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Юридические тексты отличаются строго регламентированной структурой, точностью,
лаконичностью, недопущением двояких толкований, что является ключевым фактором
реализации заложенного в них когнитивного потенциала [1, 2]. Особое место среди юриди-
ческих текстов занимают тексты патентного права, поскольку они относятся одновременно
и к юридическим, и к техническим текстам [5]. Исходя из того, что тексты патентов не
рассчитаны на усредненного рецептора, когнитивная информация в них оформлена спе-
цифически с ориентацией на определенный круг специалистов в той или иной области.
Следовательно, в текстах патентного права основообразующей является именно когни-
тивная информация.

В текстах патентных документов когнитивная информация выражается посредством
как вербальных, так и невербальных средств. К вербальным средствам выражения отно-
сятся особые высокая степень терминологизации, синтаксические и грамматические струк-
туры, использование клишированных слов и выражений. Невербальные средства передачи
когнитивного потенциала текста включают шрифтовое варьирование, особое расположе-
ние текста на листе, а также чертежи, являющиеся основным компонентом патентного
текста [8]. Исходя из этого, патенты можно отнести к креолизованным текстам.

Основными вербальными маркерами когнитивной информации в текстах патентов вы-
ступают терминологические единицы, или термины. Термином называется слово (или со-
четание слов), являющееся точным обозначением определённого понятия какой-либо спе-
циальной области науки, техники, искусства, общественной жизни [6]. Термины характе-
ризуются стилистической нейтральностью и не зависят от контекста.

Наибольшую функциональную нагрузку несут чертежи, которые являются основными
невербальными маркерами когнитивной информации в текстах патентов. Степень привя-
занности чертежей к вербальным средствами передачи информации в тексте чрезвычайно
высока, поскольку исключительно словесное описание изобретения без включения компо-
нента визуализации сообщаемого недопустимо.

Тексты патентного права в силу своей отнесенности к юридическим и техническим
текстам отличаются специфическими лингвостилистическими чертами [3, 4]. Понимание,
интерпретация и перевод когнитивной информации текстов патентного права осуществ-
ляется как на уровне лексики, грамматики и синтаксиса, так и на уровне когнитивных
структур представления научных знаний в тексте [7].

Тексты патентного права относятся к примарно-когнитивным текстам, характеризуют-
ся отсутствием индивидуально-авторского стиля, что способствует достижению высокой
степени их переводимости.
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