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В последнее время в свете постоянно растущего количества 

мигрантов, беженцев и просто иностранных граждан, временно 
пребывающих на территорию другой страны, все чаще возникает 
потребность в преодолении языкового барьера в различных ситуациях, 
начиная от консультации юриста или социального работника, заканчивая 
приемом у врача. В связи с этим возникает острая необходимость в 
переводе в различных сферах человеческой жизни, включая юридическую 
сферу и область оказания медицинских услуг. Такой вид перевода 
традиционно называют коммунальным переводом. 

Данный вид перевода существовал с древних времен, со времен 
падения Вавилонской башни [Garzone 2000: 146], но сам термин 
«коммунальный перевод» закрепился лишь в начале 90-х годов ХХ века. 
Специалисты разных стран (такие, как О.Ю. Кузнецов, В.В. Алимов, 
M. Phelan, F. Pöchhaker и др.) изучали и изучают различные аспекты 
данного вида перевода. Но, несмотря на разнообразие исследований в этой 
области, коммунальный перевод до сих пор не получил должного 
теоретического освещения. Нерешенными остаются вопросы, касающиеся 
особенностей коммунального перевода, включая само определение 
понятия, использование термина для его обозначения, а также специфику 
работы коммунального переводчика (роль переводчика, задачи и 
требования, предъявляемые к нему). 

Специалисты используют разные термины для обозначения этого 
вида перевода: «ad hoc interpreting, delegate interpreting, community 
interpreting, community-based interpreting, cultural interpreting, dialogue 
interpreting, public service interpreting» и др. [Wadensjö 2002: 49]. 

«Dialogue interpreting» – это двунаправленный устный перевод в 
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форме диалога. Таким образом, использование данного термина не дает 
четкого понимания того, где именно осуществляется процесс перевода (в 
суде или больнице, во время бизнес- или дипломатической встречи и т.д.) 
[см.: Mason 2001: 8]. 

Термины «liaison interpreting», «delegate interpreting» или «escort 
interpreting» нередко выступают в качестве синонимов и используются для 
обозначения устного последовательного перевода на переговорах. 
Следовательно, в семантике этих терминов также нет уточнения о месте 
проведения и тематике самих переговоров и, соответственно, их перевода 
[см.: Jiang 2008: 2]. 

Так как рассматриваемый вид перевода нередко осуществляется 
непрофессиональными переводчиками (за исключением перевода в суде), 
то некоторые специалисты используют термин «ad hoc interpreting». Этот 
термин часто применяют по отношению к «ситуативному» устному 
переводу, осуществляемому непрофессионалом (это может быть член 
семьи, сотрудник организации, просто человек, владеющий иностранным 
языком и т.д.) [см.: Jiang 2008: 3]. 

Такое терминологическое разнообразие в английском языке привело к 
тому, что в русском языке также используется целый ряд терминов, 
например: социальный перевод, перевод в сфере медицинского 
обслуживания, перевод в суде и т.д. 

Как видно из приведенных выше пояснений к предложенным 
терминам, каждый из них может применяться для обозначения 
рассматриваемого вида перевода. Однако в ходе исследования мы пришли 
к выводу, что наиболее употребительным термином является в 
английском «community interpreting» или «community-based interpreting», 
тогда как в русском – «коммунальный перевод». 

Этот термин является обобщающим, и уже в дальнейшем по 
ситуативному характеру коммунальный перевод можно разделить на 
«medical» или «health care interpreting», т.е. перевод в сфере медицинского 
обслуживания, «legal interpreting» – юридический перевод, перевод в суде 
или отделении полиции [Springer 2009: 8]. В нашей работе мы будем 
опираться на данную классификацию. Однако некоторые специалисты 
выделяют также «public service interpreting», т.е. перевод в социальных 
службах. 

Но что такое «коммунальный перевод»? Какое определение можно 
дать этому понятию? Для ответа на этот вопрос необходимо выявить его 
особенности, а также специфику работы и роль коммунального 
переводчика. 

Одной из главных особенностей коммунального перевода является 
разнообразие механизмов оформления перевода. Письменный перевод 
используется при работе с различной документацией, в сфере медицины 
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это могут быть эпикризы, выписки, результаты лабораторных и 
инструментальных обследований, протоколы операций, заключения 
специалистов и т.д. В юридической сфере письменный перевод 
применяется как при переоформлении юридических документов с одного 
языка на другой (нотариальная доверенность, документы на 
собственность, свидетельство о заключении или расторжении брака 
и т.д.), так и при переводе следственных и судебных документов, 
подлежащих обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а 
также другим участникам уголовного разбирательства (постановление о 
возбуждении уголовного дела, копия протокола задержания, копия о 
постановлении избрания меры пресечения, копия постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого и т.д.). Если имеется необходимость, 
при работе со всеми вышеперечисленными документами, помимо 
письменного перевода, может применяться также устный перевод с листа. 

Устный перевод, в частности, абзацно-фразовый, реже синхронный (а 
точнее, его разновидность – «нашептывание»), дистанционный перевод 
(последовательный перевод с техническим оснащением) применяются как 
в сфере медицины, так и в юридической области. Чаще всего прибегают к 
использованию последовательного перевода (без или с техническим 
оснащением): в сфере медицинского обслуживания (на приеме у врача, 
при записи в регистратуре и т.д.), в юридической сфере (на консультации 
с юристом, во время всех следственных мероприятий и в процессе 
судопроизводства и т.д.). 

Еще одной особенностью коммунального перевода является область и 
условия работы переводчика, который должен быть в контакте с 
человеком, находясь рядом с ним даже на приеме у врача и тем самым 
«вторгаясь» в личное пространство пациента. В еще более трудных 
условиях приходится работать коммунальным переводчикам в области 
юриспруденции, которые зачастую присутствуют на допросе, в 
следственном изоляторе, на судебном заседании, т.е. могут находиться в 
непосредственной близости с лицами, совершившими преступления 
разной тяжести. 

Отличительной чертой коммунального перевода можно назвать и 
роль переводчика. Коммунальный переводчик является третьей, 
независимой, незаинтересованной стороной, но, несмотря на то что он 
должен сохранять отстраненность, нередко он, даже не осознавая это, 
оказывается вовлеченным в ситуацию перевода и становится 
эмоционально связанным с принципалом. В результате этого переводчик 
становится «помощником», «защитником», «адвокатом». В ряде случаев, 
в частности, в медицинском переводе такая связь между пациентом и 
переводчиком может помочь процессу перевода [Скачкова 2013: 13] – 
чего нельзя сказать о коммунальном переводе в сфере юриспруденции, в 



179 
 

частности, о переводе во время следственных действий и в процессе 
судопроизводства. Здесь роль переводчика в качестве независимой 
стороны чрезвычайно важна, она позволяет избежать наличия у 
переводчика заинтересованности в определенном исходе уголовного дела. 

Главной задачей переводчика является точная передача информации, 
от которой зависит правильная постановка диагноза и, как следствие, 
правильно назначенное лечение. В юридической сфере от того, насколько 
полно и точно будет переведена информация, зависит, будет ли документ 
иметь юридическую силу, состоится ли сделка, понесет ли заслуженное 
наказание обвиняемый или же он будет оправдан. 

Переводчик – это мост по преодолению культурного барьера и 
непонимания сторон. Поэтому еще одной задачей коммунального 
переводчика является налаживание контакта между представителями 
разных культур и обеспечение взаимопонимания и сотрудничества между 
ними. 

Из вышеперечисленных задач вытекают следующие требования, 
предъявляемые к коммунальному переводчику. Во-первых, следует 
отметить, что здесь чаще всего нет ограничений по возрасту, полу, 
вероисповеданию и т.д., поэтому к переводчику должны предъявляться 
общие требования, а именно: достижение возраста 18 лет и отсутствие 
социально-медицинских оснований для ограничения его деятельности 
[Бобров и др. 2004: 46]. Билингвизм переводчика – вот что действительно 
от него требуется, т.е. безупречное знание рабочей пары языков, включая 
понимание диалектов, знание разных стилей речи и выбор 
соответствующего той или иной коммуникативной ситуации, а также 
подходящего для восприятия тем или иным реципиентом [MGH Interpreter 
Services 2005: 6]. 

Еще одним требованием является знание основ той области, в 
которой коммунальный переводчик работает (т.е. юридической и 
медицинской). Это включает, прежде всего, знание специальной лексики, 
терминологии, сокращений, аббревиатур, без знания и понимания 
которых невозможно осуществление адекватного перевода. 

Помимо владения языком, переводчик должен помнить о том, что 
язык – это отражение культуры. Коммунальному переводчику нужно 
иметь представление о специфике культуры, о личных качествах, 
вероисповедании, политических воззрениях, которые могут стать 
причиной конфликта или камнем преткновения на пути к успешному 
переводу и взаимопониманию сторон. 

Переводчик должен знать свои права и обязанности: так, например, от 
переводчика требуется соблюдение полной конфиденциальности. Он в 
принципе не имеет права использовать в собственных интересах или в 
интересах третьих лиц любую информацию, ставшую ему известной в 
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процессе или в результате осуществления перевода, которая во всех 
случаях рассматривается как «профессиональная тайна», а ее разглашение 
считается недопустимым, более того – уголовно наказуемым [Кузнецов 
2006: 33–34]. 

Кроме вышеперечисленных требований, предъявляемых к 
коммунальному переводчику, особое внимание уделяется 
стрессоустойчивости, способности работать в эмоционально напряженных 
ситуациях, например, при работе с больными детьми, тяжелобольными 
пациентами или обездоленными мигрантами [Garzone 2000: 154]. Еще 
большее напряжение испытывает коммунальный переводчик, работающий 
в юридической сфере, где он вынужден переводить для потенциальных 
преступников, убийц, маньяков. Кроме того, в отечественной 
юридической литературе уголовного процесса описаны случаи попыток 
психолингвистического воздействия подследственных непосредственно 
на самих переводчиков с целью получения от них информации, 
составляющей тайну следствия [см.: Джафаркулиев 1992: 172–173]. В то 
же время коммунальный переводчик осознает, что зачастую от точности и 
качества перевода зависит исход дела и дальнейшая судьба, возможно, 
невиновного человека. 

Резюмируя вышесказанное, в качестве наиболее общего можно 
назвать следующее определение коммунального перевода. Это устный и 
письменный перевод в сфере медицины и юриспруденции, который во 
всех случаях рассматривается как процесс преобразования 
конфиденциальной информации с одного языка на другой, 
осуществляемый с целью полной и точной передачи единицы ИЯ на ПЯ и 
тем самым обеспечивающий взаимопонимание и сотрудничество сторон. 
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DEFINING THE CONCEPTS ‘COMMUNITY INTERPRETING’ AND 
‘COMMUNITY INTERPRETER’ 

The article deals with the problem of community interpreting in the sphere of health 
care and law. The work dwells upon the peculiarities of community interpreting. Special 
emphasis is laid on the peculiar features of community interpreters’ job. 

Keywords: community interpreting, community interpreter, interpreting in the sphere 
of health care, legal interpreting. 
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На сегодняшний день бесспорным является утверждение о том, что 

фразеологические единицы служат для обогащения языка, отражая его 
развитие и менталитет говорящих на нем людей. Фразеология как ветвь 
лексикологии, изучающая фразеологические единицы, всегда была в 
фокусе внимания самых выдающихся языковедов в разных странах. 
Ш. Балли, швейцарский лингвист, считается основоположником данной 
ветви лексикологии; высок интерес к ней и у таких зарубежных 
языковедов, как Логан П. Смит, Т. Сейвори и другие. Фразеологическое 
богатство языков привлекало внимание и отечественных лингвистов, 
среди которых можно отметить А.В. Кунина, Е.Д. Поливанова, 
Н.М. Шанского, Н.Н. Амосову. 

Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые 
сочетания двух или нескольких слов, является одной из тех дисциплин, 
для становления и развития которой потребовалось много времени. 


