеспечение международного стандарта 
безопасного управления и эксплуатации судов, а 
также предотвращения загрязнения.

… the requirements of paragraph 2.4.5 shall not 
be applied to cases where international agreements, 
rules or standards provide for the protection of 
navigational information (SOLAS) [4, c. 282]  – … 

требования пункта 2.4.5 не применяются к слу-
чаям, когда международные соглашения, правила 
или стандарты предусматривают защиту нави-
гационной информации.

Отглагольное существительное “provision” 
также имеет два различных значения: 1) акт 
предоставления чего-то, что кому-то нужно;  
2) положение, условие в соглашении или дого-
воре [13]. Контекст в приведенном ниже приме-
ре содержит оба многозначных слова: 

Subject to the provisions of regulation 10 of this 
Annex, the Government of each Party undertakes to 
ensure the provision at oil loading terminals, repair 
ports, and in other ports in which ships have oily 
residues to discharge, of facilities for the reception 
of such residues and oily mixtures as remain from oil 
tankers and other ships adequate to meet the needs 
of the ships using them without causing undue delay 
to ships. (MARPOL)

Наличие союза “provided (that)” (при усло-
вии, что) во многих предложениях также явля-
ется одним из характерных явлений в морских 
документах. Иногда форма его может совпадать 
с пассивной формой глагола “provide”, создавая, 
таким образом, явление омонимии. 

Sanitary, ballast, bilge or general service pumps 
may be accepted as fire pumps, provided that they 
are not normally used for pumping oil ... (SOLAS) [4, 
c.169]. - Санитарные, балластные, трюмные или 
насосы общего назначения могут быть приняты в 
качестве пожарных насосов при условии, что они 
обычно не используются для перекачки нефти ...

... such training is provided for all personnel 
concerned (ISM Code) [8, c. 16]. – ... такая подго-
товка проводится для всего соответствующего 
персонала.

Выводы. Мировая экономика и рынок судо-
ходства существенно изменились за последние 
несколько десятилетий, что вызвало необходи-
мость перевода различных морских докумен-
тов. Проведенные исследования на материале 
морских конвенций позволяют сделать вывод о 
сложности адекватного перевода текстов и необ-
ходимости знаний не только английского языка, 
но и морских технических терминов. Как офици-
альный документ, текст морских конвенций со-
держит в изобилии модальные глаголы в значе-
нии долженствования, множество конструкций 
в страдательном залоге, сложные предложения 
юридического стиля.
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