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ПЕРЕВОД НА ЯСНЫЙ И ПРОСТОЙ ЯЗЫКИ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ
В последнее время все более актуальным становится вопрос облегчения доступа к информации различным категориям населения, таким как люди с ментальной инвалидностью,
плохо знающие язык мигранты, пожилые люди. В европейском пространстве в связи с этим
появился перевод на доступный язык (easy-to-read, plain language). Впервые идеи, схожие
с введением особого доступного варианта языка, были высказаны в Национальном агентстве
образования Швеции в 1968 году, а сегодня этот вид перевода играет важную роль в странах
Европы. Доступный язык – это целый лингвистический мир со своими грамматическими правилами и литературой.
В статье авторы описывают особенности данного вида внутриязыкового перевода, характеризуют уровень развития и актуальную роль вариантов доступного языка в Германии и других
зарубежных странах, оценивают перспективы повышения доступности текстов, написанных на
русском языке. Авторами отмечается, что страны Евросоюза активно включают доступный язык в
тексты официальных государственных организаций: создаются версии всех правовых документов на простом языке, версии сайтов государственных органов на ясном языке, а также адаптируются тексты средств массовой информации. В России на данный момент проблеме перевода
текстов на ясный и простой русский язык посвящено незначительное количество теоретических
исследований и практических проектов. В статье рассматриваются также первые практические
шаги, предпринимаемые в этом направлении организациями, прямо заинтересованными
в разработке и формализации правил и принципов перевода на ясный и простой языки.
Ключевые слова: внутриязыковой перевод, перевод на ясный язык, простой язык,
легкое чтение, ясный язык, упрощенный язык, легкий язык.
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TRANSLATING INTO EASY AND PLAIN LANGUAGES:
INTERNATIONAL PRACTICE AND PROSPECTS
FOR RUSSIA
Recently, facilitating access to information for various population groups, such as people with
disabilities, migrants with poor language skills, or older people, has become increasingly important. In
this regard, European experts have developed and introduced translation into “accessible” (plain, easy
or simple) language. Ideas similar to these were first expressed by the Swedish National Education
Agency in 1968, and today this type of translation plays an important role in European countries. Various kinds of more comprehensible languages form a broad linguistic domain and follow their own
grammatical rules; there is even literature in these languages.
The authors of this article describe the specifics of this “intralingual” translation, discuss the level of development and the relevance of the plain (or easy) version of the national language in Germany
and other countries, assess the future prospects of translation into Easy and Plain Russian language.
The authors stress that the EU countries actively include accessible language into the texts of official
state organizations: there are legal documents, easy-to-read versions of the sites of public authorities
and even special editions of mass media. In Russia, however, the number of researches and papers on
accessible language and translation into such language is insignificant and practice is still limited and
unformalized. The article also discusses the first practical steps taken in this direction by organizations
directly interested in the development and formalization of rules and principles of translation into easy
and plain languages.
Keywords: intralingual translation, easy-to-read language, plain language, clear language.

Язык имеет большое значение еще и потому,
что с его помощью мы можем прятать наши мысли.
Вольтер
В последнее время все более актуальным становится вопрос облегчения
доступа к текстовой информации различным категориям населения, таким
как люди с особенностями интеллектуального развития, плохо знающие язык
мигранты, пожилые люди. Объясняется это тем, что значительное количество
таких людей испытывает трудности в овладении чтением и письмом на языке, в понимании информации, представленной в текстовой форме. Поэтому
даже люди с незначительными ментальными нарушениями, а также люди,
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которые плохо знают не родной язык, не могут в полной мере стать полноправными членами социума. Они выпадают из социальной, политической
и культурной жизни страны, являясь ее полноправными гражданами.
Эффективным средством, которое позволяет создать безбарьерную
коммуникативную среду для разных категорий населения, является перевод
написанного стандартным языком, сложного для прочтения и понимания
письменного текста (например, текста инструкций, указов и постановлений,
правил внутреннего распорядка) на доступный и понятный всем язык. В европейском пространстве данный вид перевода получил достаточно интенсивное развитие в XX–XXI веках. В европейских исследованиях отмечается, что
перевод на доступный язык сложных юридических и медицинских документов позволяет людям с интеллектуальными нарушениями, которые не лишены дееспособности, самостоятельно принимать решения. Поэтому такой язык
называют средством обеспечения доступности к информации, или возможностью принять правильное решение.
Однако в России на сегодняшний момент проблеме разработки правил
доступного языка и перевода на него посвящено незначительное количество
исследований. В настоящей статье представлены результаты обзорного исследования в данной сфере: даны определения ясному и простому языкам как
средству обеспечения доступности, оба понятия разграничены по аудитории,
целям перевода и характеру текстов, обосновано отнесение указанного вида
перевода к внутриязыковому типу перевода, охарактеризованы уровень развития и актуальная роль доступного варианта языка в других странах, представлены перспективы развития перевода на русский ясный (простой) язык.
Перевод на ясный и (или) простой язык:
определение понятия
Анализ российской и зарубежной литературы по данному вопросу,
включая: учебник Кришны-Сары Хельмле «Leichte Sprache» [1], материалы
проекта «Простой русский язык» Ивана Бегтина (http://plainrussian.ru), законы
и регламенты Российской Федерации и пособия для социальных служб, созданные на их основе [2–10], Конвенцию ООН «О правах инвалидов» 2006 года,
Конвенцию о правах инвалидов на 2017–2025 годы Республики Беларусь,
Федеральный закон США Plain Writing Act of 2010, Закон о доступности ЕС
(European Accessibility Act), Федеральный закон РФ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», научно-популярные статьи на сайте «Благое дело»
(https://delonablago.ru), разработки Белорусской ассоциации помощи детяминвалидам и молодым инвалидам (http://belapdi.org), а также публикации
многочисленных некоммерческих организаций и ассоциаций за рубежом, показал, что для обозначения доступного и понятного для максимально широ-

10

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020

Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2020

кого круга реципиентов языка в англоязычных источниках используется ряд
терминов – plain, simple, clear, easy, easy-to-read (language), о содержании
и границах которых общего мнения у англоязычных авторов пока нет.
В немецкоязычных источниках существуют два термина, между которыми
есть различия: leichte VS einfache (Sprache) [1]. В русскоязычных источниках
используются следующие обозначения специального языка как средства
обеспечения доступности: простой, легкий, понятный, доступный, упрощенный (язык), «легкое чтение». При этом в русскоязычном пространстве наиболее употребительными на данный момент представляются три термина: простой язык, ясный язык и «легкое чтение» (вероятно, «калька» с англ. «easy-toread», то есть «язык, который легко читается»).
В настоящей статье в качестве основных терминов будут использоваться термины «ясный язык» и «простой язык» как наиболее частотные и наиболее доступно передающие смысл явления.
Здесь представляется необходимым подчеркнуть, что термины и понятия «ясный язык» и «простой язык» не являются взаимозаменяемыми и синонимичными. Хотя оба обозначают особый вид представления информации,
делающий ее наиболее доступной для реципиента, речь идет о двух «разных
языках». В зарубежной практике такое разделение также существует: это,
например, plain VS easy/easy-to-read в отдельных работах на английском языке, leichte VS einfache – в немецком.
Разграничить понятия и определяющие их термины представляется
наиболее удобным через определение адресатов, целей перевода и характера
текстов, которые могут быть переведены на тот или иной язык.
Так, главные адресаты текстов на «ясном языке» – люди с ментальной
инвалидностью и особенностями интеллектуального развития, люди с возрастными когнитивными изменениями, мигранты-иностранцы и другие представители целевой аудитории, у которых по разным причинам недостаточно
хорошо сформирован навык чтения и развита способность понимать тексты
на стандартном русском языке. Цели перевода на ясный язык ограничены его
функциональными возможностями и «арсеналом»: это а) повышение безопасности жизнедеятельности адресатов за счет всевозможных инструкций,
памяток пошаговых руководств и б) повышение качества жизни за счет обеспечения доступа к большему количеству услуг, культурной, общественной
жизни и т.п.
«Простой язык» – по сути своей явление не новое. Это форма подачи
информации в виде, доступном так называемому «массовому читателю», то
есть людям, которые в силу возраста (как юного, так и пожилого), уровня образования, объема фоновых знаний и т.п. могут испытывать сложности в понимании текстов, написанных стандартным языком. Особенно если тексты
эти писали специалисты, не знакомые с понятием «читательского адреса»
PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020
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и не умеющие учитывать и адаптировать свою речь под особенности реципиента. Примерами текстов, написанных «простым языком», можно считать
научно-популярные издания, издания для подростков, адаптированные версии художественных произведений и т.п.
В отличие от ясного языка, у простого достаточно адвокатов и популяризаторов, поскольку рассматривается он в первую очередь как способ выстроить более эффективную коммуникацию, чтобы избежать коммуникативных неудач. Что, безусловно, должно быть важно и бизнесу, который использует текст (и не только в письменной форме) как инструмент коммуникации
с целевой аудиторией, и государству, заинтересованному в большем охвате
для транслируемых им идей и сообщений, и всем, кто с любыми целями выстраивает коммуникации с другими людьми.
Однако, по мнению авторов настоящей статьи, не менее важную роль
простой язык играет в обеспечении и повышении доступности для максимально широкого круга лиц (и повышения за счет этого качества их жизни)
продуктов и услуг, предоставляемых государством, финансовыми организациями, заведениями культуры и искусства, образовательными и досуговыми
учреждениями. Другими словами, вопрос о том, адаптировать или не адаптировать контент под более широкую аудиторию должен рассматриваться
не как возможность расширить круг возможных потребителей и получателей услуг и продуктов, а как обязанность и ответственность бизнеса и государства.
В качестве средства обеспечения доступности простой язык будет необходим в случаях, когда возможностей для ясного перекодирования текста
станет недостаточно. При этом важно понимать, что с лингвистической точки
зрения правила обоих языков и принципы перевода во многом будут идентичны, чем, по нашему мнению, и объясняется недостаточно четкое разграничение между самими языками, аудиторией и целями их использования.
Различаться будут скорее типы текстов и круг вопросов, которые можно выразить средствами того или иного языка. Так, ясный язык окажется бессилен
там, где ключевые смыслы текста выстроены вокруг абстрактных понятий
и явлений, либо определяющее значение для понимания имеют нюансы
и подробности, которые по законам ясного языка должны быть опущены, например в текстах договоров.
Таким образом, авторы предлагают разделять понятия ясного и простого языка по адресатам (люди с недостаточно развитыми навыками чтения и понимания прочитанного и люди с недостаточным уровнем образования и запасом знаний для понимания специального текста), целям перевода
(повышение безопасности жизнедеятельности и расширение возможностей
и полное – не сопровождаемое – включение в социальную, культурную
и политическую жизнь страны), характеру текстов (простые инструкции
12
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и памятки, обучающе-развлекательный контент и т.п. для ясного языка
и тексты, посвященные более сложным и абстрактным вещам и явлениям
для простого).
Анализ специализированных информационных источников показал,
что применительно к русскому языку эти два понятия и термина не разделены и не формализованы, так как рассматриваются авторами чаще всего с отдельных позиций, а не системно.
Ясный язык – форма отображения письменной, устной и иной информации, доступная для людей, испытывающих трудности в ее восприятии
и понимании (лица с особенностями психофизического развития, дети, пожилые, иностранцы и другие). Для преобразования информации в «ясный язык»
используется исключение сложных и заимствованных терминов и понятий,
упрощается структура высказывания, конкретизируется, сокращается текст,
слова располагаются в определенной последовательности (Конвенция о правах инвалидов на 2017–2025 годы Республики Беларусь).
Ясный язык – форма отображения (воспроизводства) письменной, устной и иной информации, доступная для людей, испытывающих трудности
в ее восприятии и понимании, предусматривающая ее преобразование в целях исключения сложных и заимствованных терминов и понятий, упрощения
структуры высказывания, конкретизации, сокращения текста, расположения
слов в определенной последовательности (Закон Республики Беларусь о правах инвалидов и их социальной интеграции).
Под ясным языком следует понимать инструмент создания и/или адаптации текста при сохранении его основного смысла, делающий его доступным для любого читателя [11].
«Ясный язык – язык, доступный людям, испытывающим трудности
в чтении и (или) понимании текста, предполагающий, как правило, использование упрощенной структуры высказываний, наиболее часто встречающихся общеупотребительных слов без специальной лексики, иностранных
заимствований и слов в переносном значении, а также специальных приемов (расположение текста на странице, размер и иные особенности шрифта и др.)» [12].
Простой (ясный) язык – это язык, понимаемый многими. По содержанию, словарю и структуре он приспособлен для тех, у кого есть трудности
в чтении и понимании обычного языка. В нем отсутствуют сложные деепричастные обороты, тонкие фразеологизмы и термины. Зато чётко передается
информация и сохраняется эмоциональная окраска, присущая в основном
устной речи. Ясный язык помогает всем – от людей с ограниченными интеллектуальными возможностями до переселенцев из других мест, которые плохо владеют языком новой для себя страны. Такой язык строится на ряде осPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020
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новных и часто употребляемых слов той страны, в которой этот язык применяется [13].
Говоря о переводе на ясный и (или) простой язык, необходимо уточнить, о каком виде переводе идет речь в данном случае. Согласно традиционным определениям, перевод – это, в первую очередь, двуязычная коммуникация, передача информации средствами другого языка (ср. Латышев:… вид
языкового посредничества, … предназначение которого заключается в том,
чтобы … приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию …
к …одноязычной коммуникации»; Л.С. Бархударов: .. преобразования речевого
произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке…;
И.Р. Гальперин: это передача … высказывания на одном языке средствами
другого языка; А.В. Федоров: значит выразить … средствами одного языка то,
что уже выражено ранее средствами другого языка; В.Н. Комиссаров: перевод – это вид межъязыкового и межкультурного посредничества … [14]).
Однако современные исследователи рассматривают перевод в более
широком смысле: не только как акт двуязычной коммуникации, но и как акт
внутриязыковой коммуникации. «В процессе повседневного общения в различных ситуациях и сферах коммуникации передача информации осуществляется в одноязычной ситуации, то есть на одном и том же языке. Во всех
видах одноязычной ситуации все время постоянно осуществляется внутриязыковой перевод» [15].
Участники общения выступают при этом как бы в роли своеобразных
«сурдопереводчиков», так как при диалогическом общении (и монологическом, и полилогическом) происходит общее уточнение и пояснение сказанного. Происходит не просто обмен мнениями, а замена одной мысли через другую, то более простую, то более сложную, то есть происходит своего рода
перевод, перевод-пересказ в кодах одной и той же знаковой системы [15].
Иными словами, перевод происходит внутри одного языка. Внутриязыковой
перевод – это и перекодирование текста из одного функционального стиля, из
одного жанра в другой, пересказ на том же языке, изложение, адаптация текста и т. д. Как внутриязыковой, так и интерсемиотический перевод представляет собой особые виды перевода [15].
Данный подход к рассмотрению перевода в широком смысле базируется на уже ставшей классической концепции выдающегося советского (а впоследствии американского) лингвиста Р.О. Якобсона, который в 1959 году
предложил следующую классификацию перевода: «Мы различаем три способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык или же в другую, невербальную систему
символов. Этим трем видам перевода можно дать следующие названия:
1) внутриязыковой перевод, или переименование – интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка;
14
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2) межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпретация
вербальных знаков посредством какого-либо другого языка;
3) межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация
вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем» [16].
Таким образом, говоря о внутриязыковом переводе, мы рассматриваем
передачу значения того или иного слова или выражения с помощью других
слов или выражений данного языка.
На сегодняшний день проблемы внутриязыкового перевода освещены
в работах ряда российских и зарубежных авторов, рассматривающих, например, структурно-семантические особенности внутриязыкового перевода на
материале сопоставления текстов, принадлежащих одному языку, но разным
эпохам. В качестве еще одного примера внутриязыкового перевода рассматривается, например, аудиодескрипция [17]. В качестве яркого примера внутриязыкового перевода в современном языке и обществе правомерно рассматривать также перевод на ясный и (или) простой язык. Такой точки зрения
придерживается ряд зарубежных исследователей [1, 18].
Таким образом, под переводом на ясный и (или) (простой) язык следует
понимать внутриязыковой устный или письменный перевод (адаптацию) текста при сохранении его основного смысла. Такой вид внутриязыкового перевода позволяет сделать содержание и смысл текста доступными для максимально широкого круга реципиентов.
Зарубежный опыт и перспективы в России
Впервые идеи о введении упрощенного языка были высказаны в Национальном агентстве образования Швеции в 1968 году. Сегодня этот вид
перевода играет важную роль в странах Европы. Так, в Германии сегодня
существует большое количество бюро, которые специализируются на переводе на простой язык. Поиск в системе Google по запросу «leichte Sprache»
дает более 11 млн результатов, из которых, как минимум, первые
10 страниц – ссылки на сайты бюро переводов, которые специализируются
на переводе на простой язык (например, https://www.leichtespracheleserlich.de/ https://www.leicht-verstehen.de/#close, https://www.buero-leichtesprache.ch/ https://www.awo-nemus.de/leichte-sprache/ и др.).
Страны Евросоюза активно включают ясный язык в тексты официальных государственных организаций: создаются версии всех правовых документов на простом языке (например, Закон о финансовой поддержке обучающихся на легком языке в Министерстве образования ФРГ [19]), версии
сайтов государственных органов на легком языке [20, 21], а также адаптируются тексты средств массовой информации [22]. Примеры можно перечислять бесконечно. Такое широкое включение текстов на ясном языке на госуPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020
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дарственном уровне обусловлено тем, что все государственные организации
ФРГ по закону (Behindertengleichstellungsgesetz§ 11 Verständlichkeit und
Leichte Sprache) обязаны иметь тексты-переводы основных законов, правил,
инструкций, сайтов на ясный язык.
Ясный язык как форма отображения (воспроизводства) письменной,
устной и иной информации, доступная для людей, испытывающих трудности
в ее восприятии и понимании, зафиксирован в Законе Республики Беларусь
о правах инвалидов и их социальной интеграции. Кроме того, разработка основ «ясного языка» и преобразования информации в символы (для инвалидов
с интеллектуальными нарушениями) внесена в Национальный план действий
по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы (от 13.06.2017). В рамках проекта разрабатываются
различные материалы, ориентированные на широкую публику, результаты
проекта находят применение в текстовых документах [26]. Практические результаты работы белорусских коллег в этой сфере представляют плодотворную базу для развития и исследований данного вида перевода в России.
В России на данный момент проблеме перевода текстов на ясный
и (или) простой язык как средству обеспечения доступности посвящено незначительное количество исследований и практических проектов, которые
в лучшем случае ограничиваются постановкой проблемы и перечислением
задач, подлежащих решению. Однако, как известно, Российская Федерация
приняла Конвенцию ООН «О правах инвалидов», в сентябре 2000 года подписала Европейскую социальную хартию, а в мае 2009 года ратифицировала
ее. Тем самым была выражена готовность следовать положениям Европейского кодекса социального обеспечения, в соответствии с которым в обязанности государства входит обеспечение доступности информации людям
с особыми потребностями с целью предоставления правовых гарантий экономических и социальных прав для лиц, находящихся под их юрисдикцией.
Ратификация Хартии является выполнением одного из обязательств России,
взятых при вступлении в Совет Европы в феврале 1996 года, и подтверждением приверженности принципам и нормам европейского правового порядка
в социальной сфере [13].
Анализ регламентирующих документов и инструкций показывает, что
перевод текстов на ясный язык («легкое чтение») является обязательным
средством устранения барьеров при предоставлении информации (ясный
язык или «легкое чтение») людям с ментальной инвалидностью. Такого рода рекомендации разработаны для многих государственных учреждений РФ
(образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и т.д.) [2–5].
Следовательно, регламентирующие документы относительно того, что тексты на «ясном языке» должны быть, существуют, но ни практики, ни общепринятых правил написания такого рода текстов, ни специалистов, которые
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бы могли это делать, в настоящий момент в РФ официально нет. Отдельные
некоммерческие организации и благотворительные фонды, специализирующиеся на работе с людьми с особенностями интеллектуального развития и ментальной инвалидностью, вынуждены заниматься адаптацией
материалов самостоятельно, опираясь на личный опыт и видение или на
правила, разработанные для других языков. Также ряд НКО сотрудничает
по этому вопросу и реализует совместные проекты с иностранными организациями и экспертами.
Так, например, одними из первых, кто начал пытаться адаптировать
тексты для людей с особенностями интеллектуального развития в России,
стала Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». В рамках сотрудничества с международными и зарубежными организациями и при зарубежной грантовой поддержке
ассоциация реализовала несколько краткосрочных проектов по ясному языку [27]. Доступным на сегодняшний день примером можно считать пособие
«Самостоятельная жизнь» [25], в котором часть текста адресована людям
с особенностями развития, которые готовятся к переезду в дом сопровождаемого проживания.
Более заметный вклад в развитие практики перевода на ясный русский
язык внесла Республика Беларусь, а именно Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам. Ассоциация с 2017 года реализует
проект «Доступ к информации для людей с инвалидностью, или Ясный
язык». В основе проекта: опыт, исследования и разработки неправительственной европейской организации поддержки людей с ментальной инвалидностью Inclusion Europe в рамках международного сотрудничества, адаптированные специалистами белорусской организации для русского языка.
Проблемой доступности не только для людей с сенсорными и двигательными нарушениями, но и для посетителей с особенностями интеллектуального развития озабочены сегодня и российские учреждения культуры: ряд
крупнейших российских музеев реализует культурные проекты с учетом особенностей этой целевой группы, где важнейшим элементом обеспечения доступности являются тексты на ясном или простом языке. Опыт и подходы такими учреждениями также заимствуются и перенимаются из-за границы.
Примером российских разработок и исследований в сфере простого
языка может служить опыт АНО «Инфокультура» – некоммерческой организации, которая создана для популяризации открытости данных, открытости
и понятности государства, цифрового наследия и цифровых архивов и понятности русского языка. Под руководством ее руководителя Ивана Бегтина был
создан проект «Простой русский язык» (http://plainrussian.ru), и реализован
сервис автоматической оценки простоты языка. Это проект с открытым кодом, для которого были разработаны формулы оценки простоты языка, адапPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020
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тированные под русский язык. Несмотря на то, что данная разработка предполагает скорее формальную оценку доступности и понятности исходного
текста (по количеству слов, знакам препинания и т.д.), ее существование
можно рассматривать как один из шагов в сфере развития внутриязыкового
перевода на ясный язык в РФ.
Свидетельством того, что проблема перевода на ясный и (или) простой
язык в наши дни становится все более актуальной в РФ, является наличие
российского представителя в международном объединении CLARITY [23].
Кроме того, данная тема была включена в обсуждение на панельных сессиях
международной конференции «Инклюзивный диалог» в январе 2020 года:
сессия «Упрощенная информация и ясный язык для людей с когнитивными
нарушениями» [24]. В рамках конференции авторами настоящей статьи была
также организована практический мастер-класс по переводу на ясный русский язык. В ходе обсуждения был выявлен ряд проблем, например, что сайты и даже документы и регламенты, которые созданы специально для людей
с особенностями интеллектуального развития и когнитивными нарушениями,
написаны языком, не доступным для непосредственных адресатов, то есть
эти тексты требуют адаптации – перевода на ясный русский язык. В рамках
практической сессии участники попробовали выполнить перевод инструктивного текста (онлайн-запись на прием к врачу), основываясь на базовых
принципах перевода на ясный язык, разработанных авторами настоящей статьи в составе рабочей группы.
Таким образом, перевод на ясный язык и простой язык – это внутриязыковой устный или письменный перевод (адаптация) текста при сохранении его основного смысла. Такой вид внутриязыкового перевода позволяет
сделать содержание и смысл текста доступными для максимально широкого
круга реципиентов. Этот вид перевода очень развит за рубежом, в РФ на сегодняшний день, несмотря на существование правовой основы, понятия ясного и простого языка не формализованы, правила и принципы перевода не
регламентированы и не стандартизированы. На практике подходы к обеспечению доступности реализуются отдельными организациями самостоятельно,
часто с опорой на правила и рекомендации, разработанные для других языков, либо на собственное видение. Такая работа, по мнению авторов, не может рассматриваться как стандарты и процедуры, готовые к тиражированию,
поскольку требует осмысления результатов экспертами из различных сфер
(таких как дефектология, нейрофизиология и психология, социолингвистика
и дизайн), а также участия экспертов-лингвистов в адаптации правил и принципов перевода к русскому языку. В связи с этим Ассоциацией преподавателей перевода была создана рабочая группа по развитию проекта «Перевод на
ясный и простой русский язык в РФ», ведущими экспертами которой выступают авторы настоящей публикации.
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