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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый учебник теории перевода предназна-
чен для ознакомления студентов вузов с наиболее общи-
ми проблемами теории перевода, с общими закономер-
ностями перевода и закономерностями и особенностями 
отдельных его видов. Учебник состоит из нескольких 
частей, каждая из которых посвящена определенной 
проблематике. Первая часть посвящена предпосылкам 
возникновения и развития лингвистической теории пе-
ревода, а также истории становления и развития ком-
муникативно-функционального подхода к переводу. Во 
второй части определяются статус теории перевода как 
раздела языкознания, ее объект, предмет и задачи. В тре-
тьей части рассматриваются основные положения комму-
никативно-функционального подхода к переводу, даются 
определения стратегии и тактики перевода, проводятся 
различия между собственно переводом и иными видами 
языкового посредничества, предлагается алгоритм пере-
водческого анализа текста / ситуации. Четвертая часть по-
священа рассмотрению наиболее общих проблем теории 
перевода, ознакомление с которыми является непремен-
ным условием подготовки профессиональных переводчи-
ков. По каждой из проблем излагаются различные, порой 
противоречивые точки зрения, что позволяет выработать 
у студентов критическое отношение к различным взгля-
дам, излагаемым в специальной литературе. В пятой ча-
сти рассматриваются вопросы, связанные с собственно 
«технологией перевода». В ней анализируются различные 
способы описания процесса перевода и закономерности 
в осуществлении этого процесса. В шестой части изла-
гаются основы спе циальных теорий перевода — теории 
устного перевода (последовательного и синхронного) 
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и теории художественного перевода. Авторы остановили 
свой выбор именно на этих двух переводоведческих дис-
циплинах, поскольку описываемые ими виды переводче-
ской деятельности отличаются наиболее очевидными осо-
бенностями и представляют, по сути, две крайние точки 
на шкале отличий разных видов перевода. Излагая раз-
личные концепции, подходы к анализу перевода и взгляды 
на его закономерности, авторы не стремились избежать 
обильного цитирования работ исследователей, уделивших 
свое внимание той или иной проблеме. Они исходили из 
того, что знание студентами основ современной теории 
перевода будет неполным, если они не будут разбираться 
в основных направлениях в изучении перевода и в отли-
чиях между ними, в сущности высказываемых взглядов, 
если они не будут знать имена тех, кто внес наиболее су-
щественный вклад в становление и развитие теории пере-
вода в России и за рубежом.

В учебнике приводится список рекомендуемой лите-
ратуры по общей, частным и специальным теориям пере-
вода. Список включает наиболее значительные работы по 
теории перевода, изданные к настоящему времени в на-
шей стране и за рубежом.

Учебник подготовлен на кафедре теории и практики 
английского языка и перевода Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета им. Н. А. Доб-
ролюбова и предназначен для студентов вузов, а также 
для аспирантов, переводчиков-практиков и широкого круга 
читателей, интересующихся переводческими проблемами.

Авторам учебника принадлежат следующие разделы: 
В. В. Сдобников — части I–V, К. Е. Калинин — «Основы 
теории устного перевода», О. В. Петрова — «Проблемы 
художественного перевода» и раздел «Теория уровней эк-
вивалентности».

Авторы



Часть I
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпосылки становления 
и развития л ингвистической теории  перевода

Попытки осмыслить особенности и закономерности 
переводческой деятельности предпринимались на про-
тяжении столетий. Анализируя переводческую практику, 
исследователи (прежде всего сами переводчики) форму-
лировали определенные принципы перевода и рекоменда-
ции, которым должны были следовать их коллеги. Однако 
подобные высказывания переводчиков о переводе, прин-
ципы и критерии оценки перевода не составляли последо-
вательной теории перевода. Теория перевода, основанная 
на данных лингвистики, появилась только во второй поло-
вине ХХ века.

Становлению лингвистической теории перевода спо-
собствовало значительное расширение переводческой 
деятельности, резкое увеличение числа международных 
контактов начиная с 1930-х годов. Причем, как мы уже 
отмечали, международное сотрудничество осуществля-
лось не только в гуманитарной сфере, то есть через кон-
такт национальных литератур, но и в научно-технической 
и общественно-политической сферах, что в свою очередь 
определило важность специальных видов перевода по-
мимо художественного. Исследователи стали более четко 
осознавать, что основные трудности перевода и сам харак-
тер переводческого процесса обусловливаются расхожде-
ниями в структурах и правилах функционирования язы-
ков, участвующих в этом процессе. Осознание того, что 
в специальном переводе именно лингвистические фак-
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торы являются основными, способствовало обращению 
лингвистов к переводческой проблематике, привлечению 
лингвистических методов к исследованию закономерно-
стей перевода.

Следует отметить, что и само развитие языкознания 
в этот период подготовило почву для возникновения линг-
вистической теории перевода. Именно в это время в цен-
тре внимания языковедов оказались вопросы синхронного 
описания современных языков, выявления черт сходства 
и различий между ними. Выяснилось, что данные, полу-
чаемые при анализе переводческой деятельности, в кото-
рой языки как бы сталкиваются друг с другом, вступают 
во взаимодействие, могут быть весьма полезными для 
языкознания.

Необходимость изучения перевода с позиций лингви-
стики была обусловлена и задачей массовой подготовки 
переводчиков. Обнаружилось, что традиционная формула 
«Для того чтобы переводить, необходимо знание двух язы-
ков и предмета речи» вовсе не достаточна. Мало знать два 
языка, их надо знать «по-переводчески», то есть в сочета-
нии с правилами и условиями перехода от единиц одного 
языка к единицам другого языка1. Для разработки учебных 
программ по практике перевода необходимо было выя-
вить лингвистические и экстралингвистические факторы, 
влияю щие на ход и результат переводческого процесса. 

Для описываемого периода характерно возникновение 
новейших лингвистических методов исследования, в том 
числе принципов сопоставительной (контрастивной) 
лингвистики. Общее стремление к формализации науч-
ного исследования на основе данных точных наук спо-
собствовало обращению к проблемам языковых различий 
и путей их преодоления. Не случайно появление именно 
в то время идеи машинного («компьютерного») перевода. 
Для некоторых исследователей наука о переводе превра-
щалась во вспомогательную дисциплину, используемую 

1 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспек-
ты). М.: Высш. школа, 1990. С. 18.
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в интересах машинного перевода для создания систем 
алгоритмов. На протяжении 50-х и первой половины 60-х 
годов ХХ века новая дисциплина быстро развивалась, втя-
гивая в свою орбиту смежные науки. В то время царила 
своего рода эйфория, основанная на представлении о без-
граничных возможностях человеческого разума и точных 
наук. Утверждалось, что машина может не только пере-
водить лучше, чем человек, но и писать стихи лучше, 
чем человек. Правда, очень скоро выяснилось, что даже 
с инженерной точки зрения лингвистические проблемы 
много сложнее, чем представлялось, и далеко не всегда 
поддаются необходимой формализации. Прогнозы разра-
ботчиков систем машинного перевода стали осторожнее. 
И в 1964 году специальный комитет Национальной ака-
демии наук США и Национального исследовательского 
совета констатировал: «Мы отмечаем, что, делая перевод 
цельного научного текста с помощью машины, мы не по-
лучили перевода, годного к употреблению. Поэтому нет 
близкой или предсказуемой перспективы получения год-
ного к использованию машинного перевода»2. Однако 
исследование возможности машинного перевода само по 
себе способствовало выявлению закономерностей перево-
да, связанных с расхождениями в системах языков, уча-
ствующих в процессе перевода, и, следовательно, может 
рассматриваться как одна из предпосылок развития линг-
вистической теории перевода. 

В рассматриваемый нами период появляются рабо-
ты, в которых обсуждаются проблемы лингвистической 
теории перевода, дисциплины, находившейся в то время 
в стадии становления. Одной из таких работ была книга 
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне «Сопоставительная стили-
стика французского и английского языков»3, в которой 
авторы на основе сопоставительного анализа двух языков 

2 Т о п е р  П. М. Перевод в системе сравнительного литературове-
дения. М.: Наследие, 2000. С. 139.

3 V i n a i  J. P. et Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de 
l’anglais. Paris, 1958.
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выявляют межъязыковые соответствия, то есть единицы, 
которые могли бы заменять друг друга при переводе. Как 
отмечает В. Н. Комиссаров, важной заслугой Ж.-П. Вине 
и Ж. Дарбельне была попытка систематизировать различ-
ные способы перевода, что было позднее использовано 
при описании переводческих трансформаций, с помощью 
которых осуществляется процесс перевода4.

Важную роль в осознании лингвистических особен-
ностей перевода и в становлении лингвистической теории 
перевода сыграла статья Р. Якобсона «О лингвистических 
аспектах перевода» (1959)5, в которой автор указывает на 
большую теоретическую значимость перевода для других 
областей языкознания, отмечает, что практически лю-
бое преобразование высказывания при сохранении инва-
риантного смысла является переводом, и предлагает раз-
личать внутриязыковой перевод, межъязыковой перевод 
и межсемиотический перевод, где одна знаковая система 
преобразуется в другую.

Важность использования достижений современного 
языкознания для изучения перевода была продемонстри-
рована и в книге Ж. Мунэна «Теоретические проблемы 
перевода»6, в которой автор анализирует те ограничения, 
которые налагает несовпадение языковых систем на пол-
ное воспроизведение содержания оригинала. Ж. Мунэн 
рассматривает такие вопросы, как расхождения семан-
тических структур языков, специфика членения данных 
опыта в каждом языке, отражение в языке особенностей 
культуры и истории говорящего коллектива. Перевод для 
Ж. Мунэна — это не простая подстановка слов одного 
языка вместо слов другого языка, он всегда связан с опре-
деленными преобразованиями, зависящими от соотноше-
ния языков.

4 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 21–22.
5 J a k o b s o n  R. On Linguistic Aspects of Translation // On Translation / 

Ed. R. A. Brower. Cambridge (Mass.), 1959. 
6 M o u n i n G. Les problumes théoriques de la tra duction. Paris, 1963.
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В дальнейшем развитию теории перевода способ-
ствовали и две работы, появившиеся в 1964 году. Одна 
из них — это книга известного американского лингвиста 
Юджина А. Найды «К науке переводить»7. Для Ю. Найды 
проблемы перевода — это прежде всего проблемы семан-
тические, связанные с интерпретацией переводчиком со-
держания текста оригинала и интерпретацией Рецептором 
перевода содержания текста перевода. Ю. Найда рассмат-
ривает различные методы анализа семантики языковых 
единиц и различные способы передачи на другом язы-
ке разных типов значений — референтных, эмотивных 
и собственно лингвистических. Именно ему принадлежит 
заслуга введения в научный обиход понятия «модель пере-
вода», с помощью которого процесс перевода представля-
ется в виде ряда преобразований единиц оригинала в еди-
ницы перевода8. Ю. Найда вводит понятие «динамической 
эквивалентности» (противопоставленной «формальной 
эквивалентности»), для достижения которой переводчик 
должен ориентироваться не на формальные особенности 
оригинала, а на реакцию получателей перевода, доби ваясь 
максимальной понятности и естественности текста, со-
блюдения норм языка перевода.

В том же году появилась работа И. И. Ревзина и 
В. Ю. Розенцвейга «Основы общего и машинного пе-
ревода», в которой авторы отстаивают идею о том, 
что тео рия перевода должна иметь не прескриптив-
ный, а дескриптивный характер, то есть описательный. 
Рассматривая процесс перевода как преобразование тек-
ста оригинала в текст перевода, авторы предлагают раз-
личать два пути такого преобразования — собственно 
перевод и интерпретацию. При «собственно переводе» 
происходит непосредственный переход от единиц одного 
языка к единицам другого языка. При интерпретации пе-
реводчик сначала уясняет, какой фрагмент действитель-

7 N i d a E. Toward a Science of Translating. Leiden, 1964.
 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 23.
8 Там же. 
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ности описывается при помощи данного языкового зна-
ка или знаков, а затем уже описывает данный фрагмент 
средствами другого языка.

В 1965 году в Великобритании вышла работа 
Дж. Кэт форда под названием «Лингвистическая тео-
рия перево да»9 — это название можно считать знако-
вым. Дж. Кэтфорд считает, что центральной проблемой 
теории перевода является проблема эквивалентности, 
то есть раскрытие степени смысловой близости между 
соотнесенными высказываниями в оригинале и в пере-
воде. Эта задача должна решаться путем сопоставления 
реально выполненных переводов с их оригиналами. 
Автор утверждает, что при переводе не происходит пе-
реноса или воспроизведения значений единиц ориги-
нала, а лишь замена значений в одном языке значения-
ми в другом языке. Используя компонентный анализ, 
Дж. Кэтфорд показывает, что в основе такой замены ле-
жит частичное совпадение семного состава соотнесен-
ных высказываний в оригинале и переводе. Высказанные 
Дж. Кэтфордом положения легли в основу семантиче-
ской модели (или теории) перевода.

В значительной степени способствовали становлению 
лингвистической теории перевода и работы болгарского 
исследователя А. Людсканова. По мнению исследовате-
ля, человеческое общение (в том числе и языковое) носит 
знаковый характер, а перевод в языковой сфере рассмат-
ривается как определенный класс семиотических преоб-
разований. Во всех случаях цель перевода — передать 
инвариантную информацию10. А. Людсканов создает еди-
ную лингвистическую теорию перевода, которая вклю-
чает несколько разновидностей: универсальную теорию 
перевода — часть общей семиотики; всеобщую теорию 
перевода, основанную на лингвистике, которая рассматри-
вается как семиотика естественных языков; специальные 

9 C a t f o r d  J. C.  A Linguistic Theory of Translation. London, 1965. 
10 Т о п е р  П. М. Перевод в системе сравнительного литературове-

дения... С. 143.
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теории перевода, описывающие преобразования между 
субкодами естественных языков, между естественными 
и искусственными языками и между искусственными язы-
ками и языками машинного программирования. Особое 
место в работах А. Людсканова занимают проблемы ма-
шинного перевода.

А. Людсканов также доказывает, что споры между 
сторонниками лингвистического и литературоведческо-
го подходов к переводу безосновательны. Он отмечает те 
черты, которые характерны для разных видов перевода 
и которые объединяют эти виды в единую деятельность со 
своими собственными закономерностями. В частности, он 
утверждает, что в любом случае перевода необходим экс-
тралингвистический анализ. В художественной литерату-
ре — это анализ воспроизведенной в книге действитель-
ности, в научной литературе, например, химического или 
зоологического характера — знания в химии и зоологии. 
А. Людсканов утверждает, что «необходимость учитывать 
действительность, то есть экстралингвистический анализ, 
который обусловлен спецификой естественного языка, 
представляет собой всеобщую закономерность во всех 
жанрах перевода с одного естественного языка на дру-
гой»11. Общность разных видов перевода, а следователь-
но, и необходимость комплексного использования литера-
туроведческих и лингвистических методов А. Людсканов 
усматривает и в том, что всем видам перевода присущ 
творческий характер. Творческий (т. е. не запрограммиро-
ванный заранее) характер перевода заключается в том, что 
для понимания исходного текста и перекодирования тек-
ста необходим выбор определенных эквивалентов.

Во второй половине 1960-х годов лингвистическая 
тео рия перевода обогатилась работами представителей 
Лейпцигской школы перевода, которые активно занима-
лись изучением вопросов, связанных с коммуникативны-
ми функциями перевода (О. Каде, А. Нойберт), прагмати-

11 Т о п е р  П. М. Перевод в системе сравнительного литературове-
дения... С. 144.
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ческими аспектами перевода (А. Нойберт). Авторы этих 
работ рассматривали перевод как преимущественно линг-
вистический процесс, обеспечивающий межъязыковую 
коммуникацию. На ход и результат этого процесса влияют 
прежде всего лингвистические факторы.

В заключение можно констатировать, что к концу 
1960-х годов практически сложилась новая научная дисци-
плина — лингвистическая теория перевода. Дальнейшее 
ее развитие шло по пути обогащения новыми концепция-
ми, идеями, теориями, которые, хотя и не складывались 
в единую, «универсальную» теорию перевода, все же по-
свое му, но всегда с лингвистических позиций описывали 
закономерности и возможности перевода. Дальнейшему 
становлению и развитию теории перевода в нашей стране 
способствовали работы В. Н. Комиссарова, Я. И. Рецкера, 
Л. С. Бархударова, А. Д. Швейцера, Ю. В. Ванникова, 
Л. А. Черняховской, Г. В. Чернова, А. Ф. Ширяева, Л. К. Ла-
ты шева и многих других известных переводоведов, в сфе-
ру внимания которых вошли не только общетеоретические 
проблемы, но и проблемы, связанные с осуществлением 
разных видов перевода (научно-технического, устного, 
общественно-политического и т. п.).

Предпосылки  возникновения 
коммуникативно-функционального подхода 

к переводу

Представленный нами обзор наиболее значительных 
переводоведческих работ, вышедших в России и за рубе-
жом в 50–70-е годы ХХ века, свидетельствует о том, что 
на начальном этапе развития переводоведения как науки 
основным подходом к изучению перевода был подход су-
губо лингвистический, иначе именуемый «текстоцентри-
ческим». Согласно данному подходу, перевод как процесс 
представляет собой создание на переводящем языке (ПЯ) 
текста, находящегося в отношениях эквивалентности 
с текстом на исходном языке (ИЯ). В данном случае эк-
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вивалентность перевода означает максимально возмож-
ную лингвистическую близость перевода к оригиналу. 
Другими словами, в тексте на ПЯ должно воспроизво-
диться максимально точно содержание исходного текста, 
а также его наиболее значимые формальные особенности. 
Сам процесс перевода, по сути, сводился к замене одного 
языкового материала другим — максимально эквивалент-
ным — языковым материалом для выражения определен-
ного содержания.

«Текстоцентричность» данного подхода к переводу за-
ключается в представлении о переводе как о процессе соз-
дания текста, единственными свидетельствами качества 
которого являются его эквивалентность тексту оригина-
ла и отсутствие нарушений норм и узуса языка перевода. 
Создаваемый в результате перевода текст существует как 
бы сам по себе, вне какой бы то ни было коммуникатив-
ной ситуации. Другой аспект «текстоцентричности» су-
губо лингвистического подхода к переводу заключается 
в направленности переводоведческих исследований на 
выявление сущности перевода и характера действий, осу-
ществляемых переводчиком, исключительно на основе 
сопоставления текста перевода как единственной реаль-
ной данности с текстом оригинала. Подобное сопоставле-
ние приводило исследователей к выводам относительно 
характера осуществляемых переводчиком операций (ис-
пользование переводческих соответствий, использование 
трансформаций и т. п.), а также относительно особенно-
стей соотношения двух языковых систем, влияющих на 
процесс перевода, то есть определяющих возникновение 
переводческих проблем или отсутствие оных. 

Нет сомнений в том, что сугубо лингвистический, тек-
стоцентрический подход не мог обеспечить полного пости-
жения сущности перевода как вида человеческой деятель-
ности, деятельности целенаправленной, направленной на 
достижение определенного результата. Объяснительная 
сила моделей перевода, созданных в рамках лингвисти-
ческого подхода, объясняется отсутствием учета множе-
ства экстралингвистических факторов, влияющих на ход 
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и результат переводческого процесса, отказом от призна-
ния того очевидного факта, что всякий текст есть инстру-
мент коммуникации, а значит, и текст перевода должен 
выступать в качестве инструмента коммуникации между 
определенными субъектами, из чего следует, что и сам 
переводческий акт должен быть вписан в определенную 
коммуникативную ситуацию. Ниже мы остановимся 
более подробно на сущностных характеристиках иного 
подхода к переводу, именуемого коммуникативно-функ-
циональным, а сейчас обратимся к рассмотрению пред-
посылок возникновения и развития данного подхода. 

Есть все основания полагать, что первоначально осно-
вы коммуникативно-функционального подхода возникли 
в западном переводоведении, а затем были восприняты 
и получили развитие в отечественной теории перевода. 
Представляется, что наибольший вклад в формирование 
данного подхода внесли работы Ю. Найды, представите-
лей Лейпцигской переводоведческой школы, переводове-
дов Западной Германии, а также некоторых других пред-
ставителей западной переводческой мысли.

Из числа «некоторых других представителей запад-
ной переводческой мысли» прежде всего следует от-
метить Дж. Касагранде, который в своей статье «Цели 
перевода», опубликованной в начале 50-х годов ХХ века, 
сформулировал понятие «абсолютной эквивалентно-
сти». «Абсолютная эквивалентность» в представлении 
Дж. Касагранде предполагает обеспечение идентичной 
реакции читателей перевода. В качестве способа провер-
ки эквивалентности перевода Дж. Касагранде предлагал 
изучение реакций на перевод со стороны его получате-
лей-информантов12. Несомненно, Дж. Касагранде в опре-
деленной степени предвосхитил некоторые концепции 
переводоведческой школы Ю. Найды. 

12 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода (Проблемы пере-
водоведения в освещении зарубежных ученых): Учебное пособие. 
М.: ЧеРо, 1999. С. 49.
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Идеи Юджина Найды повлияли на формирование 
основ коммуникативно-функционального подхода к пе-
реводу, хотя и не обрели в России должного признания 
и поддержки. Задача перевода, по мнению Ю. Найды, 
заключается в создании на языке перевода «наиболее 
близкого естественного эквивалента» (the closest natural 
equivalent) тексту оригинала, а наибольшая близость 
в свою очередь определяется прежде всего равенством 
реакции Рецепторов перевода и Рецепторов оригинала. 
Именно последнее утверждение послужило основа нием 
для критики со стороны многих переводоведов. Так, 
Питер Фосетт пишет, что если даже носители одного язы-
ка говорят все-таки не на совсем одинаковых языках, то 
как же мы можем узнать реакцию на текст, принадлежа-
щий к отдаленной по времени и географическому расстоя-
нию культуре, не говоря уже о возможности обеспечить 
эту реакцию в переводе?13 Найджел Армстронг на этот 
вопрос отвечает вполне определенно: «Единственный эф-
фект, действительно известный переводчикам, — это эф-
фект, произведенный на их собственное сознание; таким 
образом, единственно возможная эквивалентность — это 
то, что кажется приемлемым каждому переводчику, воз-
можно после необходимых консультаций (перевод мой. — 
В. С.)»14. Представляется, что аргументация критиков кон-
цепции Найды слабее аргументов самого Найды: замена 
ориентации на реакции получателей текста перевода (ПТ) 
впечатлениями самого переводчика делает перевод весьма 
субъективным и лишенным практической направленно-
сти в том смысле, что его применимость в практической 
деятельности получателя не рассматривается в качестве 
непременного условия достаточного качества перевода.

13 F a w c e t t  Peter. Translation and Language. Linguistic Theories 
Explained. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome 
Publishing, 2003. Р. 59.

14 A r m s t r o n g  Nigel. Translation, Linguistics, Culture. A French-
English Handbook // Topics in Translation 27. Multilingual Matters 
Ltd., Clevedon, Buffalo, Totonto, 2005. Р. 45.
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Следует заметить, что в настоящее время равенство 
реакций со стороны Рецепторов оригинала и перевода 
представляется недостижимым идеалом. Не случайно сам 
Ю. Найда в своей более поздней работе проявляет уже 
большую осторожность в формулировании требования 
равенства реакций. Он, вводя понятие «функциональной 
эквивалентности» (functional equivalence) в качестве заме-
ны понятия «динамической эквивалентности», ссылается 
на свою работу, написанную совместно с Ч. Тейбером, 
в которой «процесс перевода определялся на основе того, 
что получатели перевода должны понять текст таким об-
разом, чтобы осознать, как именно получатели оригинала 
поняли исходный текст (перевод мой. — В. С.)»15. В этом 
утверждении уже нет крайностей, связанных с требова-
нием обеспечить равенство реакций со стороны получате-
лей оригинала и перевода. Но важной остается ориентация 
на получателей перевода, которая предполагает создание 
такого текста перевода, ознакомление с которым позволи-
ло бы получателям переводного текста (ПТ) понять, как 
воспринимают исходный текст (ИТ) его получатели. 

В концепции Ю. Найды наиболее привлекательной 
нам представляется идея вовлеченности получателя пере-
вода в сам процесс двуязычной коммуникации, идея учета 
степени понимания получателем авторского «послания». 
В своей работе Ю. Найда пишет: «На вопрос, является 
ли правильным перевод, можно ответить только другим 
вопросом: “Правильный для кого?” Действительно ли 
понимают те, кому предназначен перевод, что имеется 
в виду, или текст перевода для них непонятен и вводит их 
в заблуждение? И если текст понятен, то возникает дру-
гой вопрос: “Понимают ли Рецепторы авторское послание 
правильно?” (перевод мой. — В. С.)»16. Исходя из этого, 
Найда делает вывод, что для обеспечения правильного по-

15 W a a r d  J. de, N i d a  E. A. From One Language to Another 
(Functional Equivalence in Bible Translating). Nashville: Thomas 
Nelson Publishers, 1986. Р. 36.

16 Ibid. Р. 33.
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нимания смысла текста получателями перевода необходи-
мо использовать естественный эквивалент, передающий 
тот же смысл, что и соответствующая единица в тексте 
оригинала, учитывая при этом расхождения в фоновых 
знаниях носителей ИЯ и ПЯ.

Значительный вклад в разработку коммуникатив-
но-функционального подхода к переводу внесли ученые 
Лейпцигской школы, прежде всего О. Каде, А. Нойберт 
и Г. Егер. Как пишет В. Н. Комиссаров, «исследователи 
Лейпцигской школы с самого начала стремились расши-
рить изучение переводческой деятельности, рассматривая 
перевод как важнейшую часть межъязыковой коммуника-
ции с учетом всех участников коммуникации и всех фак-
торов, оказывающих на нее влияние, — как лингвистиче-
ских, так и экстралингвистических»17. 

В работах немецкого лингвиста Отто Каде делается 
акцент на оценке комплексного воздействия текста пере-
вода в условиях конкретной коммуникативной ситуации. 
Он предлагает различать понятие текста как языкового 
образования — макрознака, содержание которого опре-
деляется взаимодействием семантики составляющих его 
единиц и текста как единицы коммуникации. Смысл «ком-
муниката», то есть текста как единицы коммуникации, 
возникает при интеграции языкового макрознака в ком-
муникативную ситуацию. Таким образом, содержанием 
коммуниката является смысл, а его формой — последова-
тельность языковых знаков, включая манифестированные 
в них значения. Сущность перевода заключается в замене 
не текстов, а коммуникатов. При этом центральное ме-
сто занимает анализ коммуникативной ситуации — цели, 
предмета коммуникации, отправителя, получателя, пред-
ставляемых ими коммуникативных сообществ, средств 
коммуникации и условий передачи информации18. 

Обращает на себя внимание акцент на необходимо-
сти учитывать экстралингвистические факторы, влияю-

17 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 65.
18 Там же. С. 67–68.
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щие на процесс и результат перевода. По сути, речь идет 
о важности определения как особенностей самого комму-
никативного акта, в рамках которого, собственно, текст 
и обретает определенный смысл, превращаясь в комму-
никат, так и особенностей участников коммуникации, 
включая те, которые определяются их принадлежно-
стью к определенным коммуникативным сообществам. 
Интерес представляет и утверждение о необходимости 
учитывать цель коммуникации. Совокупность этих фак-
торов определяет необходимость изменять текст с целью 
создания эквивалентного коммуниката, то есть такого 
образования, которое может нести тождественный смысл 
в новых условиях. 

Очевидно, что концепция О. Каде в определенной сте-
пени созвучна концепции Ю. Найды с его основополагаю-
щим понятием динамической (функциональной) эквива-
лентности. Однако О. Каде удалось избежать крайностей 
Ю. Найды, характерных для раннего этапа проводимых 
им исследований. Признавая приоритет коммуниката, 
О. Каде подчеркивал и направленность перевода на мак-
рознак оригинала, утверждая, что все изменения макро-
знака должны быть строго обусловлены требованиями 
двуязычной коммуникации. Другими словами, каждое из-
менение текста (его формы и, соответственно, семантики) 
должно быть оправдано необходимостью создать эквива-
лентный коммуникат, а значит, и передать тождественный 
смысл получателю перевода. О. Каде, как мы видим, не 
ведет речь о необходимости обеспечить строго определен-
ное воздействие на получателя перевода, но направлен-
ность переводческого действия на получателя является 
важной составляющей его концепции.

Исследование прагматических аспектов перевода яв-
ляется одной из наиболее значительных заслуг другого 
немецкого переводоведа — Альбрехта Нойберта.

А. Нойберт указывает, что прагматические отношения 
коммуникантов к тексту определяются как принадлеж-
ностью коммуникантов к определенной национальной, 
социальной или профессиональной группе, так и ис-
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пользованием в тексте единиц различных экспрессивных 
и функциональных стилей. Задача перевода — сохранить 
эти прагматические отношения, то есть характер воздей-
ствия на коммуниканта. Другими словами, сущность пе-
ревода заключается в сохранении прагматики оригинала, 
а для этого грамматика и семантика должны быть ото-
браны в процессе перевода соответствующим образом. 
А. Нойберт считает, что некоторые виды прагматических 
отношений могут быть легко воспроизведены в переводе, 
а другие воспроизводятся с трудом либо частично, либо 
не воспроизводятся совсем. 

Понятие прагматических отношений в понимании 
А. Нойберта вполне соотносимо с понятием коммуника-
тивного эффекта и даже сводится к нему. Следовательно, 
вопрос может быть сформулирован следующим образом: 
всегда ли оказывается возможным обеспечить необходи-
мый коммуникативный эффект в переводе? Из содержа-
ния работ А. Нойберта следует, что возможность воспро-
изведения прагматических отношений зависит от типа 
перевода: при переводе научной, технической литературы 
возможность возникновения аналогичных прагматиче-
ских отношений у аудитории ПЯ велика, а при переводе, 
например, официальных распоряжений, законов, затраги-
вающих интересы лишь аудитории ИЯ, она практически 
равна нулю. С этим утверждением принципиально не со-
гласен В. Н. Комиссаров: «Можно усомниться, например, 
что текст закона одной страны нельзя адекватно перевести 
на язык другой страны лишь потому, что на ее жителей 
он не распространяется и поэтому не столь интересен»19. 
Сама переводческая практика свидетельствует о возмож-
ности и успешности перевода подобного рода материалов 
с одного языка на другой.

Вместе с тем следует признать, что в работах А. Ной-
берта проявляется прежде всего именно коммуникатив-
но-функциональный подход к переводу, что обусловило 

19 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 71.
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их важность с точки зрения дальнейшего развития линг-
вистической теории перевода. 

Ценными для становления коммуникативно-функ-
цио нального подхода к переводу были многие положе-
ния работ Герта Егера. Г. Егер исходит из положения, 
что перевод должен быть коммуникативно эквивалентен 
оригиналу. Это означает, что оба текста должны обладать 
одинаковой коммуникативной значимостью, которая по-
нимается как мыслительный образ, вызываемый текстом 
в сознании коммуникантов. Поскольку этот образ нена-
блюдаем, объективно описать коммуникативную значи-
мость невозможно, а значит, и понятие коммуникативной 
эквивалентности неопределенно. В качестве выхода из 
такого положения Г. Егер предлагает заменить коммуни-
кативную значимость ее лингвистическим экспликатом, 
то есть содержанием самого текста, которое во взаимо-
действии с экстралингвистическими факторами и соз-
дает этот мыслительный образ. Подобное содержание, 
выводимое из значений (функций) языковых единиц, 
составляющих текст, Г. Егер называет функциональной 
значимостью, а совпадение функциональных значимо-
стей оригинала и перевода означает их функциональную 
эквивалентность. Функциональная значимость состав-
ляет лишь более или менее значительную часть комму-
никативной значимости. За пределами функциональной 
значимости остаются различные ассоциации, выводы, 
реакции и пр., возникающие на основе текста, но не вхо-
дящие в его содержание непосредственно. Например, 
фраза «Эта рукопись пригодна для дидактических це-
лей» может подразумевать положительную или отрица-
тельную оценку, которая включается в коммуникативную 
значимость и не входит в функциональную значимость, 
поскольку не выводится из значений языковых единиц. 
Конечно, замена коммуникативной значимости функци-
ональной представляет собой вынужденное упрощение, 
вызванное тем, что функциональную значимость, в отли-
чие от коммуникативной, можно описать в лингвистиче-
ских терминах. А следовательно, подобное упрощение 
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дает возможность доказательно оценивать эквивалент-
ность перевода20. 

В работе «Языковые значения — центральная проб-
лема перевода и его научного описания» (1986) Г. Егер 
предлагает разграничивать понятия «языковой текст» 
и «речевой текст», возникающий при помещении языко-
вого текста в конкретную коммуникативную ситуацию. 
Коммуникативная значимость речевого текста складыва-
ется из значения лежащего в его основе языкового текста 
и экстралингвистической части, существующей в импли-
цитной форме и зависящей от познавательных возмож-
ностей адресата. Поскольку эти возможности индиви-
дуальны для каждого адресата, каждый речевой текст 
может репрезентировать разные коммуникативные зна-
чимости для разных адресатов. Однако у адресатов, при-
надлежащих к одной и той же языковой или социальной 
группе, имеется значительная общность знаний, благо-
даря чему во множестве коммуникативных значимостей 
данного речевого текста существует некая средняя часть, 
общая для всех таких адресатов. Таким образом, комму-
никативная эквивалентность перевода заключается в со-
хранении той общей части коммуникативной значимости 
оригинала, которой он обладает для своих адресатов. 

В концепции Г. Егера нам представляется важным то 
внимание, которое он в конце концов стал уделять фак-
тору адресата в переводе. Учет познавательных возмож-
ностей адресата перевода является важным фактором при 
коммуникативно-функциональном подходе к переводу. 
Заслуживает внимания и выделение общей для адреса-
тов части потенциальных коммуникативных значимостей 
речевого текста, поскольку это дает возможность более 
четко определить характер коммуникативного эффекта 
в переводе, характер прагматических отношений к тек-
сту перевода со стороны его получателей, избегая при 
этом чересчур максималистских требований к характе-

20 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 73–74.
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ру соотношения коммуникативных эффектов исходного 
и перевод ного текстов.

Одновременно с учеными Лейпцигской школы осно-
вы коммуникативно-функционального подхода к перево-
ду закладывали переводоведы Западной Германии, прежде 
всего Катарина Райс и Ганс Фермеер. Эти исследователи 
известны как создатели так называемой скопос-теории 
(скопос — по-гречески «цель»). Особенностью пред-
ложенной К. Райс и Г. Фермеером концепции является 
особое внимание к той цели, ради которой осуществля-
ется перевод, установление связи между целью перево-
да и функцией переводного текста. Как писали К. Райс 
и Г. Фермеер, «основным фактором каждого перевод-
ческого акта является его цель (перевод мой. — В. С.)», 
или в английской редакции: The dominant factor in each 
translation is its purpose21 (цит. по [Pym 2010:45]). В каче-
стве квинтэссенции скопос-теории можно рассматривать 
следующее утверждение Г. Фермеера: «Каждый текст соз-
дается с определенной целью и должен служить этой цели. 
Правило skopos формулируется следующим образом: пе-
реводи / говори / пиши так, чтобы созданный тобою текст 
мог быть использован в той ситуации, в которой он был 
создан людьми, которые хотят его использовать и именно 
таким образом, каким они хотят его использовать (пере-
вод мой. — В. С.)»22. Соответственно, чтобы успешно вы-
полнить свою задачу, переводчик должен осознать scopos 
и способ достижения цели. Вполне очевидно существен-
ное отличие скопос-теории от концепций, разработанных 
в рамках сугубо лингвистического подхода к переводу: 
если лингвистический подход к переводу делает акцент 
на приоритетности исходного текста как некоего ориен-
тира в процессе переводческой деятельности, то для ско-
пос-теории, а значит, и для коммуникативно-функцио-
нального направления в переводоведении приоритетным 

21 Цит по: P y m  Anthony. Exploring Translation Theories. Routledge, 
London and New York, 2010. Р. 45.

22 Ibid. P. 45.
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является текст перевода, продукт переводческой деятель-
ности, создаваемый с определенной целью и удовлетво-
ряющий определенные потребности пользователей этим 
продуктом. Приведем в этой связи еще одно высказывание 
К. Райс и Г. Фермеера: An action is determined by its goal23. 
Соответственно, главным в переводческом акте становит-
ся не соответствие ПТ исходному тексту в семантическом 
и даже в функциональном отношении, а соответствие 
созданного в результате переводческого акта продукта 
потребностям и ожиданиям получателя перевода или ини-
циатора перевода. Понятно, что эти потребности и ожида-
ния различны в разных ситуациях, а это означает, что для 
каждого переводческого акта должна быть своя система 
переводческих действий (по созданию текста перевода).

Но тогда возникает вопрос: каким образом перевод-
чик определяет, каковы потребности предполагаемого 
или реального получателя перевода и что он ожидает от 
текста перевода? Ответ на этот вопрос находим в работах 
Кристиане Норд, которая раскрывает содержание понятия 
translation brief. Translation brief — это, по сути, общая 
установка переводчику в отношении того, что получа-
тель ожидает от текста перевода, своего рода инструкция, 
каким должен быть перевод в результате. Эта установка 
далеко не всегда формулируется эксплицитно. Как пишет 
К. Норд, в некоторых случаях переводчик должен опреде-
лить, какую цель (использования перевода) клиент имеет 
в виду, основываясь на своем предыдущем опыте работы 
в аналогичных ситуациях, либо интерпретируя имеющие-
ся в его распоряжении сведения, которые могут указать на 
подразумеваемую цель, либо попросив клиента дать ему 
информацию о подразумеваемой цели использования тек-
ста перевода24. Таким образом, расширяется объект пере-

23 Цит. по: P y m  Anthony. Exploring Translation Theories. Routledge, 
London and New York, 2010. P. 45. 

24 N o r d Christiane. Loyalty and Fidelity in Specialized Translation // 
Artigos e comunicações: Confl uências — Revista de Traduçao 
Cientifi ca e Técnica. 2006. № 4. Maio. P. 31.
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водческого анализа. Переводческий анализ уже перестает 
быть просто анализом текста оригинала, а включает в себя 
анализ и той коммуникативной ситуации, в которой осу-
ществляется перевод, и той ситуации, в которой текст пе-
ревода будет использоваться, и направлен на определение 
цели перевода. 

Следует отметить, что translation brief подразумевает 
указания лишь относительно возможного использования 
текста перевода в дальнейшем и его желательной формы 
(в широком смысле). Это отнюдь не предполагает указа-
ний на то, каким образом переводчик должен создать та-
кой текст. Клиент не говорит об этом переводчику точно 
так же, как клиент автосалона не рассказывает автомеха-
нику, каким образом он должен устранить неисправность 
автомобиля, а клиент адвоката не учит того, как нужно за-
щищать подсудимого25. Постижение цели перевода — все 
же результат переводческого анализа, и на основе осоз-
нания цели перевода переводчик избирает соответствую-
щую стратегию.

По мнению Эдвина Гентцлера, одним из наиболее ин-
новационных моментов в скопос-теории является прив-
несение в модель переводческой деятельности понятия 
«инициатор перевода»26. Инициатор перевода — это лицо, 
группа лиц или организация, цели которых могут суще-
ственно отличаться от целей создателя оригинала, полу-
чателя перевода или самого переводчика. Именно ини-
циатор перевода, а не переводчик, автор оригинала или 
получатель перевода определяет цель перевода27, другими 
словами, формулирует общую установку переводчику. 
Осознание того, что каждый переводческий акт происхо-
дит не сам по себе, а по воле некоего инициатора и что 

25 N o r d Christiane. Loyalty and Fidelity in Specialized Translation // 
Artigos e comunicações: Confl uências — Revista de Traduçao Cien-
tifi ca e Técnica. № 4, Maio, 2006. P. 30. 

26 G e n t z l e r   Edwin. Contemporary Translation Theories. Revised 2nd 

Edition. — Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 2001. Р. 73.
27 Ibid.
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в качестве инициаторов перевода могут выступать разные 
лица, дает возможность исчерпывающим образом понять 
специфику той или иной коммуникативной ситуации 
и точно уяснить цель перевода, зависящую от потребно-
стей инициатора перевода. 

Функциональная теория перевода (functionalist transla-
tion theory), создаваемая на основе скопос-теории, — это 
новое слово в переводоведении, до сих пор не получив-
шее достойной оценки. Между тем формулируемые ею 
положения могут служить надежным инструментом по-
стижения сущности перевода как деятельности, которая 
осуществляется не сама по себе, то есть не только потому, 
что переводчик переводит некий текст, а потому, что пе-
реводчик переводит текст с определенной целью, и цель 
эта далеко не всегда совпадает с целью автора оригинала. 
Появление функционального направления знаменует по-
воротный момент в развитии теории перевода, разрывая 
тянувшуюся в течение двух тысяч лет цепь теоретических 
исканий в рамках противопоставления «буквальный пере-
вод — вольный перевод»28. И тот, и другой тип перевода 
может быть адекватным, если он удовлетворяет условиям 
данной ситуации.

Таким образом, авторы скопос-теории доказали, что 
сугубо лингвистический подход к изучению перевода 
страдает определенной ограниченностью, поскольку не 
дает возможности охватить все виды переводческой дея-
тельности, осуществляемой в разных условиях и с раз-
ными целями. Установка на воспроизведение коммуни-
кативного эффекта, производимого оригиналом, — это 
всего лишь частный случай тех задач, которые могут 
решаться переводчиком в разных коммуникативных си-
туациях. В. Н. Комиссаров утверждает, что скопос-теория 
«открывает новое направление исследований, охватывает 
весь спектр функций, выполняемых переводчиком, ставит 
задачу описания различных целей переводческой деятель-

28 G e n t z l e r  Edwin. Contemporary Translation Theories... P. 71.
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ности, подчеркивает важность и престижность работы пе-
реводчика»29. По мнению М. Снелл-Хорнби, при данном 
подходе перевод рассматривается с точки зрения того, на-
сколько он соответствует поставленной цели, и само по-
нятие перевода становится более дифференцированным 
и более приближенным к реалиям переводческой практи-
ки30. А. С. Десницкий в свою очередь пишет: «Основная 
и бесспорная заслуга теории скопоса состоит в том, что 
она предложила твердые основания для теоретического 
анализа всего спектра переводов, заведомо не ставя одни 
из них в положение правильных (как теория функциональ-
ного эквивалента), и дала возможность осознанно выби-
рать между моделями, а также оценивать каждый перевод 
по подходящим ему критериям»31. 

По нашему мнению, основное значение скопос-тео-
рии заключается в том, что она включает переводческий 
акт в структуру предметной деятельности разноязычных 
коммуникантов, таким образом придавая переводу опре-
деленный смысл: перевод в результате начинает выступать 
не как некая филологическая игра по преобразованию ре-
чевого произведения на одном языке в речевое произведе-
ние на другом языке без определенной цели и даже не как 
способ оказать определенное воздействие на коммуни-
канта, говорящего на ПЯ, а как средство обеспечить саму 
возможность предметной деятельности коммуникантов 
и способствовать ее успеху. По сути, скопос-теория вы-
ражает суть коммуникативно-функционального подхода 
к переводу в наиболее сконцентрированной форме. 

Для дескриптивного направления в зарубежном пе-
реводоведении 80-х годов ХХ века характерно мнение, 

29 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 83.
30 S n e l l - H o r n b y Mary. The Turns of Translation Studies. New 

Paradigms or Shifting Viewpoints? Amsterdam / Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company, 2006. Р. 53.

31 Д е с н и ц к и й  А. С. Теория перевода после Ю. Найды: скопос 
вместо эквивалента [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
bogoslov.ru/text/print/1595663.html (дата обращения: 3.04.13).
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согласно которому перевод должен быть ориентирован 
на принимающую культуру. Интерес к культурным или 
культурологическим аспектам переводческой деятельно-
сти, убежденность в ориентировании ПТ на принимаю-
щую культуру были настолько велики в теории перевода 
того периода, что даже были терминированы как cultural 
turn32, или «культурный поворот», или «поворот к культу-
ре». Последовательным выразителем этой точки зрения 
в ее самой максималистской версии является израильский 
ученый Гидеон Тури. По его мнению, именно принимаю-
щая культура или ее часть выступает в качестве инициато-
ра переводческого процесса. Перевод как телеологическая 
деятельность par excellence определяется теми целями, ко-
торым он служит, и эти цели устанавливаются предпола-
гаемым получателем перевода и в его системе (культуре). 
Следовательно, переводчики переводят в интересах преж-
де всего принимающей культуры, а не в интересах ори-
гинала, не говоря уже об интересах исходной культуры33 
(излагается по [Snell-Hornby 2006:49]). Текст перевода как 
бы вписывается в принимающую культуру, принимается 
ею и функционирует в ней именно как переводной текст. 
При этом под культурой Г. Тури понимает весь социаль-
ный контекст перевода, включая нормы, конвенции, идео-
логию и ценности общества, или принимающей системы. 

Определенный интерес представляет и интерпретатив-
ная теория перевода, разработанная учеными Парижской 
школы (Д. Селескович, М. Ледерер, Ф. Эрбюле). Д. Се-
ле скович исходит из того, что общение людей происхо-
дит в определенной коммуникативной ситуации, в опре-
деленное время и в определенном месте. Как пишет 
В. Н. Комиссаров, анализируя эту теорию, «смысл любого 
высказывания будет во многом зависеть от этих факторов, 
а также от предыдущего опыта коммуникантов, их знаний, 
чувств и намерений. Одно и то же высказывание будет иметь 
различный смысл в зависимости от контекста и ситуа ции, 

32 S n e l l - H o r n b y Mary. The Turns of Translation...
33 Ibid. P. 49.
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в которых оно используется. Цель общения и состоит в пе-
редаче такого конкретного смысла, который и понимается 
адресатом»34. Для нас особую важность представляет экс-
плицируемая в данной концепции необходимость учиты-
вать условия коммуникации. Как следует из этой концеп-
ции, без учета особенностей коммуникативной ситуации 
с использованием перевода невозможно правильно понять 
смысл оригинального высказывания и, следовательно, не-
возможно воспроизвести этот смысл в тексте перевода. Так 
же необходимо переводчику знание особенностей восприя-
тия получателей перевода, их предыдущего опыта, от кото-
рого в значительной степени зависит понимание ими смыс-
ла, заключенного в оболочку ПТ. Перевод представляется, 
таким образом, как облечение смысла в такую языковую 
форму ПЯ, в которой этот смысл будет воспринят получа-
телями правильно, то есть без искажений.

Итак, можно сделать вывод, что в работах зарубежных 
ученых второй половины ХХ века были заложены основы 
коммуникативно-функционального подхода к переводу. 
Основная заслуга их авторов заключается в том, что они 
включили в сферу изучения закономерностей перевода, по-
мимо самих текстов оригинала и перевода и, соответствен-
но, двух языковых систем, факторы экстралингвистическо-
го характера, связанные с личностями коммуникантов, с их 
фоновыми знаниями, познавательными возможностями, 
с тем воздействием, которое тексты оказывают на адресатов. 
Можно сказать, что перевод в переводоведческих исследо-
ваниях обрел «человеческое лицо» и стал рассматриваться 
в рамках межъязыковой и межкультурной коммуникации, 
а не просто как замена одних знаков другими знаками или 
замена одного текста другим текстом. И хотя некоторые во-
просы, связанные со спецификой перевода как важнейшего 
этапа межъязыковой коммуникации, не были до конца ре-
шены (в частности, вопрос о характере необходимого при 
переводе коммуникативного воздействия), рассмотренные 

34 Излагается по: К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... 
С. 38.
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нами исследования стали достаточной основой для разви-
тия коммуникативно-функционального подхода и в опреде-
ленной степени повлияли на ход развития переводоведения 
в России.

Значительный рывок в развитии отечественного пере-
водоведения произошел в конце 60-х — начале 70-х го-
дов XX века. Во многом новые концепции обогащались 
за счет положений, высказываемых зарубежными иссле-
дователями. Например, в названии одного из уровней 
эквивалентности, выделяемых В. Н. Комиссаровым, уже 
используется понятие «коммуникация» («уровень цели 
коммуникации»). Известно, что теория уровней эквива-
лентности создавалась в рамках собственно лингвисти-
ческого подхода к переводу. Вместе с тем, отвлекаясь от 
сопоставления отдельных сегментов оригинала и пере-
вода, ее автор вполне справедливо указывал, что «если 
рассматривать не отдельное сообщение, а передачу более 
или менее значительного “послания”, содержащего целый 
ряд сообщений, связанных между собой, то общую цель 
коммуникации можно охарактеризовать как стремление 
произвести на Рецептора определенное воздействие, по-
будить его к каким-то действиям, вызвать у него необхо-
димую реакцию или ассоциации (курсив мой. — В. С.)»35.

Из работ отечественных ученых нам представляют-
ся наиболее значимыми работы А. Д. Швейцера. В своих 
представлениях о задачах переводческой деятельности 
А. Д. Швейцер опирается на схему коммуникативного 
акта, предложенную О. Каде36. Он отмечает, что О. Каде 
совершенно правильно обращает внимание на следую-
щие существенные стадии перевода как коммуникативно-
го акта: 1) акт перевода по существу распадается на два 
взаимосвязанных коммуникативных акта — коммуника-
цию между отправителем и переводчиком и коммуника-

35 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе (Очерк лингвистического 
учения о переводе). М.: Междунар. отношения, 1973. 

36 Ш в е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика (Газетно-информационный 
и военно-публицистический перевод). М.: Воениздат, 1973. С. 62.
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цию между переводчиком и получателем; 2) переводчик, 
будучи одним из участников процесса коммуникации, 
попеременно выступает то в роли получателя, то в роли 
отправителя, и эта смена ролей оказывает существенное 
влияние на процесс перевода37. Коммуникация осуществ-
ляется, как известно, посредством текста, и именно поэто-
му А. Д. Швейцер уделяет значительное внимание функ-
циональным характеристикам (параметрам) текста. Эти 
характеристики отнюдь не случайны: они определяются 
коммуникативной установкой отправителя сообщения, 
его целью, и именно через них, то есть посредством их 
анализа, получатель текста может воспринять намерение 
автора текста, и именно эти характеристики обеспечивают 
определенное коммуникативное воздействие на получате-
ля. «Коммуникативная установка определяет как выбор 
тех или иных языковых средств, так и их удельный вес 
в рамках того или иного высказывания»38. Исходя из этого, 
А. Д. Швейцер рассматривает триаду, включающую три 
взаимосвязанных элемента: 1) коммуникативную интен-
цию (цель коммуникации), 2) функциональные парамет-
ры текс та и 3) коммуникативный эффект39. Соотношение 
между элементами триады формулируется им следующим 
образом: переводчик выявляет на основе функциональ-
ных доминант исходного текста лежащую в его основе 
коммуникативную интенцию и, создавая конечный текст, 
стремится получить соответствующий этой интенции 
коммуникативный эффект40. Таким образом выстраивает-
ся достаточно законченная концепция перевода.

Большой шаг в сторону коммуникативно-функцио-
нального подхода к переводу был сделан Г. В. Черновым, 
выделившим основные факторы, или форманты, комму-

37 Ш в е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 63.
38 Там же. С. 66. 
39 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. 

М.: Наука, 1988. С. 147.
40 Там же. 
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никативной ситуации синхронного перевода (КСсп)41. По 
его мнению, основные факторы СПсп выявляются при 
ответе на следующие вопросы: характеристика источника 
сообщения (оратора) — S («Кто говорит?»); темы сообще-
ния — Т («О чем говорит?»); отнесенности речи к собы-
тию — Е («По какому поводу говорит?»); характеристика 
реципиента (аудитории, участников форума) — А («Кому 
говорит? К кому обращается?»), места (форма) — F («Где 
говорит?»), времени — t («Когда говорит?»), цели сообще-
ния — Р («Для чего говорит?») и его мотива — М («Почему 
говорит?»)42. Ученый нисколько не сомневается в том, что 
все эти факторы коммуникативной ситуации должны вос-
приниматься, анализироваться и учитываться переводчи-
ком для точного определения коммуникативной интенции 
оратора, общей коммуникативной направленности высту-
пления, характера предполагаемого коммуникативного 
воздействия на аудиторию. Несомненно, данное представ-
ление о структуре коммуникативной ситуации синхрон-
ного перевода будет вполне справедливо и в отношении 
иных видов перевода. 

Несомненно, описанный коммуникативный подход 
к переводу кардинально отличается от того, который го-
сподствовал на начальном этапе развития отечественной 
лингвистической теории перевода и предполагал учет 
сходств и различий между двумя языковыми системами, 
а также преодоление этих различий в переводе путем ис-
пользования определенных приемов и трансформаций. 
Революционность нового подхода к переводу заключа-
ется в том, что теперь при рассмотрении его особенно-
стей, факторов, влияющих на процесс и результат пере-
вода, обнаружилось место, доселе вакантное, для самих 
участников коммуникации — для создателя оригинала 
с его установками и интенциями и для получателя пе-
ревода с его реакцией на текст перевода, а также с его 

41 Ч е р н о в  Г. В. Основы синхронного перевода. М.: Высшая школа, 
1987. С. 109–114.

42 Там же. С. 109.
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потребностями и национально-культурными особенно-
стями. Иными словами, произошло своего рода «очело-
вечивание» процесса перевода, который перестал вос-
приниматься как простой, чисто технический переход от 
знаков одного языка к знакам другого языка, а стал рас-
сматриваться в широких рамках межъязыковой и меж-
культурной коммуникации. 

Основные положения 
коммуникативно-функционального подхода 

к переводу

Как следует из вышеприведенного обзора концепций 
и теорий зарубежных и отечественных переводоведов, ком-
муникативно-функциональный подход к переводу пред-
ставляет собой особое отношение как к практическому 
осуществлению перевода, так и к его теоретическому изу-
чению, основанное на признании определенных теоретиче-
ских положений и утверждений о характере переводческой 
деятельности.

Итак, в основе коммуникативно-функционального под-
хода к переводу лежит признание того, что:

1. Перевод осуществляется всегда в определенной ком-
муникативной ситуации, которая представляет собой сфе-
ру пересечения предметных деятельностей разноязыч ных 
коммуникантов. В рамках этой коммуникативной ситуации 
коммуниканты решают собственные задачи, определяемые 
спецификой их собственной предметной деятельности. 
Таким образом, перевод выступает в качестве инструмента, 
способствующего осуществлению предметной деятельно-
сти коммуникантов. 

2. Перевод есть деятельность, осуществляемая с оп-
ределенной целью. В реальной жизни не бывает перево-
да просто ради перевода (если только это не перевод «в 
стол» с целью самореализации или удовлетворения лич-
ной потребности переводчика). Для переводчика важно 
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осознание того, что создаваемый им текст на ПЯ является 
инструментом достижения поставленной цели.

3. Цель осуществления перевода определяется инициа-
тором перевода (отдельным лицом или институтом), для ко-
торого перевод нужен для решения его собственных задач. 
Из этого следует, что перевод всегда осуществляется в инте-
ресах определенного лица или органа, всегда определенным 
образом используется им и, таким образом, должен соот-
ветствовать определенным ожиданиям и требованиям ини-
циатора / получателя перевода. Личность инициатора пере-
вода не всегда совпадает с личностью получателя перевода.

4. Поскольку инициатор перевода сам является эле-
ментом коммуникативной ситуации с использованием 
перевода, причем элементом уникальным только для дан-
ной ситуации (при этом не обязательно являясь непосред-
ственным участником коммуникативного акта), можно 
утверждать, что цель осуществления перевода определя-
ется специ фикой той коммуникативной ситуации, в кото-
рой осуществляется перевод.

5. Функция текста перевода в принимающей культуре 
может не совпадать с функцией текста оригинала в исход-
ной культуре и всегда зависит от цели перевода, в свою 
очередь определяемой потребностями и ожиданиями ини-
циатора перевода, а также потребностями и ожиданиями 
получателей перевода. И. Мейсон указывает, что «цель 
инициирования перевода не зависит от цели создания 
определенного оригинала»43.

6. Коммуникативный эффект, производимый текстом 
перевода, — понятие, сопряженное с понятием функ-
ции текста, и, следовательно, может не совпадать с ком-
муникативным эффектом, производимым оригиналом. 
Совпадение коммуникативных эффектов ИТ и ПТ — част-
ный случай.

43 M a s o n Ian. Communicative / functional approaches // Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies / Ed. by Mona Baker. Routledge, 
London and New York, 2005. P. 32.
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7. Достижение цели перевода обеспечивается исполь-
зованием определенной стратегии перевода из числа воз-
можных. Выбор стратегии перевода определяется спе-
цификой коммуникативной ситуации, использованием 
перевода и целью перевода, установленной инициатором 
перевода.

Совокупность данных положений представляет собой 
основу коммуникативно-функционального подхода к пе-
реводу, в соответствии с которыми будут рассматриваться 
основные проблемы переводоведения.



Часть II

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ 
ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

В настоящее время лингвистическая теория перевода 
прочно утвердилась как самостоятельная научная дисцип-
лина. Однако до сих пор остается нерешенным ряд прин-
ципиальных вопросов, которые определяют статус тео-
рии перевода. Одним из таких вопросов является вопрос 
о предмете и объекте теории перевода.

В литературе высказывались различные, часто про-
тивоположные точки зрения по поводу того, что следу-
ет считать предметом и объектом теории перевода. Так, 
И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг утверждают, что объек-
том перевода является сам процесс перевода, при котором 
совершается переход от одной системы знаков к другой 
и который может быть описан в семиотических терми-
нах44. Эти авторы проводят принципиальное разграниче-
ние между процессом перевода и результатом перевода. 
Они исходят из того, что традиционно наука о переводе 
строилась как наука нормативная, главными целями кото-
рой были установление результата перевода и выработка 
критериев оценки качества перевода. Нормативная теория 
перевода строилась эмпирически, на основе сопостави-
тельного анализа оригиналов и переводов. Теоретические 
положения при этом заимствовались из лексикологии, 
грамматики, стилистики и литературоведения. При таком 
подходе, по мнению И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга, 
теоретическое осмысление процесса перевода не может 

44 Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего и машин-
ного перевода. М.: Высш. шк., 1964. С. 21.
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быть достигнуто. Наука, стремящаяся описать перевод как 
процесс, должна быть не нормативной, а теоретической. 
То есть она должна описывать не то, что должно быть, 
а то, что заложено в самой природе явления45.

С такой точкой зрения выразил несогласие А. Д. Швей-
цер, который считает, что столь резкое противопостав-
ление теоретического и нормативного подходов едва ли 
оправданно. Исключение из рассмотрения результатов 
процесса перевода неправомерно сужает предмет теории 
перевода и едва ли способствует выявлению его сущности. 
По мнению А. Д. Швейцера, перевод представляет собой 
целенаправленную деятельность, отвечающую опреде-
ленным требованиям и нормам и ориентированную на до-
стижение определенного результата. Эти нормы отражают 
ценностную ориентацию переводчика, без учета которой 
нельзя удовлетворительно объяснить логику переводче-
ских решений46. Таким образом, А. Д. Швейцер включает 
в предмет теории перевода как сам процесс перевода, так 
и результат переводческого процесса.

Представляется, что исследователи перевода, пы таясь 
обозначить предмет теории перевода, не учитывали в полной 
мере то, что перевод — это сложное, комплексное явление, 
на которое оказывает влияние множество самых разнород-
ных факторов. Понимание этого обстоятель ства в боль-
шей степени достигается в работах В. Н. Комиссарова, 
который вполне справедливо замечает, что противопо-
ставлять процесс перевода его результату вряд ли право-
мерно. Именно результат перевода представляет собой ту 
непосредственно наблюдаемую реаль ность, на основании 
анализа которой можно косвенно судить о том, как про-
текал процесс перевода, недоступный непосредственно-
му наблюдению. Лингвистическая теория перевода имеет 
дело как с текстами на исходном языке (ИЯ) и языке пере-

45 Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего и машин-
ного перевода... С. 21.

46 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 7.
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вода (ПЯ), так и с самим процессом преобразования текста 
оригинала в текст перевода. Но и такой подход не совсем 
достаточен. Переводческая деятельность по определению 
носит посреднический характер. Благодаря переводу обе-
спечивается возможность межъязы ковой коммуникации. 
А это означает, что для создания полноценного перевода 
переводчик должен принимать во внимание особенности 
автора исходного сообщения и получателей этого сооб-
щения, их знания, опыт, а также особенности восприятия 
людей, которым предназначается перевод, и все прочие 
аспекты межъязыковой коммуникации, влияющие на ход 
и результат переводческого процесса. Это означает, что 
предмет теории перевода имеет комплексный характер 
и не ограничивается лишь процессом перевода и его ре-
зультатом. Лингвистическая теория перевода рассматри-
вает перевод в широких рамках межъязыковой коммуни-
кации и изучает все ее аспекты и определяющие факторы, 
как собственно языковые, так и внешние по отношению 
к языку, но прямо или косвенно влияющие на выбор язы-
ковых единиц в процессе перевода47.

Из данного изложения проблемы видно, что между 
исследователями перевода нет единства в отношении ис-
пользованной терминологии. Прежде всего обращает на 
себя внимание отсутствие четкого разграничения между 
понятиями «предмет научного исследования» и «объект 
науч ного исследования». Кстати, анализ дефиниций, 
предлагаемых словарями русского языка, также не прив-
носит большей ясности в этот вопрос. Например, пред-
мет научного исследования определяется как «тема, то, 
что служит содержанием мысли, речи, на что направлена 
познавательная или творческая деятельность»48. Объект 
же определяется как «то, что противостоит субъекту, на 
что направлена его предметно практическая и позна-
вательная деятельность»49. Как мы видим, оба понятия 

47 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 40–41.
48 Словарь русского языка в 4 т. Т. III. М.: Рус. яз., 1983. С. 366.
49 Там же. С. 579.
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определяются как нечто такое, на что направлена практи-
ческая, познавательная и творческая деятельность субъ-
екта исследования. Вместе с тем было бы целесообразно 
в качестве объекта исследования рассматривать то, что 
действительно принадлежит к кругу материальных явле-
ний мира, а в качестве предмета исследования — некую 
проблему, на разрешение которой научное исследование, 
собственно, и направлено. Исходя из этого, под объектом 
лингвистической теории перевода мы будем понимать 
посредническую переводческую деятельность в рамках 
межъязыковой коммуникации, представленную как не-
посредственно (процесс), так и опосредованно, то есть 
отраженную в результатах переводческого процесса. 
Предметом теории перевода является изучение законо-
мерностей переводческого процесса, факторов, влияю-
щих на протекание процесса перевода и определяющих 
результат перевода.

В. Н. Комиссаров50 формулирует следующие задачи 
лингвистической теории перевода:

1)  раскрыть и описать общелингвистические основы 
перевода, т. е. указать, какие особенности языковых си-
стем и закономерности функционирования языков лежат 
в основе переводческого процесса, делают этот процесс 
возможным и определяют его характер и границы;

2)  определить перевод как объект лингвистического 
исследования, указать его отличие от других видов языко-
вого посредничества;

3)  разработать основы классификации видов пере-
водческой деятельности;

4)  раскрыть сущность переводческой эквивалентно-
сти как основы коммуникативной равноценности текстов 
оригинала и перевода;

5)  разработать общие принципы и особенности по-
строения частных и специальных теорий перевода для 
различных комбинаций языков;

50 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 35–36.
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6)  разработать общие принципы научного описа-
ния процесса перевода как действий переводчика по 
преобразованию текста оригинала в текст перевода;

7)  раскрыть воздействие на процесс перевода прагма-
тических и социолингвистических факторов;

8)  определить понятие «норма перевода» и разрабо-
тать принципы оценки качества перевода.

К задачам, которые ставит перед теорией перевода 
В. Н. Комиссаров, следует добавить те, что определяются 
коммуникативно-функциональным подходом к переводу, 
а именно: 

9)  определить воздействие параметров коммуника-
тивной ситуации на ход и результат переводческого про-
цесса;

10) создать классификацию коммуникативных ситуа-
ций с использованием перевода;

11) классифицировать стратегии перевода;
12) описать различные тактики перевода, используе-

мые для решения переводческих задач и достижения цели 
перевода. 

В соответствии с этими задачами и будет строиться 
наш курс общей теории перевода. Но прежде следует рас-
смотреть вопрос об ориентировочном составе переводове-
дения и лингвистической теории перевода.

Переводоведение как научная дисциплина шире тео-
рии перевода и включает несколько научных дисциплин, 
или разделов. В переводоведение входят теория перевода, 
история переводческой деятельности, критика перевода, 
переводческая лексикография, дидактика перевода (мето-
дика обучения переводу). Как мы видим, лингвистическая 
теория перевода является лишь одним из разделов перево-
доведения, но при этом и она имеет комплексный характер 
и включает следующие разделы:

Общая теория перевода — раздел лингвистической 
теории перевода, изучающий наиболее общие лингвисти-
ческие закономерности перевода независимо от конкрет-
ной пары языков, участвующих в процессе перевода, спо-
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соба осуществления этого процесса и индивидуальных 
особенностей конкретного акта перевода.

Специальная теория перевода — раздел лингвистиче-
ской теории перевода, изучающий особенности процесса 
перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс 
речевых форм и условий его осуществления. Можно вы-
делить несколько специальных теорий перевода: теорию 
художественного перевода, теорию научно-технического 
перевода, теорию устного перевода, теорию машинного 
перевода и т. п.

Частная теория перевода — раздел лингвистической 
теории перевода, изучающий лингвистические аспекты 
перевода с одного данного языка на другой данный язык. 
Частных теорий перевода может быть множество: теория 
перевода с английского языка на русский, теория перевода 
с немецкого языка на японский, теория перевода с фран-
цузского языка на суахили и т. п.

 



Часть III
КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К ПЕРЕВОДУ

Проблема определения перевода

Основным понятием теории перевода является, несом-
ненно, само понятие «перевод». В любой работе, посвя-
щенной проблемам теории и практики перевода, неиз-
бежно дается определение этому понятию, хотя иногда 
с разных, порой с совершенно противоположных пози-
ций. Л. С. Бархударов, один из основоположников отече-
ственной теории перевода, дает следующее определение: 
«Переводом называется процесс преобразования речевого 
произведения на одном языке в речевое произведение на 
другом языке при сохранении неизменного плана содер-
жания, то есть значения»51. Согласно О. С. Ахмановой, 
перевод — это «передача информации, содержащейся 
в данном произведении речи, средствами другого язы-
ка»52. В представлении И. Р. Гальперина «перевод — это 
передача смыслового содержания и стилистических осо-
бенностей высказывания на одном языке средствами дру-
гого языка»53. Г. В. Колшанский считает, что «перевод как 
один из важнейших видов коммуникативной деятельно-
сти ориентируется прежде всего на полную и адекватную 
передачу языка-оригинала, содержащего всю совокуп-

51 Б а р х у д а р о в Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной 
теории перевода. М.: Междунар. отношения, 1975. С. 11.

52 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода. Таллин: 
Валгус, 1988. С. 9.

53 Там же. С. 9.
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ность импликаций языкового, социального и культурно-
го плана»54. Обращает на себя внимание и определение 
А. В. Федорова: «Перевести — значит выразить верно 
и полно средствами одного языка то, что уже выражено 
ранее средствами другого языка»55. Во всех приведенных 
дефинициях перевод определяется как некая деятель-
ность, осуществляемая переводчиком (хотя сам перевод-
чик в этих определениях чаще всего подразумевается, но 
не называется). Следовательно, большая часть авторов 
определяют перевод именно как процесс, в результате 
которого появляется текст на ином языке. В теории пе-
ревода стало традиционным различение и разграничение 
перевода-процесса и перевода-результата (последний 
именуется также транслятом). Так, Анна Лилова пишет, 
что перевод как результат переводческой деятельности 
есть «аналог оригинала», а перевод как процесс — «это 
специ фическая устная или письменная деятельность, на-
правленная на пересоздание существующего на одном 
языке устного или письменного текста (произведения) 
на другом языке, при сохранении инвариантности содер-
жания и качеств оригинала, а также авторской аутентич-
ности»56.

Приведенные определения имеют два существенных 
недостатка. Первый недостаток состоит в том, что пере-
вод рассматривается как некий процесс, осуществляемый 
ради самого процесса. Из дефиниций не ясно, зачем нуж-
но «преобразование речевого произведения на одном язы-
ке в речевое произведение на другом языке» или для чего 
осуществляется «передача информации, содержащейся 
в данном произведении речи, средствами другого языка». 
Рассмотрение перевода как деятельности ради самой дея-
тельности лишает исследователей возможности опреде-

54 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 10.
55 Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические 

проблемы). 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. 
С. 10.

56 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 10.
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лить все факторы, оказывающие воздействие на процесс 
перевода, установить сущность этого процесса. И даже 
указание А. В. Федорова на то, что «цель перевода — как 
можно ближе познакомить читателя (или слушателя), не 
знающего ИЯ (исходный язык), с данным текстом (или 
содержанием устной речи)»57, не решает проблемы, ибо 
остается неясным, а зачем нужно читателя или слушателя 
знакомить с данным текстом.

В этом отношении более интересны определения пе-
ревода, авторы которых исходят из того, что перевод — 
это прежде всего целенаправленная деятельность, то есть 
деятельность, осуществляемая с определенной целью. 
Это так называемые «телеологические определения пере-
вода»58, в которых перевод представляется как «создание 
текста, преследующего особую цель, играющего особую 
роль в языке, культуре и литературе иного языкового кол-
лектива. Чаще всего эту роль усматривали в функции все-
сторонней репрезентации, полноправной замены текста 
оригинала. В этом случае перевод можно определить как 
способ обеспечить межъязыковую коммуникацию путем 
создания на ПЯ (переводящем языке) текста, предна-
значенного для полноправной замены оригинала (курсив 
мой. — В. С.)»59.

Вторым несомненным недостатком ранних опреде-
лений перевода можно считать то, что они в явном или 
неявном виде предъявляют определенные требования 
к результату переводческого процесса («сохранение не-
изменного плана содержания», «выразить верно и полно 

57 Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... С. 10.
58 Телеология [telos (teleos) цель + ...логия) — учение, по которому 

все в природе устроено целесообразно и всякое развитие являет-
ся осуществлением заранее предопределенных целей; в широком 
смысле — наука о цели.

59 К о м и с с а р о в  В. Н. Новые тенденции в переводоведении // 
Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. 
трудов. Ч. I. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1997. 
С. 167.



44 Часть III. Коммуникативно-функциональный подход к переводу

то, что уже выражено средствами другого языка», «сохра-
нение инвариантности содержания и качеств оригинала» 
и т. п.). Другими словами, всякое подобное определение 
является не определением «перевода вообще», а опреде-
лением качественного, хорошего перевода.

Не случайно Ю. Найда иронично заметил, что «опре-
делений правильного перевода почти так же много, как 
и авторов, занимающихся обсуждением предмета»60. 
Пред лагаемый Ю. Найдой обзор множества определений 
перевода свидетельствует о том, что большей частью ис-
следователи определяют перевод либо через требования, 
предъявляемые переводчику (1. «Он должен понимать 
слово в оригинале и по смыслу, и по стилю»; 2. «Он дол-
жен преодолеть различия между двумя лингвистически-
ми структурами»; 3. «Он должен в своем переводе вос-
создать стилистическую структуру оригинала»), либо 
через требования, которым должен удовлетворять сам 
текст перевода. Ю. Найда формулирует четыре требова-
ния к переводу: 1) передавать смысл; 2) передавать дух 
и стиль оригинала; 3) обладать легкостью и естествен-
ностью изложения; 4) вызывать равнозначное впечатле-
ние. При этом Ю. Найда отмечает, что в некоторых слу-
чаях возникает серьезный конфликт между содержанием 
и формой (или между значением и стилем) и переводчику 
приходится жертвовать либо тем, либо другим. В резуль-
тате он приходит к выводу, что качество перевода можно 
оценивать с разных позиций, «и поэтому на вопрос — хо-
роший это перевод или нет? — всегда будет множество 
вполне обоснованных ответов»61. К сожалению, подоб-
ный подход никак не способствует выявлению сущно-
сти перевода как вида целенаправленной деятельности 
и закреплению нашего понимания этой сущности в виде 
определения.

60 Н а й д а  Ю д ж и н А. К науке переводить. Принципы соответ-
ствий // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: 
Сб. статей. М.: Междунар. отношения, 1978. С. 121.

61 Там же. С. 125–126.
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Тем не менее в некоторых работах предпринимались 
попытки преодолеть этот недостаток предлагаемых опре-
делений. Так, Питер Ньюмарк писал: «Если я определю 
акт перевода как перенос значения единицы языка, всего 
текста или его части из одного языка в другой, то, воз-
можно, мне удастся должным образом решить проблему, 
сделав акцент на содержании понятия значения, нежели 
на содержании понятий “эквивалентность”, “идентич-
ность”, “сходство”, “похожесть”, “одинаковость”, “соот-
ветствие” и т. п.»62. Вместе с тем весьма показательно 
в этом отношении мнение С. А. Семко, который писал, 
что дать определение некоего «бескачественного перево-
да», «перевода вообще» нельзя, поскольку такого перево-
да не существует. В дефинициях, требующих от резуль-
тирующего перевода того или иного качества... понятие 
«перевод вообще» имплицируется через понятие «хо-
рошего» перевода: все, что не является «хорошим» пе-
реводом, есть «плохой» перевод или даже «неперевод». 
Именно таким образом любой дефиницией «хорошего» 
перевода удается охватить и «перевод вообще»63. Вряд 
ли, однако, можно согласиться с разделением результа-
та переводческого процесса на перевод и «неперевод». 
Конечно, каждый конкретный текст перевода характе-
ризуется определенным качеством, степенью близости 
к оригиналу в содержательном и формальном отноше-
нии. Однако любой созданный в процессе дву язычной 
коммуникации текст, способный выполнять функцию 
репрезентации оригинала, заменять собой оригинал, 
должен рассматриваться как перевод в соответствии с те-
леологическим подходом к определению перевода. В та-
ком определении перевода, как справедливо замечает 
В. Н. Комиссаров, центральным будет слово «предназна-
ченного», «которое подчеркивает его телеологичность, 
независимость от того, в какой степени конкретный пе-

62 N e w m a r k  P e t e r. About Translation. Multilingual Matters Ltd., 
Clevedon, 1980. P. 27.

63 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 12.
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ревод отвечает своему предназначению, насколько он 
реаль но коммуникативно равноценен оригиналу»64.

Впрочем, не все согласны с тем, что определение пе-
ревода не должно содержать требований к качеству пе-
ревода. Д. М. Бузаджи считает, что любая дефиниция 
должна быть качественной. Приводя в своей статье опре-
деление слова «автомобиль» из «Большого толкового сло-
варя русского языка» («самоходная машина с двигателем 
внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и гру-
зов по безрельсовым дорогам»), он утверждает, что это 
дефиниция не «автомобиля вообще», а «качественного, 
хорошего автомобиля», поскольку она отказывает в зва-
нии автомобиля всем агрегатам, неспособным перевозить 
пассажиров и грузы65. По нашему мнению, в рассужде-
нии Д. М. Бузаджи имеется некоторая некорректность: 
способность автомобиля перевозить пассажиров и грузы 
по безрельсовым дорогам — это указание на функцию 
предмета, а не на его качество. Функция предмета — это 
то, что отличает его от других предметов безотноситель-
но к качеству (железнодорожный локомотив не способен 
перево зить пассажиров и грузы по безрельсовым дорогам, 
значит, он не есть автомобиль, поскольку не выполняет 
функцию автомобиля; а уж какое у него качество — это 
следует выяснять за пределами дефиниции). Аналогичным 
образом должен решаться и вопрос с определением пере-
вода: в основе его определения должно лежать указание 
на функцию переводчика, а не на качество, с которым он 
эту функцию выполняет.

Телеологическому подходу к определению перево-
да предшествовали те подходы, согласно которым пере-
вод рассматривается как межъязыковая коммуникация 

64 К о м и с с а р о в  В. Н. Новые тенденции в переводоведении... 
С. 67–68.

65 Б у з а д ж и  Д. М. К вопросу об определении понятия «перевод» // 
Проблемы теории, практики и дидактики перевода: Сборник на-
учных трудов. Вып. 14. Т. 1. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Доб-
ролюбова, 2011. С. 11. (Язык. Культура. Коммуникация). 
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или особый вид языкового посредничества, призванный 
способствовать установлению коммуникации между но-
сителями разных языков. Процесс межъязыковой комму-
никации имеет сложную структуру, которая включает мно-
жество факторов, влияющих на условия ее протекания и ее 
конечный успех. Как отмечает Р. К. Миньяр-Белоручев, 
«науке о переводе приходится изучать и условия порожде-
ния исходного текста, и условия восприятия переводного 
текста, и социальный статус коммуникантов, и речевую 
ситуацию, и различные сопутствующие явления, что вхо-
дит в сложное понятие коммуникации с использованием 
двух языков, которая и представляет собой объект науки 
о переводе»66.

Включение перевода в широкие рамки межъязыко-
вой коммуникации привело исследователей к пониманию 
того, что перевод, по сути, является видом языкового по-
средничества. Языковое посредничество определяется 
В. Н. Комиссаровым как «преобразование исходного со-
общения в такую языковую форму, которая может быть 
воспринята Рецептором. Языковой посредник должен 
извлекать информацию из текста исходного сообщения 
(“оригинала” или “подлинника”) и передавать ее на дру-
гом языке»67. Согласно В. Н. Комиссарову68, перевод — это 
вид языкового посредничества, который всецело ориен-
тирован на оригинал. Перевод рассматривается как ино-
язычная форма существования сообщения, содержащегося 
в оригинале. Другими словами, тексты перевода и ориги-
нала признаются коммуникативно равноценными, то есть 
способными выполнять одну и ту же функцию (или функ-
ции) в разных условиях коммуникации. Следовательно, 
задача перевода — обеспечить такой тип межъязыковой 
коммуникации, при котором создаваемый текст на язы-
ке Рецептора мог бы выступать в качестве полноценной 

66 М и н ь я р - Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод. М.: Воениздат, 1980. С. 7.

67 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 42.
68 Там же. С. 43–45.
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коммуникативной замены оригинала и отождествляться 
Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, 
структурном и содержательном отношении.

Функциональное отождествление оригинала и перево-
да заключается в том, что перевод как бы приписывается 
автору оригинала, публикуется под его именем, обсужда-
ется, цитируется и пр. так, как будто он и есть оригинал, 
только на другом языке. То есть он выполняет ту функ-
цию, которой источник сообщения наделил сам оригинал. 
При этом совершенно не обязательно, чтобы текст пере-
вода был максимально близок к тексту оригинала с точки 
зрения содержания и формы. В истории переводческой 
деятельности известны многие случаи, когда переводчи-
ки сознательно вносили в текст пространные добавления 
(вспомним хотя бы переводчика Ч. Диккенса на русский 
язык И. И. Введенского), разными способами «коррек-
тировали» оригинал, «улучшали» его, «склоняли его на 
наши нравы», добиваясь максимального приближения ре-
зультирующего текста к восприятию носителей ПЯ. И все 
равно читатели считали, что они имеют дело с более-ме-
нее точным соответствием тексту оригинала.

Содержательное отождествление оригинала и перево-
да заключается в том, что Рецепторы перевода считают, 
что перевод полностью воспроизводит содержание ориги-
нала, что в нем передается то же содержание средствами 
иного языка. В этом определении, так же как и в случае 
с функциональным отождествлением перевода с оригина-
лом, важно указание на то, что Рецепторы перевода имен-
но так считают, хотя на самом деле перевод может и не 
передавать точно и исчерпывающе содержание оригина-
ла. Перевод может быть некачественным, откровенно пло-
хим, но это не будет означать, что Рецепторы относятся 
к нему иначе, чем они отнеслись бы к оригиналу, если бы 
знали язык, на котором написан оригинал.

Структурное отождествление перевода с оригиналом 
заключается в том, что Рецепторы перевода считают, что 
перевод воспроизводит оригинал не только в целом, но и в 
частностях. Предполагается, что переводчик точно пере-
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дает структуру и порядок изложения содержания в ори-
гинале, не позволяет себе что-либо изменить, исключить 
или добавить от себя. Заметим, что это требование может 
и не выполняться, что, однако, не означает невозможность 
структурного отождествления перевода с оригиналом. 
Совокупность этих отношений отождествления, полно-
стью соответствующая реальной действительности, то 
есть постоянно в действительности наблюдаемая, дает 
возможность утверждать, что перевод как результат — 
это, по сути, все, что выдается за перевод, и самый пло-
хой текст (плохой с точки зрения соответствия оригиналу 
и соблюдения норм переводящего языка) имеет полное 
право считаться переводом и, как правило, считается та-
ковым.

Таким образом, В. Н. Комиссаров определяет перевод 
как вид языкового посредничества, при котором на ПЯ 
создается текст, коммуникативно равноценный ориги налу, 
причем его коммуникативная равноценность прояв ляется 
в его отождествлении Рецепторами перевода с оригина-
лом в функциональном, содержательном и структурном 
отношении. Для пользующихся переводом он во всем 
заменяет оригинал, является его полноценным предста-
вителем69.

В определении перевода, предложенном В. Н. Комисса-
ровым, обращает на себя внимание отсутствие каких-либо 
нормативных требований, которым должен отвечать текст 
перевода. Этому определению будет соответствовать лю-
бой процесс перевода и, следовательно, любой транслят. 
В этом заключается несомненное достоинство данного 
определения, которое по праву можно рассматривать как 
определение «перевода вообще».

Из приведенного определения следует, что целью пе-
ревода является создание текста, который выступал бы 
в качестве полноправной замены оригинала. При этом 
речь идет не о каком-то филологическом эксперименте 

69 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 45.
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по созданию аутентичных самих по себе текстов. И пе-
реводчик в процессе перевода удовлетворяет не личную 
потребность и не преследует личные цели. Перевод как 
целенаправленная деятельность удовлетворяет постоян-
но возникающую потребность общения между людь-
ми, не владеющими общим языком, или, иначе говоря, 
людьми, разделенными лингвоэтническим барьером70. 
То есть перевод удовлетворяет общественную потреб-
ность, а переводчик руководствуется предписанным ему 
общественным заказом. Как пишет Л. К. Латышев, сопо-
ставив перевод с другими видами языкового посредниче-
ства, обобщив требования, предъявляемые к переводу на 
практике, и учтя тенденции его развития, можно сделать 
вывод, что перевод призван удовлетворить потребность 
общества в двуязычной коммуникации, в максимальной 
мере приближенной к естественной, одноязычной комму-
никации. Соответственно, можно говорить об обществен-
ном предназначении перевода, состоящем в том, чтобы 
обеспечить двуязычную коммуникацию в максимально 
возможной мере «по образу и подобию одноязычной»71. 
Исходя из этого, Л. К. Латышев дает следующее определе-
ние перевода: «Перевод — вид языкового посредничества, 
общественное предназначение которого заключается 
в том, чтобы в максимально возможной мере приблизить 
опосредованную двуязычную коммуникацию по полноте, 
эффективности и естественности общения к обычной 
одноязычной коммуникации»72. И перевод объективно вы-
полняет свое общественное предназначение, о чем свиде-
тельствует тот факт, что, несмотря на наличие языкового 
посредника в акте межъязыковой коммуникации, люди, 
общающиеся с помощью перевода, общаются непосред-
ственно, «напрямую». Общение всегда осуществляется 
между читателем перевода и автором, между создателями 

70 Л а т ы ш е в  Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методи-
ки преподавания. М.: Просвещение, 1988. С. 7.

71 Там же. С. 9.
72 Там же.
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рекламы на одном языке и получателями перевода этой 
рекламы на другой язык, между оратором на конференции 
и иноязычными слушателями в зале, между представи-
телями сторон в ходе официальных переговоров. Так что 
и определение, предложенное Л. К. Латышевым, раскры-
вает существенные особенности перевода как вида чело-
веческой деятельности.

Однако вряд ли можно согласиться с утверждением 
Льва Константиновича Латышева о том, что «обществен-
ное предназначение перевода находит свое отражение… 
в таких традиционных требованиях, согласно которым 
текст перевода должен восприниматься получателем так 
же, как он воспринял бы текст оригинала, если бы он вла-
дел соответствующим языком, и читался бы так же, как 
оригинал, то есть чтобы по языку перевода не чувствова-
лось его иностранное происхождение»73. Здесь уже звучит 
определенное требование к качеству перевода, подразуме-
вающее, что если текст перевода не читается так же, как 
оригинал, либо чувствуется его иностранное происхожде-
ние, то он не выполняет своего общественного предназна-
чения и, следовательно, не может рассматриваться в ка-
честве перевода. Но ведь все эти характеристики, пусть 
даже и снижающие качество перевода, не препятствуют 
ему выполнять функцию замены текста оригинала. Тем 
более сомнительно звучит утверждение, что «существую-
щее как элемент общественного сознания общественное 
предназначение перевода начинает актуально осознавать-
ся членами общества (особенно не являющимися специа-
листами в области перевода), как правило, лишь в тех 
слу чаях, когда перевод в чем-то не соответствует этому 
предназначению: “Перевод неточен”, “Перевод слишком 
далек от оригинала (чересчур вольный)”, “Этот перевод 
на русский язык звучит не по-русски” — вот наиболее ти-
пичные претензии к качеству перевода»74. Представляется, 

73 Л а т ы ш е в  Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методи-
ки преподавания... С. 10.

74 Там же. С. 11.
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что претензии к качеству перевода может предъявлять 
только человек, владеющий обоими языками, участвую-
щими в переводческом процессе, и давший себе труд срав-
нить текст перевода с текстом оригинала (с последующей 
оценкой типа «неточный», «вольный»). Следует, правда, 
признать, что оценить качество перевода может и человек, 
не владеющий исходным языком, если в переводе есть на-
рушения нормы и узуса переводящего языка («перевод 
звучит не по-русски»). Так или иначе предназначение 
перевода как средства обеспечить двуязычную коммуни-
кацию по «образу и подобию одноязычной» осознается 
участниками переводной коммуникации каждый раз, ког-
да они пользуются текстом перевода в устной или пись-
менной форме, независимо от его качества, либо — как 
второй вариант — может и не осознаваться ими, опять же 
независимо от качества текста перевода. Что реально осоз-
нается Рецепторами перевода в тех случаях, когда перевод 
не характеризуется оптимальным качеством, так это не 
то, что перевод не способен выполнить свое обществен-
ное предназначение, а то, что он недостаточно успешно 
выполняет свое предназначение, не обеспечивая абсолют-
ную полноту межъязыковой и межкультурной коммуника-
ции, но обеспечивая коммуникацию в целом. Рецепторы 
в этом случае способны сформировать собственное мне-
ние о тексте перевода как недостаточно соответствующем 
оригиналу, но они не могут без него обойтись.

Вместе с тем, с каких бы теоретических позиций ни 
давались известные нам определения перевода, ни одно 
из них не раскрывает полностью сущность и назначение 
переводческой деятельности. Мы полагаем, что этот не-
достаток может быть устранен только при условии ис-
пользования коммуникативно-функционального подхо-
да к переводу. Данный подход предполагает включение 
перевода как деятельности в структуру более широкой 
предметной деятельности коммуникантов и рассмотре-
ние перевода как инструмента, обеспечивающего успех 
этой деятельности и жизнедеятельности коммуникантов 
вообще.
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Переводческая деятельность никогда не осуществляет-
ся ради самой переводческой деятельности. Потребность 
в переводческой деятельности определяется потребно-
стями конкретных людей, в свою очередь осуществляю-
щих собственную предметную (производственную или 
познавательную) деятельность. Перевод, таким образом, 
выступает в качестве инструмента реализации цели (це-
лей) предметной деятельности. Он всегда кем-то ини-
циируется, следовательно, необходимо в структуру акта 
коммуникации с использованием перевода ввести лич-
ность инициатора перевода. Параметры коммуникатив-
ной ситуации, включающие и условия осуществления 
предметной деятельности инициатора / коммуникантов, 
и характер производимых ими текстов, определяют цель 
перевода. Анализ коммуникативной ситуации перевод-
чиком предполагает уяснение того, чего ожидает от него 
инициатор перевода, уяснение той общей установки, ко-
торую дает ему инициатор перевода или которая вытека-
ет из самих условий осуществления перевода (translation 
brief). Осознав цель перевода, переводчик выбирает 
стратегию перевода, реализация которой позволяет до-
стичь цели перевода и оправдать ожидания инициатора 
перевода. В дальнейшем стратегия перевода реализуется 
путем использования определенных переводческих так-
тик, представляющих собой системную совокупность 
переводческих операций, направленных на решение кон-
кретных задач, возникающих в процессе создания текста 
перевода. При этом, создавая продукт на ПЯ, переводчик 
всегда ориентируется на исходный текст, который для 
него является исходным пунктом осуществления рече-
вой деятельности на переводящем языке. Другими сло-
вами, между переводом и оригиналом всегда сохраняет-
ся некое соотношение, характер которого определяется 
конкретной целью перевода в данной коммуникативной 
ситуации. 

Исходя из этого, перевод можно определить как ре-
чевую деятельность переводчика по созданию текста 
на ПЯ с опорой на текст на ИЯ, результат которой вы-
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ступает в качестве инструмента обеспечения успешной 
предметной деятельности инициатора перевода и ком-
муникантов в данной коммуникативной ситуации. 

По сути, выше мы изложили основные положения ско-
пос-теории, разработанной К. Райс и Г. Фермеером и до-
полненной К. Норд (в наиболее доступном виде эти поло-
жения излагаются в англоязычной версии книги К. Райс 
и Г. Фермеера75). О чем не договаривают создатели ско-
пос-теории, так это о том, что цель перевода (translation 
goal), общая установка переводчику по созданию текста на 
ПЯ (translation brief) определяются именно потребностями 
предметной деятельности инициатора перевода. Впрочем, 
к этой мысли можно прийти и на основе их рассуждений, 
но мысль эта у них остается на уровне импликации. Мы 
же считаем этот момент принципиально важным именно 
для понимания сущности перевода. 

Предложенное нами определение перевода охваты-
вает практически все виды переводческой деятельности, 
включая те, в которых содержательное, структурное, сти-
листическое подобие перевода оригиналу незначительно 
(сокращенный перевод, адаптация, пересказ). Как пишет 
В. Н. Комиссаров, «…коммуникативная равноценность 
ино язычному тексту предполагается у любого перевода не-
зависимо от его реальной близости к оригиналу»76. Выбор 
формы и содержания перевода определяется целью пере-
вода, ожиданиями и потребностями потенциальных полу-
чателей перевода и инициатора перевода.

Очевидно, что из нашего определения перевода выте-
кает лишь одно требование к качеству перевода — обе-
спечить успешную предметную деятельность инициатора 
перевода и коммуникантов. Но, по сути, это не есть требо-

75 R e i ß  K., V e r m e e r  H. Towards a General Theory of Translational 
Action. Skopos Theory Explained / Translated from German by 
Christiane Nord. Manchester: St. Jerome Publishing, 2013. 221 p.

76 К о м и с с а р о в  В. Н. Перевод как объект лингвистического 
исследования // Вопросы теории перевода в зарубежной лингви-
стике: Сб. статей. М.: Междунар. отношения, 1978. С. 4.
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вание к качеству создаваемого переводчиком продукта, это 
указание на функцию данного вида речевой деятельности. 
В этом же заключается цель перевода, которая в данном 
определении формулируется достаточно точно.

Определение перевода с точки зрения коммуникатив-
но-функционального подхода заставляет усомниться в од-
ном из положений теории перевода, которое до сих пор 
воспринимается как аксиома, а именно в том, что пере-
вод есть вид языкового посредничества. По нашему мне-
нию, языковое посредничество предполагает не только 
непосредственное или опосредованное взаимодействие 
переводчика с коммуникантами, но и непосредственное 
или опосредованное взаимодействие самих коммуникан-
тов друг с другом. Между тем в определенных перевод-
ческих ситуациях такого взаимодействия коммуникантов 
может и не быть. Например, перевод выступления лидера 
государства, выполненный по заказу информационного 
агентства, не предполагает коммуникации между автором 
оригинала и получателем перевода, если лидер государ-
ства обращался изначально только к своим согражданам. 
В этих условиях переводчик не выступает в качестве по-
средника. В любом случае перевода перед переводчиком 
стоит задача удовлетворить потребности инициатора пе-
ревода.

Классификация видов перевода

Реальная переводческая деятельность осуществляется 
переводчиками в различных условиях; переводимые тек-
сты весьма разнообразны по тематике, языку, жанровой 
принадлежности; переводы выполняются в письменной 
или устной форме, к переводчикам предъявляются нео-
динаковые требования в отношении точности и полноты 
перевода и т. д.77 Все это обусловливает существование 

77 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 94.
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разных видов перевода, каждый из которых, оставаясь 
переводом в своей общелингвистической основе, может 
иметь существенные особенности, что в свою очередь вы-
зывает необходимость научной классификации видов пе-
реводческой деятельности.

В теории перевода существуют две основные клас-
сификации видов перевода: по характеру переводимых 
текстов и по характеру действий переводчика в процессе 
перевода.

В соответствии с жанрово-стилистической класси-
фикацией перевода выделяют два функциональных вида 
перевода: художественный перевод и информативный 
(специальный) перевод. Противопоставление художествен-
ного перевода информативному основано на противопо-
ставлении художественных текстов специальным текстам 
с точки зрения основных функций, выполняемых текста-
ми. Для художественного текста основной является худо-
жественно-эстетическая, или поэтическая, функция. Для 
специальных текстов основной является функция сообще-
ния, информирования.

Художественным переводом называется перевод про-
изведений художественной литературы, основная задача ко-
торого заключается в порождении на ПЯ речевого произве-
дения, способного оказывать художественно-эстетическое 
воздействие на получателя перевода. Соответственно, ин-
формативным переводом называется перевод специальных 
текстов, основная функция которых заключается в сообще-
нии каких-то сведений, а не в художественно-эсте тическом 
воздействии на читателя. К таким текстам относят все ма-
териалы научного, делового, общественно-политического, 
бытового и пр. характера. В. Н. Комиссаров к информатив-
ным текстам относит также детективные (полицейские) 
рассказы, описания путешествий, очерки и тому подобные 
произведения, «где преобладает чисто информационное 
повествование»78. Можно согласиться с тем, что очерки 

78 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 97.
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и описания путешествий выполняют основную функцию 
сообщения. Но что касается детективных рассказов, то 
вряд ли в них основным является сообщение каких-то 
сведений. Представляется, что сама информация в детек-
тивных произведениях подается таким образом, чтобы 
вызвать у читателя какие-то эмоции, воздействовать на 
его эмоциональную сферу, по крайней мере вызвать заин-
тересованность в продолжении чтения. В. Н. Комиссаров 
и сам признает, что «в оригинале, требую щем в целом ху-
дожественного перевода, могут быть отдельные части, вы-
полняющие исключительно информационные функции, и, 
напротив, в переводе информативного текста могут быть 
элементы художественного перевода»79. Представляется, 
что весь художественный текст в целом является источ-
ником различных видов информации, в то время как в ин-
формационных текстах (например, в общественно-публи-
цистических) могут использоваться с высокой степенью 
концентрации элементы художественной речи, и тогда 
переводчику приходится решать проблемы, характерные 
скорее для художественного перевода. Это означает, что 
деление перевода на художественный и информативный 
условно и ориентируется исключительно на основные (до-
минантные) функции, выполняемые переводимыми тек-
стами.

В информативном переводе далее выделяются раз-
личные подвиды в зависимости от принадлежности ори-
гинала к определенному функциональному стилю ИЯ 
(общественно-политический перевод, перевод газетно-ин-
формационных материалов, научно-технический перевод, 
официально-деловой перевод, военный перевод, перевод 
рекламных материалов, перевод патентов и т. п.).

Классификация в зависимости от характера речевых 
действий переводчика носит название психолингвисти-
ческой классификации перевода. Данная классификация 
учитывает способ восприятия текста оригинала и спо-

79 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 97.
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соб создания текста перевода и подразделяет перевод-
ческую деятельность на письменный перевод и устный 
перевод.

Л. С. Бархударов предлагает более дробное деление 
видов переводческой деятельности80, различая следую-
щие виды перевода:

1)  Письменно-письменный перевод, или письмен-
ный перевод письменного текста. В этом случае оба языка 
употребляются в письменной форме.

2)  Устно-устный перевод, или устный перевод уст-
ного текста. Оба языка употребляются в устной форме. 
В пределах этого вида перевода существуют разновидно-
сти: последовательный перевод и синхронный перевод. 
Последовательный перевод осуществляется либо после 
произнесения всего текста оригинала («собственно по-
следовательный перевод монологической речи»), либо 
в паузах ораторской речи после произнесения оратором 
нескольких предложений или одного предложения («аб-
зацно-фразовый перевод»). Синхронный перевод осу-
ществляется одновременно с произнесением оригинала 
оратором, то есть в синхронном переводе происходит 
одновременно, синхронно восприятие текста оригинала 
и порождение текста перевода. Естественно, синхрон-
ный перевод несколько отстает от ораторской речи (такое 
отставание называется синфазностью перевода, или фа-
зовым сдвигом) либо несколько забегает вперед по срав-
нению с ораторской речью, что становится возможным 
благодаря так называемому механизму вероятностного 
прогнозирования81.

3)  Письменно-устный перевод, или устный пере-
вод письменного текста. ИЯ употребляется в письменной 
форме, ПЯ — в устной. Здесь также возможны две разно-
видности: перевод может осуществляться одновременно 

80 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 46–49.
81 Более подробно о последовательном и синхронном переводе см. 

в разделе «Основы теории устного перевода».
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с чтением оригинала про себя или же последовательно, 
после прочтения всего текста оригинала или поабзацно. 
Эти подвиды письменно-устного перевода можно услов-
но назвать «собственно переводом с листа» и «переводом 
с листа с подготовкой».

4)  Устно-письменный перевод, или письменный пе-
ревод устного текста. ИЯ употребляется в устной форме, 
ПЯ — в письменной. На практике подобный вид перевода 
используется редко. Пожалуй, чаще всего он используется 
в учебных целях, на заня тиях по практике перевода или 
практике иностранного языка в форме диктанта-перево-
да. Вместе с тем можно допустить использование этого 
вида перевода в форме перевода устных текстов, записан-
ных на магнитофон или диктофон.

В целом же каждый из указанных видов перевода со-
относится с двумя главными видами: письменным перево-
дом и устным переводом. 

Итак, мы рассмотрели две основные классификации 
видов переводческой деятельности. Использование иных 
критериев может привести к созданию других классифи-
каций перевода. Виды перевода можно классифицировать 
по следующим критериям:

— по участию человека в процессе перевода («ма-
шинный перевод» в противопоставлении переводу 
с участием человека);

— по типу и однородности использованных в про-
цессе коммуникации семиотических систем (меж-
семиотический перевод и внутрисемиотический 
перевод, в рамках внутрисемиотического перевода 
различают межъязыковой перевод и внутриязыко-
вой перевод).

Одновременное использование всех критериев дает 
возможность построить всеобъемлющую классификацию 
видов переводческой деятельности. 
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Данная классификация, вовсе не претендуя на полноту 
описания и абсолютную логичность построения, тем не 
менее позволяет более точно описать виды переводческой 
деятельности с учетом их особенностей. В этом описа-
нии сомнение может вызвать соотнесение жанрово-сти-
листической и психолингвистической классификаций. 
Например, традиционно художественный перевод пред-
ставлялся как перевод, осуществляемый в письменной 
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форме (письменно-письменный перевод). Вместе с тем 
есть все основания считать, что синхронный перевод ки-
нофильмов также относится к художественному переводу, 
однако осуществляемому в устной форме (устно-устный 
перевод). Официально-деловой, научно-технический пе-
реводы могут осуществляться как в традиционной пись-
менной, так и в устной форме (перевод устных выступле-
ний на конференциях, в ходе официальных переговоров 
и т. п.).

Структура акта двуязычной коммуникации

Перевод как деятельность осуществляется в рамках 
определенной коммуникативной ситуации и может быть 
представлен в виде некоего события. Подобное пере-
водческое событие мы будем условно именовать актом 
двуязычной коммуникации. Акт двуязычной коммуника-
ции имеет определенную структуру, детерминированную 
самим характером переводческой деятельности, ее на-
значением и ролью перевода в обеспечении коммуника-
ции между разноязычными коммуникантами. Уточнение 
структуры акта двуязычной коммуникации необходимо 
для последующего выделения типов коммуникативных 
ситуаций, определения стратегий перевода, реализуемых 
в различных коммуникативных ситуациях, то есть в актах 
двуязычной коммуникации, различающихся своей струк-
турой.

Переводческое событие не бывает статичным. Это 
всегда некий процесс или совокупность процессов, 
движение, развертывание событий частного порядка во 
времени. Поэтому и структура акта двуязычной комму-
никации есть схематичное изображение происходящих 
процессов, движений, отношений между элементами 
коммуникативной ситуации, их взаимосвязей. Охватывая 
все возможные элементы акта двуязычной коммуника-
ции, такая схема допускает и исключение некоторых из 
них и, таким образом, позволяет типологизировать виды 
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коммуникативных ситуа ций в зависимости от наличия / 
отсутствия тех или иных элементов и от характера нали-
чествующих элементов. 

Представляется, что особенности акта двуязычной 
коммуникации наиболее четко и ясно определяются на 
основе сопоставления со структурой акта одноязычной, 
условно говоря, «естественной» коммуникации. Вопрос 
о структуре акта одноязычной коммуникации (акта рече-
вого общения) получил достаточное освещение в трудах 
по лингвистике, теории речевой коммуникации, теории 
дискурса. Наиболее известной, практически хрестоматий-
ной является схема акта речевого общения, предложен-
ная Р. О. Якобсоном. Р. Якобсон в составе акта речевого 
общения выделяет следующие компоненты — адресанта, 
адресата, сообщение, контекст, код, контакт; а сама схема 
принимает следующий вид82:

Контекст
Сообщение

Адресант --------------------------------------- Адресат
Контакт
Код

Каждому из этих шести факторов соответствует осо-
бая функция языка (референтивная [коммуникативная] 
функция, определяемая установкой на контекст; эмотив-
ная, сосредоточенная на адресанте; конативная [апелля-
тивная] функция, определяемая ориентацией на адресата; 
фатическая функция, определяемая направленностью на 
контакт; метаязыковая функция, определяемая направ-
ленностью на код; поэтическая функция, определяемая 
направленностью на сообщение, означающая, как пишет 

82 Я к о б с о н  Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» 
и «против»: Сб. статей. М.: Прогресс, 1975. С. 198. 
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сам Р. Якобсон, «сосредоточение внимания на сообщении 
ради него самого»)83. 

Достоинством схемы Р. Якобсона является то, что 
ученый «впервые в лингвистике предложил учесть при 
анализе высказывания все относящиеся к нему факторы, 
а не только систему языка или систему стилей, не толь-
ко личность и деятельность говорящего, но и личность 
и деятельность тех, к кому говорящий обращает свое 
сообщение»84. Действительно, включение в круг изу-
чаемых вопросов особенностей личности адресата со-
общения и особенностей его деятельности, которая, как 
представляется, не сводится к простому декодированию 
сообщения, значительно расширяет возможности опре-
деления специфики речевого общения как инструмента 
взаимодействия субъектов в рамках совместной деятель-
ности. 

Можно сделать вывод, что речевая коммуникация ха-
рактеризуется взаимосвязью деятельностей субъектов 
коммуникации (адресанта и адресата). Как всякая дея-
тельность, коммуникативная деятельность должна иметь 
определенную цель, определяемую намерениями субъек-
тов, определенную структуру и определенный результат, 
определяющий успешность неречевой (предметной) дея-
тельности субъектов85.

Структура акта двуязычной коммуникации по сравне-
нию с ситуацией одноязычного общения представляется 
более сложной вследствие появления дополнительных 
элементов, прежде всего переводчика («перекодирующего 

83 Я к о б с о н  Р. О. Лингвистика и поэтика... С. 202.
84 С и д о р о в  Е. В. Общая теория речевой коммуникации: Учебное 

пособие. М.: Изд-во РГСУ, 2010. С. 22.
85 «Обычно общение включено в практическое взаимодействие лю-

дей (совместный труд, учение, коллективная игра и т. п.), обеспе-
чивает планирование, осуществление и контролирование их дея-
тельности» (Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, 
Б. Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Педагогика-Пресс, 
1996. С. 232). 
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звена» в терминологии О. Каде) и дополнительного кода, 
в качестве которого выступает ПЯ.

Представляется необходимым в структуре акта дву-
язычной коммуникации выделять три коммуникативные 
ситуации, или три коммуникативных акта: 1) ситуацию об-
щения между отправителем ИТ и его получателем (КС1); 
2) ситуацию общения между отправителем ИТ и перевод-
чиком (КС2); 3) ситуацию общения между переводчиком 
и получателем ПТ (КС3). Заметим, что именно первая си-
туация является возможной, но не обязательной. 

Схема акта двуязычной коммуникации может выгля-
деть следующим образом:

где Д1 — предметная деятельность отправителя исходного 
сообщения;

Д2 — предметная деятельность возможного получателя 
исходного сообщения;
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Д3 — предметная деятельность получателя перевода;
К1 — отправитель исходного сообщения;
К2 — возможный получатель исходного сообщения;
К3 — получатель перевода;
П — переводчик;
ИТ — исходное сообщение (текст оригинала);
ПТ — текст перевода;
ПС1 — предметная ситуация, представленная в исходном 

сообщении;
ПС2 — предметная ситуация, представленная в тексте пе-

ревода;
КС1 — ситуация возможной коммуникации между отпра-

вителем исходного сообщения и получателем ис-
ходного сообщения;

КС2 — ситуация коммуникации между отправителем ис-
ходного сообщения и переводчиком;

КС3 — ситуация коммуникации между переводчиком и по-
лучателем перевода;

КЭ1 — коммуникативный эффект, производимый исход-
ным сообщением на возможного получателя исход-
ного сообщения;

КЭ2 — коммуникативный эффект, производимый текстом 
перевода на получателя перевода;

ИЯ — исходный язык;
ПЯ — переводящий язык;
КТ1 — исходная культура;
КТ2 — принимающая культура.

Мы считаем необходимым выделить в схеме акта дву-
язычной коммуникации такой параметр, как коммуника-
тивный эффект (КЭ). Строго говоря, коммуникативный 
эффект не может рассматриваться в качестве одного из 
элементов структуры коммуникации. Это явление не ма-
териальное, а скорее психическое, результат воздействия 
со стороны ИТ и ПТ на соответствующих коммуникантов. 
Однако учет этого параметра важен для понимания специ-
фики той или иной ситуации двуязычной коммуникации. 
Мы можем представить три типа ситуаций, определяемых 
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с точки зрения характера коммуникативных эффектов, 
производимых текстами в условиях двуязычной коммуни-
кации:

1) Ситуация, предполагающая более или менее пол-
ное совпадение коммуникативных эффектов, произво-
димых ИТ и ПТ. Такое совпадение эффектов возможно 
прежде всего при осуществлении спе циального перевода 
(научно-технического, офи циаль но-делового и т. п.).

2) Ситуация двуязычной коммуникации, в которой 
совпадение коммуникативных эффектов, производимых 
ИТ и ПТ, не предполагается или невозможно. Частными 
разновидностями такой ситуации могут быть: а) ситуа-
ция перевода, осуществляемого в расчете на аудиторию, 
не только отличную от аудитории исходного языка с точ-
ки зрения культурных особенностей, но и находящуюся 
от нее на значительной временной дистанции. Примером 
может служить письменный перевод политических вы-
ступлений, трактатов и т. п., созданных задолго до мо-
мента осуществления перевода. Очевидно, что перевод 
на русский язык Фултоновской речи У. Черчилля, выпол-
ненный в начале ХХI века, окажет на получателя совсем 
иное воздействие, нежели то, которое оригинал произвел 
на своих получателей; б) ситуация перевода, осущест-
вляемого с иной целью, нежели та, с которой создавался 
оригинал. Подобное характерно, например, для публи-
цистического (общественно-политического) перевода. 
Скажем, письменный перевод выступлений кандидатов 
на пост президента США на русский язык может осу-
ществляться с целью показать особенности политиче-
ской жизни США и уж никак не призван оказать то же 
воздействие на русскоязычных читателей, какое соот-
ветствующие выступления оказывают на американскую 
аудиторию; в) ситуация так называемого «терциарного 
перевода», то есть перевода в интересах третьих лиц, на-
пример, перевод радиоперехвата переговоров противни-
ка. В этом случае вообще вряд ли можно говорить даже 
об условной коммуникации между автором оригинала 
и получателем перевода. 
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3) Ситуация двуязычной коммуникации, в которой 
отсутствует адресат, владеющий ИЯ. Это прежде всего 
ситуа ции устного перевода, в которых автор ИТ обраща-
ется не к носителям ИЯ, а к носителю (или носителям) 
ПЯ, разумеется, через переводчика. Понятно, что в этих 
ситуа циях коммуникативный эффект, производимый тек-
стом перевода, даже не с чем сравнить, поскольку нет 
получателя исходного сообщения, на которого могло бы 
быть оказано воздействие со стороны ИТ (отсутствует 
коммуникация между автором оригинала и получателем 
оригинала, т. е. между К1 и К2).

В структуре акта двуязычной коммуникации особое 
значение имеет такой параметр, как деятельность (Д). Мы 
исходим из того, что всякая коммуникация, как и всякая 
прочая деятельность, целенаправленна, то есть имеет опре-
деленную цель. Эта цель определяется необходимостью 
осуществления некоей предметной деятельности (произ-
водственной или познавательной), в рамках которой и в ус-
ловиях которой коммуникация является средством решения 
задач, возникающих в процессе осуществления предмет-
ной деятельности. Например, в условиях шеф-монтажа (то 
есть установки оборудования на производстве) с участием 
иностранных специалистов двуязычная коммуникация при 
посредничестве переводчика призвана обеспечить решение 
производственных задач, связанных с монтажом или ре-
монтом оборудования. Таким образом, коммуникация как 
деятельность включается в более широкую сферу предмет-
ной деятельности. Субъектами предметной деятельности 
являются все коммуниканты, задействованные в процессе 
коммуникации, они устанавливают непосредственное или 
опосредованное взаимодействие друг с другом.

Представленная нами схема акта двуязычной комму-
никации не претендует на то, чтобы считаться оконча-
тельной и безупречной, и, несомненно, нуждается в уточ-
нениях. Однако она уже сейчас представляется вполне 
достаточной отправной точкой для рассмотрения таких 
вопросов, как типология коммуникативных (переводче-
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ских) ситуаций, цель перевода, возможные стратегии пе-
ревода и др.

Типология коммуникативных ситуаций 
с использованием перевода 

Каждое переводческое событие погружено в опреде-
ленную коммуникативную ситуацию; его характер опре-
деляется спецификой коммуникативной ситуации, в кото-
рой осуществляется перевод.

Коммуникативная ситуация — это фрагмент реаль-
ной действительности, представляющий собой систем-
ную совокупность экстралингвистических условий осу-
ществления предметных деятельностей коммуникантов, 
координируемых и согласуемых посредством их речевой 
деятельности, в ходе которой создается материальный 
продукт — речевое сообщение.

Понятно, что в реальном мире количество коммуника-
тивных ситуаций неисчисляемо и каждая из них уникаль-
на. Однако представляется, что все многообразие ком-
муникативных ситуаций можно свести к определенному, 
ограниченному набору типов, каждый из которых должен 
отличаться собственной спецификой. Соответственно, для 
решения поставленной нами задачи необходимо выделить 
те параметры коммуникативной ситуации, которые опре-
деляют специфику каждого типа. 

Основными, первичными параметрами, формирую-
щими специфику коммуникативной ситуации одноязыч-
ного общения (КС), являются:

 цели коммуникантов, преследуемые в ходе комму-
никации;

 характер отношений между коммуникантами;
 условия осуществления деятельности (коммуни-

кативное событие).

Эти факторы можно назвать первичными параметра-
ми коммуникативной ситуации.
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Для определения характера коммуникативной ситуа-
ции, но не обязательно ее специфики интерес представ-
ляют и такие параметры, как контакт коммуникантов 
(не посредственный / опосредованный), форма контакта 
(уст ная / письменная), расположение коммуникантов (кон-
тактное / дистантное). Данные факторы назовем вторичны-
ми параметрами коммуникативной ситуации.

Сам характер КС определяется специфической сово-
купностью указанных параметров. Например, коммуни-
кативная ситуация коммерческой переписки (написание 
делового письма) характеризуется следующей совокупно-
стью параметров:

1.  Первичные параметры КС:
—  цель коммуникации: получение от делового 

партнера информации, необходимой для обе-
спечения деловой операции в рамках совмест-
ной коммерческой деятельности;

—  характер отношений между коммуникантами: 
официальный;

—  условия осуществления деятельности: эконо-
мическая (производственная и коммерческая) 
деятельность, в рамках которой коммуниканты 
выступают в качестве ее субъектов.

2.  Вторичные параметры КС:
—  контакт коммуникантов: опосредованный;
—  форма контакта: письменная;
—  расположение коммуникантов: дистантное. 

По сравнению с коммуникативной ситуацией одно-
язычного общения коммуникативная ситуация двуязыч-
ной коммуникации имеет более усложненную структуру. 

Появление в структуре двуязычной коммуникации 
переводчика приводит к разделению коммуникативной 
ситуации двуязычного общения (условно назовем ее 
КСП — коммуникативная ситуация с использованием пе-
ревода) на несколько коммуникативных событий: 1) ком-
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муникация между адресантом исходного сообщения 
и реципиентом, если таковой имеется; 2) коммуникация 
между адресантом исходного сообщения и переводчи-
ком; 3) коммуникация между переводчиком и получате-
лем перевода; 4) коммуникация между адресантом ИТ 
и адресатом ПТ (в некоторых случаях). В рамках каждого 
из этих коммуникативных событий общение между субъ-
ектами коммуникации может осуществляться либо не-
посредственно, либо опосредованно и, соответственно, 
расположение коммуникантов может быть либо контакт-
ным, либо дистантным. Это уже является предпосылкой 
выведения различных видов коммуникативных ситуаций 
перевода. При этом важно отметить, что, обладая опре-
деленной самостоятельностью, эти коммуникативные 
события объединяются в единую коммуникативную си-
туацию двуязычного общения самим фактом осущест-
вления перевода.

В качестве важного параметра КСП следует рассма-
тривать цель перевода — специфический параметр, ха-
рактерный только для КСП. Как всякая деятельность, 
переводческая посредническая деятельность всегда це-
ленаправленна, нацелена на получение определенного 
результата. В каждом акте перевода цель конкретна, опре-
деляется спецификой КСП и формулируется (явно или не-
явно) с учетом этой специфики. 

Однако цель деятельности (в нашем случае — цель 
перевода) всегда определяется неким субъектом. Это 
может быть сам переводчик, но это может быть и один 
из коммуникантов либо даже некое третье лицо, высту-
пающее в роли организатора двуязычного общения. То, 
что это могут быть разные по своим функциям лица, 
представляется существенным для определения специ-
фики КСП. В любом случае тот, кто формулирует цель 
перевода, выступает в качестве инициатора перевода: 
именно он дает толчок к осуществлению переводческой 
деятельности, к обеспечению коммуникации между раз-
ноязычными коммуникантами и, таким образом, иници-
ирует появление коммуникативной ситуации перевода. 
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Поэтому в качестве важного параметра КСП мы пред-
лагаем рассматривать и инициатора перевода, который 
решает определенные задачи, инициируя переводческую 
деятельность. 

Таким образом, специфику КСП определяют следую-
щие ее параметры:

1. Первичные параметры КСП:
— роль инициатора перевода в КСП;
— цель перевода;
— характер отношений между субъектами комму-

никации;
— условия осуществления предметной деятель-

ности субъектов коммуникации.
2.  Вторичные параметры КСП:

— контакт коммуникантов;
— форма контакта;
— расположение коммуникантов.

В качестве примера приведем КСП — шеф-монтаж 
оборудования на предприятии с участием иностранных 
специалистов:

1.  Первичные параметры КСП:
— инициатор перевода: руководство предприятия 

(его роль: обеспечить получение специалиста-
ми завода информации, необходимой для каче-
ственного монтажа оборудования и его после-
дующей бесперебойной работы);

— цель перевода: передача информации о поряд-
ке действий специалистов в ходе монтажа обо-
рудования;

— характер отношений между коммуникантами: 
официальный;

— условия осуществления деятельности субъек-
тов коммуникации: личная встреча для со-
вместного осуществления работ, связанных 
с монтажом оборудования.
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2.  Вторичные параметры КСП:
— контакт коммуникантов: непосредственный;
— форма контакта: устная;
— расположение коммуникантов: контактное.

Совокупность первичных и вторичных параметров 
данной КСП определяет ее специфику и позволяет рас-
сматривать ее в качестве отдельного вида коммуникатив-
ной ситуации двуязычного общения.

Представляется возможным выделить два типа КСП:
1. КСП, в которой осуществление перевода предпо-

лагалось, планировалось изначально;
2. КСП, в которой осуществление перевода изначаль-

но не планировалось.

Основное различие между этими коммуникативны-
ми ситуациями заключается в том, что в первом случае 
момент инициирования перевода фактически совпада-
ет с моментом начала коммуникации, а во втором слу-
чае момент инициирования перевода наступает после 
того, как началась или даже завершилась одноязычная 
коммуникация между носителями ИЯ. В первом случае 
создаваемый текст оригинала изначально предназначен 
для перевода на другой язык и сам перевод рассматри-
вается как условие осуществления коммуникации между 
носителями разных языков. Во втором случае текст ори-
гинала выполняет функцию инструмента общения меж-
ду носителями исходного языка, его перевод изначально 
не планируется и не рассматривается в качестве условия 
осуществления коммуникации между носителями раз-
ных языков. 

Понятно, что инициатором перевода в первом слу-
чае является лицо, причастное к организации КСП. Ини-
циатором перевода во втором случае является, как пра-
вило, лицо, непричастное к организации коммуникации 
между носителями исходного языка. 

КСП первого типа не предполагает такого коммуни-
кативного события, как коммуникация между носителями 
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исходного языка. Общая коммуникативная ситуация из-
начально имеет характер двуязычного общения, которое 
может осуществиться только при условии выполнения 
перевода с одного языка на другой. Напротив, КСП второ-
го типа включает коммуникацию между носителями ИЯ, 
в ходе которой и создается ИТ, изначально не предназна-
ченный для перевода.

КСП первого типа — это прежде всего ситуации устно-
го перевода, хотя есть и ситуации письменного перевода, 
которые относятся к тому же типу. КСП второго типа — 
это преимущественно ситуации письменного перевода, 
а также ситуации аудиомедиального перевода (кино- и ви-
деоперевода). Ниже мы также подробно рассмотрим кон-
кретные примеры таких ситуаций. 

Очевидно, что КСП каждого типа объединяются 
одинаковыми вторичными параметрами (для первого 
типа: непосредственный контакт коммуникантов, устная 
форма, контактное расположение коммуникантов; для 
второго типа: опосредованный контакт коммуникантов, 
письменная форма, дистантное расположение комму-
никантов). В рамках каждого типа КСП специфические 
черты, позволяющие выделять ту или иную ситуацию 
в качестве отдельного вида, появляются с изменением 
первичных параметров КСП, прежде всего цели пере-
вода и характера отношений между коммуникантами. 
Рассмотрим, на какие виды подразделяются КСП указан-
ных нами типов.

КСП первого типа (условно назовем ее КСП-1) вклю-
чает следующие виды коммуникативных ситуаций.

1. КСП непосредственного общения носителей ИЯ 
и ПЯ. Данный вид КСП-1 в свою очередь подразделяется 
на подвиды в зависимости от степени официальности от-
ношений между коммуникантами. Соответственно, мож-
но выделить КСП-1 официального характера (КСП-1formal) 
и КСП-1 неофициального характера (КСП-1informal). 

КСП-1formal включает следующие коммуникативные 
ситуации:



74 Часть III. Коммуникативно-функциональный подход к переводу

а)  КСП-1formal — официальные встречи / перего-
воры. Это могут быть личные официальные встречи го-
сударственных, политических, общественных деятелей, 
представителей деловых кругов и т. п., то есть личные бе-
седы носителей ИЯ и ПЯ, в ходе которых осуществляется 
двусторонний устный перевод, а также телефонные пере-
говоры лидеров государств, руководителей и сотрудников 
компаний и пр. Потребность в переводе осознается зара-
нее, и переводческое обслуживание организуется лицами, 
ответственными за проведение встречи (беседы).

б)  КСП-1formal — лекции и презентации86. Данная 
коммуникативная ситуация представляет собой публич-
ное выступление носителя ИЯ (государственного, поли-
тического, общественного деятеля или иной публичной 
фигуры, специалиста в определенной области и т. п.) пе-
ред иноязычной аудиторией ПЯ, в ходе которого осущест-
вляется односторонний устный (последовательный или 
синхронный) перевод. Потребность в переводе осознается 
заранее, переводческое обслуживание организуется ли-
цом, ответственным за проведение мероприятия.

в)  КСП-1formal — интервью. Данная коммуника-
тивная ситуация представляет собой интервьюирование 
носителя ИЯ (любой публичной фигуры) носителем ПЯ 
в целях дальнейшего ознакомления аудитории ПЯ с со-
держанием интервью (беседы) на определенную тему. По-
требность в переводе осознается заранее, переводческое 
обслуживание организуется ответственным за проведение 
интервью (беседы). В ходе интервью осуществляется дву-
сторонний устный перевод.

г)  КСП-1formal — круглый стол. Мы рассматриваем 
данную коммуникативную ситуацию как отдельную раз-
новидность КСП-1formal в связи с тем, что в этом случае 
количество разноязычных коммуникантов может быть 
в принципе не ограничено. Данная ситуация представляет 

86 Под презентацией здесь и далее понимается любое выступление 
на массовую аудиторию.
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собой ситуацию обсуждения определенных тем предста-
вителями определенного профессионального сообщества 
(например, руководство транснациональной корпорации, 
специалисты в определенной области и т. п.). Потребность 
в переводе осознается заранее, переводческое обслужива-
ние организуется лицом, ответственным за проведение 
круглого стола. В ходе встречи осуществляется двусто-
ронний устный перевод. Но, как правило, в этом случае 
выбирается два рабочих языка.

д)  КСП-1formal — шеф-монтаж. Данная коммуни-
кативная ситуация представляет собой общение специ-
алистов в определенной профессиональной области 
в рамках выполнения ими определенной производствен-
ной задачи. Сразу же поясним, что название ситуации 
«шеф-монтаж» условно. Здесь подразумеваются слу-
чаи двуязычной коммуникации специалистов не только 
в производственной сфере, но и в любой профессио-
нальной области. Например, известны случаи, когда 
осуществ лялся перевод в ходе медицинской операции, 
проводимой носителем ИЯ с участием коллег, говорящих 
на ПЯ. К этому виду ситуаций можно отнести и ситуа-
цию проведения мастер-классов людьми творческих про-
фессий, а также ситуацию общения тренера-иностранца 
со спортивной командой. Потребность в переводе осоз-
нается заранее, переводческое обслуживание организу-
ется лицом, ответственным за осуществление совмест-
ной деятельности специалистов.

е)  КСП-1formal — экскурсионное обслуживание. 
Данная КСП подразумевает осуществление перевода при 
проведении экскурсий носителем ИЯ для носителей ПЯ. 
Потребность в переводе осознается заранее, переводче-
ское обслуживание организуется лицом, ответственным 
за пребывание носителей ИЯ в стране ПЯ. В рамках 
КСП-1formal — экскурсионное обслуживание осуществляет-
ся устный последовательный односторонний или двусто-
ронний перевод. 

ж)  КСП-1formal — переводческое сопровождение. 
Подобного рода КСП включает многообразные ситуации 
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обиходно-бытового характера, в которых отношения меж-
ду коммуникантами сохраняют официальный характер. 
Здесь имеются в виду такие случаи, как осуществление 
перевода в интересах носителей ИЯ в гостинице, ресто-
ране, на таможне и в других учреждениях, заказ билетов 
и т. п. В данном случае осуществляется, как правило, уст-
ный двусторонний перевод. Потребность в переводе осоз-
нается заранее, переводческое обслуживание организу-
ется лицом, ответственным за пребывание носителей ИЯ 
в стране ПЯ.

з)  КСП-1formal — перевод документации. В данном 
случае имеются в виду ситуации, в которых осуществля-
ется перевод официально-деловой документации вроде 
международных соглашений, дипломатической перепи-
ски, коммерческих договоров и т. п., то есть таких мате-
риалов, которые, по мнению их создателей, изначально 
должны существовать на двух языках. Соответственно, 
потребность в переводе осознается изначально, органи-
зация перевода осуществляется лицом, ответственным 
за переводческое обслуживание данной государственной 
или коммерческой структуры. В отличие от предыдущих 
видов КСП-1, в рамках данного вида КСП-1 осуществля-
ется письменный официально-деловой перевод.

Отдельные подвиды КСП-1informal выделить невозмож-
но, поскольку этот вид КСП-1 чрезвычайно многообразен 
и типологизации не поддается. Данные коммуникативные 
ситуации, по нашему мнению, включают такие ситуации 
неофициального общения, как застолье (например, в ре-
сторане, дома, на природе) с участием иностранцев, не 
владеющих ПЯ, общение специалистов на производствен-
ные и непроизводственные темы за пределами производ-
ственной ситуации, в том числе общение участников на-
учных конференций вне рамок заседаний и т. п. Для всех 
ситуаций КСП-1informal, так же как для ситуаций КСП-1formal, 
характерно изначальное планирование переводческой де-
ятельности, которая является условием общения между 
разноязычными коммуникантами. В рамках данной КСП 
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осуществляется устный двусторонний перевод. Можно 
предположить, что целью перевода может быть не толь-
ко передача информации, но и оказание определенного 
эмоционально-эстетического воздействия на реципиента. 
Вместе с тем это не дает нам оснований выделить отдель-
ные подвиды КСП-1informal, основываясь на этом параметре, 
поскольку, как нам представляется, само общение в рам-
ках данной КСП имеет комплексный характер, включает 
множество речевых актов, «встроенных» в коммуника-
тивную ситуацию. Следовательно, можно говорить лишь 
об определенной специфической цели отдельного рече-
вого акта (например, рассказ анекдота, смешного случая 
из жизни и т. п.), но не о специфической цели перевода 
в рамках данной КСП.

Заметим, что мы намеренно не используем тематический 
принцип распределения КСП, хотя представление о том, что 
каждый вид КСП соотносится с определенной темой, могло 
бы иметь основания. Мы полагаем, что выделенные нами 
виды КСП-1 не «окрашены» тематически: в рамках КСП од-
ного вида могут обсуждаться разные темы, и в то же время 
одна и та же тема может обсуждаться в рамках КСП разных 
видов. Например, достоинства и недостатки устанавливаемо-
го оборудования могут обсуждаться в рамках КСП-1formal — 
шеф-монтаж, но они же могут обсуждаться и в рамках 
КСП-1informal теми же самыми специалистами, находящими-
ся за пределами производственной ситуации (например, во 
время обеденного перерыва и т. п.). История народных ху-
дожественных промыслов может стать темой КСП-1formal — 
экскурсионное обслуживание, но эта же тема может быть 
затронута в застольной беседе (КСП-1informal). Вопросы 
международного сотрудничества могут обсуждаться во 
время переговоров лидеров двух стран (КСП-1formal — офи-
циальные встречи), а могут стать темой официального до-
кумента, перевод которого будет осуществлен в рамках 
КСП-1formal — перевод документации. 

Таким образом, коммуникативные ситуации перво-
го типа, в которых перевод предполагается изначально 
(КСП-1), включают:
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1. КСП-1 официального характера (КСП-1formal), в том 
числе:

а)  КСП-1formal — официальные встречи;
б)  КСП-1formal — лекции и презентации;
в)  КСП-1formal — интервью;
г)  КСП-1formal — круглый стол;
д)  КСП-1formal — шеф-монтаж;
е)  КСП-1formal — экскурсионное обслуживание;
ж)  КСП-1formal — переводческое сопровождение;
з)  КСП-1formal — перевод документации.

2.  КСП-2 неофициального характера (КСП-1informal).

Характерной особенностью коммуникативной ситуа-
ции двуязычного общения второго типа (условно назовем 
ее КСП-2) является то, что в ее рамках перевод представ-
ляется как событие, изначально не планировавшееся. Это 
означает, что ИТ рождается в ходе общения между носи-
телями ИЯ, которое для них является вполне достаточным 
для удовлетворения их потребностей и, разумеется, не 
предполагает перевода на другой язык. 

Поскольку потребность в переводе не проистекает 
из характера коммуникации между носителями ИЯ (по 
крайней мере, с их точки зрения), особую важность при-
обретает вопрос об инициировании перевода и личности 
инициатора. Очевидно, что реализация целей инициатора 
перевода и есть тот момент, который сводит в единую сис-
тему разные коммуникативные события (коммуникация 
между носителями ИЯ, коммуникация между автором 
ИТ и переводчиком, коммуникация между переводчиком 
и получателями ПТ).

Представляется, что выделение видов КСП-2 мо-
жет осуществляться на основе именно этого призна-
ка, или параметра, — личность инициатора. Как пишет 
М. Я. Цвиллинг, «…далеко не всегда инициатором пере-
вода является автор / отправитель оригинального сообще-
ния… Инициатором перевода могут быть, помимо автора, 
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также и сам переводчик, но также и получатель ориги-
нального сообщения… потенциальный получатель пере-
вода, а зачастую и “постороннее лицо” (например, изда-
тель или политический лидер, вспомним царя Птолемея II 
как инициатора “Септуагинты”)»87.

Таким образом, в качестве инициаторов перевода мо-
гут выступать все ключевые фигуры коммуникативной 
ситуации двуязычного общения: автор ИТ, получатель ПТ, 
переводчик, а также заказчик ПТ. Соответственно, комму-
никативные ситуации второго типа подразделяются на:

— КСП-2author;
— КСП-2recipient;
— КСП-2buyer;
— КСП-2trans.

Коммуникативная ситуация КСП-2author возникает 
сравнительно нечасто, однако она все же имеет место 
(условно обозначим ее как КСП-2author). Здесь мы можем 
говорить прежде всего о таком явлении, как автоперевод 
произведений художественной литературы. В качестве 
примера можно привести переводы с украинского на 
русский произведений Павло Загребельного, переводы 
с русского на английский Иосифа Бродского или — из 
совсем современных — перевод с английского на рус-
ский романа «Кофемолка» Михаила Идова, выполнен-
ный им же самим. 

В данном случае цель перевода совпадает с целью соз-
дания оригинала и заключается в том, чтобы познакомить 
с произведением более широкий круг читателей за счет 
включения в него носителей ПЯ. По сути, можно говорить 
о своего рода дублировании творческого процесса, в ходе 

87 Ц в и л л и н г  М. Я. Констелляционная модель перевода // 
Проблемы теории, практики и дидактики перевода: Мат-лы 
Первой Междунар. научной конф-ции «Проблемы теории, 
практики и дидактики перевода» (9–11 апреля 2007 г.). Вып. 9. 
Н.-Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2007. С. 41. (Язык. 
Культура. Коммуникация). 
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которого создавался оригинал, только с использованием 
другого языка.

Коммуникативная ситуация двуязычного общения, 
в рамках которой будущий получатель ПТ выступает 
в качестве инициатора перевода (КСП-2recipient), относит-
ся к числу весьма распространенных КСП. Подобная 
ситуация возникает, когда у носителя ПЯ появляется по-
требность в ознакомлении с содержанием некого текста, 
существующего на ИЯ. В качестве примера можно при-
вести перевод инструкции к какому-либо бытовому при-
бору (при отсутствии таковой на языке пользователя этим 
прибором), перевод научной статьи, заказанный научным 
работником, перевод технической документации, необ-
ходимой для установки и эксплуатации оборудования на 
предприятии, перевод юридических документов (дове-
ренности на право ведения коммерческой деятельности от 
имени компании или отдельного лица за рубежом) и т. п. 
Однако переводом только специальных (нехудожествен-
ных) текстов перечень подобных ситуаций не ограничи-
вается.

Принимая во внимание существующую общую клас-
сификацию типов текста и основанную на ней жанро-
во-стилистическую классификацию видов перевода88, 
можно выделить два подвида данной КСП-2: 1) коммуни-
кативную ситуацию двуязычного общения по инициативе 
получателя ПТ, в рамках которой осуществляется перевод 
специального текста [КСП-2recipient(С)]; и 2) коммуникатив-
ную ситуацию двуязычного общения по инициативе по-
лучателя ПТ, в рамках которой осуществляется перевод 
художественного текста [КСП-2recipient(Х)]. 

Выделение двух неодинаковых подвидов КСП-2recipient 
означает, что в разных случаях перевода преследуются 
разные цели. В КСП-2recipient(С) будет действовать установ-
ка на сохранение в неизменном виде содержащейся в ори-
гинале информации и точное воспроизведение функции 

88 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 95–98.
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текста, в КСП-2recipient(Х) особую важность будет иметь 
воспроизведение тех характеристик художественного тек-
ста, которые имеют наибольшее значение с точки зрения 
потребностей предметной деятельности получателя ПТ. 

КСП-2buyer. Заказчик перевода не является субъектом 
осуществления речевой деятельности в рамках данной 
КСП; это как бы стороннее, третье лицо, не вовлеченное 
непосредственно в процесс коммуникации. Однако имен-
но он часто создает организационные основы для воз-
никновения КСП, условия для потенциально возможной 
коммуникации между автором оригинала и получателем 
перевода. В коммерческом смысле заказчик является по-
купателем переводческой услуги (buyer).

Заказчик может инициировать перевод текста любой 
жанрово-стилистической принадлежности. Это может 
быть перевод художественного произведения по заказу 
издательства или литературно-художественного журнала 
(художественный перевод), перевод кинофильма по зака-
зу организации, занимающейся кинопрокатом, или теле-
радиокомпании (киновидеоперевод, или аудиовизуальный 
перевод), перевод публицистической статьи по заказу ре-
дакции печатного издания (газетно-публицистический пе-
ревод), перевод научной или технической статьи по заказу 
научного журнала или издательства. 

Мы считаем возможным выделить два подвида комму-
никативных ситуаций двуязычного общения по инициа-
тиве заказчика перевода: 1) коммуникативная ситуация, 
в рамках которой осуществляется перевод художественно-
го текста [КСП-2buyer(Х)], и 2) коммуникативная ситуация, 
в рамках которой осуществляется перевод специального 
(нехудожественного) текста [КСП-2buyer(C)]. 

И в том, и в другом случае преследуется общая, гло-
бальная цель — создание текста на ПЯ, удовлетворяю-
щего потребности предметной деятельности заказчика 
(извлечение коммерческой прибыли из издания произве-
дения или его проката, воздействие на сознание читате-
лей печатного издания путем сообщения им информации 
о ситуации в другой стране, ознакомление специалистов 
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в определенной области с достижениями коллег из дру-
гих стран, выполнение требований законодательства 
данной страны, требующего наличия текста на языке 
этой страны, например, текста инструкции по эксплу-
атации и т. п.). Задачи, решаемые переводчиком, будут 
иметь более конкретный характер и будут определяться 
спецификой переводимого текста и характером потреб-
ностей заказчика. 

КСП-2trans. В переводческой деятельности довольно 
распространены случаи, когда инициатором перевода, 
а следовательно, и создателем КСП является сам пере-
водчик. Представляет интерес вопрос о мотивах, следуя 
которым переводчик обращается к созданию перевода. 
С этим вопросом напрямую связан вопрос о цели перево-
да, без решения которого невозможно определить харак-
тер коммуникативной ситуации. Нам представляется, что 
основным, если не единственным фактором, определяю-
щим решение переводчика выполнить перевод, является 
осознание им особой значимости текста на ИЯ не только 
для культуры ИЯ, но и для культуры ПЯ. Именно отно-
шение переводчика к исходному тексту как к явлению не-
ординарному побуждает его познакомить с этим текстом 
аудиторию ПЯ. Известно, что, например, многие мастера 
художественного перевода обращались к переводу того 
или иного произведения не потому, что получили соот-
ветствующий заказ, а потому, что сам текст произвел на 
них особое впечатление, что называется «зацепил». Таким 
образом, целью перевода является создание текста на ПЯ, 
свидетельствующего о несомненных выдающихся каче-
ствах своего прототипа. Разумеется, следует учесть и мо-
мент творческого самовыражения профессионального или 
непрофессионального переводчика. На фоне этой общей 
цели переводчиком могут решаться вполне конкретные 
практические задачи, например: ознакомление читателей 
с особенностями творчества пока еще не очень известного 
писателя, использование текста перевода в качестве под-
тверждения существования определенной тенденции или 
явления, использование текста для ознакомления читате-
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лей с особенностями определенной исторической эпохи 
в конкретной стране и во многих иных целях (например, 
перевод Геттисбергской речи А. Линкольна может ис-
пользоваться и для описания ситуации в США во время 
Гражданской войны, и для иллюстрации позиции прези-
дента по отношению к происходящим событиям, и для ил-
люстрации тезиса о том, что текст речи имеет черты цер-
ковной проповеди, и в качестве аргумента в споре о том, 
как именно следует переводить подобного рода тексты, 
и т. д. и т. п.). 

Вполне очевидно, что «зацепить» переводчика может 
лишь текст, обладающий определенными художествен-
но-эстетическими достоинствами, значимый с общечело-
веческой точки зрения. Специальные тексты к такой кате-
гории, разумеется, не относятся. Следовательно, в рамках 
КСП-2trans осуществляется перевод лишь художественных 
и публицистических текстов [соответственно, мы выде-
ляем КСП-2trans(Х) и КСП-2trans(П)].

Таким образом, коммуникативные ситуации с исполь-
зованием перевода подразделяются на следующие типы 
и виды:

КСП-1(planned translation):

 — КСП-1formal :
 — КСП-1formal — официальные встречи;
 — КСП-1formal — лекции и презентации;
 — КСП-1formal — интервью;
 — КСП-1formal — круглый стол;
 — КСП-1formal — шеф-монтаж;
 — КСП-1formal — экскурсионное обслуживание;
 — КСП-1formal — переводческое сопровождение;
 — КСП-1formal — перевод документации.
 — КСП-1informal .
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КСП-2(unplanned translation):
— КСП-2автор:
 — КСП-2автор(С);
 — КСП-2автор(Х);
— КСП-2recipient:
 — КСП-2recipient(C);
 — КСП-2recipient(Х);
— КСП-2buyer:
 — КСП-2buyer(C);
 — КСП-2buyer(X);
— КСП-2trans:
 — КСП-2trans(Х);
 — КСП-2trans(П).

Проблема определения стратегии перевода

Согласно коммуникативно-функциональному подхо-
ду к переводу, особенности коммуникативной ситуации, 
ее параметры определяют характер действий перевод-
чика, направленных на достижение осознанной им цели 
перевода. Чаще всего, говоря о действиях переводчика, 
осуществляемых в процессе перевода, используют терми-
носочетание «стратегия перевода», или «переводческая 
стратегия». Вместе с тем понятие «стратегия перевода» 
является одним из наименее определенных понятий пере-
водоведения. В это понятие разные исследователи вкла-
дывают разное содержание. 

А. Г. Витренко указывает, что термин «стратегия пе-
ревода» употребляют в самом широком смысле, в значе-
нии «как надо переводить, искусство перевода», исполь-
зуя при этом и семантически близкие понятия, например, 
«план действий, который вырабатывает переводчик» 
(Н. А. Крюков). Этот же термин используется и в значении 
«программа переводческих действий» (А. Д. Швейцер), 
а также «стратегические задачи отдельных видов пере-
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вода». При этом тот же термин может использоваться и в 
узком значении — как «принципиальные подходы к ре-
шению частных проблем в рамках общей задачи». С дру-
гой стороны, словосочетание «стратегия перевода», как 
указывает А. Г. Витренко, употребляют для обозначения 
общих переводческих подходов при переводе (например, 
«стратегия девербализации», «стратегия буквального / 
вольного перевода», «стратегия жанровой поэтической 
стилизации», «стратегия доместикации / форенизации»). 
Кроме того, словосочетание «стратегия перевода» упо-
требляют для обозначения методов, используемых для 
достижения целей, сформулированных при выборе общей 
или частной стратегии перевода. А. Г. Витренко также 
отмечает, что во многих случаях это словосочетание обо-
значает конкретные переводческие приемы, включавшие-
ся А. Д. Швейцером в понятие «технология перевода»: 
«стратегия ожидания», «стратегия столлинга», «стратегия 
подстановки прямых и синтаксических соответствий»89. 
Исходя из этого, А. Г. Витренко делает пессимистичный 
вывод: «Все так называемые варианты “переводческой 
стратегии” носят по преимуществу не научный, а быто-
вой характер, а объем понятия “переводческая стратегия” 
(“стратегия переводчика”, “стратегия перевода” и т. д.) 
становится неопределенным»90. 

При всей его неопределенности от этого понятия вряд 
ли нужно отказываться. Во-первых, оно уже прочно во-
шло в переводоведческий обиход: исследователи активно 
пользуются этим понятием, и есть основания полагать, 
что будут пользоваться им и впредь. Во-вторых, отказ от 
использования этого термина вряд ли приблизит нас к по-
знанию закономерностей процесса перевода. Напротив, 
только четкое определение содержания понятия «страте-
гия перевода» поможет выявить эти закономерности. 

89 В и т р е н к о  А. Г. О «стратегии перевода» // Вестник МГЛУ. 
2008. Вып. 536: Сопоставительная лингвистика и вопросы перево-
да / Отв. ред. Д. И. Ермолович. С. 5–6.

90 Там же. С. 9.
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Для четкого определения понятия «стратегия перево-
да» мы предлагаем опереться на дефиниции стратегии, 
предлагаемые словарями русского языка и энциклопе-
дическими словарями. Несомненно, слово «стратегия» 
в русском языковом обиходе ассоциируется прежде всего 
с военным делом. Практически все словари русского язы-
ка и энциклопедии в качестве первого, то есть основного 
определения стратегии предлагают определение военного 
термина «стратегия». Например: «Стратегия — 1. Наука 
о ведении войны, искусство ведения войны. Теория воен-
ной стратегии. 2. Общий план ведения войны, боевых 
операций. Победоносная с.»91. Но вместе с тем «стра-
тегия» обрела и переносное значение (по крайней мере, 
в словарях дается помета «перен.»). Тот же словарь 
С. И. Ожегова указывает и другое значение слова «стра-
тегия»: «перен. Искусство руководства общественной, по-
литической борьбой, а также вообще искусство планиро-
вания руководства, основанного на правильных и далеко 
идущих прогнозах»92. Представляется вполне возможным 
воспользоваться так называемым «переносным» значе-
нием слова «стратегия» и рассматривать его как базовое 
при дальнейшем определении терминосочетания «стра-
тегия перевода». При этом интерес представляет и зна-
чение прилагательного «стратегический», используемо-
го не в военном смысле, а в обиходном русском языке: 
«Стратегический — перен. Содержащий общие, основные 
установки, важные для подготовки и осуществления че-
го-либо»93. 

Итак, в указанных дефинициях наше внимание при-
влекают следующие семы: «…искусство планирования ру-
ководства, основанного на правильных и далеко идущих 
прогнозах» и «…содержащий общие, основные установ-

91 О ж е г о в  С. И. Словарь русского языка. 23-е изд., испр. М.: 
Русский язык, 1990. С. 770.

92 Там же.
93 Словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. IV. М.: 

Русский язык, 1984. С. 283.
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ки, важные для подготовки и осуществления чего-либо». 
Дефиниции существительного и прилагательного объеди-
няет указание на наличие семы планирования, подготовки 
чего-либо. В этом и заключается суть стратегии: плани-
рование будущей деятельности, ее подготовка примени-
тельно к определенным условиям и в соответствии с опре-
деленной целью. В этом отношении содержание общего 
понятия «стратегия» не расходится с содержанием воен-
ного термина («Общий план ведения войны, боевых опера-
ций»). Что касается учета специфики условий и характера 
цели в процессе выработки стратегии, то его наличие в со-
держании понятия может быть выведено только умозри-
тельно, поскольку предлагаемые дефиниции не содержат 
указаний на связь планирования с условиями осуществле-
ния деятельности. Вполне очевидно, однако, что всякое 
планирование деятельности предполагает учет условий 
осуществления этой деятельности. «Планировать» — 
это значит: «1. Составлять план. Планировать работу. 
2. Включать в план каких-н. работ, предполагать устрой-
ство чего-н. 3. Предполагать, рассчитывать, иметь в своих 
планах (разг.). П. поехать на курорт»94. Таким образом, 
планирование предполагает составление плана какой-ли-
бо деятельности. При этом всякая деятельность осущест-
вляется в определенных условиях, а само планирование 
необходимо учитывает специфику этих условий. В каче-
стве обоснования этого утверждения приведем выдержку 
из статьи «Деятельность» в «Психологическом словаре»: 
«Деятельность — активное взаимодействие с окружаю-
щей действительностью, в ходе которого живое существо 
выступает как субъект, целенаправленно воздействую-
щий на объект и удовлетворяющий т. о. свои потребно-
сти. Вследствие чрезвычайной сложности и непрерывной 
изменчивости внешних условий уже на относительно 
ранних стадиях филогенеза создается жизненная необ-
ходимость в возникновении психических форм управле-

94 О ж е г о в  С. И. Словарь русского языка... С. 519.
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ния практическим взаимодействием живого существа 
с окружающей средой. Особое значение имеет развитие 
ориентировочно-исследовательской Д., заключающейся 
в обследовании окружающего и в формировании обра-
за ситуации… (курсив мой. — В. С.)»95. Таким образом, 
осуществление деятельности неизбежно предполагает 
обследование окружающего и формирование образа си-
туации, на основе которых осуществляется планирова-
ние дальнейшего поведения как формы взаимодействия 
с окружаю щей действительностью.

Следует принять во внимание и тот факт, что всякая 
осознаваемая субъектом, контролируемая им деятель-
ность осуществляется с определенной целью. Как ука-
зывает А. А. Леонтьев, деятельность человека имеет ту 
или иную направленность96, связанную с системой моти-
вов. К основным элементам, составляющим примерное 
содержание как материальной, так и духовной деятель-
ности, относятся: мотивы, побуждающие субъект к дея-
тельности; цели — результаты, на достижение которых 
деятельность направлена; средства, с помощью которых 
деятельность осуществляется97. А. А. Леонтьев предла-
гает модель, которая применительно к частному случаю 
деятельности, а именно к деятельности общения, имеет 
следующий вид: «Деятельность общения обязательно 
(курсив автора. — В. С.) включает в себя определенную 
мотивацию или, вернее, потребность в общении, фор-
мирующуюся у коммуникатора благодаря тем или иным 
внекоммуникативным факторам и — в процессе ориен-
тировки в проблемной ситуации — преображающуюся 
в мотив деятельности общения. Одновременно форми-
руется “смутное желание” (Л. С. Выготский), т. е. ком-

95 Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Ме-
щерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 
С. 95.

96 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Смысл, 1997.С. 143.

97 Психологический словарь... С. 95.
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муникативное намерение (коммуникативная интенция), 
вычленяется коммуникативная задача. Затем осущест-
вляется ориентировка в условиях этой задачи, благодаря 
чему становится в дальнейшем возможным планирова-
ние речевых (и вообще коммуникативных) действий. Это 
планирование (программирование), происходящее при 
помощи внутреннего (субъективного) кода, делает воз-
можным переход к следующему этапу — конкретной се-
мантико-грамматической реализации плана (программы, 
замысла) высказывания и т. д.»98. В указанной модели 
обращает на себя внимание момент формирования мо-
тива деятельности и наличие коммуникативного намере-
ния. Представляется возможным экстраполировать пси-
холингвистическую модель деятельности общения (по 
А. А. Леонтьеву) на деятельность вообще, которая будет 
включать следующие основные этапы: ориентировка 
в ситуации, формирование мотива, формирование цели 
деятельности, планирование деятельности, осуществле-
ние деятельности. Очевидно, что по своему содержанию 
все этапы деятельности, за исключением последнего, со-
относимы с понятием стратегии деятельности. 

Стратегия осуществления переводческой деятельно-
сти включает все указанные выше компоненты, которые 
приобретают следующие черты:

1) Ориентирование в ситуации. Переводчик как 
субъект переводческой деятельности, ответственный за 
формирование стратегии перевода, осуществляет ориен-
тирование в коммуникативной ситуации (КСП). Ориен-
тирование в любой ситуации, в которой осуществляет-
ся деятельность субъекта, есть непременное условие 
успешного осуществления деятельности. А. А. Леонтьев 
отмечает три аспекта ориентировки: во-первых, ориен-
тировка в пространственных условиях общения и — 
более широко — вообще в таких его обстоятельствах, 

98 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения... С. 143–144.
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которые поддаются зрительному и кинестетическому 
восприятию; во-вторых, ориентировка во временных 
условиях общения — прежде всего наличие или отсут-
ствие временного дефицита; в-третьих, ориентировка 
в узко понимае мой социаль ной ситуации общения, т. е. 
в актуальных социальных взаимоотношениях между об-
щающимися99. Переводчик как субъект переводческой 
деятельности и один из участников двуязычного обще-
ния устанавливает, кто именно является инициатором 
перевода, какие именно цели преследует инициатор 
перевода, каковы его ожидания в отношении перевода 
и действий переводчика. Переводчик также принимает 
во внимание условия осуществления коммуникантами 
предметной деятельности, определяет характер отно-
шений между коммуникантами (официальный / неофи-
циальный), а также вторичные параметры ситуации: на-
личие непосредственного или опосредованного контакта 
между коммуникантами, форму контакта, контактное 
или дистантное расположение коммуникантов относи-
тельно друг друга.

2) Формулирование цели. Формулирование пере-
водчиком цели перевода осуществляется уже на этапе 
ориентирования в коммуникативной ситуации. Цель пе-
ревода — это именно тот параметр, который «привно-
сится» в КСП самим переводчиком, точнее, становится 
осознаваемым им только в результате проведения со-
ответствующего анализа. Можно утверждать, что пере-
водчик является единственным лицом, которое реально 
осознает цель перевода. Про остальных коммуникантов 
можно сказать лишь то, что они осознают собственные 
цели в рамках данной КСП, имеют собственные мотивы 
для осуществления этой деятельности, соответственно, 
имеют определенные ожидания в отношении перевода. 
Другими словами, переводчик формулирует цель пере-

99 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения... С. 210.
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вода «для себя и про себя», как руководство к последую-
щему действию. 

3) Прогнозирование. Ориентирование переводчика 
в коммуникативной ситуации является основой осущест-
вления деятельности прогнозирования, которое заключа-
ется в составлении прогноза относительно:

а)  Возможных изменений КС и ее дальнейшего раз-
вития. При этом мы не предполагаем возможность ка-
ких-либо изменений первичных и вторичных параметров 
коммуникативной ситуации. Вряд ли в процессе коммуни-
кации может измениться роль инициатора перевода, или 
цель осуществления перевода, или отношения между ком-
муникантами, или общие условия осуществления их не-
речевой деятельности. Точно так же не претерпевают из-
менений форма контакта между коммуникантами (устная 
или письменная) или расположение коммуникантов (кон-
тактное или дистантное). Но при этом следует помнить, 
что коммуникация как «специфическая форма взаимо-
действия людей в процессах их познавательно-трудовой 
деятельности, осуществляющаяся главным образом при 
помощи языка»100, представляет собой именно процесс 
взаимодействия, включенный, разумеется, в процесс по-
знавательно-трудовой деятельности людей, а всякий про-
цесс может быть подвержен определенным изменениям. 
В процессе коммуникации также отмечается «смена явле-
ний, состояний», ситуация общения развивается во вре-
мени. Изменения КС проявляются не в смене ее первич-
ных и вторичных параметров, а в последовательной смене 
событий в рамках общих условий осуществления комму-
никантами неречевой (познавательно-трудовой) деятель-
ности. Например, в ситуации официальных переговоров 
в качестве последовательно происходящих событий мож-
но рассматривать реакции собеседников на высказывания 

100 Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: 
Большая российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 1998. С. 556. 
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друг друга, смену общего эмоционального фона, привле-
чение дополнительных источников информации (протоко-
лы предыдущих переговоров, каталоги продукции и т. п.). 
В ситуа ции шеф-монтажа в качестве подобных событий 
можно рассматривать возникновение технических проб-
лем, проявление несогласия со стороны одного из ком-
муникантов и изменение общего эмоционального фона 
общения. Ориентируясь в КСП, переводчик составляет 
прогноз возможных событий в рамках данной коммуни-
кативной ситуации.

б)  Вторым направлением прогнозирования в рамках 
выработки стратегии перевода является прогнозирование 
возможных реакций со стороны коммуникантов на ока-
зываемое на них воздействие, в том числе и со стороны 
текста перевода. Как пишет А. А. Леонтьев, ссылаясь на 
Я. Яноушка, «инициа тор общения строит свое общение 
в расчете на определенную реакцию со стороны партне-
ра»101. Переводчик, будучи посредником в межъязыковой 
и межкультурной коммуникации, ассоциирует себя либо 
с автором оригинала, либо с инициатором перевода и, 
следовательно, в процессе переводческой деятельности 
пытается предугадать возможные реакции со стороны ре-
ципиента перевода на сообщение. Для этого, по мнению 
А. А. Леонтьева, он должен антиципировать: а) отноше-
ние (установку) собеседника в отношении этого сообще-
ния; б) отношение (установку) в отношении себя; в) пси-
хологический эффект, который сообщение может оказать 
на собеседника102.

Следует обратить внимание на то, что А. А. Леонтьев 
под сообщением понимает, по всей видимости, отдельное 
высказывание. Нас же интересует только текст как инстру-
мент коммуникации и средство достижения цели комму-
никации. Но это не делает утверждение А. А. Леонтьева, 
несомненно справедливое по своей сути, неприменимым 

101 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения... С. 200.
102 Там же. С. 200.
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в наших рассуждениях о содержании механизма выработ-
ки стратегии перевода. Если подняться до уровня стра-
тегического планирования, то можно утверждать, следуя 
логике А. А. Леонтьева, что переводчик должен антици-
пировать: а) отношение реципиента перевода к ПТ; б) от-
ношение реципиента к автору оригинала; в) психологи-
ческий эффект, который текст перевода может оказать на 
реципиента. При этом следует помнить о том, что пере-
водчик не просто предугадывает возможный психологи-
ческий эффект на этапе стратегического планирования 
или регистрирует наличие того или иного эффекта на 
этапе осуществления перевода или после его осуществле-
ния. Деятельность переводчика нацелена на обеспечение 
определенного коммуникативного эффекта, на достиже-
ние определенной, заранее осознанной цели перевода, что 
в свою очередь предполагает осуществление действий, 
обеспечивающих достижение этой цели. Очевидно, что 
эти действия не должны быть абсолютно спонтанными. 
Отсюда — важность такого компонента стратегии перево-
да, как планирование. 

4)  Планирование. Как мы уже отметили, деятель-
ность переводчика направлена на достижение опреде-
ленного результата, определенной цели. В этом отноше-
нии она ничем не отличается от других видов трудовой 
деятельности. Как писал С. Л. Рубинштейн, «труд — это 
всегда выполнение определенного задания; весь ход де-
ятельности должен быть подчинен достижению наме-
ченного результата; труд требует поэтому планирования 
и контроля (курсив автора. — В. С.) исполнения…»103. 
Планирование переводчиком своей деятельности в рам-
ках выработки стратегии перевода является заключитель-
ным этапом в этом процессе. Несомненно, осуществление 
определенных действий предполагается переводчиком 

103 Р у б и н ш т е й н  С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 
2008. С. 474. 
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еще до того, как он начал осуществлять перевод. К их чис-
лу можно отнести: продуцирование текста перевода одно-
временно с восприятием оригинала на слух в синхронном 
переводе, предварительное ознакомление с текстом ори-
гинала в письменном переводе, ведение переводческой 
скорописи в последовательном переводе, осуществление 
перевода в устной форме в паузах ораторской речи или по-
сле ремарок собеседников в последовательном переводе, 
особое внимание к образным компонентам текста и их пе-
редаче в художественном переводе и т. п. Речь идет об опре-
деленных механизмах осуществления того или иного вида 
перевода, о тех действиях, которые составляют специфику 
данного вида перевода. Исходя из специфики восприня-
той переводчиком коммуникативной ситуации, с учетом ее 
первичных и вторичных параметров переводчик планирует 
осуществление того или иного вида перевода. Однако пла-
нирование осуществления определенного вида перевода — 
это лишь часть общего планирования в рамках выработки 
стратегии перевода. Более важным элементом планирова-
ния является тó, что определяется прежде всего первичны-
ми параметрами ситуации. К числу таких параметров мы 
относим установки инициатора перевода и цель осущест-
вления перевода. Причем цель перевода является, пожалуй, 
самым главным фактором, оказывающим влияние на пла-
нирование переводческой деятельности и формирование 
стратегии перевода в целом. При этом следует вспомнить, 
что цель осуществления перевода может и не совпадать 
с целью автора оригинала, с целью создания оригинала (по 
словам Питера Ньюмарка, «обычно интенция переводчика 
совпадает с интенцией автора текста на ИЯ. Но он может 
переводить рекламу, объявление или набор инструкций 
с целью показать своему заказчику, как подобные матери-
алы составляются и пишутся на языке оригинала [перевод 
мой. — В. С.])»104. Уже эти две разные ситуации (цель пе-

104 N e w m a r k  P e t e r. A Handbook of Translation. London: Prentice 
Hall, 1988. Р. 12–13.
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реводчика = цель автора; цель переводчика ≠ цель автора) 
должны определять разные линии поведения переводчика 
в процессе осуществления перевода, то есть разные стра-
тегии. Следовательно, на этапе планирования происходит 
не только планирование осуществления определенного 
вида перевода, но и планирование определенной линии 
поведения переводчика. Стратегическое планирование ха-
рактера поведения переводчика, необходимого для дости-
жения цели перевода, есть основной компонент стратегии 
перевода. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следую-
щие выводы:

1) выработка стратегии перевода предполагает ориен-
тирование переводчика в коммуникативной ситуации, 
учет ее первичных и вторичных параметров;

2) одним из важнейших параметров коммуникатив-
ной ситуации является цель осуществления перевода, на-
прямую определяющая стратегию перевода;

3) стратегия перевода в свою очередь определяет об-
щую линию поведения переводчика в процессе осущест-
вления перевода; 

4) поведение переводчика проявляется в совершении 
определенных действий и использовании определенных 
тактик, необходимых для достижения цели перевода.

Таким образом, стратегия перевода — это общая 
программа осуществления переводческой деятельно-
сти в условиях определенной коммуникативной ситуа-
ции двуязычной коммуникации, определяемая специ-
фическими особенностями данной ситуации и целью 
перевода и в свою очередь определяющая характер 
профессионального поведения переводчика в рамках 
данной коммуникативной ситуации.

По сути, формируемый переводчиком общий подход 
к осуществлению своей деятельности есть результат соот-
несения всех компонентов стратегии перевода — ориен-
тирования в ситуации, формулирования цели, прогнози-
рования и планирования. 
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Типы стратегий перевода

Большинство исследователей согласятся с тем, что 
разные виды перевода осуществляются в соответствии 
с разными стратегиями перевода. Между тем нам пред-
ставляется более правильным выделять разные страте-
гии перевода, а точнее, типы стратегий не применитель-
но к разным видам перевода, а применительно к разным 
коммуникативным ситуациям. Из нашего предыдущего 
изложения следует, что в коммуникативных ситуациях 
с использованием перевода, различающихся составом 
своих первичных и вторичных параметров, могут исполь-
зоваться одни и те же виды перевода. Например, в ситуа-
циях КСП-1formal — перевод документации и КСП-2buyer 
используется письменный перевод при дистантном рас-
положении коммуникантов, а в ситуациях КСП-1formal — 
круглый стол и КСП-2recipient может использоваться устный 
перевод при контактном расположении коммуникантов. 
Использование одного и того же вида перевода в разных 
коммуникативных ситуациях, разумеется, не означает, что 
в этих КСП используются одни и те же стратегии пере-
вода. Следовательно, выбор определенной стратегии пе-
ревода зависит не от используемого вида перевода, а от 
характера самой коммуникативной ситуации, в которой 
используется перевод.

Учитывая специфику коммуникативных ситуаций 
с ис пользованием перевода, определяемую прежде всего 
ролью инициатора перевода и целью перевода, мы счи-
таем возможным рассмотреть три типа стратегии перево-
да, используемых в разных КС:

1. стратегия коммуникативно-равноценного пере-
вода;

2. стратегия терциарного перевода;
3. стратегия переадресации.

Стратегия коммуникативно-равноценного перевода. 
Согласно коммуникативно-функциональному подходу 
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к пе реводу, текст перевода должен оказывать на реци-
пиента воздействие, схожее с тем, какое оригинал ока-
зывает на своего реципиента, и служить инструментом 
реализации коммуникативной интенции отправителя ис-
ходного сообщения. Стратегией перевода, обеспечиваю-
щей выполнение общего требования, заявленного в рам-
ках коммуникативно-функционального подхода, должна 
быть стратегия создания коммуникативно-функциональ-
ного аналога оригинала, то есть текста, коммуникативно 
равноценного оригиналу. 

Признавая в целом справедливость указанного требо-
вания коммуникативной равноценности ИТ и ПТ, понимае-
мой как равенство коммуникативных эффектов, производи-
мых ИТ и ПТ, мы считаем необходимым ввести некоторые 
ограничения, определяемые прежде всего спецификой 
коммуникативных ситуаций, в которых осуществляет-
ся перевод. Стратегия, целью которой является создание 
ПТ, равноценного оригиналу с точки зрения способности 
производить аналогичный коммуникативный эффект, воз-
можна лишь в определенных коммуникативных ситуациях 
с использованием перевода, причем ситуации КСП-1formal 
к числу таких ситуаций не относятся. Дело прежде всего 
в том, что в этих случаях текст оригинала обращен непо-
средственно к иноязычному коммуниканту, которому этот 
текст становится понятен только благодаря переводу. То 
есть адресатом ИТ, по сути, является иноязычный комму-
никант, а это в свою очередь означает, что нет возможности 
для сопоставления коммуникативного эффекта, производи-
мого переводом (КЭ2), с КЭ1, производимым оригиналом. 
Основой установления отношений равноценности ИТ 
и ПТ является не сопоставление коммуникативных эффек-
тов, или реакций адресатов, а сопоставление потенциаль-
ной способности ПТ выступать в качестве инструмента 
реализации коммуникативной интенции автора оригинала. 
Другими словами, если ПТ обладает потенциальной спо-
собностью оказывать на своего получателя воздействие, со-
ответствующее коммуникативной интенции автора ИТ, то 
ИТ и ПТ можно считать коммуникативно равноценными. 
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Формируемую в данных ситуациях стратегию перево-
да можно назвать стратегией коммуникативно-равноцен-
ного перевода. 

Стратегия коммуникативно-равноценного пере-
вода — это программа осуществления переводческой 
деятельности, предусматривающая реализацию ком-
муникативной интенции автора оригинала в форме 
создания текста на ПЯ, потенциально способного обе-
спечивать коммуникативное воздействие на получа-
теля перевода в соответствии с ожиданиями автора 
оригинала и, соответственно, взаимодействие разно-
язычных коммуникантов в условиях совместной пред-
метной деятельности.

Из определения стратегии коммуникативно-равноцен-
ного перевода следует, что в тех КСП, где используется 
данная стратегия, цель перевода совпадает с целью автора 
оригинала. По сути, цель, с которой автор оригинала всту-
пает в коммуникацию, становится целью самого перевод-
чика, и переводчик выступает в качестве полноценного 
посредника в акте межъязыковой коммуникации, в каче-
стве представителя автора оригинала. 

Особая комбинация первичных и вторичных парамет-
ров, определяющая выбор в пользу именно стратегии 
коммуникативно-равноценного перевода, характерна 
прежде всего для КСП-1, то есть для коммуникативных 
ситуаций, в которых перевод изначально запланирован. 
Основная цель коммуникации — передача информации, 
содержащейся в оригинале, — не зависит от характера 
отношений между коммуникантами. Первичные пара-
метры КСП-1 (личность инициатора, планирующего 
переводческую деятельность, цель перевода, характер 
отношений между коммуникантами) определяют вы-
бор указанного типа стратегии наряду с таким первич-
ным параметром, как условия осуществления нерече-
вой деятельности коммуникантов (политическое или 
экономическое сотрудничество, участие в конференции 
в определенном качестве, совместная производственная 
деятельность и т. д.). 
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Рассмотрим случаи использования стратегии комму-
никативно-равноценного перевода в ситуациях КСП-2. 

1)  КСП-2author (ситуация автоперевода). Специфика 
данной коммуникативной ситуации определяется тем, 
что в качестве инициатора перевода выступает сам автор 
оригинала (он же — переводчик), преследующий особую 
цель — расширение круга читателей художественного 
произведения за счет включения в него представителей 
иной культуры. Коммуникативное намерение автора ИТ 
включает оказание определенного коммуникативного воз-
действия на читателя, и это намерение реализуется как 
при создании текста на ИЯ, так и при создании текста на 
ПЯ. Характер воздействия, по мнению автора-переводчи-
ка, не должен измениться, поэтому стратегия коммуника-
тивно-равноценного перевода оказывается единственно 
возможной в данной коммуникативной ситуации. 

Очевидно, что ситуация КСП-2author отличается от 
ситуа ций КСП-1 наличием в ее структуре такого кон-
ституента, как аудитория оригинала, и, соответственно, 
возможностью сопоставлять коммуникативный эффект, 
производимый на получателя ПТ, с коммуникативным эф-
фектом, производимым на получателя ИТ. Следовательно, 
важным фактором, определяющим характер самого про-
цесса реализации данной стратегии перевода, является 
фактор адресата. Прежде всего автор-переводчик ориен-
тируется на предполагаемую группу потенциальных 
Рецепторов, аналогичную той, на которую он ориентиро-
вался в процессе создания ИТ, разумеется, если выделе-
ние такой группы читателей возможно в принципе. 

Следует иметь в виду, что в рамках этой же ситуации 
в качестве объекта перевода может выступать не только 
художественный текст, но и специальный. Мы вполне до-
пускаем, что автор научной статьи или монографии может 
выступить не только инициатором, но и исполнителем 
ее перевода на другой язык (при условии владения ино-
странным языком в достаточной степени). Показательно, 
что и в этом случае стратегия перевода остается прежней, 
поскольку прежними остаются основные параметры ком-
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муникативной ситуации: инициатор перевода — все тот 
же автор оригинала, цель перевода — расширение целе-
вой аудитории получателей текста. Различие заключается 
лишь в характере коммуникативного эффекта, что в свою 
очередь связано с жанрово-стилистической принадлежно-
стью переводимого текста, которая определяется целью 
автора оригинала в рамках его профессиональной (пред-
метной) деятельности.

2)  КСП-2recipient. В данной ситуации в качестве инициа-
тора перевода выступает предполагаемый получатель тек-
ста перевода. Можно выделить два подвида подобной ком-
муникативной ситуации [КСП-2recipient(С) и КСП-2recipient(Х)] 
на основе жанрово-стилистической принадлежности ИТ 
и, соответственно, вида осуществляемого перевода (спе-
циальный / художественный). Нас интересует прежде 
всего ситуация КСП-2recipient(С), поскольку именно в этой 
ситуации необходимость выбора стратегии коммуника-
тивно-равноценного перевода очевидна. В КСП-2recipient(С) 
осуществляется перевод специальных, информативных 
материалов (технические инструкции, научные статьи, 
официальные документы и т. п.), знание содержания ко-
торых необходимо получателю ПТ для осуществления его 
профессиональной деятельности (эксплуатация прибора 
или производственного оборудования, научное исследова-
ние и т. п.). Коммуникативное воздействие, производимое 
текстом перевода, заключается в обогащении когнитив-
ного опыта получателя ПТ некоторым знанием. Другими 
словами, задача переводчика в ситуации КСП-2recipient(С) — 
передача содержащейся в оригинале информации по воз-
можности максимально точно и полно и с учетом особен-
ностей оформления этой информации на ПЯ. 

Менее определенно обстоит дело с выбором данной 
стратегии в ситуации КСП-2recipient(Х). Можно допустить 
возможность ситуации, в которой получатель перевода хо-
тел бы испытать на себе тот же эффект, который создает 
оригинал, и поэтому заказывает перевод художественного 
текста, выполненный в форме функционального аналога. 
В качестве примера можно привести перевод стихотворе-
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ния или текста песни для конкретного получателя / ини-
циатора перевода. 

3) КСП-2buyer. В данной ситуации в качестве инициа-
тора перевода выступает заказчик перевода. Мы выде-
ляем два подвида подобной коммуникативной ситуации: 
КСП-2buyer(Х) и КСП-2buyer(С). В ситуации КСП-2buyer(Х) 
инициатор перевода — третье, стороннее по отношению 
к коммуникантам лицо (издательство, редакция литера-
турного журнала, компания, занимающаяся кинопрока-
том, и т. п.). Цель перевода — получение коммерческой 
прибыли либо осуществление социально значимой дея-
тельности путем обнародования текста, представляю-
щего собой коммуникативно-функциональный аналог 
оригинала. По сути, данная ситуация схожа с ситуацией 
КСП-2author: и в том, и в другом случае речь идет, во-пер-
вых, о расширении читательской / зрительской аудито-
рии за счет носителей ПЯ и, во-вторых, о примерном ра-
венстве коммуникативных эффектов, производимых ИТ 
и ПТ. Для создания текста — функционального аналога 
ИТ единственно возможной в данной коммуникативной 
ситуации является стратегия коммуникативно-равноцен-
ного перевода.

В коммуникативной ситуации КСП-2buyer(С) отмеча-
ются определенные вариации в плане выбора стратегии 
перевода. Факт этих вариаций определяется различиями 
в характере функционирования текстов, которые мы отно-
сим к специальным. Дело в том, что специальным (инфор-
мативным), то есть нехудожественным, логическим тек-
стом можно считать и текст научной статьи по проблемам 
перевода, и выступление политического или обществен-
ного деятеля. Такие тексты функционируют по-разному 
в рамках исходной культуры и ориентированы на разные 
аудитории получателей, причем не только с точки зрения 
профессиональной принадлежности получателей, но и с 
точки зрения их принадлежности к определенной куль-
туре. В первом случае мы имеем дело с текстами, кото-
рые хотя и создаются на ИЯ для аудитории ИЯ, но могут 
представлять интерес и для аудитории других языков (на-
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пример, текст научной статьи). Согласно классификации 
А. Нойберта, они принадлежат к первому типу текстов, то 
есть к типу текстов, создаваемых не только для носителей 
ИЯ105. В этом случае цель перевода фактически совпада-
ет с целью автора оригинала и заключается в сообщении 
определенной информации специалистам соответствую-
щей области. 

Во втором случае мы имеем дело с текстами, создан-
ными в определенных социально-исторических условиях 
в расчете на определенную аудиторию ИЯ (например, речь 
Мартина Лютера Кинга «I Have a Dream»). По А. Нойберту, 
эти тексты относятся ко второму типу — к текстам, ори-
ентированным исключительно на аудиторию ИЯ. Можно 
утверждать, что коммуникативная интенция автора ИТ за-
ключалась в оказании строго определенного воздействия 
на получателей, принадлежащих к определенной соци-
альной группе или группам в культуре исходного языка, 
причем в определенную историческую эпоху. Эта цель не 
может быть реализована при переводе на иной язык, по-
скольку получателями становятся люди не только с иным 
когнитивным опытом, мировоззрением, отношением 
к действительности, но и люди, которые не принимались 
во внимание при создании данного текста (в отличие от 
ситуации создания научно-технического текста). Цель 
перевода, определяемая инициатором перевода (заказчи-
ком), в этой ситуации заключается в оказании определен-
ного воздействия на носителей ПЯ при помощи ПТ (на-
пример, проиллюстрировать выдержками из выступления 
кандидата особенности политической ситуации в данной 
стране), при этом не создавая отношений опосредован-
ной коммуникации между автором ИТ и получателями 
ПТ. Понятно, что стратегия коммуникативно-равноцен-
ного перевода не может быть использована в ситуации 

105 Н о й б е р т А. Прагматические аспекты перевода // Вопросы 
теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. статей. М.: 
Междунар. отношения, 1978. С. 197–198.
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КСП-2buyer, если объектом перевода является публицисти-
ческий текст.

Если же объектом перевода является текст непубли-
цистического характера (научно-технический, искус-
ствоведческий, религиозный и т. п.), то цель перевода 
заключается в создании коммуникативно-функциональ-
ного аналога оригинала. Для этого, соответственно, ис-
пользуется стратегия коммуникативно-равноценного 
перевода. При переводе публицистического текста в си-
туации КСП-2buyer(С) используется иная стратегия, о ко-
торой речь пойдет ниже.

Соответственно, условное обозначение ситуации 
КСП-2buyer(С) необходимо дополнить еще одним уточняю-
щим элементом: КСП-2buyer(С/П) и КСП-2buyer(С/НТ), 
где С/П — специальный публицистический перевод, 
а С/НТ — специальный научно-технический перевод106. 

4) КСП-2trans. В данной ситуации в качестве инициа-
тора перевода выступает сам переводчик. Важным пер-
вичным параметром данной коммуникативной ситуации 
является цель перевода, определяемая как создание тек-
ста на ПЯ, свидетельствующего о выдающихся достоин-
ствах своего прототипа. Как мы уже отмечали, в качестве 
прототипа ПТ может выступать либо художественный 
текст, либо публицистический текст. Соответственно, мы 
разграничиваем ситуации КСП-2trans(Х) и КСП-2trans(П), 
особенности которых представляются существенными 
с точки зрения выбора переводчиком определенной стра-
тегии.

В ситуации КСП-2trans(Х) переводчик, оценивший ху-
дожественно-эстетические достоинства оригинала и осоз-
навший его художественную ценность, стремится воспро-
извести эти достоинства в тексте перевода, обладающем 
аналогичной художественной ценностью. Очевидно, что 

106 Терминосочетание «научно-технический перевод» в данном слу-
чае используется условно, в весьма расширительном смысле как 
обозначение всех видов непублицистического и нехудожественно-
го перевода. 
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сама коммуникативная ситуация КСП-2trans(Х) однозначно 
определяет выбор стратегии коммуникативно-равноцен-
ного перевода. 

В ситуации КСП-2trans(П) переводчик, оценивший вы-
сокую значимость ИТ в истории и культуре ИЯ, создает 
ПТ, который используется им как инструмент достиже-
ния целей, не совпадающих с целью автора оригина-
ла. Например, ни один из переводчиков Геттисбергской 
речи А. Линкольна не ставил перед собой цель оказать 
на получателя перевода то воздействие, на которое рас-
считывал А. Линкольн, создавая текст своего выступле-
ния. Таким образом, первичные параметры ситуации 
КСП-2trans(П), а именно личность инициатора перевода 
(переводчика) и цель перевода (создание текста, лишь 
свидетельствующего о выдающихся достоинствах ори-
гинала или его специфических характеристиках, но не 
нацеленного на оказание аналогичного воздействия), 
определяют невозможность применения стратегии ком-
муникативно-равноценного перевода в данной коммуни-
кативной ситуации. 

Стратегия терциарного перевода — это общая 
программа осуществления переводческой деятель-
ности, направленной на создание ПТ, удовлетворяю-
щего потребности носителя ПЯ, который играет 
иную коммуникативную роль, нежели участники 
первичного коммуникативного события в культу-
ре ИЯ, и преследует цель, отличную от цели авто-
ра оригинала. Текст перевода не рассчитан на оказание 
воздействия, аналогичного воздействию со стороны ори-
гинала. 

Представление о стратегии терциарного перевода 
опирается на идею М. Я. Цвиллинга о существовании так 
называемого терциарного перевода, или перевода в инте-
ресах третьих лиц107. «Перевод здесь не включен в цепь 

107 Ц в и л л и н г  М. Я. О переводе и переводчиках: Сборник научных 
статей. М.: Восточная книга, 2009. С. 84.
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коммуникации, а является самостоятельной деятельно-
стью по извлечению информации из происходящей между 
партнерами коммуникации в интересах некоего посторон-
него, не участвующего в коммуникации наблюдателя»108. 
Терциарный перевод не преследует цель обеспечить ра-
венство воздействия со стороны ИТ и ПТ на соответствую-
щих получателей. 

Итак, под терциарным переводом понимается ситуа-
ция, при которой получатель перевода — как бы «третий 
лишний». Для отправителя исходного сообщения он лицо 
совершенно постороннее, обращение адресовано вовсе не 
ему, и заинтересованность этого получателя в передавае-
мой информации может не иметь ничего общего с целью 
исходного высказывания109. Конкретным примером тер-
циарного перевода может служить работа переводчика 
при перехвате иноязычных переговоров в интересах воен-
ной разведки или правоохранительных органов. «…С точ-
ки зрения здравого смысла перевод боевого документа, 
например, приводит к диаметрально противоположному 
эффекту, когда он переводится для союзника в интересах 
налаживания взаимодействия войск в предстоящей опера-
ции или же для противника в целях срыва той же самой 
операции!»110 Перечень ситуаций, в которых примене-
ние традиционных моделей, как считает М. Я. Цвиллинг, 
утрачивает смысл, может также включать: судебное за-
седание (допрос обвиняемого, свидетеля), прослушива-
ние переговоров и иные сходные действия, пропаганду 
и контр пропаганду, миссионерскую деятельность и про-
тиводействие ей, социально-этнографическое интервью, 
психопатологическую диагностику111, а также перевод 
эпоса, фольклора, перевод архивных документов, в част-
ности, относящихся к мемуарному и эпистолярному на-

108 Ц в и л л и н г  М. Я. О переводе и переводчиках... С. 83.
109 Там же. С. 118–119.
110 Там же. С. 83.
111 Там же. С. 122.



106 Часть III. Коммуникативно-функциональный подход к переводу

следию выдающихся личностей, переводы памятников 
древней письменности и т. п.112

Рассмотрим коммуникативные ситуации, специфика ко-
торых определяет выбор стратегии терциарного перевода. 

1) Прежде всего специфическими чертами, определяю-
щими выбор стратегии терциарного перевода, обладает 
коммуникативная ситуация КСП-2buyer(С/П). Инициатором 
перевода здесь действительно является некое стороннее 
по отношению к коммуникантам лицо: представитель пе-
чатного органа или телерадиокомпании; целью перевода 
является создание ПТ, удовлетворяющего специфическим 
потребностям предметной деятельности инициатора пе-
ревода. В качестве объекта перевода выступает текст пуб-
лицистического характера, созданный в определенных 
социально-исторических и культурных условиях. Такой 
текст не может оказать воздействие, ожидаемое автором 
оригинала, на представителей иной культуры, особенно 
если перевод выполняется по прошествии нескольких де-
сятилетий после создания оригинала. 

При этом речь может идти не только о переводе 
письменных материалов, но и о переводе устных высту-
плений, который используется в целях, не предполагав-
шихся автором оригинала. О. В. Петрова указывает, что 
«…даже устное выступление чаще всего бывает адресо-
вано оратором своим согражданам и создается без всякого 
учета ино язычной аудитории, для которой перевод может 
осуществляться при трансляции иностранными теле- 
и радио компаниями или в рамках репортажа о событии, 
на котором произносится переводимая речь»113. 

2) Использование стратегии терциарного перевода 
возможно и в коммуникативной ситуации КСП-2recipient(Х). 

112 Ц в и л л и н г  М. Я. О переводе и переводчиках... С. 84.
113 П е т р о в а  О. В. Существуют ли универсальные критерии оцен-

ки качества перевода? // Вестник Воронежского государственно-
го университета... 2009а. № 2. Воронеж: ВГУ, 2009а. С. 120–121. 
(Лингвистика и межкультурная коммуникация).
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Казалось бы, вряд ли найдется человек, который закажет 
лично для себя перевод художественного произведения. 
Действительно, это невозможно, если речь идет о таком 
способе использования художественного текста, который 
был предусмотрен автором в процессе создания этого тек-
ста. Однако возможны ситуации, когда заказчик перевода, 
он же его получатель, предполагает использовать перевод 
вовсе не так, как это предполагал автор. Например, теа-
тральный режиссер заказывает перевод пьесы и просит 
переводчика не тратить время на отшлифовку диалогов, 
поскольку он еще не решил, будет ли он вообще ставить 
эту пьесу, и ему интересно знать, насколько она в прин-
ципе сценична, динамична и т. п. В этом случае режиссер 
даже не пытается понять, какое воздействие собирался 
оказать на читателей / зрителей автор, не пытается испы-
тать это воздействие на себе. Он вообще не вовлечен в ди-
алог «автор — читатель», он, по сути, стороннее лицо по 
отношению к коммуникантам в первичной коммуникатив-
ной ситуации, он смотрит на эту ситуацию как бы со сто-
роны или даже не смотрит на нее вовсе. Текст интересует 
его исключительно с точки зрения возможности реализо-
вать собственные цели. Налицо все признаки ситуации, 
в которой потребуется использование стратегии терциар-
ного перевода. Другой пример использования стратегии 
терциарного перевода в той же ситуации — сокращенный, 
по сути, реферативный перевод художественного произ-
ведения по просьбе редактора издательства. Редактора инте-
ресует лишь сюжет произведения, представленный в самом 
сжатом виде, своего рода краткий пересказ. На основе этого 
пересказа редактор должен сделать вывод, нужно ли заказы-
вать собственно перевод книги для дальнейшего ее издания.

3) Почти аналогичным образом осуществляется 
выбор стратегии терциарного перевода в коммуника-
тивной ситуации КСП-2trans(П). Отличие от ситуации 
КСП-2buyer(С/П) состоит в том, что инициатор перевода 
(переводчик) находится внутри коммуникативной це-
почки, а не вне ее, но при этом он же является тем тре-
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тьим лицом, которое определяет цель перевода. Понятно, 
что эта цель ни в коей мере не соответствует коммуни-
кативному намерению автора оригинала. С ситуацией 
КСП-2buyer(С/П) данную ситуацию объединяет также и то, 
что в качестве объекта перевода выступает текст публици-
стического характера. 

В качестве примера можно опять же привести переводы 
Геттисбергской речи А. Линкольна. С. А. Алексеев убеди-
тельно доказал, что каждый из переводчиков преследовал 
собственные цели, отличные от целей автора оригинала114.

4) Следует обратить внимание и на такие ситуации 
терциарного перевода, как деятельность переводчика, свя-
занная с радиоперехватом, в интересах военной разведки 
или правоохранительных органов. В качестве инициа-
тора терциарного перевода может быть и шеф «службы 
безопасности» частной фирмы, занимающийся промыш-
ленным шпионажем, отслеживающий действия опасного 
конкурента, или «политтехнолог», собирающий компро-
мат на политического противника. В подобных комму-
никативных ситуациях объектом терциарного перевода 
является не только публицистический текст, но и сугубо 
специфический текст — научный, технический, военный. 
Инициатором перевода в этих случаях является некое сто-
роннее по отношению к первичным коммуникантам лицо, 
заинтересованное в получении не предназначенной ему 
информации (получатель — recipient). Соответственно, 
следует говорить об использовании терциарного перевода 
во все той же ситуации КСП-2recipient. Представляется, что 
в подавляющем большинстве случаев эта ситуация кон-
кретизируется до КСП-2recipient(С/НТ).

5) Еще одной ситуацией использования стратегии тер-
циарного перевода является ситуация так называемого 

114 А л е к с е е в  С. А. Передача структуры образов художественного 
текста в переводе (на материале англо-русских переводов): Дис. … 
канд. филол. наук. М., 2009. 
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филологического перевода, то есть перевода литератур-
ных памятников (художественных текстов) без намерения 
создать функциональный аналог оригинала и оказать на 
реципиента воздействие, соответствующее воздействию 
со стороны оригинала. Представляется, что в качестве 
инициатора подобного перевода может выступать прежде 
всего издательство.

Стратегия переадресации представляет собой об-
щую программу осуществления переводческой дея-
тельности, направленной на создание текста на ПЯ, 
предназначенного для получателя, который отлича-
ется от реципиента ИТ не только своей националь-
но-культурной принадлежностью, но и социальными 
характеристиками.

Термин «переадресация» предложен О. В. Петровой115. 
Под переадресацией она понимает совокупность действий 
переводчика в ситуации, «когда перевод предназначается 
целевой аудитории, отличной от целевой аудитории ори-
гинала не только по своим национально-культурным, но 
и по каким-то социальным характеристикам. Эти характе-
ристики могут включать в себя возраст, профессию, обра-
зовательный уровень, место в ситуации общения и т. п.»116.

Основанием для выделения переадресации в качестве 
отдельной стратегии является специфика одного из ком-
понентов коммуникативной ситуации с использованием 
перевода, а именно получателей ПТ. Они отличаются от 
получателей ИТ не только своими национально-культур-
ными характеристиками (которые сами по себе определя-
ют необходимость прагматической адаптации текста при 
переводе), но и характеристиками социальными, в част-
ности, возрастом и образовательным уровнем. Другими 
словами, получатели ПТ относятся к категориям, которые 

115 П е т р о в а  О. В. Прагматическая адаптация и переадресация текста 
при переводе // Проблемы перевода и переводоведения: Сб. науч. 
трудов. Вып. 13. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
2010. С. 17–23. (Язык. Культура. Коммуникация).

116 Там же. С. 20.
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не предполагались и не могли предполагаться автором 
оригинала в качестве потенциальных получателей. Между 
тем инициатор перевода, находящийся за пределами пер-
вичной коммуникативной ситуации (между автором ИТ 
и получателями ИТ) и вторичной коммуникативной ситу-
ации (между автором ПТ / переводчиком и получателями 
ПТ), ожидает, что ПТ окажет на реципиентов необходимое 
ему воздействие, какое ИТ оказывает на своих получате-
лей. Для достижения этой цели требуется внесение в текст 
изменений, в которых не было бы необходимости при ис-
пользовании стратегии коммуникативно-равноценного 
перевода. В результате подобных модификаций текст при-
обретает вид, обеспечивающий возможность его восприя-
тия аудиторией, которая изначально не была подготовлена 
к восприятию текста в его немодифицированной форме. 
Происходит своего рода развертывание текста в сторону 
иной по своим характеристикам аудитории по сравнению 
с аудиторией ИТ, причем развертывание настолько карди-
нальное, резкое, что появляются основания говорить о не-
обходимости использования стратегии, отличной от стра-
тегии коммуникативно-равноценного перевода. 

Можно утверждать, что в случае использования стра-
тегии переадресации функции ИТ и ПТ примерно совпа-
дают: художественный текст и в переводе продолжает 
выполнять свою основную функцию художественно-эсте-
тического воздействия; информативный текст и в пере-
воде продолжает выполнять функцию информирования, 
доносит ключевую информацию даже до тех получателей, 
для которых ее восприятие в «исконной» форме было бы 
затруднительным. 

Рассмотрим коммуникативные ситуации, специфи-
ка которых определяет использование стратегии пере-
адресации.

1) КСП-2buyer(Х). Ранее мы указывали, что во многих 
случаях специфика ситуации КСП-2buyer(Х), когда инициа-
тором перевода является заказчик, а объектом перевода — 
художественный текст, определяет выбор стратегии ком-
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муникативно-равноценного перевода. Это утверждение 
справедливо лишь в тех случаях, когда целью перевода яв-
ляется расширение аудитории текста за счет получателей 
ПЯ путем создания коммуникативно-функционального 
аналога оригинала. В некоторых случаях заказчик перево-
да не заинтересован в получении полного аналога ориги-
нала. Интересы его деятельности диктуют необходимость 
создания текста, обладающего характеристиками, отлич-
ными от характеристик оригинала. Например, многие дет-
ские издательства советской эпохи («Детгиз», «Учпедгиз», 
«Просвещение», «Детская литература») издавали в пере-
воде произведения зарубежных авторов, изначально не 
предназначенные для детского или подросткового возрас-
та (Д. Дефо, Дж.Свифта и т. п.). В данном случае налицо 
существенная смена типа адресата, которая определяет 
использование особой стратегии. В рамках данной стра-
тегии производятся определенные преобразования текста, 
в которых нет необходимости при использовании других 
стратегий. Еще раз отметим при этом, что в целом функ-
ция ИТ в переводе воспроизводится (художественный 
текст остается художественным текстом с присущей ему 
основной функцией), но часть информации, заключенной 
в оригинале, до получателей перевода не доходит, посколь-
ку вовсе не воспроизводится в переводе. Вряд ли детская 
или подростковая аудитория смогла бы воспринять всю 
глубину философской мысли Дж. Свифта и его взгляд на 
современную ему действительность, если бы переводчик 
попытался выразить все это в тексте перевода для детей. 

2) Коммуникативная ситуация КСП-2buyer(С/НТ) также 
может определять выбор стратегии переадресации. В дан-
ном случае речь идет о переводе научно-технических 
материалов, предназначенных изначально для специали-
стов в соответствующей области, в расчете на широкую 
аудиторию. В качестве инициатора перевода выступает 
какое-либо издательство или орган СМИ, и целью пере-
вода является ознакомление широкой аудитории читате-
лей с достижениями науки и техники или со сложными 
явлениями в окружающем нас мире. Отметим, что в этом 
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случае общая, основная функция текста не меняется: ПТ 
информирует о том же самом, что и ИТ, только другую по 
своему характеру аудиторию (аудиторию неспециалистов) 
и в другой форме.

Таким образом, выбор выделенных нами стратегий 
перевода определяется особыми характеристиками следу-
ющих видов коммуникативных ситуаций.

Стратегия коммуникативно-равноценного перевода:

— КСП-1formal
— КСП-1informal
— КСП-2author(Х)
— КСП-2author(С)
— КСП-2recipient(C)
— КСП-2recipient(Х)
— КСП-2buyer(C/НТ)
— КСП-2buyer(Х)
— КСП-2trans(Х)

Стратегия терциарного перевода:

— КСП-2recipient(Х)
— КСП-2recipient(C/НТ)
— КСП-2buyer(Х)
— КСП-2buyer(C/П)
— КСП-2trans(П)

Стратегия переадресации:

— КСП-2buyer(Х)
— КСП-2buyer(С/НТ)
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Определение тактики перевода. 
Переводческие операции

Терминосочетание «тактика перевода» в переводове-
дении отличается не меньшей неопределенностью своего 
значения, чем понятие «стратегия перевода». Более того, 
анализ работ, посвященных проблемам перевода, свиде-
тельствует о том, что данные терминосочетания использу-
ются разными авторами как своего рода синонимы, заме-
няя друг друга в зависимости от вкусовых предпочтений 
отдельного исследователя. На это обращает внимание 
и А. Г. Витренко: «Нередко вместо стратегии перевода го-
ворят о его тактике. Уже одно это свидетельствует о том, 
что и стратегия перевода, и тактика перевода — понятия 
также скорее бытовые, чем научные»117. Мы не можем со-
гласиться с последним утверждением, полагая, что в пере-
водоведческом научном обиходе эти сочетания использу-
ются именно как научные термины со всеми присущими 
терминологии признаками. В этой связи можно говорить 
лишь об отсутствии необходимой определенности значе-
ния данных терминов. Следовательно, предложив опреде-
ление понятия «стратегия перевода», мы должны вырабо-
тать и определение тактики перевода.

Начнем с определения понятия «тактика». Нет сомне-
ния, что и в обиходе, и в научной литературе слово «такти-
ка» появилось в качестве заимствования из языка военного 
дела. Об этом, в частности, свидетельствуют дефиниции, 
приведенные в словарях русского языка. Так, в словаре 
С. И. Ожегова «тактика» определяется как: «1. Составная 
часть военного искусства — теория и практика подготовки 
и ведения боя. Стратегия и т. 2. Общий план подготовки 
и ведения боя, боевых операций. 3. перен. Совокупность 
средств и приемов для достижения намеченной цели. 

117 В и т р е н к о  А. Г. К вопросу о терминологии современного пере-
водоведения // Вестник МГЛУ. 2002. Вып. 463: Перевод и дискурс / 
Отв. ред. В. К. Ланчиков. 
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Т. предвыборной кампании. Шахматная т.»118. Наше вни-
мание привлекает переносное значение данного слова: 
тактика — совокупность средств и приемов для достиже-
ния намеченной цели.

Обратимся к дефинициям английского tactic, предла-
гаемым толковыми словарями английского языка:

Tactic, n 1. expedient; means of achieving an object, 2. (pl often 
with sing v) art of placing or moving fi ghting forces for or 
during battle; (fi g) plan(s) or method(s) for carrying out a pol-
icy (A S Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English. Oxford University Press, 1988);

Tactic, n 1. a method that you use to achieve something; 2. the way 
in which military forces are arranged in order to win a battle 
(Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd edition. 
Pearson Education Limited, 2001);

Tactic, noun 1. a particular method or plan for achieving some-
thing.

Tactics [plural] the skill of effectively organizing and using sol-
diers, weapons and equipment in battles (Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Education, 
2002). 

Из приведенных определений видно, что английское 
слово tactic означает «средство / метод / план достижения 
цели». В этом значении оно полностью совпадает с рус-
ским словом «тактика», определяемым как «совокупность 
средств и приемов для достижения цели».

Исходя из общего определения понятия «тактика», 
тактика перевода должна пониматься как совокупность 
средств реализации стратегии перевода, достижения цели 
перевода. Если стратегия перевода — это программа осу-
ществления переводческой деятельности в рамках опреде-
ленной коммуникативной ситуации, создаваемая с учетом 
специфических особенностей данной ситуации и осознан-

118 О ж е г о в  С. И. Словарь русского языка... С. 786.
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ной цели перевода, то тактика перевода — это совокуп-
ность способов и приемов достижения поставленной цели 
перевода с учетом выработанной стратегии перевода. 
В реальности для достижения поставленной цели перевода 
и, соответственно, реализации стратегии перевода требует-
ся использование многих тактик, совокупность которых ха-
рактеризуется определенной системностью: используемые 
тактики перевода объединяются в единую систему общей 
направленностью на достижение поставленной цели и вза-
имно дополняют друг друга. Взаимодополняемость тактик 
перевода означает, что если какая-либо тактика перевода, 
объективно необходимая для достижения цели, не исполь-
зуется переводчиком, либо используется неправильно, либо 
неоправданно используется тактика, в которой нет необхо-
димости, то происходит сбой в процессе достижения цели 
перевода и реализации стратегии перевода. Это своего рода 
внешняя системность тактик перевода.

Системность тактик перевода заключается и в том, что 
в рамках использования определенной тактики осущест-
вляются некие действия, или операции, объединяемые об-
щей направленностью на решение определенной задачи, 
соотносимой с используемой тактикой. Так, в рамках осу-
ществления тактики воспроизведения функций стилисти-
ческих приемов в переводе переводчиком осуществляют-
ся различные действия, возможно, разнородные по своему 
характеру, но все они подчинены общей задаче. При этом 
разные переводчики могут использовать разные средства 
воспроизведения определенного языкового средства в ПЯ 
в зависимости от собственного представления о том, какое 
из этих средств является наиболее подходящим. Но в лю-
бом случае необходимость используемых средств и харак-
тер каждого из них определяются их способностью послу-
жить средством реализации данной тактики. Это своего 
рода внутренняя системность тактики перевода. 

Мы предлагаем рассматривать тактику перевода как 
системно организованную совокупность переводче-
ских операций, используемых для решения определен-
ной задачи с учетом избранной стратегии перевода.
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Данная дефиниция включает понятие «перевод-
ческая операция», которое также нуждается в опреде-
лении. 

Переводческая операция — это любое действие 
переводчика, направленное на выбор средств ПЯ с це-
лью создания текста перевода. Переводческие операции 
включают два вида действий: приемы перевода (при на-
личии переводческих проблем) и использование соответ-
ствий (если проблемы отсутствуют). 

В свою очередь прием перевода определяется как «дея-
тельность переводчика или конкретные операции, вызван-
ные возникшими трудностями в процессе перевода»119. 
Другими словами, прием перевода — это некое действие, 
операция, необходимая для разрешения некоторой пере-
водческой проблемы, возникшей в связи с объек тивно су-
ществующими особенностями соотношения двух языков. 
Например, для решения проблемы безэквивалентности 
используются такие приемы перевода, как транскрипция 
или транслитерация, калькирование, описательный пере-
вод, приближенный перевод, трансформационный пере-
вод120. К приемам перевода относятся и различные сред-
ства прагматической адаптации текста, использование 
которых определяется не особенностями соотношения 
двух языков, а различиями в фоновых знаниях, когнитив-
ном опыте носителей ИЯ и ПЯ.

Таким образом, прием перевода как некое типи-
зированное решение возникшей проблемы представ-
ляет собой частный случай переводческой операции. 
Переводческие операции включают приемы перевода, 
соотносимые либо с интерлинеарным способом перево-
да (использование межъязыковых соответствий), либо 
с трансформационным способом перевода (использова-
ние приемов перевода).

119 Н е л ю б и н  Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., 
перераб. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 165. 

120 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 97–103.
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Возникает вопрос о соотношении переводческих опе-
раций с тактиками перевода: насколько использование тех 
или иных операций детерминировано характером исполь-
зуемой тактики перевода. Если рассматривать переводче-
ские операции в их совокупности, то будет очевидным, 
что вся совокупность операций как некая система дей-
ствий зависит от характера используемой тактики перево-
да, зависящей от определенной стратегии перевода. Так, 
в области научно-технического перевода в подавляющем 
большинстве случаев решается задача обеспечить пере-
дачу когнитивной информации носителю ПЯ. Для этого 
используется тактика точной передачи значений наиболее 
важных лексических единиц. Соответственно, реализация 
этой тактики предполагает такие переводческие операции, 
как использование межъязыковых соответствий, если они 
имеются. В случае их отсутствия переводчик использует 
иные переводческие операции (создание нового термина 
путем транскрипции или транслитерации, калькирование, 
описательный перевод). Может показаться, что в послед-
нем случае характер осуществляемой операции определя-
ется особенностями соотношения двух языков. Отчасти 
это так, но лишь отчасти, ибо в конечном счете перевод-
чиком движет именно стремление воспроизвести содер-
жащуюся в оригинале информацию максимально точно 
и полно, то есть он действует в строгом соответствии с из-
бранной тактикой перевода.

Таким образом, мы отмечаем строгую детерминиро-
ванность практических действий переводчика поставлен-
ной целью перевода в рамках определенной, опять же от 
этой цели зависимой стратегии перевода. Эту детермини-
рованность можно изобразить следующим образом: 
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Если рассматривать процесс перевода как движение 
мысли, то, несомненно, это движение происходит в на-
правлении от общего к частному: от осознания специфики 
коммуникативной ситуации — к уяснению цели перевода 
в данной ситуации — к формированию стратегии пере-
вода, соответствующей поставленной цели, — к выбору 
тактик перевода, обеспечивающих реализацию стратегии 
перевода, — к использованию переводческих операций, 
характер которых детерминирован стратегией и тактикой 
перевода. Последовательная детерминированность ука-
занных этапов напоминает «принцип матрешки»: более 
частный элемент «входит» в более общий, а тот в свою 
очередь включается в еще более крупный элемент. В ко-
нечном счете основным фактором, определяющим специ-
фику всех последующих фаз переводческого анализа 
и практических действий переводчика, является характер 
коммуникативной ситуации, в которой используется пе-
ревод, уникальное сочетание ее первичных и вторичных 
параметров.

Тактики реализации 
различных стратегий перевода

Тактики реализации стратегии 
коммуникативно-равноценного перевода в КСП-1

Исходя из предложенного нами определения тактики 
перевода, мы будем рассматривать только такие перевод-
ческие операции, которые осуществляются в качестве 
средства реализации определенной стратегии перевода 
в данной коммуникативной ситуации, определяются из-
бранной стратегией перевода и служат достижению по-
ставленной цели. Таким образом, к тактикам перевода не 
относятся операции, которые, во-первых, связаны с разли-
чиями в системах двух языков и, во-вторых, определяются 
спецификой того или иного вида перевода с точки зрения 
технологии его осуществления. Представляется, что по-
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добного рода переводческие операции являются в значи-
тельной степени вынужденными, не связанными с харак-
тером решаемой в данной ситуации конкретной задачи. 
Вместе с тем следует признать, что на способ осуществ-
ления переводческих операций, которые выступают в ка-
честве средств реализации избранной стратегии перевода, 
то есть относятся к определенным тактикам перевода, мо-
гут оказывать влияние условия выполнения того или ино-
го вида перевода, в широком смысле — условия данной 
коммуникативной ситуации. Как мы помним, эти условия, 
или параметры, ситуации включают, помимо первичных, 
такие вторичные параметры, как контакт и расположение 
коммуникантов и форма контакта, и эти параметры мо-
гут стать значимыми в определенных коммуникативных 
ситуа циях для осуществления переводческих операций 
в рамках определенной тактики перевода.

Ранее мы установили, что в коммуникативных ситуа-
циях первого типа (КСП-1) реализуется только стратегия 
коммуникативно-равноценного перевода, предполагаю-
щая реализацию коммуникативной интенции автора ИТ. 
Кроме того, контактное расположение коммуникантов, 
их непосредственный контакт и устная форма контакта 
определяют использование преимущественно устного пе-
ревода (УП), за исключением ситуации КСП-1formal — офи-
циальная документация.

В коммуникативных ситуациях КСП-1 могут исполь-
зоваться следующие виды устного перевода:

1. Синхронный перевод:
 синхронный односторонний перевод;
 синхронный двусторонний перевод.

2. Последовательный перевод:
 собственно последовательный односторонний 

перевод;
 последовательный абзацно-фразовый односто-

ронний перевод;
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 последовательный абзацно-фразовый двусто-
ронний перевод.

3. Перевод с листа (односторонний) с подготовкой 
или без подготовки121.

Все коммуникативные ситуации первого типа пред-
полагают обмен информацией между коммуникантами. 
Тот факт, что устный перевод используется прежде всего 
для передачи информации, представляется, видимо, на-
столько очевидным, что в переводоведческой литературе 
не обсуждается и не доказывается, но в редких случаях 
просто констатируется. Например, Джеймс Нолан пишет: 
«Устный перевод в самом общем виде можно определить 
как передачу понимания (understanding) (перевод мой. — 
В. С.)»122. И далее: «Устный переводчик полагается в ос-
новном на свою способность ухватить суть сообщения 
и передать ее присутствующей здесь же аудитории (пере-
вод мой. — В. С.)»123.

Анализ жанрово-стилистической принадлежности 
текстов, используемых в КСП-1, показывает, что поч-
ти все они относятся к категории нехудожественных, то 
есть информативных, текстов. Соответственно, основным 
типом информации в этих текстах является когнитивная 
информация [Алексеева 2004; 2008], и именно на ее пе-
редачу направлены основные усилия переводчика. Таким 
образом, реализуя стратегию коммуникативно-равноцен-
ного перевода в ситуациях КСП-1, переводчик использует 

121 Е. В. Аликина рассматривает перевод с листа, осуществляемый 
одновременно с прочтением исходного текста, в качестве разно-
видности синхронного перевода (А л и к и н а  Е. В. Введение в тео-
рию и практику устного последовательного перевода: Учебное 
пособие. М.: Восточная книга, 2010. С. 31). Того же мнения при-
держивается Г. В. Чернов (Ч е р н о в  Г. В. Теория и практика син-
хронного перевода. М.: Междунар. отношения, 1978. С. 11).

122 N o l a n  J a m e s. Interpretation: Techniques and Exercises. Multilingual 
Matters Ltd., 2005. Р. 2.

123 Ibid. P. 3.
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тактику выделения и передачи основной когнитивной 
информации.

Носителями когнитивной информации в ИТ мо-
гут быть единицы, относимые к разряду слов-реалий. 
Незнание инокультурных реалий получателями ПТ может 
препятствовать адекватному восприятию текста в перево-
де, разумеется, если реалии будут перенесены в ПТ непо-
средственно. Из этого следует, что для приближения текста 
к восприятию носителей ПЯ необходимо осуществление 
некоторых особых действий, совокупность которых со-
ставляет тактику прагматической адаптации текста. 
Данная тактика может использоваться практически во 
всех коммуникативных ситуациях первого типа, однако 
наибольшее значение она имеет в КСП-1formal — лекции 
и презентации, КСП-1formal — интервью, КСП-1formal — кру-
глый стол и КСП-1formal — экскурсионное обслуживание, 
в которых появление национально-специфичных реалий 
наиболее вероятно.

В некоторых видах КСП-1 в задачу переводчика, поми-
мо передачи основной когнитивной информации, входит 
передача стилистических особенностей текста, представ-
ленных в виде эмоционально-экспрессивных языковых 
и речевых средств. В рамках данных коммуникативных 
ситуаций коммуникантами продуцируются тексты, содер-
жащие стилистические средства воздействия на аудито-
рию. Как отмечает Линн Виссон, «сегодня стиль русских 
заявлений на международных конференциях стал гораздо 
более неформальным, а речи ораторов, раньше весьма 
предсказуемые, уже содержат разговорные или даже жар-
гонные слова, для перевода которых требуются гибкие 
эквиваленты в английском» [Виссон 2007:171]. Их нали-
чие в тексте отнюдь не случайно, а полностью согласуется 
с коммуникативной интенцией автора ИТ и определяется 
ею. Функциональная нагруженность стилистически отме-
ченных средств должна воспроизводиться в переводе для 
обеспечения необходимого воздействия на получателей 
ПТ. С этой целью используется тактика воспроизведе-
ния стилистических характеристик текста.
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В коммуникативной ситуации КСП-1formal — лекции 
и презентации большое значение может иметь стили-
стическая тональность выступления (лекции, пропове-
ди). Речь оратора может быть возвышенной, пафосной 
либо, наоборот, несколько сниженной стилистически. 
Стилистическая тональность речи может определяться 
темой выступления (как, например, в проповеди), либо 
той целью, которую ставит перед собой оратор (например, 
сократить дистанцию между собой и аудиторией, устано-
вив дружеский, неофициальный тон общения), либо жан-
рово-стилистической принадлежностью текста, его при-
надлежностью к определенному типу. В широком смысле 
тональность текста выступления зависит от параметров 
коммуникативной ситуации и связана с коммуникативной 
интенцией оратора: оратор создает текст определенной 
тональности как инструмент воздействия на аудиторию. 
Зависимость стилистической тональности выступления 
от коммуникативной интенции оратора означает необхо-
димость воспроизведения тональности в переводе. Как 
пишет Д. Селескович, «его [переводчика] роль не позво-
ляет ему использовать стиль, отличный от стиля оратора 
(перевод мой. — В. С.)»124. Таким образом, можно гово-
рить об использовании в данной ситуации тактики вос-
произведения стилистической тональности текста. 

Утверждение о комплексном характере использования 
тактик перевода становится еще более правомерным, если 
вспомнить, что переводчик может ставить перед собой за-
дачу воспроизведения и индивидуального стиля оратора. 
Задача эта осознается переводчиком под влиянием комму-
никативной ситуации, в которой осуществляется перевод, 
и ее решение не есть способ личной самореализации пере-
водчика, а еще одно средство оказания соответствующего 
воздействия на аудиторию ПТ. Тактика воспроизведения 

124 S e l e s k o v i t c h  D. Interpreting for International Conferences. 
Problems of Language and Communication. Washington: Pen and 
Booth, 1994. Р. 101.
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индивидуального стиля оратора может быть приме-
нена в ситуации КСП-1formal — лекции и презентации, то 
есть при переводе устных монологических выступлений. 
Условием практической реализации этой тактики являет-
ся знание переводчиком особенностей индивидуального 
стиля данного оратора, что предполагает необходимость 
предварительной ориентации в коммуникативной ситуа-
ции, обращение к собственному опыту работы с данным 
оратором, предварительный анализ текстов его предыду-
щих выступлений.

Тактики реализации стратегии 
коммуникативно-равноценного перевода в КСП-2

Использование СКРП определяют такие комму-
никативные ситуации, как КСП-2author, КСП-2recipient(C), 
КСП-2buyer(C/НТ), КСП-2buyer(Х) и КСП-2trans(Х). Как мы ви-
дим, в двух случаях из пяти в качестве объекта перевода 
выступает специальный текст, в остальных случаях — ху-
дожественный. 

Наше рассмотрение тактик перевода в рамках стра-
тегии коммуникативно-равноценного перевода начнем 
с ситуаций, в которых в качестве объекта письменного 
перевода выступает специальный текст [КСП-2recipient(C) 
и КСП-2buyer(C/НТ)].

В обеих ситуациях оригинал может относиться к раз-
ным разновидностям специального текста: научная ста-
тья, учебная литература, техническая инструкция, патент-
ная литература, реферативные издания, официальный 
документ, например, текст договора, устава, положения, 
деловое письмо и т. п. Анализируя данную коммуни-
кативную ситуацию, переводчик формирует стратегию 
перевода, которая предстает в виде общей программы 
осуществления деятельности по созданию текста на ПЯ, 
содержащего информацию, которая необходима получа-
телю перевода для осуществления его предметной дея-
тельности. Соответственно, цель перевода заключается 
в создании текста, информационное наполнение которого 
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таково, что может служить интересам производственной 
деятельности получателя и инициатора перевода. При 
этом предполагается, что информационное наполнение 
текста перевода в максимально возможной степени совпа-
дает с информационным наполнением оригинала. Таким 
образом, наиболее применимой тактикой в этих условиях 
является тактика максимально точной и полной пере-
дачи информации.

Другой тактикой, используемой в рамках страте-
гии коммуникативно-равноценного перевода в ситуации 
КСП-2recipient(C), является тактика эксплицирования под-
разумеваемой информации. Б. Н. Климзо отмечает, что «в 
различных языках тенденция к импликации, или неявному 
словесному выражению, реализуется по-разному. В част-
ности, русскому языку чужды некоторые импликации, ха-
рактерные для английского языка»125. Вполне очевидно, 
что автор оригинала ориентируется на фоновые знания 
носителей языка оригинала, которых нет у носителей ПЯ 
и которые переводчику приходится так или иначе экспли-
цировать126. Переводчики с английского должны устра-
нять импликации, а переводчикам на английский нужно 
использовать английские импликации как прием компрес-
сии текста и иногда как стилистическое средство127. 

Интерес представляет вопрос о наличии / отсутствии 
в научно-техническом тексте эмоциональной и эстетиче-
ской информации: разные ученые отнюдь не едины в оцен-
ке стилистических характеристик научно-техни ческого 
текста. В. Н. Комиссаров и его коллеги еще в 1965 году 
утверждали, что «английские специальные материалы 

125 К л и м з о  Б. Н. Импликации в английских научно-техниче-
ских текстах // Мосты. Журнал переводчиков. 2010. № 3 (27). М.: 
Р. Валент, 2010. С. 11.

126 С е м к о  С. А. Лекции по теории перевода... Вып. 5. Нижний 
Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2005. С. 119. (Язык. 
Культура. Коммуникация). 

127 К л и м з о  Б. Н. Импликации в английских научно-технических 
текстах... С. 11.
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менее стилистически едины по сравнению с соответству-
ющими русскими текстами. Английский автор самого 
наисерьезнейшего текста нередко вводит в текст образные 
элементы, употребляет жаргонизмы, шутливые отсту-
пления и пр.»128. На стилистические расхождения между 
английскими и русскими научно-техническими текстами 
указывает и И. М. Серебрякова: «План выражения амери-
канского научного текста более эмоционально-экспрес-
сивен по сравнению с аналогичным текстом на русском 
языке. Введение различных стилистических приемов не 
является аномальным в тексте на английском языке, 
не нарушает нормы, а способствует более образному 
восприятию того или иного явления, ярче показывает 
индивидуальность автора научного произведения, его 
отношение к описываемым фактам. Научный текст на 
русском языке, как правило, нейтрален, неэмоциона-
лен, “усреднен”»129. Независимо от того, являются ли 
средства выразительности в английском научно-техни-
ческом тексте традиционными или индивидуально-ав-
торскими, в переводе на русский язык они должны быть 
нейтрализованы. Соответственно, мы можем говорить 
об использовании тактики стилистической адапта-
ции текста (т. е. адаптации текста к тем конвенциям, 
которые существуют применительно к данному типу 
текста в ПЯ).

Имея в виду деление научно-технического текста на 
научный, научно-учебный и научно-популярный, следу-
ет признать, что эти подвиды текста различаются свои-
ми стилистическими характеристиками. М. Я. Цвиллинг 
указывает: «Широкое распространение, по крайней мере 

128 К о м и с с а р о в  В. Н., Р е ц к е р  Я. И., Т а р х о в  В. И. Пособие 
по переводу с английского языка на русский. Ч. II: Грамматические 
и жанрово-стилистические основы перевода. М.: Высшая школа, 
1965. С. 211.

129 С е р е б р я к о в а  И. М. Экспрессивно-стилистические особен-
ности научного текста. Проблема перевода: Монография. Нижний 
Новгород: Изд-во ННГУ, 1994. С. 133.
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в определенных жанрах общественно-научной литерату-
ры, получают собственно стилистические средства экс-
пликации оценочных позиций автора, несущие большой 
заряд эмоционально-экспрессивной выразительности. 
Речь идет об использовании средств иронии, повторов, 
фразеологизмов, цитат и т. д., наиболее типичном для ра-
бот, приближающихся к научно-публицистическим жан-
рам…»130 Следовательно, даже в определенных жанрах 
научной литературы может быть представлена эмоцио-
нальная и эстетическая информация, не говоря уже 
о жанре научно-популярной литературы. Таким обра-
зом, мы можем говорить об использовании тактики 
воспроизведения стилистических особенностей ис-
ходного текста.

Для реализации стратегии коммуникативно-равно-
ценного перевода представляется важным использова-
ние и тактики правильного оформления информа-
ции. Реализация данной тактики не влияет на полноту 
и точность передачи информации в переводе, но обеспе-
чивает легкость восприятия информации получателем 
ПТ, привыкшим к определенным правилам оформле-
ния информации в тексте. Нарушение этих правил, хотя 
и не повлечет за собой искажения информации, создает 
затруднения в восприятии текста перевода и, соответ-
ственно, не позволяет обеспечить то коммуникативное 
воздействие, на которое рассчитывал автор оригинала, 
создавая свой текст. К числу переводческих операций, 
реализующих тактику правильного оформления инфор-
мации, можно отнести: использование или неисполь-
зование кавычек, например, при употреблении в тексте 
названий компаний; замену полных обозначений физи-
ческих величин их сокращениями (5 metric tons — 5 т, 
100 meters — 100 м, 45 degrees — 450 и т. п.) при перево-

130 Ц в и л л и н г  М. Я. Специфика общественно-научного текста 
(к вопросу о внутристилевой дифференциации языка науки) // 
Разновидности и жанры научной прозы: Лингвостилистические 
особенности. М.: Наука, 1989. С. 29–30.
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де с английского языка на русский; использование имею-
щихся иноязычных соответствий при передаче географи-
ческих названий (и вообще имен собственных); замену 
прописных букв строчными в заголовках, названиях до-
кументов и определяемых терминах при переводе с анг-
лийского языка на русский (с использованием кавычек, 
если названия документов и определяемые термины на-
ходятся в самом тексте, а не в заголовке); использование 
точки вместо двоеточия после слова «Таблица» в шапке 
таблицы («Таблица 12. Параметры пластовых флюидов») 
при переводе с английского; использование сокращения 
«Рис.» вместо Figure.

Несмотря на традиционное убеждение ученых 
в том, что перевод специального текста предполагает 
минимальную прагматическую адаптацию, использова-
ние тактики прагматической адаптации текста — 
явление довольно распространенное при переводе 
текстов гуманитарного характера (социологических, 
политологических, краеведческих и т. п.), содержание 
которых отражает особенности социальной организа-
ции носителей ИЯ. Даже перевод монографии о под-
готовке переводчиков в России требует существенных 
изменений текста, без которых «приводимые авторами 
примеры окажутся непонятными большинству препода-
вателей перевода из европейских переводческих школ 
в силу различий в организационных формах подготов-
ки переводчиков, в исходных требованиях к студентам 
в России и на Западе, в соотношении языковой и пере-
водческой подготовки, а также в силу отличий содержа-
ния и понятийно-терминологического аппарата отече-
ственной теории перевода от ее западных аналогов»131. 
В ситуациях КСП-2buyer(C/НТ) и КСП-2recipient(C) заказчик 

131 П е т р о в а  О. В. Прагматическая адаптация при переводе спе-
циального текста // Перевод и культура: взаимодействие и вза-
имовлияние: Тезисы междунар. науч. конф-ции (Вологда, 
9–11 апреля 2014 г.). Вологда: ВоГУ; Нижний Новгород: НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова, 2014. С. 47.
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перевода может инициировать перевод краеведческого 
текста (например, буклетов об истории, культуре, до-
стопримечательностях какого-либо региона или города). 
Подобного рода текст, как правило, содержит реалии 
исходной культуры, неизвестные представителям иных 
культур и несущественные с точки зрения восприятия 
текста как такового. То есть заключенная в этих реалиях 
информация не может рассматриваться как коммуника-
тивно релевантная и, соответственно, не подлежит пере-
даче в переводе. С другой стороны, реалия может зани-
мать ключевую позицию в тексте оригинала. Например, 
в предложении «Для читающего сообщества Ветлугу 
навечно запечатлел В. Г. Короленко в известном очерке 
“Река играет”» фамилия В. Г. Короленко несет комму-
никативно релевантную информацию, хотя вполне оче-
видно, что обычный англоязычный получатель перевода 
вряд ли может быть знаком с творчеством этого писате-
ля. Соответственно, в тексте перевода потребуется пояс-
нение типа «a famous Russian writer». 

В трех видах коммуникативных ситуаций КСП-2, 
предполагающих использование стратегии коммуника-
тивно-равноценного перевода [КСП-2author, КСП-2buyer(Х) 
и КСП-2trans(Х)], в качестве объекта перевода выступает 
художественный (неспециальный) текст. Сам характер 
указанных коммуникативных ситуаций диктует необхо-
димость создания функционального аналога ИТ, то есть 
текста, выполняющего аналогичные функции, оказы-
вающего воздействие на носителей ПЯ, сходное с воз-
действием ИТ на соответствующую аудиторию, и обла-
дающего аналогичными художественно-эстетическими 
достоинствами. «Переводчик создает… особый вид тек-
ста, призванный представлять исходное художественное 
произведение в иноязычной культуре, обеспечивая тем 
самым дополнительную аудиторию исходному тексту 
(курсив мой. — В. С.), а также развитие межкультурной 
художественной коммуникации в соответствии с требо-
ваниями времени, характером литературных процессов 
и потребностями получателей, как владеющих, так и не 
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владеющих исходным языком»132 [Казакова 2006: 23–24]. 
Другими словами, в данных коммуникативных ситуа-
циях перевода художественного текста целью перевода 
является расширение читательской аудитории за счет 
включения в нее носителей ПЯ путем создания текста 
на ПЯ, являющегося коммуникативно равноценной заме-
ной текста на ИЯ. 

Можно утверждать, что в рамках коммуникативных 
ситуаций, в которых осуществляется художественный 
перевод, переводчик производит вполне однотипные 
действия, определяемые как характером самой ситуа-
ции, так и характером переводимого текста. Для реали-
зации стратегии коммуникативно-равноценного перевода 
в коммуникативных ситуациях КСП-2author, КСП-2buyer(Х) 
и КСП-2trans(Х) используются следующие тактики пере-
вода: 

1) тактика прагматической адаптации текста;
2) тактика воспроизведения индивидуально-автор-

ского стиля;
3) тактика воспроизведения стилистических особен-

ностей текста;
4) тактика сохранения национального колорита ис-

ходного текста;
5) тактика хронологической адаптации текста;
6) тактика воспроизведения функций формально-

струк турных характеристик текста;
7) тактика воссоздания образной структуры текста133.

132 К а з а к о в а  Т. А. Художественный перевод: в поисках истины. 
СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Издательство СПбГУ, 
2006. С. 23–24.

133 Более подробно о тактиках реализации стратегии коммуникатив-
но-равноценного перевода в ситуациях КСП-2author, КСП-2buyer(Х) 
и КСП-2trans(Х) см.: С д о б н и к о в  В. В. Перевод и комму-
никативная ситуация: Монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. 
464 с.
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Тактики реализации 
стратегии терциарного перевода в КСП-2

Стратегия терциарного перевода реализуется в сле-
дующих коммуникативных ситуациях: КСП-2buyer(С/П), 
КСП-2trans(П), КСП-2recipient(Х), КСП-2recipient(С/НТ). Необ хо-
ди мость в терциарном переводе в этих ситуа циях опреде-
ляется прежде всего целью перевода, заданной инициато-
ром перевода. Во всех указанных случаях цель создания 
ПТ отличается от цели создания ИТ, то есть от цели автора 
оригинала. В качестве объекта терциарного перевода ис-
пользуется в основном текст публицистического характера 
или художественный текст. Особое внимание следует уде-
лить тактикам реализации стратегии терциарного перевода 
публицистического текста. 

Выделение тактик реализации стратегии терциар-
ного перевода было проведено на материале переводов 
Геттисбергской речи А. Линкольна. Первая из выделен-
ных тактик — тактика передачи основной когнитивной 
информации. Основная когнитивная информация, содер-
жащаяся в тексте, в своей совокупности выражает основ-
ное содержание и основную идею текста. С. А. Алексеев 
видит буквальное содержание Геттисбергской речи в сле-
дующем: «…тогда-то и там-то возникла новая нация, сей-
час она ведет гражданскую войну, мы должны почтить 
павших и впредь не забывать их подвигов и т. д.»134

Имея в качестве объекта перевода такой текст, как 
Геттисбергская речь А. Линкольна, переводчик не про-
сто вынужден, а обязан использовать в процессе перевода 
тактику воспроизведения стилистических особенно-
стей текста. К числу наиболее важных выразительных 
средств, использованных в этом тексте, относятся много-
численные повторы слов (dedicate, nation, birth, life, death / 
die), которые, однако, используются не только как стили-

134 А л е к с е е в  С. А. Геттисбергское «противостояние»: оригинал vs 
перевод // Мосты. Журнал переводчиков. 2005. № 2 (5). С. 43.
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стическое экспрессивное средство, но и как средство до-
ведения до сознания слушателей ключевой когнитивной 
информации. М. Берди отмечает также использование 
автором аллитерации (poor power), парентетической кон-
струкции (the world will little note nor long remember what 
we say here), нарастания (we cannot dedicate — we cannot 
consecrate — we cannot hallow — this ground)135. Важным 
стилистическим средством воздействия на аудиторию яв-
ляется использование в тексте архаичной и возвышенной, 
книжной лексики, которая способствует созданию торже-
ственного стиля и одновременно придает тексту черты 
церковной проповеди. Можно утверждать, что бóльшая 
часть стилистических средств, использованных в этом 
тексте, выполняет одновременно две функции: экспрес-
сивную функцию и функцию, которую условно можно на-
звать стилеобразующей. Суть последней сводится к соз-
данию определенного типизированного стиля, в данном 
случае — стиля, сочетающего признаки гражданского 
и церковного красноречия. Соответственно, работая с од-
ним и тем же материалом, переводчик использует в про-
цессе перевода разные тактики одновременно. В данном 
случае можно вести речь о комплексной реализации такти-
ки воспроизведения стилистических особенностей текста 
и тактики воспроизведения жанрово-стилевых особен-
ностей текста. Под жанрово-стилевыми особенностями 
текста в данном случае понимаются особенности, которые 
связывают текст с определенным прототипическим жан-
ром, в нашем случае с жанром церковной проповеди.

Стратегия терциарного перевода реализуется и в си-
туации осуществления так называемого филологического 
перевода. С. Ф. Гончаренко, рассуждая об особенностях 
перевода поэзии, пишет, что «филологический перевод 
поэтического текста выполняется прозой и нацелен на 
максимально полную (почти дословную) передачу фак-

135 Б е р д и М. Lincoln’s Gettysburg Address: the Song of Abraham // 
Мосты. Журнал переводчиков. М.: Р. Валент, 2005. № 2 (5). С. 28.
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туальной информации подлинника. Это открыто вспомо-
гательный вид перевода, как правило, сопровождающий-
ся параллельным текстом подлинника или обширными 
комментариями»136. Основанием для отнесения филоло-
гического перевода к терциарному переводу является то, 
что в данной ситуации перед переводчиком не ставится 
цель создать функциональный аналог оригинала, оказы-
вающий на получателя художественно-эстетическое воз-
действие, схожее с воздействием со стороны ИТ. Цель 
перевода заключается в создании текста на ПЯ, который 
способен удовлетворять потребности получателя в рамках 
его особой предметной деятельности, не имеющие ничего 
общего с потребностью в эстетическом удовлетворении. 
Как пишет С. Ф. Гончаренко, «данный вид перевода и не 
претендует на функцию поэтической коммуникации, но 
зато с максимальной точностью передает каждую факто-
логическую деталь оригинала и может быть важным под-
спорьем в работе исследователя, литератора или просто 
любознательного “amateur”»137. 

Из приведенного выше высказывания С. Ф. Гончаренко 
следует, что инициатором филологического перевода 
может быть исследователь, либо литератор, либо про-
сто любитель, интересующийся литературой, культурой, 
историей определенной страны. Инициатор перевода мо-
жет при этом выполнять разные функции. Он может вы-
ступать в качестве потенциального получателя перевода, 
которому перевод нужен для проведения собственных ис-
следований, и тогда имеет место ситуация КСП-2recipient(Х). 
В качестве инициатора может предстать и академическое 
издательство, которому перевод нужен для дальнейшей 
публикации, и тогда имеет место ситуация КСП-2buyer(Х). 
Но инициатор перевода может и сам выступить в каче-
стве переводчика. В этом случае мы имеем ситуацию 

136 Г о н ч а р е н к о  С. Ф. Поэтический перевод и перевод поэ-
зии: константы и вариативность // Тетради переводчика: Научно-
теоретический сборник. Вып. 24. М.: МГЛУ, 1999. С. 116.

137 Там же. С. 116.
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КС-2trans(Х). Результат филологического перевода в даль-
нейшем может использоваться также для создания истин-
ного функционального аналога оригинала.

Приведем в качестве примера отрывок из научно-фи-
лологического перевода произведения корейской средне-
вековой поэзии, приводимый в статье Л. Р. Концевича:

Весна ушла, // но [здесь] цветы по-прежнему в полном 
цвету.

Небо чисто (т. е. ни облачка), // а в [моей] долине — 
своя тень.

Кукушка [и та здесь] поет // среди бела дня.
И тут постиг, // [где надо] выбирать [место под] жилище 
[для отшельнической жизни], в какой глубине!

(Пер. М. И. Никитиной)138.

Очевидно, что основной тактикой перевода, при 
помощи которой в этом случае реализуется стратегия 
терциарного перевода, является тактика передачи ос-
новной когнитивной информации. Отличие в спосо-
бе реализации этой тактики от случаев, рассмотренных 
нами ранее, заключается в том, что здесь, по сути, не 
проводится разграничение между коммуникативно-ре-
левантной и коммуникативно-нерелевантной информа-
цией. Вся заключенная в оригинале информация рассма-
тривается в качестве основной, необходимой для того, 
чтобы получатель перевода смог выделить в тексте кон-
цептуальную смысловую информацию (в терминологии 
С. Ф. Гончаренко). 

138 К о н ц е в и ч  Л. Р. Оригинал — подстрочник — художествен-
ный перевод и границы их адекватности (из опыта переводов ко-
рейской средневековой поэзии) [Электронный ресурс]. — URL: 
http://kore-saram.ru/LR-KONTSEVICH-Original-podstrochnik-
hudozhestvennii-perevod-i-granitsi-ih-adekvatnosti-iz-opita-perevo-
dov-ko reiskoi-srednevekovoi-poezii.
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Однако при осуществлении филологического пере-
вода, особенно классических текстов, созданных в пре-
дыдущие эпохи, тактика передачи основной когнитивной 
информации дополняется тактикой комментирования 
инокультурных реалий. К числу таких реалий мы отно-
сим весь комплекс информации, относящейся к истории, 
культуре, обычаям и традициям, религии и т. п. опреде-
ленного народа. Для исследователей подобные коммен-
тарии могут стать источником знаний об интересующих 
его явлениях в жизни другого народа. Известно, что ком-
ментирование может применяться и в процессе реализа-
ции стратегии коммуникативно-равноценного перевода. 
Однако в собственно художественном (коммуникатив-
но-равноценном) переводе комментарий, выступающий 
в качестве вспомогательной операции, необходимой для 
разъяснения читателю значения отдельных культурных 
или исторических реалий, не должен отвлекать читате-
ля от восприятия основного текста как художественной 
сущности. В филологическом переводе комментарий сам 
приобретает значимость основного текста и представляет 
собой филологическое исследование, сопутствующее тек-
сту литературного памятника и способствующее его ин-
терпретации. 

Итак, в качестве способов реализации стратегии тер-
циарного перевода могут использоваться следующие так-
тики:

— тактика передачи основной когнитивной информа-
ции;

— тактика воспроизведения стилистических особен-
ностей текста;

— тактика воспроизведения жанрово-стилевых осо-
бенностей текста;

— тактика комментирования инокультурных реалий.
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Тактики реализации 
стратегии переадресации в КСП-2

Стратегия переадресации реализуется в двух комму-
никативных ситуациях — в ситуации КСП-2buyer(Х) и в 
ситуации КСП-2buyer(С/НТ). В первом случае осуществля-
ется перевод художественного произведения, изначаль-
но рассчитанного на взрослую аудиторию, для детей; во 
втором случае выполняется перевод специального (на-
учно-технического) текста, изначально написанного для 
специалистов в данной области, в расчете на аудиторию 
неспециалистов, то есть на широкую аудиторию. Таким 
образом, данные коммуникативные ситуации с использо-
ванием перевода различаются типом переводимого тек-
ста, а также характером аудитории, которой адресуется 
ПТ. Объединяет их то, что инициатор перевода не входит 
в число коммуникантов, и целью перевода является рас-
ширение читательской аудитории за счет носителей ПЯ, 
отличающихся по своим характеристикам от получате-
лей ИТ. 

Таким образом, необходимость в переадресации тек-
ста возникает не потому, что получатели ИТ и ПТ разли-
чаются своими национально-культурными характеристи-
ками (получатели ИТ и ПТ всегда различаются своими 
национально-культурными характеристиками, ибо при-
надлежат к разным культурам), а потому, что получате-
ли ПТ отличаются от получателей ИТ еще и другими ха-
рактеристиками, прежде всего возрастом и/или уровнем 
образования. И хотя получатели ПТ выступают в той же 
коммуникативной роли, что и получатели ИТ, инициатор 
перевода ожидает, что переведенный текст окажет на по-
лучателей ПТ то воздействие, которое он в принципе мо-
жет оказать с учетом возраста или уровня образования 
получателей ПТ в данной коммуникативной ситуации. 
В восприятии получателей ПТ текст, созданный в соот-
ветствии со стратегией переадресации, все равно остается 
художественным произведением (если речь идет о перево-
де художественного текста) и, как всякое художественное 
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произведение, оказывает на них художественно-эстети-
ческое воздействие, то есть выполняет назначенную ему 
основную, доминантную функцию.

Сначала рассмотрим тактики, используемые для ре-
ализации этой стратегии в ситуации КСП-2buyer(Х). Для 
этого воспользуемся хрестоматийным примером пере-
вода на русский язык романа Дж. Свифта «Путешествия 
Гулливера» (Jonathan Swift. Gulliver’s Travels into several 
remote nations of the world). Известны два перевода это-
го произведения: перевод А. А. Франковского и Тамары 
Габбе. Строго говоря, собственно переводом всегда счи-
тался только текст А. А. Франковского, а текст Т. Габбе 
рассматривался как литературная адаптация для детей. 
Исходя из нашей концепции, можно утверждать, что 
А. А. Франковский переводил в соответствии со страте-
гией коммуникативно-равноценного перевода (стараясь 
воспроизвести не только содержание произведения, но 
и все его характерные особенности, воссоздать атмосферу 
эпохи, обеспечить такое воздействие на читателя, на кото-
рое рассчитывал Свифт), то есть создал функциональный 
аналог оригинала. Т. Габбе переводила в соответствии со 
стратегией переадресации, четко осознавая особенности 
детского восприятия и адаптируя текст именно с учетом 
этих особенностей.

Цель, с которой реализуется стратегия переадреса-
ции, предполагает такие изменения содержания и формы 
текста, которые обеспечили бы его незатрудненное вос-
приятие аудиторией, не подготовленной к восприятию 
сложного по своей структуре и лексическому наполнению 
художественного произведения, то есть необходимость 
упрощения формы и содержания текста. При сопостав-
лении перевода Т. Габбе с оригиналом обращает на себя 
внимание прежде всего существенное изменение струк-
туры произведения в целом: в оригинале и в переводе 
Франковского в первой и во второй частях книги по 8 глав, 
у Габбе — в первой части 21 глава, во второй части — 
16 глав. Кроме того, в переводе Т. Габбе отсутствует такой 
структурный элемент, обязательный в тексте Свифта, как 
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преамбула к главе, в которой излагается ее основное со-
держание. Видимо, Т. Габбе посчитала этот элемент нео-
бязательным в книге для детской аудитории и, более того, 
противоречащим традициям детской русскоязычной лите-
ратуры. Таким образом, можно констатировать использо-
вание переводчиком тактики модификации композици-
онной структуры текста.

С целью упрощения содержания текста использует-
ся тактика модификации семантической структуры 
текста (ТМСС). К практическим способам реализации 
этой тактики следует отнести прежде всего прием опуще-
ния коммуникативно-нерелевантной информации. При со-
поставлении перевода Т. Габбе с оригиналом обращает на 
себя внимание следующий отрывок: but having got north-
ward of that island, and to about fi ve degrees south latitude, 
the winds, which in those seas are observed to blow a constant 
equal gale between the north and west, from the beginning of 
December to the beginning of May, on the 19th of April began 
to blow with much greater violence, and more westerly than 
usual, continuing so for twenty days together: during which 
time, we were driven a little to the east of the Molucca Islands, 
and about three degrees northward of the line, as our captain 
found by an observation he took the 2nd of May… Курсивом 
выделена та часть текста, которая не была переведена. 
Фактически была передана только информация, заклю-
ченная во фразе: the winds… on the 19th of April began to 
blow with much greater violence… continuing so for twenty 
days together. Эту информацию можно считать более ре-
левантной по сравнению с детальной информацией об из-
менениях курса корабля: детали, интересные с точки зре-
ния навигационного искусства и легко воспринимаемые 
подготовленным читателем, вряд ли необходимы в тек-
сте для детей. К столь же незначимой в смысловом отно-
шении информации можно отнести информацию, заклю-
ченную в географических названиях (в переводе Т. Габбе 
не передан топоним the Downs, у А. А. Франковского — 
«в Даунсе», хотя вряд ли читатели знают, что это такое 
и где находится).
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Задача упрощения формы текста решается за счет 
использования тактики модификации синтаксиче-
ской структуры текста (ТМС). Эта тактика реализует-
ся путем изменения синтаксиса предложений в сторону 
его упрощения. В тексте Свифта используются длинные, 
синтаксически сложные предложения, которые в случае 
воспроизведения синтаксической структуры с трудом 
воспринимались бы детской аудиторией. Например: «We 
had a very prosperous gale, till we arrived at the Cape of 
Good Hope, where we landed for fresh water; but discovering 
a leak, we unshipped our goods and wintered there; for the 
captain falling sick of an ague, we could not leave the Cape 
till the end of March». В переводе Т. Габбе это предложе-
ние четко делится на несколько коротких предложений: 
«Ветер был попутный. Корабль шел на всех парусах 
до самого мыса Доброй Надежды. Здесь капитан при-
казал бросить якорь и запастись свежей водой. После 
двухдневной стоянки “Адвенчер” должен был снова 
пуститься в плавание. Но неожиданно на корабле от-
крылась течь. Пришлось выгрузить товары и заняться 
починкой. А тут еще капитан Николс заболел жестокой 
лихорадкой». В результате повествование становится бо-
лее динамичным, а информация выдается читателю как 
бы небольшими порциями, что обеспечивает легкость ее 
усвоения. 

Задача приблизить текст перевода к восприятию чи-
тательской аудитории предполагает изменение стиля по-
вествования в сторону большей разговорности. Поэтому 
отказ от использования в переводе аналогичных синтак-
сических структур означает не только реализацию так-
тики модификации синтаксической структуры текста, но 
и реализацию тактики модификации стиля повество-
вания. В частности, стиль повествования меняется за 
счет упрощения синтаксиса текста, использования преи-
мущественно коротких предложений вместо оригиналь-
ных синтаксически сложных. Определенную роль играет 
и устранение из текста книжных слов, особенно если они 
несут коммуникативно-нерелевантную информацию (to 
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condemn, prosperous, latitude, to rejoice). Таким образом, 
тактики реализации стратегии переадресации использу-
ются комплексно и направлены на решение общей задачи 
приближения текста к восприятию получателя перевода. 
Особо следует отметить использование в переводе раз-
говорных оборотов, выполняющих функцию коннекто-
ров, отсутствующих в оригинале («Одним словом, через 
два месяца после своего возвращения на родину он уже 
снова числился врачом»; «А тут еще капитан Николс за-
болел…»; «Так “Адвенчер” и зазимовал…»). Подобного 
рода обороты создают большую разговорность повество-
вания, помимо того что они выполняют функцию выра-
жения логических отношений, передаваемых в оригинале 
при помощи синтаксических средств.

В переводе Т. Габбе отмечается изменение типа по-
вествования. Если в оригинале повествование ведется от 
первого лица, то есть от лица рассказчика, то в ее перево-
де — от третьего лица, при этом в текст вводится прямая 
речь там, где герой размышляет о самом себе. В перево-
де А. А. Франковского тип повествования не меняется. 
Получается, что у Т. Габбе рассказчик смотрит на ситуа-
цию как бы со стороны. Соответственно, можно констати-
ровать возможность использования тактики модифика-
ции типа повествования в качестве способа реализации 
стратегии переадресации.

Отличаясь от ИТ по многим параметрам, ПТ все же 
несет в себе основную когнитивную информацию, то 
есть в целом его содержание соответствует содержанию 
ИТ. Таким образом, можно утверждать, что одновременно 
с использованием указанных тактик перевода переводчик 
реализует и тактику передачи основной когнитивной 
информации. Другое дело, что с точки зрения решае-
мых переводчиком задач, с учетом общей цели перевода 
эта тактика не является столь же важной, как, например, 
в устном переводе информационных текстов, но она все 
же обязательна для использования.

Стратегия переадресации в коммуникативной ситуа-
ции КСП-2buyer(С/НТ), то есть в том случае, когда в ка-
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честве объекта перевода выступает специальный текст, 
предполагает использование следующих тактик пере-
вода:

— тактики передачи основной когнитивной информа-
ции (ТПКИ);

— тактики модификации семантической структуры 
текста (ТМСС);

— тактики модификации синтаксической структуры 
текста (ТМС).

В двух коммуникативных ситуациях, в которых реа-
лизуется стратегия переадресации, используются одина-
ковые тактики [тактики модификации композиционной 
структуры текста и модификации стиля повествования 
не могут использоваться в ситуации КСП-2buyer(С/НТ), по-
скольку они не помогают решать задачу адаптации текста 
к восприятию предполагаемого читателя]. Вместе с тем 
наблюдаются существенные различия в значимости от-
дельных тактик и в способах их практической реализации. 
Так, тактика передачи основной когнитивной информации 
по понятным причинам рассматривается как основная 
тактика в ситуации КСП-2buyer(С/НТ), в то время как в си-
туации КСП-2buyer(Х) ее значимость не столь велика.

Перевод и «другие виды 
языкового посредничества»

Понятие языкового посредничества шире понятия пе-
ревода: перевод есть лишь один из видов языкового по-
средничества. Прочие виды языкового посредничества 
называются адаптивным транскодированием. По опре-
делению В. Н. Комиссарова, адаптивное транскодирова-
ние — это вид языкового посредничества, при котором 
происходит не только перенос информации с одного язы-
ка на другой, но и ее преобразование (адаптация) с целью 
изложить ее в иной форме, определяемой не организацией 
этой информации в оригинале, а особой задачей межъязы-
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ковой коммуникации. Специфика адаптивного транскоди-
рования определяется ориентацией языкового посредни-
чества на конкретную группу Рецепторов перевода или на 
заданную форму преобразования информации, содержа-
щейся в оригинале139. Созданный в результате адаптивно-
го транскодирования текст не претендует на полноценную 
замену оригинала.

На практике используют следующие виды адаптивно-
го транскодирования.

Сокращенный перевод заключается в опущении при 
переводе отдельных частей оригинала по моральным, 
политическим или иным соображениям практического 
характера. При этом остальные части оригинала пере-
даются коммуникативно равноценными отрезками речи 
на ПЯ, хотя весь оригинал воспроизводится лишь ча-
стично.

Адаптированный перевод заключается в упрощении 
и пояснении структуры и содержания оригинала в процес-
се перевода с целью облегчить восприятие текста отдель-
ными группами получателей, не обладающих достаточны-
ми знаниями или жизненным опытом. Чаще всего этот вид 
адаптивного транскодирования используется при перево-
де «взрослых» произведений в расчете на детей либо при 
переводе сложного научного текста в расчете на широкий 
круг читателей.

Следует иметь в виду, что некоторые авторы в описа-
нии этого вида адаптивного транскодирования использу-
ют термин «пересказ»140. По сути, пересказ и адаптиро-
ванный перевод — это одно и то же.

По мнению В. Н. Комиссарова, эти два вида адаптив-
ного транскодирования — сокращенный перевод и адап-
тированный перевод — более остальных близки к соб-
ственно переводу, поскольку в этих случаях сохраняется 
частичное функциональное отождествление исходного 

139 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 48.
140 Л а т ы ш е в  Л. К. Указ. соч. С. 8.
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и конечного текстов, при этом структура и содержание 
текста преднамеренно изменяются141.

Большинство же видов адаптивного транскодирования 
не предполагает даже частичного функционального отож-
дествления исходного и конечного текстов и уж тем более 
не допускает сохранения структурного или содержатель-
ного отождествления разноязычных текстов. Они предна-
значены для более или менее полной передачи содержа-
ния исходного текста в той форме, которая необходима для 
достижения целей межъязыковой коммуникации. Причем 
эта форма может изначально задаваться переводчику, как 
правило, одним из коммуникантов (обычно заказчиком): 
«Мне не нужен полный перевод», «Переведите основное, 
самое главное» и т. п.

Одним из таких видов адаптивного транскодирования 
является реферирование, в процессе которого сокращает-
ся объем первичного документа при сохранении наиболее 
существенных элементов его содержания.

Выделяют и еще один вид адаптивного транскодиро-
вания, который Л. К. Латышев именует текстуализацией 
интенций142. Суть его заключается в том, что коммуникант 
не формулирует текст, подлежащий переводу или адап-
тации, а ставит перед языковым посредником коммуни-
кативные задачи типа: «Спросите то-то», «Узнайте это», 
«Постарайтесь добиться того-то» и т. п. После этого пере-
водчик, не имея оригинала, сам формулирует текст на язы-
ке перевода, то есть преобразует интенции коммуниканта 
в текст на другом языке.

На практике существуют и «гибридные» виды адаптив-
ного транскодирования, объединяющие в себе черты 
и элементы двух или более видов. При этом следует иметь 
в виду, что общим для всех видов адаптивного транскоди-
рования является то, что для каждого из них изначально 

141 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 49.
142 Л а т ы ш е в  Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методи-

ки преподавания... С. 8–9.
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задается примерный объем и правила изложения инфор-
мации, содержащейся в исходном тексте, что и облегчает 
ее восприятие конечным получателем и способствует до-
стижению целей межъязыковой коммуникации.

Изложив точку зрения В. Н. Комиссарова по поводу 
возможной классификации видов адаптивного транско-
дирования, попробуем разобраться, насколько вообще 
правомерно столь жестко отграничивать «собственно пе-
ревод» от тех видов переводческой деятельности, в рам-
ках которых происходит определенная модификация 
текста в соответствии с условиями осуществления этой 
деятельности. Другими словами, действительно ли то, 
что называется «адаптивным транскодированием» (или 
«иными видами языкового посредничества»), не есть пе-
ревод?

Вернемся к однажды приведенному нами определе-
нию перевода по В. Н. Комиссарову. Автор утверждает, 
что коммуникативная равноценность ПТ тексту оригинала 
заключается в отождествлении перевода с оригиналом по-
лучателями перевода в функциональном, содержательном 
и структурном отношении143. Другими словами, получате-
ли перевода, не имеющие возможности сравнить ПТ с ИТ, 
вынужденно верят, что перевод воспроизводит оригинал 
как в функциональном отношении, так и в содержатель-
ном и структурном, хотя это может и не соответствовать 
действительности. Для них текст перевода — то же, что 
и оригинал, то есть текст, написанный как бы самим ав-
тором. Исходя из этого соображения, а также из реальных 
условий осуществления переводческой деятельности, сле-
дует сделать вывод, что некоторые так называемые «виды 
адаптивного транскодирования» принципиально не отли-
чаются от того, что принято считать «собственно перево-
дом». 

Прежде всего это относится к сокращенному пере-
воду и адаптации. Вполне очевидно, что сокращенный 

143 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... 44.
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перевод, допускающий опущение некоторых фрагментов 
текста по этическим, моральным, политическим и ре-
лигиозным соображениям, направлен на обеспечение 
того же воздействия, которое оказывает ИТ на свою 
аудиторию, на воспроизведение доминантной функ-
ции оригинала. Сами по себе возможные опущения от-
дельных фрагментов оригинала необходимы для того, 
чтобы нивелировать межкультурные различия между 
получателями ИТ и ПТ, учесть возможность восприя-
тия отдельных элементов описанной в ИТ предметной 
ситуации не так, как это предполагалось автором ори-
гинала, по причине культурных особенностей получа-
телей ПТ. Например, в переводе романа американского 
писателя Джеймса Болдуина «Если Бийл-стрит могла 
бы заговорить» (J. Baldwin. If Beale Street Could Talk) по 
этическим соображениям опущены описания «постель-
ных» сцен, что вполне естественно для того времени, 
когда был выполнен перевод (70-е годы ХХ века)144. Это 
вовсе не означает, что функция ИТ в переводе не вос-
произведена, что русскоязычный читатель не воспринял 
авторский «посыл», основную идею автора в полном 
объеме. Подобного рода опущения следует рассматри-
вать как один из способов прагматической адаптации 
текста, обусловленной различиями в двух культурах. 
Рассуждая теоретически, перевод романа выполнен 
в соответствии со стратегией коммуникативно-равно-
ценного перевода, то есть является собственно пере-
водом.

В случае «адаптированного перевода» опять же следу-
ет говорить не о «другом виде языкового посредничества», 
а о выполнении собственно перевода в соответствии со 
стратегией переадресации. Ориентируясь на аудиторию, 
которая отличается от аудитории ИТ своими социальны-
ми характеристиками (возраст, образование), переводчик 

144 Б о л д у и н  Дж. Если Бийл-стрит могла бы заговорить. Роман // 
Иностранная литература. 1975. № 7.
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модифицирует текст, часто довольно значительно, чтобы 
приблизить его к восприятию определенной категории 
получателей. Одновременно это означает воспроизве-
дение основной функции оригинала (функции оказания 
художественно-эстетического воздействия или функции 
информирования). Очевидно и то, что во всех отноше-
ниях ПТ воспринимается получателями так, как будто он 
полностью соответствует оригиналу, то есть имеет место 
ситуация, предусмотренная определением перевода по 
В. Н. Комиссарову. 

В целом можно говорить о том, что между определе-
нием перевода, предложенным В. Н. Комиссаровым, и его 
же классификацией «других видов языкового посред-
ничества» есть некоторое противоречие: лишь два вида 
адаптивного транскодирования (реферирование и текстуа-
лизация интенций) на самом деле «выпадают» из этого 
определения, в то время как оно вполне успешно распро-
страняется на сокращенный перевод и адаптированный 
перевод, осуществляемые в соответствии с разными стра-
тегиями. 

Переводческий анализ текста / ситуации — 
этап формирования стратегии перевода

В переводоведении переводческий анализ текста 
(называемый также предпереводческим анализом тек-
ста) безоговорочно признается в качестве начального 
этапа процесса перевода. Однако исследователи расхо-
дятся в том, в чем именно заключается переводческий 
анализ текста, что представляет собой его предмет и ка-
кова его цель. Так, ряд авторов рассматривают процеду-
ру переводческого анализа как действия переводчика по 
делению текста на определенные единицы, выступаю-
щие в качестве транслемы (единицы перевода, то есть 
объекта осуществления переводческих операций). В ка-
честве примера можно привести работу С. В. Тюленева, 
в которой автор утверждает, что «процесс перевода 
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представляет собой первичный поиск транслем»145 
с последующей их верификацией путем сравнения ори-
гинала с языковыми системами ИЯ и ПЯ в целом146. 
Налицо тотальное упрощение как процесса перевода 
в целом, так и первичного его этапа, то есть переводче-
ского анализа текста в частности. В работе М. П. Брандес 
и В. И. Провоторова содержание переводческого анали-
за текста сводится к анализу особенностей формы и со-
держания оригинала с целью выявления его смысла «как 
более или менее строго организованной сущности»147. 
Несомненно, подобный подход к определению содержа-
ния переводческого анализа текста полностью согласуется 
с концепцией, согласно которой первая подсистема пере-
водческого процесса, а именно «текст — интерпретатор», 
представляет собой «смоделированный процесс выявле-
ния с м ы с л о в о й (разбивка автора. — В. С.) организации 
текста, которая играет роль большой стратегии перевода 
и регламентирует переводческий процесс на втором этапе, 
на котором осуществляется перекодирование выявленной 
смысловой модели на язык перевода»148. Данный подход 
можно рассматривать как сугубо «текстоцентрический»: 
текст оригинала интересует переводчика сам по себе, как 
система взаимосвязанных и взаимообусловленных язы-
ковых средств, несущая некий смысл (смысл для кого?!); 
приверженцы такого подхода не принимают во внимание 
экстралингвистические факторы продуцирования и функ-
ционирования текста, особенности ситуации, в которой 
текст создается, а без такого учета текст, по сути, лиша-

145 Т ю л е н е в  С. В. Теория перевода: Учебное пособие. М.: 
Гардарики, 2004. С. 92.

146 Там же. С. 95.
147 Б р а н д е с  М. П.,  П р о в о т о р о в  В. И. Предпереводческий ана-

лиз текста (для институтов и факультетов иностранных языков): 
Учеб. пособие. 3-е изд., стереотип. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 
С. 5.

148 Б р а н д е с  М. П. Стиль и перевод (на материале немецкого язы-
ка): Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1988.
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ется смысла, равно как лишается смысла и само понятие 
«смысл текста». 

В концепции И. С. Алексеевой заметна попытка ос-
вободиться от ограничений текстоцентрического подхода 
к переводу. Однако это освобождение вряд ли можно счи-
тать окончательным: исследователь в основу переводче-
ского анализа кладет тип переводимого текста, создавая 
свою транслатологическую классификацию типов тек-
ста149. Однако для концепции И. С. Алексеевой характерен 
учет и экстралингвистических факторов, воздействую-
щих на переводческий процесс. В частности, определяя 
содержание предпереводческого анализа текста, автор 
указывает на необходимость решения таких задач, как 
сбор экстралингвотекстуальных сведений (данные об ав-
торе текста, времени создания и публикации текста, зна-
комство с глобальным текстом, скажем, с журналом, из 
которого был взят данный текст; определение источника, 
реципиента и цели перевода). Другими словами, в задачу 
переводчика входит определение не только типа текста, 
компонентов его содержания и особенностей формы, но 
и установление авторства текста, времени, места и цели 
его создания, а также для кого предназначен оригинал 
и какова цель его перевода. Другими задачами переводчи-
ка на этапе предпереводческого анализа текста являются 
выявление состава информации в оригинале и ее плотно-
сти и создание формулы коммуникативного задания.

Текстоцентрическому (сугубо лингвистическому) под-
ходу к переводу следует противопоставить коммуника-
тивно-функциональный подход, согласно которому пе-
реводческая деятельность осуществляется в условиях 
определенной коммуникативной ситуации, а текст рассма-
тривается как инструмент коммуникации. Таким образом, 

149 А л е к с е е в а  И. С. Введение в переводоведение: Учеб. по-
собие для для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. 
СПб.: Филологически факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2004;  А л е к с е е в а  И. С. Текст и перевод. Вопросы 
теории. М.: Междунар. отношения, 2008.
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текст оригинала, подлежащий переводческому анализу, не 
может восприниматься переводчиком или исследователем 
как некий конструкт, существующий сам по себе, в отрыве 
от той коммуникативной ситуации, в которой он был соз-
дан. В соответствии с коммуникативно-функциональным 
подходом к переводу переводческий анализ текста может 
быть определен как «процедура установления назначения 
текста с точки зрения его создателя, характера коммуни-
кативного воздействия на получателей текста оригинала, 
цели создания текста перевода и особенностей восприя-
тия перевода его потенциальными получателями»150. 

Более того, при переводческом анализе текста следует 
учитывать, что всякий текст — это речевое произведение, 
точнее говоря, продукт речевой деятельности, осущест-
вляемой в определенных условиях и всегда с определен-
ной целью. Именно это обстоятельство не принимается 
во внимание сторонниками текстоцентрического подхода 
к переводу, для которых текст — начальный и одновре-
менно конечный пункт в процедуре его анализа. А между 
тем к процессу восприятия текста (а значит, и к процессу 
переводческого анализа текста), как, впрочем, и к процес-
су перевода вообще, вполне применимы положения об-
щей психологии и психолингвистики.

В области психолингвистики нас интересует прежде 
всего представление А. А. Леонтьева о структуре процес-
са порождения речевого высказывания, которая включает: 
1) этап возникновения мотива и первичной ориентации 
в проблемной ситуации; 2) этап возникновения речевой 
(коммуникативной) интенции и вторичной ориентации 
в условиях коммуникативной задачи; 3) этап формирова-
ния внутренней программы речевого действия (опосре-
дование речевой интенции кодом личностных смыслов); 

150 С д о б н и к о в  В. В. Суть и роль предпереводческого анализа 
текста в профессиональной подготовке переводчиков // Проблемы 
лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации: Сб. науч. 
трудов. Вып. 10. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2008. 
С. 216. (Язык. Культура. Коммуникация).
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4) реализацию внутренней программы, включающую 
семантическую реализацию (переход от смыслов, закре-
пленных в субъективном коде, к значениям «внешних» 
слов реального языка) и грамматическую реализацию 
(«превращение грамматики мысли в грамматику слов», 
по Л. С. Выготскому), включая процесс акустико-арти-
куляционной и моторной реализации программы; 5) зву-
ковое осуществление высказывания151. Можно заметить, 
что с точки зрения переводоведения указанные этапы 
порождения речевого высказывания были бы интересны 
лишь при решении задачи описания тех действий, кото-
рые осуществляет переводчик на этапе создания текста 
перевода, а не на этапе восприятия текста оригинала (пе-
реводческого анализа). Однако мы исходим из того, что 
в процессе восприятия, а лучше сказать, анализа ориги-
нала переводчик как бы проходит все указанные этапы, 
только в обратном порядке. Он, по сути, идет по тому 
пути, по которому прошел создатель текста оригинала, — 
от завершающего этапа к начальному, — последователь-
но устанавливая специфику каждого из осуществлен-
ных автором этапов и характер тех факторов и мотивов, 
которыми автор руководствовался, создавая текст. Если 
автор идет по схеме «мотив» → «речевая интенция» → 
«внутренняя программа» → «реализация программы» → 
«звуковое осуществление высказывания», то переводчик 
идет от анализа результата звукового (графического) осу-
ществления высказывания, реализации внутренней про-
граммы к усвоению речевой интенции и мотива автора. 
Переводчик должен понимать, что результат грамматиче-
ской и семантической реализации внутренней программы 
речевого действия определяется самим характером этой 
программы, который в свою очередь определяется типом 
коммуникативной интенции, зависящим от характера мо-
тива и первичного ориентирования в ситуации общения. 
Другими словами, в тексте нет ничего случайного: автор 

151 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения... С. 135–138.
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оригинала использовал именно те слова и синтаксические 
структуры, которые обеспечили выполнение коммуника-
тивной задачи в определенных условиях коммуникации. 
При этом переводчик в своем анализе текста оригинала 
идет дальше; он проходит этап установления цели выска-
зывания, мотива автора и выходит в сферу, которая пси-
холингвистикой не рассматривается. Это сама ситуация 
создания текста, широкий экстралингвистический кон-
текст, та среда, в которой у автора ИТ возникла некая по-
требность, опредмеченная в мотиве, приведшем в конце 
концов к созданию текста. Впрочем, в какой-то степени 
эта среда, ситуация небезынтересна и психолингвистам, 
поскольку именно в ней осуществляет говорящий пер-
вичное ориентирование. Вспомним еще одно замечание 
А. А. Леонтьева: «Анализируя ситуацию, в которой осу-
ществляется общение, мы разделяем в ней известное и не-
известное, вычленяя цель общения, его задачу и одновре-
менно фиксируя имеющиеся условия достижения цели»152. 
Разумеется, в данном случае А. А. Леонтьев пишет о дей-
ствиях создателя речевого произведения. Но нам пред-
ставляется очень интересным указание на то, что автор 
текста на первом этапе создания речевого произведения 
вычленяет цель общения, его задачу и условия достиже-
ния цели. Точно так же и переводчик в процессе перевод-
ческого анализа должен вычленить цель, с которой было 
создано речевое произведение, его задачу и, идя еще даль-
ше, уяснить тип желаемого (автором текста) коммуника-
тивного воздействия.

Нам пришлось обратиться к положениям психолинг-
вистики, чтобы обосновать необходимость таких компо-
нентов переводческого анализа, о которых не пишут авто-
ры упомянутых выше пособий, ограничивая себя рамками 
сугубо лингвистического анализа. Иное представление 
о назначении и структуре переводческого анализа текста 
представлено О. В. Петровой. Она указывает, что пере-

152 Л е о н т ь е в  А. А. Психология общения... С. 135–138, 159.
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водческий анализ текста включает в себя выяснение сле-
дующих факторов: 1) тематической отнесенности текста; 
2) цели создания оригинала (коммуникативное назначе-
ние исходного текста); 3) цели создания перевода; 4) адре-
сата перевода (здесь важно обратить внимание на разли-
чия между адресатами оригинала и адресатами перевода, 
определяемые их принадлежностью к разным культурам); 
5) композиции текста; 6) жанрово-стилистических харак-
теристик текста153. Заметим, что анализ жанрово-стили-
стических характеристик текста, который М. П. Брандес 
и В. И. Провоторовым ставится чуть ли не во главу угла 
всего переводческого анализа, занимает в этой системе 
последнее место. Правда, О. В. Петрова оговаривается, 
что «эти особенности текста можно обсуждать и раньше, 
одновременно с целью его создания, так как в некоторых 
случаях они бывают тесно связаны… Поэтому этап, на 
котором целесообразнее обсуждать жанрово-стилистиче-
ские характеристики, целиком определяется самим тек-
стом»154. 

Таким образом, с точки зрения коммуникативно-функ-
ционального подхода к переводу переводческий анализ 
текста представляет собой процедуру установления на-
значения текста с точки зрения его создателя, характера 
коммуникативного воздействия на получателей текста 
оригинала, цели создания текста перевода и особенностей 
восприятия перевода его потенциальными получателями. 
Другими словами, переводческий анализ текста «предпо-
лагает вписывание этого текста в широкий экстралинг-
вистический контекст, определение целей его создания, 
целей его перевода, потенциального получателя перевода, 
его отличия от адресата оригинала, а также особенностей 
построения самого текста и тех языковых средств, с помо-

153 П е т р о в а  О. В. Модель предпереводного анализа текста // 
Методические основы подготовки переводчиков: нижегородский 
опыт. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2007. 
С. 38–42.

154 Там же. С. 41–42.
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щью которых автор добивается поставленной перед собой 
цели»155. Если в качестве примера рассмотреть ситуацию 
применительно к работе переводчика на каком-либо меж-
дународном конгрессе политических деятелей, то окажет-
ся, что в нее входят и международная обстановка, и усло-
вия работы конгресса в данной стране, и тема конгресса, 
и группировка сил участников с их целями, и содержание 
речей уже выступивших ораторов, и тема данного засе-
дания, и характеристика оратора, который поднимается 
на трибуну156. Другой пример: рассматривая ситуацию 
шеф-монтажа, в которой переводчику предстоит рабо-
тать с иностранными специалистами, Э. А. Башкардин 
пишет, что переводчик может встретиться с участниками 
предстоящего коммуникативного акта, ознакомиться с ре-
ферентной ситуацией физически и по документации или 
по другим информационным материалам, ознакомиться 
с соответствующей терминологией. «Переводчик должен 
предварительно интериоризировать содержание и струк-
туру референтной и коммуникативной ситуаций, то есть 
сформировать свои представления о них и их предмет-
но-событийной структуре…»157

По сути, следует вести речь не только о переводче-
ском анализе текста оригинала, но и о переводческом ана-
лизе ситуации с использованием перевода (КСП). Именно 
поэтому мы объединяем в одном терминосочетании «пе-
реводческий анализ текста / ситуации» оба понятия.

Можно говорить о двух уровнях переводческого ана-
лиза — микроуровне и макроуровне. На микроуровне 
в центре внимания интерпретатора находится собствен-
но текст с его особенностями композиции, языка и — 

155 П е т р о в а  О. В. Модель предпереводного анализа текста... С. 42.
156 Ш и р я е в  А. Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронно-

го переводчика и методика преподавания синхронного перевода. 
М.: Воениздат, 1979. С. 16.

157 Б а ш к а р д и н  Э. А. О начальном этапе процесса последова-
тельного перевода // Тетради переводчика: Научно-теоретический 
сборник. Вып. 23. М.: Высшая школа, 1989. С. 88–89.
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шире — жанра. Через установление жанровой принад-
лежности текста делается вывод о его коммуникативной 
направленности. На макроуровне текст рассматривается 
как инструмент достижения определенной цели в опре-
деленной экстралингвистической ситуации, как продукт 
речепорождения, помогающий реализовать некую комму-
никативную интенцию. Несомненно, переводческий ана-
лиз должен иметь комплексный характер и представлять 
собой не просто движение от лингвистического анализа 
к постижению смысла текста и его коммуникативного за-
дания, понимаемого в узком смысле, но и включать анализ 
той коммуникативной ситуации, в которой рождался текст 
оригинала как речевое произведение, а также коммуника-
тивной ситуации, в которой будет рождаться и жить текст 
перевода.

Рассмотрим механизм осуществления переводческого 
анализа текста / ситуации в коммуникативных ситуациях 
разных типов.

Для коммуникативной ситуации первого типа (КСП-1) 
характерно присутствие коммуникантов, переводчика и, 
возможно, инициатора перевода «здесь и сейчас». Сама 
КСП представляет собой ту реальную данность, которая 
подвергается переводческому анализу еще до появления 
текста оригинала. Эта данность включает личность ини-
циатора перевода, личности коммуникантов, цель ме-
роприятия, его тематику, роль перевода и переводчика 
в рамках мероприятия, характер отношений между ком-
муникантами, условия осуществления их профессиональ-
ной деятельности. Цель перевода осознается переводчи-
ком на основе анализа всей этой совокупности условий, 
другими словами, переводчик формулирует для себя пе-
реводческую задачу (translation brief), если только она 
не была ранее сформулирована инициатором перевода. 
Таким образом, переводческий анализ производится сразу 
же на макроуровне. Результатом переводческого анализа 
ситуации должен быть выбор определенной стратегии пе-
ревода, а именно стратегии коммуникативно-равноценно-
го перевода.
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С момента начала презентации исходного сообщения 
(ораторской речи, ремарок в рамках диалога или поли-
лога и т. п.) начинается переводческий анализ на ми-
кроуровне по той схеме, которая была описана выше: от 
восприятия звуковой и семантической сторон ИТ пере-
водчик идет к постижению содержания и смысла текста, 
к пониманию коммуникативной интенции и мотива ав-
тора ИТ. Можно предположить, что в процессе восприя-
тия исходного сообщения переводчик уже планирует 
использование определенных тактик перевода как спо-
собов реализации стратегии коммуникативно-равноцен-
ного перевода вплоть до установления того, какие имен-
но переводческие операции он будет использовать в том 
или ином случае. А. Д. Швейцер утверждал: «…Уже на 
этом первом этапе переводчик как бы “примеряет” текст 
к иноязычному получателю, мысленно выделяет в нем 
фрагменты, наиболее сложные с точки зрения их транс-
позиции в другой язык и в другую культуру, в частности 
те элементы лежащей за текстом предметной ситуации, 
которые представляют собой лакуны в фоновых знаниях 
получателя»158. Важно отметить, что переводческий ана-
лиз на микроуровне облегчается за счет использования ре-
зультатов анализа на макроуровне, то есть анализа самой 
коммуникативной ситуации. Погружение текста в комму-
никативную ситуацию, столь не затрудненное в условиях 
устного перевода, позволяет переводчику точнее понять 
содержание ИТ и его смысл, установить коммуникатив-
ную интенцию автора ИТ и его мотив. Впрочем, это не 
избавляет его от проблем, вызванных особенностями ис-
пользования автором языковых единиц в тексте, особен-
ностями просодики, незнанием определенной терминоло-
гии и т. п.

В коммуникативной ситуации второго типа (КСП-2) 
реальной материальной данностью, доступной для не-

158 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 56–57.
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посредственного переводческого анализа, является текст 
оригинала. В КСП-2 переводческий анализ начинается 
с восприятия текста оригинала, ибо он уже доступен для 
восприятия. Однако в КСП-2 разных видов процедура пе-
реводческого анализа имеет свою специфику.

Рассмотрим специфику переводческого анализа текста / 
ситуации в двух видах КСП-2. Коммуникативные ситуа-
ции КСП-2recipient и КСП-2buyer не имеют серьезных различий 
с точки зрения механизма переводческого анализа и по-
следовательности событий, происходящих в рамках этого 
анализа. Переводчик имеет текст оригинала и одновремен-
но формулирует для себя цель перевода, исходя из анализа 
первичных параметров коммуникативной ситуации и ука-
заний потенциального получателя ПТ или заказчика пере-
вода. Одновременно ему становится понятным назначение 
текста перевода в рамках предметной деятельности ини-
циатора перевода (получателя или заказчика). Результатом 
анализа всего этого комплекса факторов является выбор 
одной из трех стратегий перевода. Только после этого пере-
водчик приступает к анализу на микроуровне, то есть к ана-
лизу самого текста оригинала, с целью выявления языковых 
особенностей оригинала, его содержания и смысла, а также 
коммуникативной интенции автора и его мотива. Впрочем, 
в определенных случаях коммуникативная интенция авто-
ра может быть понятна еще до восприятия оригинала, на 
основе знания его жанрово-стилистической принадлеж-
ности. Если заказчик приносит инструкцию к электропри-
бору на незнакомом ему, заказчику, языке, да еще говорит 
при этом: «Вот инструкция к посудомоечной машине», пе-
реводчик сразу же определяет, что перед ним инструкция. 
Знание жанрово-стилистической принадлежности ИТ уже 
дает возможность переводчику спрогнозировать некоторые 
тактики перевода, которые он будет использовать. А под-
робное ознакомление с содержанием ИТ позволяет ему 
уточнить эти тактики, спрогнозировать весь или почти весь 
список тактик, использование которых необходимо для реа-
лизации избранной стратегии перевода, а также наметить 
некоторые переводческие операции.
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Необходимо сделать одно важное уточнение. Выра-
ботанная переводчиком в результате анализа ситуации 
программа его будущей переводческой деятельности не 
остается неизменной в процессе осуществления перевода, 
она постоянно изменяется и корректируется. Дело в том, 
что, во-первых, могут меняться сами условия осуществ-
ления перевода. Во-вторых, сам процесс перевода — это 
процесс все более глубокого погружения переводчика в пе-
реводимый текст, бесконечный процесс постижения его 
смысла и, следовательно, постоянного уточнения комму-
никативной интенции и мотива создателя текста. По мне-
нию А. Ф. Ширяева, «большинство компонентов ситуации 
относительно стабильно, и ориентирование переводчика 
в них совершается в основном до начала перевода, а в ходе 
перевода лишь углубляется и дополнительно осмысливает-
ся (курсив мой. — В. С.)»159. В терминах психолингвистики 
это означает продолжающееся ориентирование переводчи-
ка в условиях ситуации. При этом стратегия перевода оста-
ется прежней, но в процессе перевода может возникнуть 
необходимость в корректировке тактик перевода, в исполь-
зовании непредусмотренных переводческих операций и в 
отказе от ранее запланированных переводческих операций.

Итак, мы можем сделать вывод, что стратегия перевода 
формируется на этапе переводческого анализа ситуации, 
а выбор тактик, необходимых для реализации выбранной 
стратегии, осуществляется на всех этапах переводческого 
процесса — и на этапе переводческого анализа, и на этапе 
создания текста перевода. 

159 Ш и р я е в  А. Ф. Синхронный перевод... С. 20.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Проблема переводимости

Одной из основных проблем, привлекавших внима-
ние и переводчиков-практиков, и исследователей пере-
вода во все времена, является проблема переводимости. 
Переводимость может трактоваться либо 1) как принци-
пиальная возможность перевода с одного языка на другой, 
либо 2) как возможность нахождения эквивалента языко-
вой единицы ИЯ в ПЯ. И в том, и в другом смысле пере-
водимость всегда вызывала сомнения у тех, кто занимался 
переводом практически или теоретически, хотя и по раз-
ным причинам.

Р. Р. Чайковский и его коллеги указывают, что «исследо-
вания триады “этнос — язык — культура” в переводовед-
ческом аспекте привели к появлению диаметрально про-
тивоположных точек зрения на объективную возможность 
осуществления перевода: от принципиальной непереводи-
мости, вытекающей из сути перевода как такового (пере-
вод — это не более чем аппроксимация к подлиннику), до 
абсолютной переводимости, основанной на идее существо-
вания некоего общеуниверсального языка. Позднее в рабо-
тах исследователей были предприняты попытки синтезиро-
вать оба этих подхода, в результате чего были введены такие 
понятия, как “относительная переводимость”, “частичная 
переводимость”, “убывающая переводимость” и др.»160. 

160 Ч а й к о в с к и й  Р. Р. и др. Художественный перевод как вид 
межкультурной коммуникации (основы теории). 3-е изд., стер. М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2016. С. 34–35. 
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Рассмотрим различные точки зрения на проблему перево-
димости.

Сомнения в принципиальной возможности осущест-
вления полноценного перевода начали высказываться уже 
в эпоху Возрождения, прежде всего поэтами и в основном 
применительно к переводу поэзии. Так, Данте Алигьери 
в своем трактате «Пир» писал: «Пусть каждый знает, что 
ничто, заключенное в целях гармонии в музыкальные ос-
новы стиха, не может быть переведено с одного языка на 
другой без нарушения всей его гармонии и прелести»161. 
Не менее пессимистическое отношение к переводу выра-
зил в своем произведении и Сервантес: «...Я держусь того 
мнения, что перевод с одного языка на другой, если только 
это не перевод с языка греческого или латинского, како-
вые суть цари всех языков, — это все равно что фламанд-
ский ковер с изнанки; фигуры, правда, видны, но обилие 
нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости 
и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой сто-
роне...»162

С развитием переводческой практики, с повышением 
требований к переводу, с более полным осознанием труд-
ностей, с которыми связан перевод текстов, прежде все-
го художественных, у переводчиков крепло мнение о не-
возможности полноценного перевода, о том, что перевод 
представляет собой неразрешимую задачу. Наиболее 
категорично эту точку зрения высказал Вильгельм фон 
Гумбольдт в своем письме Августу Шлегелю, следую-
щий отрывок из которого стал практически хрестоматий-
ным в переводоведческой литературе: «Всякий перевод 
представляется мне безусловно попыткой разрешить не-
выполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно 
должен разбиться об один из двух подводных камней, 
слишком точно придерживаясь либо своего подлинника 
за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеоб-

161 Цит. по: Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... С. 26.
162 Там же.
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разия собственного народа за счет своего подлинника. 
Нечто среднее между тем и другим не только трудно до-
стижимо, но и просто невозможно»163. Это утверждение 
принци пиальной невозможности перевода опиралось на 
положения идеалистической философии Гумбольдта, со-
гласно которой каждый национальный язык определяет 
и выражает «дух», свойственный данному народу, а по-
этому несводим ни к какому другому языку, как и свое-
образие «духа» одного народа несводимо к своеобразию 
«духа» другого народа. Показательно следующее выска-
зывание В. фон Гумбольдта: «Каждый язык описывает во-
круг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов 
которого можно выйти только в том случае, если вступа-
ешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно 
было бы уподобить приобретению новой точки зрения 
в прежнем миропонимании… только потому, что в чужой 
язык мы в большей или меньшей степени переносим свое 
собственное миропонимание и свое собственное языковое 
воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью результа-
тов этого процесса»164.

В новое время точка зрения В. фон Гумбольдта на 
переводимость получила развитие в неогумбольдтиан-
ской философии, в частности в концепции Э. Сепира 
и Б. Уорфа. Рассматривая вопрос о влиянии языка на 
мышление, Э. Сепир приходит к выводу, что значения 
«...не столько открываются в опыте, сколько накладыва-
ются на него в силу той титанической власти, которой 
обладает языковая форма над нашей ориентацией в ми-
ре»165. Развивая мысли Э. Сепира и наблюдая культуры 
и языки американских индейцев, Б. Уорф формулирует 
следующие гипотезы: 1) наши представления (например, 
времени и пространства) не одинаковы для всех людей, 

163 Цит. по: Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... 
С. 31.

164 Цит. по: Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего 
и машинного перевода... С. 69.

165 Там же. С. 69.
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а обусловлены категориями данного языка и 2) существу-
ет связь между нормами культуры и структурой языка166. 
А поэтому «формирование мыслей — это не независимый 
процесс, строго рациональный в старом смысле этого сло-
ва, но часть грамматики того или иного языка и различа-
ется у различных народов в одних случаях незначительно, 
в других — весьма значительно, так же как грамматиче-
ский строй соответствующих языков»167. Таким образом, 
согласно данной концепции, особенности каждого языка 
влияют на особенности мышления людей, пользующихся 
данным языком, а в результате этого содержание мысли, 
выраженной на одном языке, в принципе не может быть 
передано средствами другого языка. Рассматривая подоб-
ным образом вопрос о соотношении языка и мышления, 
американские лингвисты логично приходят к выводу о не-
возможности перевода.

А. В. Федоров, обобщая основания подобных утверж-
дений о невозможности перевода, указывает следую-
щие168:

1)  действительные трудности всякого перевода (в осо-
бенности — стихотворного), вызываемые действитель-
ным несовпадением формальных элементов разных язы-
ков и невозможностью воспроизвести в ряде случаев 
формальный характер той или иной особенности и вместе 
с тем ее смысловую и художественную роль;

2)  преувеличенная оценка роли отдельного формаль-
ного элемента, метафизический взгляд на литературное 
произведение как на сумму элементов, каждый из которых 
обладает якобы своим самостоятельным значением;

3)  мистическое представление о языке как о прямом 
иррациональном отражении «народного духа», которому 
не могут быть найдены соответствия в другом языке.

166 Цит. по: Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего 
и машинного перевода... С. 69.

167 Там же. С. 70.
168 Цит. по: Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... С. 31.
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Понятно, что каждому из этих аргументов можно про-
тивопоставить соответствующие контраргументы, правда 
с иных позиций. Можно, например, заметить, что важным 
в переводе является не воспроизведение «самостоятель-
ного значения» того или иного формального элемента, 
а специфики художественного произведения как целого, 
призванного оказать определенное воздействие на чита-
теля. Сложнее обстоит дело с отрицанием представле-
ния о языке как отражении «народного духа». Это вопрос 
философский, и, как известно, мыслителям, стоящим 
на противоположных — идеалистических и материали-
стических соответственно — позициях, еще ни разу не 
удавалось договориться друг с другом. Не случайно в за-
рубежном переводоведении до сих пор столь влиятелен 
неогумбольдтианский взгляд на перевод, представленный, 
в частности, концепцией Э. Сепира и Б. Уорфа.

Таким образом, все представленные выше воззрения 
на возможность перевода можно обобщить в виде своего 
рода концепции непереводимости.

Концепция непереводимости, строго говоря, никогда 
не была доминирующей в исследованиях перевода, по-
скольку противоречила самой практике перевода. Пусть 
с какими-то ограничениями, но переводы все-таки осу-
ществлялись, что доказывало принципиальную возмож-
ность перевода. Уже в первой четверти XIX века Гете за-
являл: «Существует два принципа перевода: один из них 
требует переселения иностранного автора к нам — так, 
чтобы мы могли увидеть в нем соотечественника, другой, 
напротив, предъявляет нам требование, чтобы мы отпра-
вились к этому чужеземцу и применились к его условиям 
жизни, складу его языка, его особенностям. Достоинства 
того и другого достаточно известны всем просвещенным 
людям, благодаря образцовым примерам»169. Из этого вы-
сказывания следует, что те две опасности, которые, по 
Гумбольдту, подстерегают переводчика на его пути, для 

169 Цит. по: Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... С. 33.
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Гете есть два принципа перевода, которые в равной мере 
имеют право на внимание. Эти два принципа вполне при-
миримы во всяком переводе. Более того, всегда существу-
ет возможность их гармоничного сочетания.

Основанием концепции переводимости, а точнее, кон-
цепции полной переводимости является тот очевидный 
факт, что для всех народов реальная действительность 
в принципе едина и, следовательно, более или менее пол-
но отражается во всех языках. Каждый народ выделяет 
в действительности примерно одинаковые, а иногда и аб-
солютно одинаковые явления, отображаемые в каждом 
языке. А значит, всякое описание действительности на 
одном языке может быть перевыражено средствами дру-
гого языка благодаря наличию в этих языках одинаковых 
понятийных категорий. Считается, что благодаря такой 
понятийной общности в каждом языке можно найти еди-
ницы, выражающие одни и те же понятия. При этом не 
важно, что народы, говорящие на разных языках, могут 
находиться на разных ступенях экономического, полити-
ческого и культурного развития и, соответственно, по-раз-
ному могут быть развиты их языки. Ведь известно, что 
для каждого народа его язык является вполне достаточ-
ным средством общения, каждый народ успешно пользу-
ется своим языком в процессе коммуникации, в процессе 
жизнедеятельности, и ни один народ еще не жаловался на 
недостаточный уровень развития своего языка. Исходя из 
этого, некоторые ученые весьма категорично заявляют, 
что «...поскольку противопоставление языков “развитых” 
и “неразвитых” научно несостоятельно, постольку выдви-
нутый нами принцип принципиальной возможности пере-
вода (“переводимости”) на основе передачи значений, вы-
раженных на одном языке, средствами другого языка, не 
знает ограничений и применим к отношениям между лю-
быми двумя языками (выделено автором. — В. С.)»170. 
Не менее категорично отстаивает концепцию полной пе-
реводимости и В. Коллер: «Если в каждом языке все то, 

170 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 25–26.
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что подразумевается, может быть выражено, то в принци-
пе, по-видимому, все то, что выражено на одном языке, 
можно перевести на другой»171.

Любой переводчик был бы рад приветствовать это 
утверждение и подписался бы под ним обеими руками, 
если бы из собственной практики не знал, что применим 
этот принцип далеко не всегда. Как пишут С. А. Семко 
и его коллеги, «одно дело — принцип и другое дело — 
возможность его реализации в любой данный мо-
мент»172. В качестве обоснования такого подхода авторы 
приводят следующий пример: «Бесполезно пытаться 
переводить, например, “Капитал” К. Маркса на языки 
племен, недавно “открытых” в джунглях Амазонки или 
Малайского архипелага»173. Несомненно, на данном эта-
пе общественно-политического, экономического (в том 
числе и с точки зрения развития науки и техники) и со-
циокультурного развития этих племен, при существую-
щем разрыве в уровне развития этих народов и народов, 
скажем, европейских, перевод сложного экономическо-
го произведения с немецкого языка на туземный язык 
вряд ли возможен (даже если оставить в стороне вопрос 
о необходимости такого перевода туземцам). Это указы-
вает на относительный характер переводимости на ка-
ждом данном историческом отрезке. В каждый момент 
человеческой истории переводимость ограниченна, но 
эти ограничения переводимости исторически преходя-
щи. Подобно тому как человечество движется от менее 
полного познания мира к более полному познанию, осу-
ществляется и продвижение от неполной переводимости 
ко все более полной переводимости.

Что же способствует достижению более полной — 
с течением времени — переводимости? Здесь можно вы-
делить два фактора. Во-первых, это само развитие народов 

171 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 102.

172 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 87.
173 Там же. С. 87.
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в широком смысле, влекущее за собой развитие нацио-
нальных языков, их (взаимо)обогащение и (взаимо)раз-
витие. Во-вторых, большей переводимости способствует 
увеличение числа межэтнических контактов. Увеличение 
контактов между народами способствует более глубоко-
му познанию народами друг друга, что в свою очередь 
приводит к выравниванию национальных менталитетов, 
к восприятию народами тех понятий, которые существуют 
у других этносов. Показательно в этом отношении выска-
зывание известного французского лингвиста и переводо-
веда Ж. Мунена: «Исследование вопроса о переводимо-
сти с русского на французский должно или должно будет 
считаться с сопоставительной типологией обоих языков 
(в плане чисто описательной лингвистики); но оно уже 
должно будет принимать во внимание и всю историю кон-
тактов между этими языками: переводить с русского на 
французский в 1960 году — совсем не то, что переводить 
с русского на французский в 1760 (или даже в 1860) году, 
когда не было еще и первого французско-русского словаря 
(1786), когда контакты были редки. Начиная с XVIII века 
каждый новый перевод с русского, каждое путешествие, 
каждый рассказ о путешествии приносят новую ситуа-
цию, общую для русского и французского, каждый новый 
контакт помогает осветить последующие, пока наконец 
не достигает апогея популярность Тургенева, Толстого, 
Достоевского во Франции, когда контакты охватывают уже 
миллионы французских читателей, а тем самым всякий 
раз уменьшается степень расхождения и между необщими 
ситуациями (как языковыми, так и внеязыковыми)»174.

Таким образом, вышеизложенное может служить ос-
нованием концепции неполной (ограниченной, относи-
тельной) переводимости.

Концепция неполной переводимости опирается также 
на утверждение о том, что в процессе коммуникации ин-

174 Цит. по: Ф е д о р о в  А. В. Основы общей теории перевода... 
С. 118.
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формация передается лишь частично. Как пишет Юджин 
Найда, «если согласиться с утверждением, что в процессе 
перевода не должно быть никаких потерь информации, то 
тогда не только перевод, но и коммуникация вообще будут 
невозможны»175. При коммуникации любого типа неиз-
бежно происходят потери информации. Даже понимание 
специалистов, обсуждающих вопрос, который относит-
ся к их специальности, вряд ли составляет более 80%. 
«Потеря информации является частью любого процесса 
коммуникации, и, таким образом, потери некоторой части 
информации при переводе не должны удивлять и не долж-
ны служить основанием для сомнений в возможности пе-
ревода»176.

Если говорить об ограничениях, препятствующих пол-
ной переводимости, то они бывают двух типов: 1) сугубо 
лингвистические ограничения и 2) ограничения, выходя-
щие за пределы лингвистики и определяемые различиями 
между двумя культурами. Р. Р. Чайковский и его коллеги, 
ссылаясь на Л. К. Латышева и А. Л. Семенова177, указывают 
на два типа непереводимости — непереводимость, которая 
будет существовать до тех пор, пока существуют языки, по-
скольку она вызвана непреодолимыми в переводе особен-
ностями одного из языков, и непереводимость, которая обу-
словлена культурологически. Речь идет о лингвистической 
и экстралингвистической непереводимости178.

Исследуя проблемы переводимости, понимаемой как 
возможность нахождения соответствия единице исходно-
го языка в языке перевода, можно выделить ряд лингви-

175 N i d a E u g e n e A. A Framework for the Analysis and Evaluation 
of Theories of Translation // Translation: Applications and Research. 
Ed. by Richard W. Brislin. New York, Gardner Press, Inc., 1976. 
P. 63.

176 Ibid.
177 Л а т ы ш е в  Л. К., С е м е н о в  А. Л. Перевод: теория, практика 

и методика преподавания. М.: Академия, 2003. С. 65–72.
178 Ч а й к о в с к и й  Р. Р. и др. Художественный перевод как вид меж-

культурной коммуникации... С. 35.
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стических факторов, препятствующих полной переводи-
мости:

1. Неодинаковая категоризация действительности раз-
ными языками.

2. Существование этнографических лакун — лекси-
ческих единиц, обозначающих реалии носителей ИЯ и не 
имеющих соответствий в ПЯ.

3. Ориентация текста на использование специфиче-
ских особенностей низших уровней данного языка.

4. Придание диалектам ИЯ, которым нет соответствий 
в ПЯ, стилистической значимости в художественном тек-
сте.

5. Установка автора оригинала на формалистические 
трюки и заумь.

6. Использование в тексте игры слов.
7. Употребление в тексте варваризмов.

Рассмотрим каждый из этих факторов в отдельности.
Рассмотрение такого фактора, как неодинаковая ка-

тегоризация действительности разными языками, воз-
вращает нас к вопросу о связи языка и мышления. Язык 
является средством выражения мысли. Мысль же фор-
мируется на основе отражения объективной действи-
тельности по некоторым законам, общим для всех людей. 
Как пишет О. В. Петрова, «будучи средством выражения 
мышления, язык, таким образом, одновременно явля-
ется средством выражения той картины мира, которая 
складывается в нашем сознании»179. В сознании разных 
народов складывается своя, особая картина мира, что 
определяется, в частности, неодинаковым жизненным 
опытом представителей разных языковых коллективов. 
Этот опыт, то есть результаты предшествующих этапов 
познания действительности фиксируются в языке в виде 

179 П е т р о в а  О. В. Местоимения в системе функционально-се-
мантических классов слов. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 
1989. С. 107.
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значений слов, в грамматических категориях языка и т. п. 
В. З. Панфилов указывает, что «предшествующий уро-
вень познания действительности, в определенной степе-
ни зафиксированный в языке, не может не оказывать из-
вестного влияния на последующие этапы познавательной 
деятельности человека, на сам подход познающего субъ-
екта к объектам действительности, в частности, в связи 
с категоризацией мира в языке»180. Следовательно, по-
знание всякого народа национально-специфично, равно 
как и отражение результатов познания в языке также яв-
ляется национально-специ фичным.

Конкретными проявлениями неодинакового члене-
ния действительности языком являются расхождения 
в репертуаре и содержании грамматических категорий, 
в структуре семантических полей. В качестве примера 
можно привести русское слово «рука», которому в ан-
глийском языке имеется два соответствия: hand и arm. 
В данном случае наличие двух слов в языке, обознача-
ющих разные части одного и того же объекта, является 
отражением особенностей мышления носителей англий-
ского языка по сравнению с мышлением русскоязычных 
людей. В процессе перевода на английский язык пере-
водчик вполне может столкнуться с проблемой выбо-
ра из двух слов. Например, в предложении «Его ранили 
в руку» — что имеется в виду, hand или arm? Нельзя ска-
зать, что эта проблема не может быть разрешена. Здесь 
возможны две ситуации: либо широкий контекст подска-
жет, какая именно часть руки имеется в виду, либо — опять 
же исходя из контекста — переводчик приходит к выводу, 
что различия в значениях двух английских слов в данном 
случае несущественны, и тогда он вполне произвольно 
может выбрать любое из них.

Отсутствие в языке перевода соответствующей грам-
матической формы также не является препятствием для 

180 П а н ф и л о в  В. З. Философские проблемы языкознания. М.: 
Наука, 1977. С. 29.
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перевода. А. Д. Швейцер в качестве примера приводит 
предложение из произведения Ф. М. Достоевского и его 
перевод на английский язык: «...Это со мной бывает, 
точно ребенок» — I am like that sometimes — just like 
a child. В данном случае видовое значение многократ-
ности («бывает») передается за счет введения в текст 
лексической единицы, а именно наречия sometimes 
(«иногда»)181.

В других случаях, как пишет А. Д. Швейцер, семан-
тическое пространство, охватываемое единой грамма-
тической формой в исходном языке (например, формой 
прошедшего времени в русском), оказывается разделен-
ным между разными формами языка перевода (например, 
англ. Past Indefi nite и Present Perfect): «Довольно людей 
кормили сластями, у них от этого испортился желудок» 
(Лермонтов) — People have been fed enough sweetmeats to 
upset their stomachs. Здесь контекст, привносящий в вы-
сказывание значение результативности, позволяет прирав-
нивать форму прошедшего времени («кормили») к Present 
Perfect (have been fed)182.

Анализ подобных примеров позволяет уяснить, какую 
важную роль играет контекст в преодолении семантиче-
ских расхождений, вызванных несовпадением структу-
ры семантических полей. Однако не только информация, 
содержащаяся в контексте, позволяет передать соответ-
ствующие значения в переводе. Существует фактор бо-
лее общего характера, обеспечивающий переводимость, 
а именно общность категорий мышления, отражающихся 
в языке. «Какими бы разными ни были языки в фонети-
ческом, морфологическом и семантическом планах, как 
по-разному ни членили бы их носители в своем сознании 
объективную действительность (а результатом этого раз-
личия и являются различия в лексической и лексико-грам-

181 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 101.

182 Там же. С. 102.
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матической системах языков), в семантических катего-
риях любого языка обязательно находят свое отражение 
основные, фундаментальные категории мышления»183. 
Поскольку эти категории мышления являются общими 
для любого народа и обязательно отражаются в языке это-
го народа, перевод с одного языка на другой становится 
принципиально возможным. Еще Жорж Мунэн отмечал 
ограниченность трудностей, возникающих при переводе 
в связи с неодинаковым членением действительности язы-
ком. Именно наличие в языках многочисленных универса-
лий, отражающих общность среды обитания, биологиче-
ского типа, восприятия окружающего мира и психической 
организации у всех обитателей нашей планеты, является 
фактором, способствующим переводимости. Можно, ко-
нечно, рассматривать наличие множества слов для обо-
значения лошадей различной окраски у аргентинских 
пастухов в качестве фактора, препятствующего полной 
переводимости, поскольку у этих наименований нет соот-
ветствий в других языках. Но, как пишет Ж. Мунэн, и это 
ограничение относительно, поскольку подобные различия 
в членении действительности обнаруживаются и в преде-
лах одного и того же языка. В распоряжении французских 
коневодов имеется более двухсот терминов для называния 
лошадей, неизвестных другим французам. Однако это об-
стоятельство вовсе не препятствует возможности общения 
между французами. Подобные различия равным образом 
могут преодолеваться и при переводе184.

Значительные трудности при переводе возникают 
в связи с использованием в тексте оригинала слов-реа-
лий, то есть таких языковых единиц, которые обозна-
чают объек ты материальной культуры, явления жизни, 
быта, духовной культуры одного народа, отсутствующие 
у других народов. Значительная часть таких единиц от-

183 П е т р о в а  О. В. Местоимения в системе функционально-семан-
тических классов слов... С. 107–108

184 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 36–37.
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носится к разряду безэквивалентной лексики. Отсутствие 
в ПЯ единицы с тем же значением, что и у единицы ИЯ, 
в данном случае может быть названо этнографической 
лакуной. Наличие в оригинале слов-реалий всегда рас-
сматривалось как фактор, затрудняющий перевод и пре-
пятствующий полной переводимости. Не случайно рабо-
та болгарских переводоведов С. Влахова и С. Флорина, 
посвященная в основном проблемам передачи реалий 
в переводе, называется «Непереводимое в переводе»185. 
«Непереводимое» — то, что не может быть переведено на 
другой язык, но обратим внимание на то, что это «непере-
водимое» оказывается в переводе, то есть все-таки пере-
водится! Переводимости отчасти способствует знание по-
лучателей текста перевода реалий иноязычной культуры. 
Так, для говорящих на русском языке вполне понятны сло-
ва «сомбреро», «коррида», «гондола», которые между тем 
являются словами-реалиями. Следовательно, о каких-то 
серьезных проблемах мы можем говорить лишь в том 
случае, когда реалия действительно неизвестна предста-
вителям иной культуры и когда она еще не нашла своего 
соответствия в другом языке, то есть является безэквива-
лентной единицей. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 
безэквивалентными словами называют «слова, план со-
держания которых невозможно сопоставить с какими-ли-
бо иноязычными лексическими понятиями»186. Интересно, 
что, по мнению этих авторов, «такие слова в строгом 
смысле непереводимы»187. Их можно лишь заимствовать 
из языка в язык. Например, для английского языка без-
эквивалентными являются русские ключевые слова ак-
туальной социальной тематики советский, большевик, 
колхоз и т. п., «поэтому их пришлось в свое время заим-

185 В л а х о в С., Ф л о р и н С. Непереводимое в переводе. М.: 
Междунар. отношения, 1980.

186 В е р е щ а г и н  Е. М., К о с т о м а р о в  В. Г. Язык и культура: 
Лингвострановедение в преподавании русского языка как ино-
странного. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. яз., 1990. С. 42.

187 Там же. С. 42.
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ствовать: soviet, bolshevik, kolkhoz»188. Е. М. Верещагин 
и В. Г. Костомаров весьма категорично заявляют, что 
«если же безэквивалентное слово не заимствовано (напри-
мер, из той же социальной сферы: исполком, субботник, 
дружинник), то его ни в коем случае нельзя выразить на 
иностранном языке с помощью точного соответствия, од-
нословного перевода. В этом случае лексическое понятие 
приходится описывать, — примерно так, как это делает-
ся в толковых словарях»189. Вряд ли можно согласиться 
с этим утверждением. С. Влахов и С. Флорин, впрочем, 
как и многие отечественные исследователи, довольно под-
робно анализируют возможные приемы передачи реалий 
и предлагают целый список таких приемов, составленный 
на основе изучения переводческой практики190. Этот спи-
сок включает такие приемы, как транскрипция и трансли-
терация (как правило, с соответствующими пояснениями, 
комментариями, сносками, раскрывающими значение 
заимствованного слова), калькирование, приближенный 
перевод, описательный перевод. Особого внимания заслу-
живает упоминаемый авторами случай, когда реалия не 
переводится совсем (нулевой перевод), а содержание сло-
ва передается при помощи трансформированного соответ-
ствующим образом контекста. В качестве иллюстрации 
приводится пример А. Д. Швейцера с реалией путевка: на 
английский язык фразу «Сколько стоит путевка на совет-
ский курорт?» можно перевести, элиминировав, казалось 
бы, центральное смысловое звено «путевка»: How much 
are accommodations at Soviet health resorts? Подобный 
прием перевода С. Влахов и С. Флорин называют «кон-
текстуальным переводом»191.

188 В е р е щ а г и н  Е. М., К о с т о м а р о в  В. Г. Язык и культура... 
С. 42.

189 Там же. С. 42.
190 В л а х о в С., Ф л о р и н С. Непереводимое в переводе... С. 87–

104; 12.
191 Там же. С. 92–93.
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Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что, 
используя один из приемов перевода безэквивалентной 
лексики, всегда можно передать в переводе значение сло-
ва-реалии, его понятийное содержание. Сложнее обстоит 
дело с воспроизведением в переводе национального коло-
рита, который создается в оригинале за счет употребления 
слова-реалии, и всех коннотативных ассоциаций, связан-
ных с использованием этого слова. А. С. Пушкин вводит 
в текст «Бахчисарайского фонтана» реалии евнух, гарем, 
гяур, чубук, шербет, создавая «восточный колорит» поэ-
мы. Понятно, что одной из задач переводчика будет вос-
создание соответствующего колорита, и задача эта вполне 
успешно решается за счет перенесения таких слов в текст 
перевода, возможно, с соответствующими пояснениями. 
Но, как пишут С. Влахов и С. Флорин, представим себе, 
что слово шербет попало на глаза сезонному работни-
ку-турку, проживающему на Западе. Наряду с материаль-
ным содержанием — напиток, вкусный, освежаю щий — 
своим колоритом шербет вызовет у него еще множество 
ассоциаций, связанных с родиной, личных воспоминаний 
и переживаний, различных в зависимости от читателя 
и обстоятельств, при которых происходит чтение192. В не-
которых случаях создание подобных ассоциаций входит 
в намерение самого автора текста. На память приходит 
известный фильм Н. Михалкова «Сибирский цирюль-
ник», в котором отдельные события происходят во время 
Масленичной недели, Масленицы. В переводе на англий-
ский язык «масленичная неделя» — Pan-cake Week («блин-
ная неделя»). Англоязычным зрителям фильма эта реалия 
становится понятна благодаря наличию широкого контек-
ста — видеоряда, представляющего собой широкое полот-
но традиционного русского праздника, во время которо-
го люди едят блины, участвуют в кулачных боях «стенка 
на стенку», посещают балаганы; здесь же ходит мужик 

192 В л а х о в С., Ф л о р и н С. Непереводимое в переводе... 
С. 105–106.
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с медведем. На этом фоне роль самой реалии «масленич-
ная неделя» в создании русского колорита оказывается не 
так уж и велика. В большей степени решению этой задачи 
помогает широкий контекст. Но при этом следует учиты-
вать, что восприятие русского зрителя будет отличным от 
восприятия иностранца: в сознании русского неизбежно 
возникают ассоциации, связанные с русской историей, но-
стальгия по старым временам; он помнит об истории этого 
праздника и обо всем, что с ним связано. Масленица для 
иностранца — это все-таки не то же самое, что Масленица 
для русского (точно так же, как американский праздник 
День благодарения не может одинаково восприниматься 
американцами и русскими). Возникающие за счет реа-
лий ассоциации могут носить весьма личный характер 
и отличаться у каждого конкретного человека. Воссоздав 
в переводе на английский язык (точнее — в анг лоязычной 
версии фильма) национальный колорит, авторам все же 
никогда не удастся вызвать у англоязычных зрителей те 
же ассоциации, что и у русских, в силу их принадлежно-
сти к иной культуре. Пример подобного рода приводит 
и Ке Вен-ли. Он пишет, что китайское слово liu, имеющее 
множество коннотативных и ассоциативных созначений, 
непереводимо. Английское соответствие willow tree (так 
же как и русское «ива») передает только денотативное 
значение. «Для английского читателя это всего лишь де-
рево и ничего больше. Образы, связанные с этим словом, 
и ассоциации, вызываемые словом в оригинале, недоступ-
ны людям, принадлежащим к иной культуре»193. Таким 
образом, вполне успешно можно решить задачу передачи 
в переводе содержания слова-реалии, воссоздания нацио-
нального колорита, но кое-что останется непереданным. 
Непереводимы ассоциации даже не личностные, а нацио-
нально-специфичные и общие для носителей ИЯ, на воз-
никновение которых рассчитывал автор оригинала. И ос-

193 K e W e n - L i. Culture and Idiomaticity in Translation // Babel. Vol. 42. 
№ 4. P. 212.
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новная причина подобных ограничений переводимости 
состоит в различиях между культурами. Не случайно Ван 
Цуолян писал: «Что является самым сложным в переводе? 
Основная трудность проистекает из различий двух куль-
тур»194.

Ориентация текста на использование специфических 
особенностей низших уровней языка означает исполь-
зование в тексте единиц данных уровней для создания 
определенного коммуникативного эффекта. К низшим 
уровням языка относятся прежде всего уровни фонемный 
и морфемный. Известно, что даже звуковая и графическая 
стороны языка приобретают в художественных и иных 
текстах эстетическую ценность, а поэтому многие авторы 
пишут о «звукописи», «звуковом символизме», «звуковой 
инструментовке текста» и т. п. Одним из приемов, основан-
ных на повторении одного и того же звука в тексте, являет-
ся ономатопея, или звукоподражание. Ономатопея — это 
изображение какого-либо внеязыкового звучания с помо-
щью схожих с ним звуков195. Звукоподражание в тексте 
выполняет вполне определенную функцию, которую ни-
как нельзя игнорировать при переводе. Чешский исследо-
ватель Иржи Левый писал, что «звуковой мате риал речи 
приобретает действительную “значимость”, если этим ма-
териалом имитируется какой-либо природный звук...»196. 
Использование в тексте определенного сочетания разных 
звуков или регулярное использование одного и того же 
звука создает определенное настроение, атмо сферу, ока-
зывает на читателя некое эстетическое воздействие, кото-
рое становится возможным именно благодаря тому, что 
повторение определенного звука в тексте ассоциируется 
читателем с определенным звуком в реаль ной действи-
тельности. Воспроизвести функцию, выполняемую в тек-
сте ономатопеей, не так-то просто. Дело в том, что в вос-

194 K e W e n - L i. Culture and Idiomaticity in Translation... P. 211.
195 К у з н е ц  М. Д., С к р е б н е в  Ю. М. Стилистика английского 

языка. Л.: Учпедгиз, 1960. С. 97.
196 В л а х о в С., Ф л о р и н С. Непереводимое в переводе... С. 244.
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приятии представителей разных языковых коллективов 
одно и то же сочетание звуков или регулярное повторение 
одного и того же звука могут получать разную оценку, то 
есть эффект от использования ономатопеи, построенной 
на использовании данного звука, будет разным в зависи-
мости от того, представитель какого языкового коллектива 
воспринимает текст. Например, в известном произведе-
нии Э. По «Ворон» эффект шуршания создается за счет 
использования звука [s]:

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me — fi lled me with fantastic terrors never felt before197.

В переводе на русский язык использование этого звука 
не привело бы к созданию подобного эффекта, а, напро-
тив, вызвало бы совсем иные ассоциации. Исходя из этого, 
переводчик должен был использовать тот же прием, одна-
ко основанный на применении иного звука:

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего.

(Пер. М. Зенкевича)

Этот пример является подтверждением принципиаль-
ной переводимости, то есть возможности воспроизведе-
ния в переводе таких качеств текста, которые на первый 
взгляд кажутся абсолютно непередаваемыми в силу сво-
ей языковой специфичности. Принципиально в данном 
случае то, что условием нахождения переводчиком опти-
мального решения является учет функциональной нагруз-
ки используемых единиц. Другими словами, важно не то, 
какой именно звук использован в оригинале, а то, какой 
звук выполняет аналогичную функцию в текстах на языке 
перевода.

197 P o e  E d g a r  A l l a n. Prose and Poetry. Moscow: Raduga Publishers, 
1983. P. 41.
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Этот же принцип применим (и неизбежно должен 
применяться) в тех случаях, когда в тексте оригинала 
используются диалекты ИЯ, у которых нет соответ-
ствий в ПЯ, причем само использование подобных диа-
лектов значимо в смысловом отношении. Понятно, что 
в данном случае имеются в виду в основном террито-
риальные диалекты и в меньшей степени — социальные 
диалекты (жаргоны, арго). Именно территориальные 
диалекты, как правило, не имеют однозначных соот-
ветствий в других языках — и не могут их иметь! Ибо 
речь идет об абсолютно разном диалектном делении 
языков, причем каждый диалект ассоциируется с опре-
деленной территорией, на которой он распространен. 
Между тем, будучи использованным в художественном 
тексте, диалект может выполнять важную функцию, 
указывая, в частности, на со циальный статус говоряще-
го. Подобный пример приводит А. Д. Швейцер198. В ко-
медии Аристофана «Лисистрата» спартанский гонец, не 
владеющий образцовой аттической речью, изъясняется 
на дорийском диа лекте, что служит средством речевой 
характеристики, в частности, указывает на более низ-
кий социальный статус этого персонажа. Для правиль-
ной передачи этой особенности речи необходимо найти 
в ПЯ функциональный аналог диалекта, использованно-
го в оригинале. В некоторых переводах этой комедии 
на английский язык используются местные диалекты 
английского языка со сходной оценочной коннотаци-
ей. В одном из английских изданий спартанский гонец 
изъясняется на шотландском диалекте. В американском 
издании аналогичную функцию выполняет южный диа-
лект американского варианта английского языка. В пе-
реводе комедии, опубликованном в Нигерии, в тех же 
целях используется нигерийский пиджин, пользующий-
ся низким социальным престижем. При этом следует 

198 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 102, 16–17.
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отметить, что использование диалектов переводящего 
языка как средства воспроизведения диалекта в ори-
гинале приводит к устранению национального колори-
та произведения, что противоречит принятой в нашей 
стране традиции. Поэтому в переводе на русский язык 
для речевой характеристики персонажа используется не 
территориальный диалект, а отдельные элементы разго-
ворной речи, просторечия, и именно таким образом да-
ется указание на более низкий по сравнению с другими 
персонажами социальный статус спартанского гонца. 
То есть в качестве функционального аналога выступают 
средства совсем иного уровня.

Как мы уже сказали, одним из факторов, ограни-
чивающих переводимость, является установка авто-
ра оригинала на формалистические трюки и заумь. 
Примеры подобных произведений художественной 
литературы не так уж редки. Достаточно вспомнить 
русских символистов начала ХХ века, которые вы-
ражали в своих произведениях свое мироощущение 
весьма необычным способом. В результате рож-
дались малопонятные стихи, воплотившие в себе 
определенные эстетические взгляды их создателей. 
Малопонятность произведения еще не означает, что 
оно не найдет своего читателя. Напротив, малопонят-
ные, противоречащие здравому смыслу произведения 
для многих любителей поэзии обладают особой пре-
лестью. То есть они производят на них определен-
ный эффект. Для примера приведем известные строки 
В. Я. Брюсова:

Бриллиантовые руки 
На эмалевой стене 
Полусонно чертят звуки 
В звонко-звучной тишине.

По мнению Л. К. Латышева, «неудобно» говорить 
о смысле этих строк, «ибо “смысл” этих стихов заключа-
ется в отсутствии смысла, рассчитанном, однако, на опре-
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деленный коммуникативный эффект»199. Несомненно, 
эти строки В. Я. Брюсова имеют определенный худо-
жественный смысл, точно так же, как и стихотворение 
А. Крученых, казалось бы, бессмысленное с житейской 
точки зрения:

Дыл, бул, щыл, 
убещур 
скум 
вы со бу 
р л эз.

И все же даже такое произведение имеет определен-
ный смысл, поскольку оно несет сообщение, а именно со-
общение о своей бессмысленности.

Являются ли подобные произведения абсолютно не-
переводимыми? Вряд ли. Как один из вариантов мы мо-
жем представить случай, когда переводчик воссоздает 
средствами ПЯ ту ситуацию, которая описана в ориги-
нале. Это вполне возможно в случае с произведением 
В. Я. Брюсова. Естественно, результирующее произве-
дение будет понятно получателю в той же степени, что 
и оригинал — получателю оригинала. Но будут ли ана-
логичными коммуникативные эффекты, производимые 
двумя текстами на своих получателей соответственно? 
Скорее всего нет. Следовательно, необходимо пойти по 
иному пути, а именно создать, используя средства ПЯ, 
текст, обладающий — с точки зрения получателя перево-
да — теми же характеристиками, что и оригинал (та же 
степень непонятности, та же эстетика, тот же потенциал 
воздействовать на чувства читателя, то есть аналогич-
ная способность производить аналогичный коммуни-
кативный эффект). Как пишет С. А. Семко, «заумь об-
ладает почти стопроцентной переводимостью, так как 
ее легко заменить равноценной по эффекту заумью, а то 

199 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 104.



179Проблема переводимости

и просто транс литерацией»200. Это утверждение вполне 
справедливо по отношению к переводу таких произведе-
ний, как приведенное стихотворение А. Крученых. Таким 
образом, мы можем заключить, что установка автора ори-
гинала на формалистические трюки и заумь относится 
к тем факторам, которые препятствуют полной переводи-
мости, что не означает принципиальной невозможности 
перевести подобные тексты.

Использование в тексте (как правило, художествен-
ном) языковой игры (или игры слов) вызывает значи-
тельные трудности в процессе перевода. В качестве 
примера приведем отрывок из романа М. А. Шолохова 
«Тихий Дон», где язык используется в «магической 
функ ции»:

«Только монархия может спасти Россию. Только мо-
нархия! Само провидение указывает этот путь нашей 
родине. Эмблема советской власти — серп и молот, 
так? — Кожарин палочкой начертил на песке слова “мо-
лот” и “серп”, потом впился в лицо Григория горячечно 
блестящими глазами: — Читайте наоборот. Прочли? Вы 
поняли? Только престолом окончится революция и власть 
большевиков! Знаете ли, меня охватывает мистический 
ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, 
если хотите, — божий перст, указывающий конец нашим 
метаниям»201.

По вполне понятным причинам переводчик не может 
отказаться от передачи игры слов. При этом сразу же ста-
новится ясно, что английские соответствия слов «молот» 
и «серп» (hammer, sickle) не могут быть использованы 
для перевода, поскольку их прочтение «наоборот» дает 
бессмысленное сочетание букв, лишенное какого бы то 
ни было содержания и, следовательно, не «указывающее 
на конец нашим метаниям». Однако одну игру слов мож-
но заменить другой игрой слов, несущей тот же смысл. 

200 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 105.
201 Там же. С. 95–96.
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В любом случае одним из требований к используемой 
в переводе игре слов должно быть наличие слова, явля-
ющегося символом монархии. В качестве возможного ва-
рианта можно взять слово «звезда» (по-английски — star). 
Простая перестановка первых двух букв дает нам англий-
ское слово tsar — «царь». В конце концов можно, исполь-
зуя это слово, воспользоваться тем же приемом, что и в 
оригинале, то есть прочитать это слово наоборот, и тогда 
мы получим вариант rats! — восклицание со значением 
«чепуха!», «чушь!» (то есть власть большевиков ничем 
хорошим не закончится, все это чепуха). В этом примере 
обыгрывается, хотя и по-другому, совсем иное слово, чем 
в оригинале. Можно сделать вывод, что именно отказ от 
использования прямых соответствий слов, обыгрываемых 
в оригинале, является основным принципом передачи 
языковой игры в переводе.

Это положение можно проиллюстрировать и приме-
ром, упоминаемым Н. Галь.

«Человек пришел посмотреть на торжественную 
и скорбную процессию — хоронят королеву.

— I’m late? — говорит он.
И ему возражают: Not you, sir. She is.
У английского слова late — два значения. Герой спра-

шивает, имея в виду первое значение: Я не опоздал? 
И слышит в ответ второе значение: Вы не покойник, сэр.

Как быть?
Переводчику пришлось отказаться от игры букваль-

ной, на двойном смысле этого слова, и обыграть нечто 
соседнее.

— Все кончено?
— Не для вас, сэр. Для нее».
И Нора Галь заключает: «Слово обыграно другое, 

а смысл и настроение сохранились — ничего не отнято 
у автора, не прогадал и читатель»202.

202 Г а л ь  Н о р а. Слово живое и мертвое (Из опыта переводчика 
и редактора). 4-е изд., доп. М.: Книга, 1987. С. 165.
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Использование в тексте заимствований из греческого 
и латинского языков, то есть варваризмов, также может 
ограничивать переводимость. Рассмотрим следующий 
пример. В романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
один из персонажей говорит на своеобразном языке, в ко-
тором латинские лексемы облачены в чисто французскую 
грамматику (к латинским корням прибавляются француз-
ские грамматические окончания). Н. Любимов использует 
в переводе на русский обратный прием, добавляя латин-
ские окончания и форманты к русским корням (ожидамус, 
такум и сякум, обдираре). Казалось бы, решение найде-
но. Однако это решение не позволило переводчику точно 
воспроизвести коммуникативный эффект, передать смысл 
используемого персонажем приема. У Рабле лимузинский 
школяр стремится говорить на лучшем французском язы-
ке, подделываясь под речь парижан. Он наивно полагает, 
что его латинизированная речь отвечает нормам столич-
ной речи. У Любимова создается впечатление, что школяр 
стремится говорить на латыни для большей учености, не 
зная толком этого языка. В целом перевод состоялся, но 
с некоторым искажением коммуникативного эффекта.

До сих пор мы рассматривали чисто лингвистические 
факторы, ограничивающие переводимость, то есть те фор-
мальные свойства текста, которые препятствуют осущест-
влению перевода в максимально полном объеме. Однако 
очень часто в качестве подобных факторов выступают яв-
ления, относящиеся не к формальной, а к содержатель-
ной стороне текста. Речь идет о самих элементах содержа-
ния, об описываемых в тексте событиях и фактах, которые 
в силу своей национально-культурной специфичности 
могут быть чужды культуре и восприятию читателя пере-
вода. Правда, только в том случае, если они переносятся 
в текст перевода непосредственно, без каких-либо изме-
нений и комментариев. В частности, в качестве одного из 
ограничений переводимости мы упоминали использова-
ние в тексте оригинала слов-реалий. Однако реалия — это 
не просто некий предмет или явление, во многих случаях 
это элемент иной культуры, отсутствующий в принимаю-
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щей культуре, это своего рода символ иного образа жиз-
ни. Как мы убедились, можно решить чисто формальную 
проблему — найти в ПЯ или создать, используя средства 
ПЯ, соответствие слову-реалии. Но все равно есть опас-
ность, что в самом содержании что-то останется непонят-
ным или странным читателю перевода. Отсюда возникает 
представление о так называемой «культурной неперево-
димости» (термин предложен Дж. Кэтфордом). В каче-
стве примера Дж. Кэтфорд приводит японское слово юка-
та — свободный халат с поясом, который носят мужчины 
и женщины; он выдается постояльцам японских гостиниц 
и предназначен для дома и улицы. На английский язык 
японское слово обычно переводят словами dressing-gown, 
bath robe, house-coat, pyjamas, night-gown. Иногда пере-
водчики, используя транслитерацию, переносят японскую 
единицу в английский текст. В некоторых случаях исполь-
зуется давно ассимилировавшееся в английском языке 
слово kimono.

Дж. Кэтфорд в качестве примера приводит предложе-
ние, которое могло бы быть переводом с японского языка 
на английский:

After his bath he enveloped his still-glowing body in the 
simple hotel bath-robe and went out to join his friends in the 
cafe down the street.

Возможный перевод на русский: После бани он на-
кинул на еще горевшее тело простой гостиничный халат 
и вышел на улицу, чтобы посидеть с друзьями в кафе.

У англоязычного или русскоязычного читателя такое 
предложение вызвало бы недоумение. Ситуация, при-
вычная с точки зрения японского получателя, произво-
дит странное впечатление на получателя, воспринимаю-
щего ее через призму английской или русской культуры. 
«Культурный шок» вызывает и само сочетание «гостинич-
ный халат» (хотеру-но юката), и указание на то, что этот 
халат носят на улице.

По мнению Кэтфорда, в подобном случае коммуника-
ция между отправителем исходного текста и получателем 
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текста перевода может быть полноценной только при на-
личии соответствующего комментария переводчика.

Приведенный пример свидетельствует о том, что од-
ним из барьеров, препятствующих полной переводимо-
сти, является этноцентризм восприятия инокультурного 
текста, «заключающийся в склонности оценивать явле-
ния окружающего мира сквозь призму традиций и норм 
своей этнической группы»203. Р. Р. Чайковский и его кол-
леги приводят следующий пример: пересказ «Гамлета» 
туземцам Западной Африки окончился полным фиаско, 
так как они восприняли сюжет через призму своей куль-
туры204. 

Из приведенного примера также следует, что различия 
в особенностях менталитета разных народов препятству-
ют полной переводимости. То, что для представителей 
одного этноса кажется вполне закономерным, для друго-
го народа может быть непонятно или неестественно. Так, 
С. А. Семко, ссылаясь на К. Рехо, пишет, что не так давно 
японские переводчики «Воскресения» Л. Толстого закан-
чивали свои переводы либо счастливым браком Катюши 
Масловой с князем Нехлюдовым, либо ее положительной 
оценкой его предложения жениться на ней. Дело в том, 
что в японской литературе образ падшей женщины из 
бедной семьи, проданной в публичный дом, а затем воз-
вращающейся к нормальному супружеству, весьма рас-
пространенный мотив, не имеющий трагического смысла, 
поэтому японцам трудно было понять финал толстовского 
романа: отказ Катюши от предложения Нехлюдова выйти 
за него замуж205.

Таким образом, переводимость возможна и в этом 
случае, но при условии использования соответствую-
щих переводческих приемов, позволяющих восполнить 

203 Ч а й к о в с к и й  Р. Р. и др. Художественный перевод как вид меж-
культурной коммуникации... С. 37.

204 Там же. С. 37.
205 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... 

С. 97–98.
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недостаток у получателей перевода информации, необ-
ходимой им для адекватного понимания описываемых 
событий.

Еще одним экстралингвистическим фактором, препят-
ствующим полной переводимости, является культурная 
дистанцированность коммуникантов, то есть величина 
дистанции, разделяющей две культуры. Например, отме-
чается, что степень переводимости реалий лагерного быта 
(быта заключенных) выше при переводе, например, так 
называемой лагерной прозы на немецкий язык, нежели на 
английский язык. Все дело в том, что в Германии суще-
ствовала система концентрационных лагерей, в то время 
как в англоязычных странах ее не было206. 

В качестве явлений, препятствующих переводимо-
сти, можно рассматривать и те, которые относятся к над-
текстовому уровню. Здесь может идти речь об отсут-
ствии в принимающей культуре литературного жанра, 
к которому принадлежит текст оригинала, либо об от-
сутствии соответствующей стихотворной формы. Это, 
однако, не означает принципиальной непереводимости 
таких литературных произведений, а лишь некоторые 
сложности в освоении чужой культуры через перевод. 
Дело в том, что в процессе перевода художественного 
текста возможно освоение не только иноязычных лек-
сических единиц, но и инохудожественной модели, в ре-
зультате чего в переводных, а затем и в оригинальных 
текстах на ПЯ под влиянием переводов появляются такие 
феномены, как верлибр, рубаи, хокку, шаири и т. п. Все 
это можно рассматривать как заимствование определен-
ных инохудожественных моделей, а значит, и освоение 
чужой культуры. В свое время русскоязычных читателей 
поражали своей необычностью — и красотой — япон-
ские хокку в переводе В. Марковой, подобные следую-
щему:

206 Ч а й к о в с к и й  Р. Р. и др. Художественный перевод как вид меж-
культурной коммуникации... С. 38.
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Сумрак над морем.
Лишь крики диких уток вдали
Смутно белеют.

Как пишет С. А. Семко, построение русского транс-
лята по модели хокку само по себе можно рассматривать 
как ознакомление русских с японской культурой и обога-
щение русской культуры. Русских читателей поначалу по-
ражает форма подобных стихотворений, но через какое-то 
время они к ней привыкают и начинают чувствовать ее 
прелесть, а некоторые русские поэты даже сами пробуют 
сочинять хокку207.

Все вышеизложенное доказывает принципиальную 
возможность перевода с одного языка на другой язык, хотя 
и с некоторыми ограничениями, которые, однако, не пре-
пятствуют достижению межъязыковой коммуникации в до-
статочно полном объеме. Основным фактором, способству-
ющим переводимости, следует считать взаимообогащение 
языков и взаимообогащение культур. На каждом новом 
историческом этапе развития общества переводимость ста-
новится все более полной, чему способствует все большая 
общность национальных языков и культур. Как писал укра-
инский поэт А. Л. Кундзич, «переводя, писатель изыски-
вает выразительные средства, до тех пор скрытые в язы-
ке. Видя перед собою образ, он на базе своих слов вводит 
в употребление новые переносные значения, неологизмы, 
крылатые слова, обозначает с помощью своей лексики но-
вые понятия, перенимает средства — не лексику и не грам-
матический строй, а средства лаконизма, инструментовки, 
типизации образов, эмоционального напряжения — и во-
обще осваивает средствами своего языка культуру другого 
народа, следовательно, и культуру его языка»208.

В заключение отметим, что сейчас уже все меньше 
встречается сторонников концепции непереводимости. 

207 С е м к о С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 99.
208 К о п а н е в  П. И., Б е е р Ф. Теория и практика письменного 

перевода. Ч. 1: Перевод с немецкого языка на русский. Минск: 
Вышэйшая школа, 1986. С. 43.
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Это объясняется тем, что в последнее время в теории 
перевода возобладал подход, согласно которому перевод 
рассматривается в широких рамках межъязыковой ком-
муникации. При таком подходе рассуждения о много-
численных трудностях, связанных с передачей значений 
отдельных языковых единиц или языковых особенностей 
текстов, утрачивают свою значимость и уж никак не мо-
гут служить обоснованием непереводимости. Перевод как 
составная часть межкультурной коммуникации не встре-
чает непреодолимых препятствий. Он возможен во всех 
случаях. Другой вопрос — в какой степени он возможен? 
В этом отношении показательны слова П. М. Топера: 
«...перевод был всегда демократичен по своим задачам — 
он делается прежде всего для тех, для кого оригинал, 
по незнанию языка, недоступен. При таком обществен-
но-функциональном подходе вопрос о принципиальной 
“переводимости” или “непереводимости” становится вто-
ричным, подчиненным по отношению к вопросу о преде-
лах переводимого в каждом данном конкретном случае»209.

Прагматические аспекты перевода

Термин «прагматика» был предложен в конце 30-х 
годов ХХ века Ч. Моррисом для обозначения раздела се-
миот ики, который занимается изучением отношений меж-
ду знаками и пользователями этих знаков (интерпретато-
рами). По мнению Н. Д. Арутюновой, лингвистическая 
прагматика не имеет четких контуров, в нее включается 
комплекс вопросов, связанных с говорящим субъектом, 
адресатом, их взаимодействием в коммуникации, ситуа-
цией общения210. Все эти вопросы представляют важ-

209 Т о п е р  П. М. Перевод в системе сравнительного литературове-
дения... С. 35.

210 А р у т ю н о в а  Н. Д. Прагматика // Лингвистический энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 389–390.
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ность не только в исследовании особенностей одноязыч-
ной коммуникации, но и в исследовании особенностей 
и закономерностей двуязычной, то есть переводной ком-
муникации. Причем если в исследованиях одноязычной 
коммуникации отношения между знаками и пользователя-
ми могут выражаться формулами «отправитель знака — 
знак» и «знак — получатель знака» либо единой форму-
лой «отправитель знака — знак — получатель знака», то 
применительно к переводной коммуникации выстраивает-
ся пятичленная формула:

Данная схема достаточно полно отражает структуру 
межъязыковой коммуникации (она будет описана ниже). 
При этом под знаком подразумевается текст (оригинала 
и перевода соответственно), который, по сути, является 
своего рода «макрознаком». На схеме стрелками обозна-
чены те отношения, которые представляют наибольший 
интерес с прагматической точки зрения: отношения меж-
ду автором оригинала и текстом оригинала, между тек-
стом перевода и получателем перевода, а также наибо-
лее важные отношения, а именно: между переводчиком 
и автором оригинала, между переводчиком и получате-
лем перевода, а также между автором оригинала и полу-
чателем перевода. Направление стрелок от переводчика 
к автору оригинала и получателю перевода означает, что 
деятельность переводчика всегда направлена на уясне-
ние намерений автора оригинала, выраженных в тексте, 
и на обеспечение того воздействия на читателя (слушате-
ля), на которое рассчитывал автор оригинала. Это не зна-
чит, что переводчик не вступает в отношения с текстом 
оригинала и уж тем более с текстом перевода (который 
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он, собственно, и создает). Но вопрос восприятия, интер-
претации, понимания оригинала переводчиком — это во-
прос герменевтики перевода, который будет рассмотрен 
в соответствующем разделе. Что касается отношений 
переводчика к тексту перевода, то это вопрос, затраги-
вающий механизм перевода, хотя в какой-то степени от-
носящийся и к прагматике перевода. В данном разделе 
мы рассмотрим, в частности, те действия, которые осу-
ществляет переводчик, чтобы обеспечить желаемое воз-
действие на получателя перевода.

Осознание того, что вопросы прагматики представля-
ют для теории перевода не меньший интерес, чем вопросы 
участвующих в переводческом процессе языков, привело 
к выделению в теории перевода раздела, посвященного 
изучению прагматических аспектов перевода.

Прагматика перевода — основное понятие данного 
раздела лингвистической теории перевода — определя-
ется следующим образом: «Влияние на ход и результат 
переводческого процесса необходимости воспроизвести 
прагматический потенциал оригинала и стремления обе-
спечить желаемое воздействие на Рецептора перевода на-
зывается прагматическим аспектом или прагматикой пе-
ревода»211. Из этого определения следует, что под знаком 
понимается текст в целом. Этот текст обладает спо-
собностью оказывать воздействие на своего получателя, 
то есть обладает прагматическим потенциалом, кото-
рый определяется В. Н. Комиссаровым как «способность 
текста производить... коммуникативный эффект, вызывать 
у Рецептора прагматические отношения к сообщаемому, 
иначе говоря, осуществлять прагматическое воздействие 
на получателя информации...»212.

Центральной фигурой переводческого процесса яв-
ляется фигура переводчика, который должен принимать 
во внимание все факторы, оказывающие влияние на про-

211 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 210.
212 Там же. С. 209.
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цесс перевода, чтобы воспроизвести прагматический по-
тенциал текста оригинала. Чтобы уяснить, какие именно 
факторы и явления воздействуют на процесс перевода, 
рассмотрим структуру акта переводной коммуникации 
с прагматической точки зрения.

Процесс переводной коммуникации начинается не 
с анализа текста оригинала переводчиком, как утвержда-
ют большинство исследователей, а значительно раньше — 
с появления у одного из коммуникантов определенной 
коммуникативной интенции. Коммуникативная интенция 
появляется под влиянием некоторой потребности, воз-
никающей в результате воздействия окружающей среды, 
в процессе жизнедеятельности коммуниканта, как резуль-
тат его вовлеченности в происходящие вокруг него и с ним 
процессы. Эти потребности могут быть удовлетворены 
посредством создания речевого произведения — текста. 
Следовательно, следующий этап акта коммуникации — 
создание текста. Вид потребности, а значит, и вид ком-
муникативной интенции, определяет особенности текста, 
его содержание и форму. Проще говоря, человек говорит 
и пишет в данных условиях так, как это необходимо для 
наиболее полной реализации коммуникативной цели, ко-
торую он поставил перед собой. В результате в разных си-
туациях общения создаются разные тексты, отличающие-
ся друг от друга своими жанровыми характеристиками, 
использованным языковым материалом, существующие 
в неповторимом единстве формы и содержания. Как пи-
шет О. П. Брандес, «каждый речевой жанр — это опре-
деленная модель смыслообразования, это определенная 
знаковая система, в которой действуют свои, отличные 
от других жанров правила сочетаний, комбинаций и вза-
имодействий знаков». Текст рекламы отличается от тек-
ста художественного произведения, равно как каждый из 
этих двух текстов отличается от текста научной статьи, не 
потому, что так было угодно создателю текста или у него 
просто так получилось, а потому, что каждый из этих тек-
стов способен выразить определенную коммуникативную 
интенцию. Только при таком, а не каком-то ином построе-
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нии (с точки зрения формы и содержания) текста комму-
никативная интенция может быть выражена.

Созданный для реализации определенной коммуника-
тивной интенции текст наделяется определенными функ-
циями. Как правило, всегда можно выделить для данно-
го текста основную, или доминантную, функцию. Это та 
функция, которая была предусмотрена создателем текста 
в процессе его создания. Если это художественное произ-
ведение, то доминантной функцией является функция ху-
дожественно-эстетического воздействия. Для научно-тех-
нического текста такой функцией будет функция передачи 
информации. Текст публицистической статьи или реклам-
ный текст выполняет основную функцию воздействия, 
влияя на сознание, убеждения и поведение получателя 
текста. Текст контракта или любой другой юридический 
документ призван досконально точно зафиксировать не-
обходимую информацию, отражающую существующие 
договоренности между сторонами, и юридически закре-
пить существующие договоренности. Помимо доминант-
ной некоторые тексты могут выполнять и другие функции. 
Однако представляется, что эту работу текст выполняет, 
не имея «мандата» на то от своего автора, и вопрос о не-
обходимости передачи таких функций в переводе остается 
открытым.

В общем смысле доминантная функция текста за-
ключается в создании определенного коммуникативного 
эффекта, то есть в оказании определенного прагматиче-
ского воздействия на получателя текста. Художественный 
текст должен оказать эстетическое воздействие на читате-
ля, информация, содержащаяся в информативном тексте, 
должна быть адекватно воспринята получателем, поведе-
ние получателя текста рекламы должно измениться (или 
по крайней мере получатель рекламы должен понять, как, 
по мнению создателей текста, должно измениться его по-
ведение и почему). Следовательно, следующий этап акта 
коммуникации — восприятие созданного текста получате-
лем. Но это справедливо только для одноязычной комму-
никации, где между создателем текста и его получателем 
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не существует языкового барьера. В условиях межъязы-
ковой коммуникации созданный текст первоначально 
попадает к переводчику, а значит, непременным этапом 
переводной коммуникации является этап анализа текста 
оригинала переводчиком. Мы уже отмечали, что этот этап 
больше связан с герменевтикой перевода, однако он пред-
ставляет определенный интерес и с точки зрения прагма-
тики, поскольку целью такого анализа является уяснение, 
для чего был создан текст, какова была коммуникативная 
интенция создателя текста, какую потребность этот текст 
удовлетворяет, то есть какую доминантную функцию он 
выполняет. Успешная посредническая деятельность не-
возможна, если переводчик в процессе анализа текста 
оригинала не найдет ответы на эти вопросы.

В исследовании прагматических аспектов перевода 
большое значение имеет определение специфики, комму-
никативной направленности исходного текста. В этом от-
ношении, как уже стало ясно из вышеизложенного, тексты 
на ИЯ неоднородны. Немецкий исследователь Альбрехт 
Нойберт приводит классификацию исходных текстов, 
включающую четыре типа213.

1-й тип. Текст ИЯ не предназначен специально для 
аудитории ИЯ. С прагматической точки зрения такой текст 
в равной мере интересует и аудиторию ИЯ, и аудиторию 
ПЯ. Примеры: научная, техническая литература, реклам-
ные тексты.

2-й тип. Текст ИЯ содержит информацию, отвечаю-
щую специфическим потребностям аудитории ИЯ в ка-
кой-то особой исторической, экономической, политиче-
ской, культурной и географической ситуации. Примеры: 
тексты законов, местная пресса, объявления.

3-й тип. Художественная литература. Тексты этого типа 
имеют много общего с текстами 2-го типа, так как они воз-
никают и интерпретируются в определенной общественной 
ситуации. Но затем они оказываются вне времени и обре-

213 Н о й б е р т  А. Прагматические аспекты перевода... С. 197–198.
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тают значимость для всех людей, так как выражают обще-
человеческие ценности.

4-й тип. Текст создается на ИЯ и предназначается 
преж де всего для перевода на ПЯ. Примерами текстов 
этой группы служат различные информационно-про-
пагандистские материалы, адресованные иностранной 
аудитории. Такие материалы изначально пишутся с уче-
том предполагаемой реакции читателя или слушателя. 
Текст на ИЯ в процессе своего создания строится таким 
образом, чтобы вызвать определенную реакцию со сто-
роны именно аудитории ПЯ, и в этом отношении такой 
текст в значительной степени (с точки зрения прагмати-
ческого потенциала) отличается от текстов других ука-
занных типов.

Как мы видим, данная классификация строится на ос-
нове того, кому предназначен исходный текст. Понятно, 
что она условна и сам ее автор не исключает, что она мо-
жет включать какие-то дополнительные типы текстов или 
промежуточные типы. Заметим, в частности, что в про-
цессе перевода текста 2-го типа переводчику, возможно, 
приходится принимать во внимание не только то, что ис-
ходный текст предназначался исключительно аудитории 
ИЯ, но и то, что получателем перевода такого текста может 
быть специалист в данной области, принадлежащий к ау-
дитории ПЯ. Например, текст закона о налогообложении 
в США вполне может заинтересовать ученого-эко номиста 
в России. Предполагается, что с учетом этого обстоятель-
ства переводчик каким-то образом меняет свою стратегию, 
отказываясь от попыток в значительной степени адапти-
ровать текст в процессе перевода с тем, чтобы обеспечить 
его полную ясность для той аудитории, для которой он 
не предназначался. Говоря об условности предлагаемого 
А. Нойбертом деления исходных текстов, А. Д. Швейцер 
пишет: «Можно предположить, например, что ученый, ко-
торый готовит доклад для международной конференции, 
пишет его несколько иначе, чем, скажем, для семинара 
с участием коллег из собственной страны, воспитанных 
в той же научной традиции, представляющих ту же науч-
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ную школу и свободно владеющих ее терминологическим 
аппаратом»214. Вместе с тем нельзя отрицать, что характер 
переводимого текста в значительной мере влияет на праг-
матические аспекты перевода.

В этом отношении значительный интерес представ-
ляет типология текстов, предложенная немецкой иссле-
довательницей Катариной Райс215. Основой типологии 
является функция, которую язык выполняет в данном 
тексте. Исходя из классификации функций, предложен-
ной Карлом Бюлером, К. Райс выделяет три основных 
типа текста. В одном типе текста на первом месте стоит 
функция описания (сообщение информации), в другом — 
функция выражения (эмоциональных или эстетических 
переживаний), а в третьем — функция обращения (при-
зыв к действию или реакции). Первый тип ориентирован 
на содержание, второй — на форму, третий — на обраще-
ние. Эти три типа текстов дополняются четвертой груп-
пой текстов, которые называются аудиомедиальными. Это 
тексты, зафиксированные в письменной форме, но посту-
пающие к получателю в устной форме и воспринимаемые 
им на слух. К текстам первого типа относится коммерче-
ская корреспонденция, сообщения и комментарии прессы, 
специальные сообщения гуманитарных, естественных 
и технических наук и т. п. Тексты второго типа — это 
произведения художественной литературы, при переводе 
которых основная задача заключается в передаче их эсте-
тического воздействия. Тексты третьего типа преследуют 
определенный экстралингвистический эффект, опреде-
ленную цель. Они оформляются таким образом, чтобы 
обеспечить определенную реакцию, иногда побудить 
к конкретному действию. Аудиомедиальные тексты — это 
тексты радио- и телепередач, сценические произведения, 
тексты музыкальных произведений, которые являются 
элементами более крупного целого и не могут обходиться 

214 Шв е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 241.
215 Ком и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 79–81.
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без внеязыковой (технической) среды и неязыковых гра-
фических, акустических и визуальных форм выражения. 
В принципе аудиомедиальные тексты могут быть распре-
делены между текстами, ориентированными на содержа-
ние, форму или обращение. То, что переводимые тексты 
принадлежат к разным типам, означает необходимость ис-
пользования разных методов перевода, соответствующих 
данному типу текста, в результате чего должен появиться 
текст на ПЯ, принадлежащий к тому же типу, что и текст 
на ИЯ, и в общем виде сохраняющий его прагматику.

Следует иметь в виду, что коммуникативная направ-
ленность текста, как правило, соответствует типу вы-
сказывания. Информирование обеспечивается за счет 
использования повествовательных предложений, побуж-
дение — за счет использования повелительного накло-
нения. Однако из этого правила бывают исключения, на 
которые нужно непременно обратить внимание на этапе 
анализа текста. Скажем, предложения «Я люблю яблоки» 
и «Дай мне яблоко» в целом имеют разную коммуникатив-
ную направленность и, соответственно, в обычных усло-
виях вызывают разную реакцию у получателей. Но в неко-
торых коммуникативных ситуациях первое предложение 
может прозвучать как просьба (ее можно даже усилить, 
не меняя тип предложения: «Ах, как я люблю яблоки!»). 
Это означает, что, определяя доминантную функцию тек-
ста, речевого произведения, следует учитывать структуру 
и характер коммуникативной ситуации в целом, со всеми 
ее составляющими, не останавливаясь лишь на анализе 
текста. Не случайно Катарина Райс в качестве одного из 
требований, предъявляемых к переводу, считает необхо-
димость соблюдать «внеязыковые детерминанты», кото-
рые включают такие прагматические факторы, как ситуа-
ция, предмет речи, пространственно-временные рамки, 
особенности автора и получателя, аффективные имплика-
ции и т. п.216

216 Ком и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 81.
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Уяснив коммуникативную интенцию отправителя ис-
ходного сообщения и доминантную функцию текста ори-
гинала, переводчик создает новый текст, текст на другом 
языке, выполняющий ту же доминантную функцию, что 
и его прообраз (оригинал), и оказывающий на своего по-
лучателя коммуникативный эффект, подобный тому, ко-
торый производит оригинал на своего получателя. Лишь 
после того, как перевод оказал коммуникативное воздей-
ствие на своего получателя, можно сказать, что процесс 
переводной коммуникации завершен. Схематично этот 
процесс можно представить следующим образом:

где К1 — создатель текста оригинала (коммуникант-1);
К2 — получатель текста оригинала (коммуникант-2);
К3 — получатель текста перевода (коммуникант-3);
П — переводчик;
КИ — коммуникативная интенция создателя текста ориги-

нала;
ДФ1 — доминантная функция текста оригинала;
ДФ2 — доминантная функция текста перевода;
КЭ1 — коммуникативный эффект, производимый на своего 

получателя текстом оригинала;
КЭ2 — коммуникативный эффект, производимый на своего 

получателя текстом перевода;
Об1 — обстановка создания автором и восприятия получате-

лем (коммуникантом-2) текста оригинала;
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Об2 — обстановка восприятия коммуникантом-3 текста пе-
ревода.

Требования, предъявляемые к результату переводче-
ского процесса, можно выразить следующим образом:

ДФ1 = ДФ2, то есть тексты перевода и оригинала долж-
ны выполнять одну и ту же доминантную функцию, и

КЭ1 = КЭ2, то есть коммуникативный эффект, произ-
водимый текстом перевода на своего получателя, должен 
быть примерно таким же, как и коммуникативный эффект, 
производимый текстом оригинала на своего получателя.

Необходимо сделать ряд пояснений по поводу пред-
ставленной схемы акта межъязыковой (переводной) ком-
муникации, которую можно также рассматривать в каче-
стве коммуникативно-функциональной модели перевода. 
Во-первых, требование КЭ1 = КЭ2 является в известной 
мере относительным в силу того, что добиться абсолют-
ного равенства коммуникативных эффектов, производи-
мых текстами оригинала и перевода, практически невоз-
можно. Достаточно сказать, что даже в рамках одной и той 
же культуры, в одной и той же ситуации один и тот же 
текст производит разное воздействие на разных получа-
телей. Как пишет В. Н. Комиссаров, одинаковая реакция 
читателей оригинала и перевода «не является обязатель-
ной целью любого перевода, а в некоторых случаях она 
принципиально недостижима, вследствие особенностей 
Рецепторов перевода, невозможности определить реак-
цию Рецепторов оригинала и ряда других причин»217. 
Во-вторых, то, что мы назвали в нашей схеме обстанов-
кой (Об), является понятием весьма широким и включает 
такие явления, как культура народа, к которому принад-
лежит создатель оригинала (или получатель перевода), 
коммуникативная ситуация, участниками которой в одном 
случае являются создатель оригинала, получатель ориги-

217 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение: Курс лек-
ций. М.: ЭТС, 1999. С. 140.
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нала и переводчик, а в другом — переводчик, выступаю-
щий в роли создателя текста на другом языке (перево-
да) и получатель перевода; обстановка включает также 
и предметную ситуацию, получающую отражение в тек-
сте. Казалось бы, предметная ситуация должна быть одной 
и той же как в тексте оригинала, так и в тексте перевода. 
Однако прав А. Д. Швейцер, который утверждает, что «...
одна и та же ситуация, участвуя в различных коммуника-
тивных актах и будучи воплощенной в текстах, функцио-
нирующих в разной языковой и культурной среде, может 
быть представлена разными чертами. Ситуативные при-
знаки, релевантные в одной коммуникативной ситуации, 
могут быть нерелевантными в другой»218. Таким образом, 
обстановка включает в себя большое количество явлений, 
каждое из которых определенным образом влияет на пол-
ноту и качество межъязыковой коммуникации.

Итак, заключительным этапом процесса переводной 
коммуникации является оказание определенного ком-
муникативного эффекта на получателя текста перевода. 
Показательны в этом отношении слова Н. М. Любимова, 
сказанные применительно к художественному переводу, 
но вполне справедливые и по отношению к прочим видам 
перевода: «Каждый настоящий писатель, каждый подлин-
ный художник, подлинный мастер мобилизует все имею-
щиеся в его распоряжении изобразительные средства, 
чтобы достичь нужного ему художественного эффекта. 
Значит, и писатель-переводчик, воссоздавая его произве-
дения на своем языке, должен по возможности мобилизо-
вать все средства, чтобы достигнуть того же эффекта»219. 
Вполне очевидно, что коммуникативный эффект, произ-
водимый текстом, определяется доминантной функцией 
этого текста, которая в свою очередь формируется как 
реализация коммуникативной интенции отправителя ис-

218 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 54.

219 Л ю б и м о в  Н. М. Перевод — искусство // Перевод — средство 
взаимного сближения народов. М.: Прогресс, 1987. С. 141.
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ходного текста. Коммуникативный эффект, производимый 
разными текстами, будет разным по своему характеру, то 
есть разными будут прагматические отношения получате-
лей к текстам. «Они могут иметь преимущественно интел-
лектуальный характер, когда текст служит для Рецептора 
лишь источником сведений о каких-то фактах и собы-
тиях, его лично не касающихся и не представляющих для 
него большого интереса. В то же время полученная ин-
формация может оказать на Рецептора и более глубокое 
воздействие. Она может затронуть его чувства, вызвать 
определенную эмоциональную реакцию, побудить к ка-
ким-то действиям»220. При этом следует иметь в виду, 
что коммуникативный эффект, производимый текстом 
перевода (так же как и текстом оригинала), — это всегда 
потенциальный эффект. Никто не может гарантировать, 
что созданный текст полностью выполнит свою доми-
нантную функцию и произведет тот эффект, на который 
рассчитывал его автор. В этой связи уместно вспомнить 
положения работ Г. Йегера, в которых он определяет по-
нятие коммуникативной ценности текста. Первоначально 
Г. Йегер придерживался максималистского подхода, опре-
деляя коммуникативную ценность как способность текста 
перевода создавать тот же коммуникативный эффект, что 
и текст оригинала. В дальнейшем он внес существенное 
уточнение в понятие коммуникативной ценности, утверж-
дая, что это понятие складывается из «коммуникативно 
релевантных свойств» текста, а целью перевода является 
максимальное соответствие этих свойств конечного тек-
ста свойствам исходного текста (насколько это возможно 
в условиях данного акта языкового посредничества)221. 
Другими словами, задача переводчика — выделить в тек-
сте оригинала те его свойства, которые и обеспечивают 
возможность определенного коммуникативного эффекта, 

220 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 209.
221 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. 

М.: Наука, 1988. С. 45.
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и затем сохранить эти свойства в переводе с тем, чтобы 
и текст перевода обладал потенцией производить анало-
гичный коммуникативный эффект.

В определении Г. Йегера показательна оговорка по по-
воду условий акта языкового посредничества. При этом 
следует иметь в виду не только различия между коммуни-
кативными ситуациями (одна ситуация — та, в которой соз-
дается и воспринимается оригинал, другая — та, в которой 
создается и воспринимается перевод). Формула Об1 ≠ Об2 
обозначает как различия между коммуникативными си-
туациями, так и различия между культурами, к которым 
принадлежат автор оригинала и получатели оригина-
ла, с одной стороны, и получатели перевода, с другой 
[К1(К2) ≠ К3]. Именно различия между коммуникантами, 
между получателями текста оригинала и получателями 
текста перевода являются тем существенным фактором, 
который определяет появление в процессе перевода се-
рьезных прагматических проблем.

То, что различия между получателями оригинала и по-
лучателями перевода существуют, — факт, не требующий 
доказательств. Каждая группа коммуникантов принадле-
жит к иноязычной, то есть к своей собственной культу-
ре, следовательно, обладает собственным менталитетом, 
национальной психологией, мировоззрением и мировос-
приятием. Как пишет А. Д. Швейцер, «основной прагма-
тической установкой является учет расхождений в вос-
приятии одного и того же текста со стороны носителей 
разных культур, участников различных коммуникативных 
ситуаций. Здесь сказываются различия в исходных зна-
ниях, представлениях, интерпретационных и поведенче-
ских нормах»222. Подобные расхождения создают своего 
рода препятствие для исчерпывающего понимания текста, 
созданного изначально на другом языке и предъявляемо-
го читателю (или слушателю) в переводе. Эти расхож-

222 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 152.
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дения особенно велики в случае, когда в процессе пере-
водной коммуникации сталкиваются весьма удаленные 
друг от друга культуры. Они образуют своего рода ба-
рьер на пути к адекватному восприятию текста перевода. 
Следовательно, основной прагматической проблемой яв-
ляется необходимость преодоления этого барьера, преодо-
ления различий в прагматических отношениях к инфор-
мации, содержащейся в тексте, у получателей оригинала 
и получателей перевода.

Считается, что прорваться через такой «барьер» без 
помощи переводчика не способен ни один человек, не 
владеющий языком оригинала. Как отмечает Кьян Ху, 
«после того, как разрыв в цепи коммуникации заполняет-
ся переводчиком, участвующие в коммуникации языки и, 
следовательно, культуры входят в контакт, а в некоторых 
случаях происходит и столкновение языков»223. Роль пе-
реводчика в процессе сближения разных форм восприя-
тия информации разными аудиториями, нивелирования 
различий между ними исключительно важна. Успешному 
выполнению этой роли способствует тот факт, что пере-
водчик, по сути, не только билингвистичен, но и бикуль-
турен, то есть как бы является носителем двух систем ми-
ровосприятия одновременно. В процессе межъязыковой 
коммуникации переводчик имеет возможность принять во 
внимание национально-специфичные особенности потен-
циальных получателей текста перевода, оценить их фоно-
вые знания и учесть особенности получателей перевода 
в процессе создания текста перевода.

Утверждение о бикультурности переводчика имеет, 
возможно, максималистский характер. Оно, однако, не оз-
начает, что переводчик и на самом деле является носите-
лем двух культур. В подавляющем большинстве случаев 
переводчик принадлежит к одной культуре, но в силу об-
разования и жизненных обстоятельств он стал экспертом 

223 Q i a n  H u. Looking at Interpretation from a Communicative 
Perspective // Babel. 1994. Vol. 40. № 4. P. 217.
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в области иной культуры, что и помогает ему выступать 
не только в роли языкового посредника, но и в роли по-
средника в межкультурной коммуникации (впрочем, два 
вида посредничества взаимосвязаны и вряд ли возможны 
друг без друга). Здесь представляется уместным привести 
определение культуры, которое дал американский этнолог 
Уорд Гудинаф (Ward H. Goodenough): «Культура общества 
включает все, что человек должен знать или во что он 
должен верить, для того чтобы действовать таким образом, 
как это признано членами общества, причем он должен так 
действовать, выступая в любой роли, которую каждый из 
членов общества допускает сам для себя. Культура, будучи 
тем, что люди должны усвоить как нечто отличное от сво-
его биологического наследия, должна включать конечный 
продукт познания: знание в самом широком смысле этого 
слова. Данное определение указывает на то, что культу-
ра — это не материальный феномен; она не включает пред-
меты, людей, их поведение или эмоции. Это скорее способ 
организации всего указанного выше. Это формы вещей, 
содержащиеся в сознании людей, модели восприятия и ин-
терпретации вещей и отношений к ним. Следовательно, 
все, что люди говорят или делают, социальная организация 
и события в обществе — все это продукты или субпродукты 
культуры, используемой людьми как инструмент восприя-
тия существующих условий и приспособления к ним...»224 
Культуру можно также определять и как широкий круг 
явлений этнографического, исторического, географиче-
ского и т. п. характера. Эти определения культуры имеют 
ценность для переводоведческих исследований. Из них 
следует, что переводчик должен иметь достаточно полное 
представление о культуре другого народа как об особой 
форме организации представлений о мире в коллективном 
сознании народа и о тех расхождениях, которые существу-

224 S n e l l - H o r n b y  M a r y. Translation Studies: An Integrated 
Approach. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam /  
Philadelphia, 1988. P. 39–40.
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ют в представлениях (то есть в мировоззренческих моде-
лях) людей, принадлежащих к разным этносам, в их пред-
ставлениях о жизни вообще и о жизни других народов 
в частности. На то, что такие расхождения реальны, ука-
зывает довольно распространенное явление, именуемое 
«культурным шоком» (cross-cultural shock). «Культурный 
шок» возникает в ситуациях, когда монокультурный пред-
ставитель одного народа сталкивается с непонятными ему 
проявлениями чужой культуры. Несомненно, задача пере-
водчика в любой ситуации — устранить саму возможность 
возникновения «культурного шока», при этом совершенно 
необязательно лишать текст его национально-культурной 
специфики, но обеспечить адекватное восприятие и пони-
мание текста перевода его получателем необходимо.

Задача обеспечения адекватного восприятия текста по-
лучателем перевода решается наиболее успешно в том слу-
чае, когда переводчику удалось достоверно определить, 
кто именно, какая группа читателей / слушателей будет 
выступать в качестве получателя текста перевода. В конце 
концов в каких-то ситуациях переводчик просто знает, кто 
именно является получателем текста перевода. Если же он 
этого не знает, тогда он «пытается установить, на какого 
ИР (рецептора исходного текста. — В. С.) рассчитан ори-
гинал, и пытается ориентироваться на соответствующую 
группу Рецепторов в языке перевода»225. Так действитель-
но чаще всего происходит на практике. Рассуждая теоре-
тически о «потенциальном получателе текста перевода», 
мы исходим из того, что вся совокупность коммуникантов, 
говорящих на ПЯ, как бы едина и неделима, что отнюдь 
не соответствует действительности. Точно так же и сово-
купность носителей ИЯ распадается на отдельные груп-
пы по различным признакам. При этом автор оригинала 
может адресовать свой текст вполне конкретной группе, 
не принимая во внимание прочие группы. В этом случае 
он ожидает определенной реакции на свой текст от опре-

225 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 184–185.



203Прагматические аспекты перевода

деленных получателей этого текста. Не случайно Юджин 
Найда, говоря об адекватности перевода, отмечает, что, 
«когда возникает вопрос, какой из двух переводов одного 
текста лучше, ответ на этот вопрос следует искать в ответе 
на другой вопрос: «Лучше для кого?»226 Вполне очевид-
но, что инструкции по техническому обслуживанию авто-
мобиля предназначены в первую очередь автолюбителям 
и работникам автосервиса и должны быть понятны (в том 
числе в переводе) именно им. Научная статья о способах 
повышения плодородия почв в средней полосе России мо-
жет заинтересовать только специалистов-агротехников. 
Конечно, есть тексты, которые пусть не сразу, а с течени-
ем времени обретают в качестве своего адресата все чело-
вечество. Это произведения художественной литературы, 
в процессе перевода которых переводчик, по всей видимо-
сти, не ориентируется на конкретную группу читателей, 
а исходит из своего представления о неком идеальном чи-
тателе с определенными свойствами. Это тот тип, который 
в переводоведении именуется «усредненным получателем 
текста» (термин удобный, но неопределяемый). Но и в 
области художественного перевода можно выделить хотя 
и редкие, но все же вполне наблюдаемые частные слу-
чаи, например, так называемый жанр «женского романа». 
Представляется, что название жанра указывает не только 
на половую принадлежность авторов и главных персона-
жей, но и на определенную читательскую аудиторию со 
всеми ее особенностями. В этом случае переводчик, ве-
роятно, также ориентируется на женскую аудиторию, го-
ворящую на ПЯ.

Вместе с тем, когда мы говорим о том, что при пе-
реводе художественных произведений переводчик созда-
ет текст, предназначенный «усредненному получателю» 
или конкретной аудитории, мы не учитываем тот факт, 
что один и тот же художественный текст может вызывать 

226 N i d a  E. A. Towards a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964. 
P. 5.
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разные реакции со стороны разных получателей текста, 
даже если они принадлежат к одной и той же группе (то, 
что называется множественностью восприятия художе-
ственного текста). Дан Шен, полемизируя с Ю. Найдой, 
пишет: «Мне кажется, что Найда не вполне осознает тот 
факт, что один и тот же оригинал может вызывать раз-
ную реакцию со стороны разных получателей, принад-
лежащих к разным типам. И очевидно, что только в силу 
этого недостаточного понимания он, делая акцент на 
сохранении интенции автора оригинала и реакции по-
лучателей оригинала, настаивает на том, чтобы обеспе-
чивалась одинаковая реакция со стороны разных групп 
получателей текста на ПЯ за счет создания разных ви-
дов переводов одного и того же оригинала...»227 Вряд ли 
можно создать перевод художественного произведения, 
который воспринимался бы одинаково всеми получате-
лями. Более того, переводчик как личность уникальная 
не всегда может отвлечься от собственного представ-
ления об оригинале, при этом вполне осознавая факт 
множественности восприятия текста. Что же происхо-
дит на практике? Воплощает ли переводчик в переводе 
собственное представление о тексте? Или он исходит из 
предполагаемого восприятия одного конкретного чита-
теля оригинала или группы читателей? Или он стремит-
ся все же передать идею автора, заложенную в оригина-
ле, пользуясь теми же средствами ПЯ, что и сам автор? 
На этот счет высказывались разные мнения. Например, 
Стивен Стрейт считает, что «...собственная реакция пе-
реводчика на текст оригинала, а также на текст перевода, 
который находится в процессе создания, есть основной 
критерий, используемый в процессе перевода»228. Это, 

227 S h e n  D a n. Fidelity Versus Pragmatism // Babel. 1985. Vol. XXXI. 
№ 3. P. 135.

228 S t r a i g h t   S. Knowledge, Purpose, and Intuition: Three Dimensions 
in the Evaluation of Translation // Translation Spectrum: Essays in 
Theory and Practice / Ed. by Marilyn Gaddis Rose. Albany: State 
University of New York Press, 1981. P. 45.
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несомненно, крайняя и чересчур категоричная точка зре-
ния. В. Н. Комиссаров справедливо отмечает, что «...наи-
лучших результатов добивались переводчики, близкие 
по взглядам и творческой манере к автору переводимого 
текста». При этом В. Н. Комиссаров указывает, что в со-
временных условиях от переводчика «...требуется умение 
квалифицированно переводить тексты самых различных 
авторов и направлений. Многие переводчики, в том чис-
ле и переводчики художественной литературы, успешно 
переводят произведения, чуждые им по идейной направ-
ленности и художественной манере. Очевидно, пере-
водчику, подобно драматическому актеру, необходима 
способность своего рода перевоплощения, умение стать 
на точку зрения автора текста, воспринять и воспроиз-
вести особенности его стиля»229. Обращает на себя диа-
метральная противоположность воззрений С. Стрейта 
и В. Н. Комиссарова. Действительно, если переводимое 
произведение чуждо переводчику по духу, по идейной 
направленности, по манере, то какую реакцию оно вызы-
вает у переводчика? Несомненно, реакцию отторжения. 
Каким же будет перевод? Какие чувства он будет вызы-
вать у читателя? Несомненно, негативные. На это ли рас-
считывал создатель оригинала? Вопрос риторический. 
Таким образом, В. Н. Комиссаров склоняется к тому, что 
переводчик должен постараться воспроизвести в перево-
димом тексте авторскую интенцию (добавим, пользуясь 
по возможности теми средствами, которые использовал 
и автор). Здесь В. Н. Комиссаров полностью солидарен 
с Гиви Гачечиладзе, который писал, что «долг перевод-
чика — проникнуться мироощущением, манерой, сти-
листическим характером автора и по мере сил передать 
это мироощущение, манеру и стиль средствами родно-
го языка, оставаясь самим собою»230. При этом не будет 

229 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 184.
230 Г а ч е ч и л а д з е   Г. Р.  Художественный перевод и литератур-

ные взаимосвязи. М.: Сов. писатель, 1972. С. 92.
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удивительным, а будет вполне закономерным, что соз-
данный переводчиком текст также будет восприниматься 
читателями по-разному. То есть текст художественного 
перевода всегда сохраняет имманентное качество худо-
жественного текста — способность вызывать разную 
реакцию у разных аудиторий и читателей. И задача пе-
реводчика — сохранить в переводе это качество, избегая 
настойчивого и нарочитого навязывания своей собствен-
ной точки зрения.

Здесь следует сделать одно уточнение. В конце концов 
любой текст способен вызывать разные реакции у раз-
ных получателей, и текст перевода будет обладать этим 
качеством независимо от степени его близости к ориги-
налу с функциональной или структурно-содержательной 
точки зрения. По словам Л. К. Латышева, «исходный 
и переводной тексты должны быть в первую очередь 
равноценны по своей способности (курсив мой. — В. С.) 
вызывать реакции у своих адресатов»231. Эту способ-
ность Л. К. Латышев предлагает называть «регулятив-
ным воздействием, так как, воздействуя на адресата, 
текст определенным образом регулирует (изменяет) его 
мыслительную деятельность, его эмоции, его поведе-
ние»232. Эквивалентность реакций адресатов исходного 
текста и текста перевода, по мнению Л. К. Латышева, 
следует понимать не как совпадение реакций двух кон-
кретных людей, а как совпадение двух классов реакций. 
Исследователь поясняет: «Если мы сопоставим веер 
всех возможных индивидуальных реакций на ИТ (исход-
ный текст) и такой же веер реакций на ПТ (переводной 
текст), то совпадут те индивидуальные реакции, где со-
впадают индивидуально-личностные характеристики 
адресатов ИТ и ПТ. И, стало быть, совпадут по своему 
содержанию два класса (набора) реакций: класс реак-

231 Л а т ы ш е в  Л. К. Технология перевода. М.: НВИ-Тезаурус, 2000. 
С. 25.

232 Там же.
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ций на ИТ и класс реакций на ПТ. В этом смысле равно-
ценность регулятивного воздействия ИТ и ПТ означает 
буквально следующее: ИТ и ПТ дают своим адресатам 
объективную возможность одинаково отреагировать на 
сообщение, а будут ли реакции разноязычных адреса-
тов эквивалентными, зависит от степени совпадения их 
индивидуально-личностных свойств»233. Исходя из это-
го, Л. К. Латышев делает вывод, что переводчик несет 
ответственность за неадекватную реакцию только в том 
случае, когда он исказил регулятивное воздействие ори-
гинала в переводе, и не отвечает, если отправитель сам 
ошибся в оценке личностных свойств адресата и его 
текст был воспринят не так, как он рассчитывал.

До сих пор мы исходили из того, что переводчик 
в процессе перевода чаще всего ориентируется на опре-
деленную группу рецепторов перевода, соответствующую 
группе рецепторов текста оригинала. Однако в области 
художественного, а иногда и информативного перевода 
переводчик ориентируется на иную группу рецепторов, 
нежели автор оригинала (как мы уже отмечали, тексты 
Налогового кодекса США или американской конститу-
ции могут переводиться для российских ученых — эко-
номистов и юристов, хотя изначально они создавались 
для американских граждан независимо от их профес-
сиональной принадлежности). Кроме того, как пишет 
В. Н. Комиссаров, «с течением времени отношение об-
щества ко многим произведениям меняется, и они полу-
чают иных адресатов. Как известно, такие популярные 
детские книги, как “Робинзон Крузо” или “Путешествие 
Гулливера”, отнюдь не предназначались их авторами для 
детей. Таким образом, во втором случае переводчик опре-
деляет характер Рецепторов перевода, по существу, неза-
висимо от того, на каких Рецепторов был рассчитан ори-
гинал»234.

233 Л а т ы ш е в  Л. К. Технология перевода... С. 25.
234 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 185.
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Одна из основных прагматических проблем — это 
проблема тех действий, которые предпринимает пере-
водчик, чтобы вызвать у получателей перевода желае-
мую реакцию. Как пишет В. Н. Комиссаров, «условие 
успешной коммуникации — ориентация на получате-
ля — не выполняется простым воспроизведением осо-
бенностей оригинала, а должно обеспечиваться особо 
(курсив мой. — В. С.) при создании текста перевода»235. 
Осуществление таких действий — суть прагматическая 
адаптация текста, то есть приведение текста в такую 
форму, которая максимально облегчает его восприятие 
и способствует оказанию соответствующего коммуника-
тивного эффекта. Впрочем, слово «форма» не полностью 
отражает суть проблемы. На самом деле речь идет об из-
менении содержания текста, о внесении дополнительной 
информации в виде пояснений, дополнений, коммента-
риев, либо об опущении непонятной для получателя 
текста перевода и коммуникативно-нерелевантной ин-
формации, либо о замене непонятной информации бо-
лее понятной, либо о передаче контаминированной речи 
иностранцев, либо об изменениях, связанных с необхо-
димостью соблюсти жанрово-стилистические нормы, 
существующие в ПЯ в отношении текстов данного функ-
ционального стиля, и т. п. Показательно в этом отноше-
нии высказывание А. Нойберта, который постулирует 
«обязанность переводчика предпринимать такие “изме-
нения”, чтобы получился текст Б, который ориентирует 
получателя руководства по эксплуатации машины, гово-
рящего на ПЯ, так же, как текст А — говорящего на ИЯ. 
В результате будут пропуски, дополнения, перестановки, 
перенесение акцентов и т. д., которые, если их дословно 
перевести обратно, могут показаться говорящему на ИЯ 
коверканием, искажением, недопустимыми добавления-
ми, многословием, пропусками, изменением привычной 

235 К о м и с с а р о в  В. Н.  Теоретические основы методики обучения 
переводу. М.: Рема, 1997. С. 28.
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классификации»236. Необходимость подобных изменений, 
как должно быть ясно из вышеизложенного, определяет-
ся неодинаковым объемом фоновых знаний получателей 
оригинала и перевода, а также различиями в системах язы-
ков, которые, проявляясь в текстах на разных языках, пре-
пятствуют одинаковому восприятию этих текстов разноя-
зычными коммуникантами. При этом следует отметить, что 
жанровая принадлежность текста в значительной мере вли-
яет на степень его прагматической адаптации. Например, 
поскольку научно-технический стиль отличается меньшим 
числом расхождений в разных, по крайней мере европей-
ских языках, научные и технические тексты нуждаются 
в меньшей прагматической адаптации, чем, скажем, тексты 
художественные, в которых живет, так сказать, душа наро-
да. Это связано также и с тем, что сами аудитории, которым 
предназначены оригинал и перевод научно-технического 
текста, отличаются значительной гомогенностью.

К способам прагматической адаптации текста от-
носят, во-первых, эксплицирование подразумеваемой 
в оригинале информации путем соответствующих до-
полнений и пояснений в тексте перевода. Дополнения 
и пояснения используются при переводе на русский язык 
географических названий (Alberta в оригинале — «канад-
ская провинция Альберта» в переводе), при передаче на-
званий печатных органов, учреждений, фирм (Newsweek 
в оригинале — «журнал “Ньюсуик” в переводе), при не-
обходимости обеспечить понимание названий реалий, 
связанных с особенностями быта и жизни иноязычного 
коллектива. В. Н. Комиссаров приводит следующий при-
мер:

...for desert you got Brown Betty, which nobody ate… 
(J. D. Salinger. The Catcher in the Rye).

…на сладкое — «рыжую Бетти», пудинг с патокой, 
только его никто не ел.

236 Н о й б е р т  А.  Прагматические аспекты перевода... С. 195.
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При переводе с русского языка на английский допол-
нительная информация появляется, когда речь идет, на-
пример, о структурах государственной власти. Так, при 
упоминании Государственной думы в английском тексте 
уместно сделать пояснение: State Duma, the lower House of 
the Russian Parliament.

Во всех этих случаях дополнительная информация да-
ется в виде дополнений и пояснений в самом тексте. С той 
же целью могут использоваться и подстраничные сноски 
либо примечания к тексту перевода:

Against my will I felt pleased that he should have 
considered my remarks interesting, though I knew that it was 
Dale Carnegie stuff, a small apparently casual compliment.

В. Н. Комиссаров указывает, что к переводу этого пред-
ло жения можно дать примечание: «Дейл Карнеги — автор 
популярной книги “Как приобретать друзей и влиять на 
окружающих”».

Использование примечаний к тексту перевода уместно 
и тогда, когда речь идет не просто о реалиях, неизвестных 
рецептору перевода, но и когда в тексте упоминаются фак-
ты, события, явления, отражающие особенности исходной 
культуры, отсутствующие в культуре воспринимающей. 
Юджин Найда пишет, что индейцы живаро из Эквадора 
вряд ли поймут следующий отрывок из Послания к ко-
ринфянам: «Не сама ли природа учит вас, что если муж 
растит волосы, то это бесчестье для него?», ибо мужчи-
ны живаро обычно носят длинные волосы, а женщины, 
наоборот, стригутся коротко. Точно так же многим пле-
менам Западной Африки может показаться предосуди-
тельным поведение учеников Христа, которые на его пути 
в Иерусалим «резали ветви с дерев и постилали их по до-
роге», потому что у племен Западной Африки существует 
иной обычай — дорога, по которой должен следовать ува-
жаемый человек, должна быть очищена от всякого мусора, 
и всякий, кто бросит ветку на пути такого человека, вино-
вен в нанесении тяжкого оскорбления. В подобных случа-
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ях примечания, как считает Ю. Найда, вполне уместны для 
решения возникающих проблем, «ибо всем понятно, что 
у других народов могут быть иные традиции»237. Попутно 
заметим, что важна также степень осознания одним наро-
дом того, что у другого народа традиции иные. От степени 
осознания этого факта зависит и степень прагматической 
адаптации текста.

Другой способ прагматической адаптации текста — 
опущение информации, неизвестной получателю пере-
вода и не являющейся коммуникативно релевантной. 
В. Н. Комиссаров приводит следующий пример:

There were pills and medicine all over the place, and 
everything smelled like Vicks’ Nose Drops.

Везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло 
каплями от насморка.

Фирменное название Vicks’ ничего не говорит русско-
му читателю, не несет важной информации, и поэтому 
в переводе его лучше опустить.

Следующий способ прагматической адаптации тек-
ста — использование приема генерализации, т. е. за-
мены слова с конкретным значением словом с более 
общим, но и более понятным для получателя перевода 
значением:

He appeared to be a young man of 6 feet, 2 inches.
Он оказался молодым человеком выше среднего роста.

В данном случае использование генерализации не-
обходимо потому, что русским читателям английская си-
стема мер малоизвестна, а следовательно, буквальный 
перевод, хотя технически вполне возможный, не обеспе-

237 Н а й д а  Ю д ж и н. К науке переводить. Принципы соответствий // 
Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. статей. 
М.: Междунар. отношения, 1978. С. 130–131.
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чил бы полную передачу той информации, которую ав-
тор сообщения предназначил для передачи читателям. 
Использование генерализации позволяет воспроизвести 
смысл высказывания в полном объеме. Часто генерали-
зация выражается в замене имени собственного (нередко 
фирменного названия) именем нарицательным, дающим 
родовое название для данного предмета. Представляется, 
что перевод фразы He owns a Rolls-Royce как «У него есть 
роллс-ройс» или «Он ездит на роллс-ройсе» был бы не 
совсем удачным, ибо не все русские читатели знают, что 
«Роллс-Ройс» — это марка очень дорогого, престижного, 
шикарного автомобиля. Поэтому более приемлемым был 
бы перевод с использованием генерализации: «Он ездит 
на шикарном, дорогущем автомобиле».

Наконец, еще одним способом прагматической адап-
тации текста является использование приема конкретиза-
ции. В работе В. Н. Комиссарова приводится интересный 
пример конкретизации:

The British people are still profoundly divided on the issue 
of joining Europe.

В английском народе до сих пор существуют глубокие 
разногласия о том, стоило ли Англии вступать в «Общий 
рынок».

Русский читатель может не знать, в каком значе-
нии в данном высказывании использовано слово Europe 
(Европа), что может означать фраза «присоединиться к 
Европе», поэтому в переводе необходимо раскрыть, что 
имеется в виду, используя более конкретное — по сравне-
нию с оригинальным — выражение.

Все описанные выше способы прагматической адап-
тации не предполагают значительного изменения содер-
жания высказывания в переводе; содержание остается 
прежним, меняются лишь отдельные элементы содержа-
ния, приобретая форму, наиболее доступную и понятную 
для получателей текста перевода. В некоторых случаях 
подобного рода прагматической адаптации текста будет 
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недостаточно для обеспечения полной понятности тек-
ста для получателей, принадлежащих к иной культуре. 
Условия жизни рецепторов оригинала и рецепторов пе-
ревода могут быть настолько различными, что одно и то 
же — по своему содержанию — высказывание вызовет 
абсолютно разный, если не противоположный, комму-
никативный эффект. Например, сообщение о «потепле-
нии международной обстановки» может быть понято 
в Индии как «обострение обстановки», поскольку для 
жителя этой жаркой страны приятно не потепление, а ох-
лаждение. Адаптируя текст с учетом этого обстоятель-
ства, приходим к варианту a welcome cooling. Юджин 
Найда, учитывая различия в географии и культуре наро-
дов и в полном соответствии с собственной концеп цией 
динамической эквивалентности, утверждает, что «вы-
ражение “белый как снег” можно передать как “белый, 
словно оперение белой цапли” в том случае, если но-
сителям языка перевода незнаком снег и они выражают 
понятие чего-то очень белого именно этим оборотом»238. 
Таким образом, в результате прагматической адаптации 
текста содержание текста может меняться весьма суще-
ственно, причем эти изменения будут тем значительнее, 
чем больше возможные различия в понимании данного 
сегмента текста или текста в целом представителями раз-
ных культур. При этом смысл текста остается неизмен-
ным, обеспечивается полное понимание текста перевода 
рецептором и коммуникативный эффект, соответствую-
щий ожиданиям автора оригинала.

Вышесказанное заставляет нас вернуться к вопросу 
о роли переводчика в акте межъязыковой коммуника-
ции, точнее, к вопросу о собственной позиции пере-
водчика как одного из участников акта межъязыковой 
коммуникации. Традиционно считается, что перевод-
чик как языковой посредник должен быть прагматиче-

238 Н а й д а  Ю д ж и н. К науке переводить. Принципы соответствий... 
С. 117.
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ски нейтрален239. Однако переводчика вряд ли можно 
сравнить с чисто вымытым оконным стеклом, свободно 
пропускающим свет (то есть информацию), которое при 
этом само никак не реагирует на воздействие света и не 
изменяет количество пропускаемого света. Лишь только 
в результате отстраненного, поверхностного наблюдения 
за действиями переводчика (устного или письменного) 
создается впечатление, что прагматически переводчик как 
бы не включается в коммуникацию, что в ситуации межъ-
языкового общения его «как бы и нет». То, что мы сказали 
о действиях переводчика, имеющих целью прагматически 
адаптировать текст к восприятию потенциального полу-
чателя, уже указывает на то, что подобное представление 
о роли переводчика в корне неверно. Мы полностью разде-
ляем точку зрения О. В. Петровой, которая утверждает, что 
«...эффект “отсутствия” переводчика, превращения его 
в идеально прозрачное стекло между коммуникантами на 
самом деле достижим только при условии очень активно-
го участия переводчика в ситуации общения. Его попытки 
уклониться от необходимости анализировать намерения го-
ворящего и “просто переводить” приводят к заведомому на-
рушению естественного хода общения — как устного, так 
и письменного»240.

Являясь одним из структурных элементов акта пере-
водной коммуникации, будучи активным участником ком-
муникации и одновременно частью более широкой социо-
культурной системы, переводчик — под влиянием этой 
системы — может выполнять функции, никоим образом 
не связанные с особенностями данного акта коммуника-
ции. Обычно предполагается, что цели переводчика в це-

239 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 211; Ш в е й-
ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 216.

240 П е т р о в а  О. В. Что переводить? Как переводить? Зачем пере-
водить? // Информационно-коммуникативные аспекты перевода: 
Сб. науч. трудов. Ч. 1. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
1997. С. 107.
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лом совпадают с целями автора или по крайней мере не 
расходятся с ними, но это не всегда бывает именно так. 
Как пишет В. Н. Комиссаров, «переводчик может пресле-
довать дополнительные цели, более или менее независи-
мые от основной прагматической задачи перевода, стре-
миться использовать результат переводческого процесса 
в каких-либо целях»241. Другими словами, в этих случаях 
переводчик выполняет «прагматическую сверхзадачу». 
Понятно, что в подобных ситуациях он не стремится вы-
звать у читателей перевода реакцию, аналогичную реак-
ции читателей оригинала. Ю. Найда пишет, что, «напри-
мер, балагур из Сан-Бласа имеет целью лишь развлечь 
публику, тогда как этнограф, который намерен перевести 
его байки, может задаваться целью дать своим читате-
лям представление об особенностях местного характера 
в Сан-Бласе»242. Задача вызвать аналогичную реакцию 
уходит на второй план. Цели, преследуемые в таких си-
туациях переводчиком, могут быть самые разные, напри-
мер, цель избежать конфликта или обострить его. Отзывы 
профессиональных устных переводчиков и наблюдения 
свидетельствуют о том, что переводчик, по сути, влияет 
на развитие акта коммуникации, например, направляет 
ход дискуссии, определяет последовательность обсуж-
дения вопросов, напоминает о том, что какой-то вопрос 
остался без ответа, разъясняет одной из сторон психоло-
гические и поведенческие особенности другой стороны, 
определяемые принадлежностью к иной культуре, и т. п. 
«Переводчик может ставить перед собой цели пропаган-
дистского, просветительского и т. п. характера, он может 
стремиться в чем-то убедить Рецептора перевода, навязать 
свое отношение к автору оригинала или к описываемым 
событиям, на него могут оказывать влияние какие-то со-
ображения политического, экономического или личного 

241 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 221.
242 Н а й д а  Ю д ж и н. К науке переводить. Принципы соответствий... 

С. 116.



216 Часть IV. Проблемы общей теории перевода

порядка...»243 В. Н. Комиссаров приводит интересные 
примеры решения переводчиком «прагматической сверх-
задачи»: «П. Мериме, переводя “Ревизор” Гоголя, заменил 
в реплике городничего слова “чем больше сносят” слова-
ми “чем больше строят”, опасаясь, что сохранение ва-
рианта оригинала может быть истолковано как намек на 
деятельность императрицы, по воле которой в это время 
сносилось много домов для устройства Больших буль-
варов Парижа. В. Курочкин и другие переводчики песен 
Ж. Беранже, с одной стороны, переиначивали содержа-
ние французских оригиналов, чтобы вложить в перевод 
политическую сатиру на порядки в царской России, а 
с другой стороны, из-за цензурных условий вынуждены 
были опускать некоторые существенные детали, когда 
речь шла о боге, о короне, о конституции и т. п.»244 Таким 
образом, сама переводческая практика доказывает, что 
тезис о прагматической нейтральности переводчика, его 
прагматическом нейтралитете — это миф, созданный 
в результате абстрагирования от реальной действитель-
ности.

Герменевтические аспекты перевода

Герменевтика возникла как искусство, а затем и как 
теория истолкования текстов. Термин «герменевтика» 
древнегреческого происхождения, он связан с именем 
бога Гермеса, который в античной мифологии считался 
посланцем богов, доставляющим людям их сообщения 
и повеления. Но, чтобы божественный язык стал понятен 
людям, Гермес должен был соответствующим образом 
истолковать и объяснить их сообщения, то есть он вы-
ступал не только посредником, но и интерпретатором. Со 
временем проблема понимания и истолкования посланий 

243 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 225.
244 Там же. С. 226.
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«богов», изречений «оракулов» и предсказаний «проро-
ков» переросла в истолкование письменных источников, 
прежде всего Библии и других священных книг.

В начале XIX века филологический этап в развитии 
герменевтики завершился работами немецкого филосо-
фа и теолога Фридриха Шлейермахера, который счита-
ется отцом классической филологической герменевтики 
и одновременно основоположником собственно фило-
софской герменевтики. Классическая филологическая 
герменевтика в существенной степени обязана своим 
происхождением практике и теории лингвистического 
перевода и истолкования текстов. Как справедливо заме-
тил Палмер, феномен перевода есть самое сердце герме-
невтики245.

Исходя из определения герменевтики как науки 
о толковании и интерпретации текста, к герменев-
тическому аспекту перевода можно отнести вопросы 
понимания и интерпретации текста оригинала пе-
реводчиком и вопросы понимания и интерпретации 
транслята (текста перевода) его реципиентами246. 
Вполне очевидно, что деятельность переводчика начина-
ется именно с анализа текста оригинала, его восприятия 
и понимания, и именно этап анализа является начальным 
во всех традиционных моделях перевода. Не случайно 
герменевтический аспект упоминается многими авторами 
при описании процесса перевода. Так, М. П. Брандес ука-
зывает, что переводческий процесс, представляющий со-
бой весьма сложную систему, в качестве одной из подси-
стем включает подсистему «текст — интерпретатор». Эта 
подсистема представляет собой смоделированный про-
цесс выявления смысловой организации текста, которая 

245 Б р а н д е с  М. П. Стиль и перевод (на материале немецкого язы-
ка). М.: Высшая школа, 1988. С. 18–19.

246 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да // Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. 
трудов. Часть II. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролю- 
бова, 1998. С. 112.
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играет роль большой стратегии перевода и регламенти-
рует переводческий процесс на втором этапе, на котором 
осуществляется перекодирование выявленной смысловой 
модели на язык перевода247. Б. А. Ольховиков рассматри-
вает истолкование исходного текста как отправную точку 
в формировании замысла перевода. «Не подлежит сомне-
нию, — пишет он, — что замысел перевода, формируе-
мый как продукт мыслительной деятельности перевод-
чика, неотделим от переводческого видения авторского 
замысла, от переводческого его осмысления, от интер-
претации переводчиком исходного текста, иначе — от его 
истолкования, а в соответствующих случаях от професси-
онального текстологического его обследования и своего 
рода герменевтического анализа (курсив автора. — В. С.) 
оригинального текста — с целью его адекватного перево-
площения в языковой материи переводного текста»248.

Более того, некоторые авторы включают требо-
вание понять оригинал в саму дефиницию перевода. 
«Перевести, — пишет З. И. Роганова, — это значит адек-
ватно понятое (курсив мой. — В. С.) адекватно воссоз-
дать средствами другого языка, воспроизвести с учетом 
взаимодействия содержания и формы»249. Адекватно 
понять оригинал порой не менее трудно, чем адекват-
но его перевыразить средствами другого языка, и в пе-
реводоведении не без основания поднимается вопрос 
об «удельном весе» герменевтического аспекта перево-
да среди других его аспектов. По мнению, например, 
М. П. Брандес, коль скоро «исходной категорией» пере-
водческой деятельности выступает понимание, то эта ка-
тегория должна в теории перевода считаться централь-

247 Б р а н д е с  М. П. Стиль и перевод... С. 16.
248 О л ь х о в и к о в  Б. А. Замечания об особенностях филологи-

ческого анализа и текстологического истолкования текста при пе-
реводе // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: 
Сб. науч. трудов. Вып. 444. М.: МГЛУ, 1999. С. 104.

249 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 113;  Б р а н д е с  М. П. Стиль и перевод... С. 16.
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ной250. Мы оставляем в стороне вопрос о правомерности 
выделения категории понимания в качестве центральной 
категории переводоведения. Вместе с тем нет сомнений 
в том, что понимание текста оригинала переводчиком яв-
ляется предпосылкой успешного перевода.

Понимание можно трактовать как извлечение из текста 
некоторой совокупности знаний. Поняв текст, получатель 
(которым может быть и переводчик) обогащает свой ин-
формационный запас. При этом следует учитывать, что сте-
пень понимания текста в свою очередь зависит от уровня 
информационного запаса (знаний), которым человек владел 
до того, как он ознакомился с текстом. В. Н. Комиссаров 
вполне справедливо указывает, что «в процессе перевода 
используются два вида знаний переводчика: позитивные 
(эпистемические), хранящиеся в его памяти, и эвристи-
ческие (способность добывать новую информацию)251. 
Исходя из этого, Р. К. Миньяр-Белоручев следующим обра-
зом классифицирует информационный запас252:

И н ф о р м а ц и о н н ы й   з а п а с   1-й   с т е п е н и — 
это такое количество информации, которое позволяет со-
отнести предъявленную лексическую единицу с той или 
иной областью жизни (например, Килиманджаро — гео-
графический термин). Информационный запас 1-й сте-
пени — это тот минимальный объем информации, кото-
рый дает возможность коммуниканту считать данную 
лексическую единицу знакомой. Однако, как указывает 
Р. К. Миньяр-Белоручев, соотнесение языкового знака 
с той или иной областью знаний не означает еще его пра-
вильного понимания.

И н ф о р м а ц и о н н ы й  з а п а с  2-й  с т е п е н и — 
это такое количество информации, которое позволяет со-

250 Б р а н д е с  М. П. Стиль и перевод... С. 16.
251 К о м и с с а р о в  В. Н. Интуитивность перевода и объективность 

переводоведения // Язык. Поэтика. Перевод: Сб. науч. трудов. 
Вып. 426. М.: МГЛУ, 1996. С. 95.

252 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод. М.: Воениздат, 1980. С. 55–57.
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отнести предъявленную лексическую единицу с частью 
области жизни (так, Килиманджаро — не просто геогра-
фический термин, а название горы). В этом случае наблю-
дается увеличение количества информации, связанной 
с языковыми знаками. В отличие от информационного 
запаса 1-й степени здесь происходит как бы распределе-
ние обозначаемых предметов не по классам, а по родам. 
Информационный запас 2-й степени далеко не всегда спо-
собствует эффективности коммуникации.

И н ф о р м а ц и о н н ы й  з а п а с  3-й с т е п е н и — 
это такое количество информации, которое позволяет ком-
муникантам четко осознавать наиболее существенные 
признаки денотата, выделять его из группы однородных 
предметов, явлений (например, Килиманджаро — высшая 
точка Африки). Информационный запас 3-й степени — 
это тот уровень знания лексической единицы, который по-
зволяет свободно владеть ею и правильно понимать и упо-
треблять ее в речи.

И н ф о р м а ц и о н н ы й  з а п а с  4-й  с т е п е н и  
означает наличие некоторого объема систематизирован-
ных сведений о денотате (так, о горе Килиманджаро мож-
но иметь значительное количество информации: высота 
достигает 6010 метров, расположена в Танзании несколь-
ко южнее экватора, потухший вулкан, легко доступна для 
альпинистов и т. п.). Информационный запас 4-й степени, 
связанный с целой номенклатурой лексических единиц, 
обязателен для соответствующего специалиста.

И н ф о р м а ц и о н н ы й  з а п а с  5-й  с т е п е н и   
означает проникновение в сущность предмета, явления, 
отчетливое понимание границ, несущественных призна-
ков, возможных изменений денотата. Такую глубину по-
нимания можно встретить в научных исследованиях, и то 
лишь в отношении отдельных лексических единиц.

Представляется, что для успешного осуществления 
перевода переводчик должен обладать информационным 
запасом 3-й степени; владение информационным запасом 
4-й степени является желательным, но не обязательным 
требованием.
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При рассмотрении вопроса о зависимости степени 
понимания текста от характеристик (языковых и вне-
языковых) самого интерпретатора полезно обратиться 
к классификации стадий языковой компетенции, пред-
ложенной Ю. М. Скребневым253. Ю. М. Скребнев выде-
ляет пять стадий языковой компетенции. Способность 
современного человека отличить человеческую речь от 
природных шумов есть первая, низшая стадия языко-
вой компетенции. Вторая стадия языковой компетенции 
состоит в способности констатировать, какой именно 
язык употребляет говорящий. Третья стадия — понима-
ние содержания (смысла) высказывания, его денотаций. 
Четвертая стадия — понимание коннотаций высказыва-
ния, осознание того, насколько уместна использованная 
говорящим форма, и если неуместна, то в каких речевых 
условиях она была бы уместной. Наконец, пятая, наи-
высшая, стадия — активное умение строить высказыва-
ние с учетом стилистических коннотаций. Понятно, что 
для правильного понимания текста оригинала переводчик 
должен иметь языковую компетенцию по крайней мере 
четвертой стадии. Но поскольку анализ оригинала — это 
лишь начальный этап переводческого процесса, предпо-
лагающий создание в дальнейшем текста перевода, то 
наиболее справедливым требованием к переводчику будет 
владение языковой компетенцией пятой стадии. Лишь при 
выполнении этого условия переводчик не только сможет 
адекватно, исчерпывающе понять оригинал, но и будет 
способен грамотно создать текст перевода, передающий 
содержание оригинала.

При рассмотрении герменевтического аспекта перево-
да часто высказывается мнение, что без «полного» и «глу-
бокого» понимания оригинала невозможен его адекватный 
перевод. Понимание оригинала возможно лишь при усло-
вии знания той реальной ситуации, той внеязыковой дей-

253 С к р е б н е в  Ю. М. Очерк теории стилистики. Горький, 1975. 
С. 19–20.
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ствительности, которая в данном тексте описы вается254. 
Л. С. Бархударов формулирует жесткое требование: 
«...необходимо осмысление лежащей за текстом реальной 
ситуа ции, знание самой действительности, о которой идет 
речь в переводимом тексте. Без такого знания не может 
быть правильно понята и осмыслена человеческая речь во-
обще, тем более без него немыслим никакой перевод, будь 
то перевод специальный или общий, научно-технический, 
политический или художественный»255. Действительно, 
многие переводческие ошибки порождаются непонима-
нием вследствие незнания каких-то фрагментов реальной 
действительности. И тому существует множество под-
тверждений. Однако неполное понимание оригинала не 
всегда ведет к его ошибочному переводу. Как отмечает, 
например, Дж. Слокум, вопреки мнению профессионалов 
и непрофессионалов полное понимание оригинала вовсе 
не обязательно для его удовлетворительного перевода на 
другой язык. Многие технические переводчики часто не 
полностью понимают переводимые ими тексты (в част-
ности, тексты с изложением результатов пионерских ис-
следований в какой-либо узкоспециальной области), но 
выдают вполне хорошие переводы, положительно оцени-
ваемые заказчиками-специалистами256. Порой переводчи-
ку приходится переводить «пионерские идеи», которые 
не вполне ясны не только ему, но и самому их автору, что 
обычно проявляется в громоздких расплывчато-рыхлых 
формулировках. С другой стороны, бывают случаи, ког-
да переводчик полнее и более глубоко знаком с предме-
том речи, чем автор оригинала. И здесь возникает вопрос: 
должен ли переводчик подменять неполное понимание ав-
тором предмета речи своим, более полным понима нием? 
Думается, здесь могут быть разные ситуации, в который 
переводчик будет принимать неодинаковые решения. 

254 Б а р х у д а р о в  Л. С. Что нужно знать переводчику? // Тетради 
переводчика. Вып. 15. М.: Междунар. отношения, 1978. С. 18.

255 Там же. С. 22.
256 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-

да... С. 114.
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Возвращаясь к требованию исчерпывающего понимания 
оригинала, отметим, что часто существует возможность 
правильного перевода тех или иных единиц без их по-
нимания. Так, пользуясь русско-английскими словарями, 
переводчик может правильно перевести слово «шакша» 
как bate или слово «элевон» как elevon, не имея ни малей-
шего представления об их денотатах («шакша — раствор 
для смягчения кож», «элевон — поверхность управления 
самолета, выполняющая одновременно функции руля вы-
соты и элерона»). Заметим при этом, что в подобных слу-
чаях мы можем говорить лишь о незнании и непонимании 
переводчиком отдельных единиц, а не текста в целом, 
причем количество таких единиц в тексте должно быть 
ограниченным. Как пишут С. А. Семко и Г. П. Рябов, «в 
области профессионального перевода сколько-нибудь 
продолжительный успешный перевод неосуществим при 
постоянном тотальном непонимании оригинала перевод-
чиком»257.

По мнению некоторых исследователей, понимание 
текста означает извлечение из него информации и превра-
щение информации в знание. Категория информации — 
одна из основных категорий, которыми оперируют пере-
водоведы при описании процесса перевода. Сам перевод 
иногда определяется как процесс извлечения информации 
из исходного текста и передачи информации в тексте на 
ПЯ. В частности, И. Левый пишет, что «перевод есть пере-
дача информации, точнее сказать, переводчик дешифрует 
информацию оригинального автора, содержащуюся в тек-
сте его произведения, перевыражая (вновь зашифровывая) 
ее в системе своего языка, а информацию, содержащую-
ся в его тексте, вновь декодирует читатель перевода»258. 
Отсюда возникает потребность дать определение самому 
понятию «информация». Мы возьмем за основу положе-

257 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 115.

258 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 10.
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ние, высказанное С. А. Семко: «Информацией следует, 
вероятно, считать нечто новое, неведомое, которое после 
превращения в знание перестает быть информацией...»259 
Информация всегда носит адресный характер. Без нали-
чия адресата, хотя бы воображаемого, нельзя говорить об 
информации260.

Р. К. Миньяр-Белоручев предлагает различать два вида 
информации: семантическую информацию и ситуацион-
ную. Семантическая информация — это тот вид инфор-
мации, которая извлекается непосредственно из самого 
речевого произведения и в этом смысле фактически при-
равнивается к содержанию произведения. Семантическая 
информация в акте речи включает всю информацию, пе-
реданную через значение языковых средств, в том числе 
и через дополнительное значение слов (коннотация). К се-
мантической информации относится и интеллектуальная 
информация, и информация об эмоциональном состоянии 
источника сообщения, о его отношении к собственным 
действиям и к окружающей его среде, к получателю, если 
такая информация выражается через значение языковых 
средств. К семантической информации относится также 
и так называемая волевая информация, то есть информа-
ция, имеющая целью побудить получателя к действию261. 
Ситуационная информация — это информация о той 
ситуа ции, в которой было создано речевое произведение.

Как мы уже сказали, информация всегда для кого-то 
предназначена. Однако любое речевое произведение 
всегда содержит информацию, передача которой не вхо-
дила в задачу источника речи и которая оказалась в тек-
сте помимо воли автора. Примером такой информации 
может быть информация о грамматической структуре 
языка, о наличии или отсутствии в языке артиклей и т. п. 
Подобные сведения при желании всегда можно извлечь из 

259 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 7.
260 М и н ь я р - Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 

перевод... С. 21.
261 Там же. С. 21–22.
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любого текста, однако сообщение подобных сведений, как 
правило, не является целью автора текста. Переводчика-
интерпретатора интересует прежде всего та информация, 
которая была предназначена к передаче. Именно эту часть 
информации мы называем сообщением. Следовательно, 
задача переводчика — извлечь из текста сообщение и пе-
редать его средствами другого языка.

Еще одним понятием, важным с точки зрения герме-
невтики перевода, является понятие смысла. Смысл есть 
производное от взаимодействия двух основных видов 
информации: семантической и ситуационной, продукт 
их преобразования в мозговых механизмах адресата, в то 
время как сообщение есть сама информация, предназна-
ченная для передачи262. Иллюстрируя это положение, 
Р. К. Миньяр-Белоручев приводит следующий пример. 
Имеется несколько высказываний:

Я живу на первом этаже.
Я не еду.
Нас слишком много.
Я подожду приятеля.
Не ждите меня.
Можете ехать.
Я не пользуюсь лифтом.
Я предпочитаю ходить пешком.

Семантическая информация в этих высказываниях не 
совпадает, однако все речевые произведения могут быть 
сказаны в идентичной ситуации общения: вы обращаетесь 
к человеку, ожидающему вас в лифте, с целью побудить 
его подниматься без вас263. Соотнесение семантической 
информации, различной в каждом конкретном случае, 
с ситуационной информацией, то есть учет особенностей 

262 М и н ь я р - Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод...  С. 38.

263 Там же. С. 42–43.
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ситуации общения, позволяет определить смысл высказы-
вания (в данном примере — «не поеду»). Как мы видим, 
при всех различиях в семантической информации выска-
зывания имеют общий смысл.

Таким образом, задача переводчика — не просто вы-
делить в высказывании сообщение, то есть информацию, 
предназначенную для передачи, но и понять смысл выска-
зывания, что невозможно сделать без учета особенностей 
самой ситуации общения.

Вернемся к проблеме понимания. Понимание текста 
как целого невозможно без понимания его отдельных ча-
стей. К пониманию интерпретатор приходит постепенно, 
через последовательное ознакомление с отдельными ча-
стями текста. При этом у него возникает некое ожидание 
того смысла, которым характеризуется весь текст. Причем 
это ожидание, равно как и результирующее постижение 
смысла текста, влияет на понимание и отдельных частей 
текста. Это понимание может модифицироваться в про-
цессе продвижения к все более полному постижению 
смысла текста как целого. Возникает своего рода круг, 
который принято именовать герменевтическим кругом ча-
сти и целого. Как писал Г.-Г. Гадамер, «целое надлежит 
понимать на основании отдельного, а отдельное — на 
основании целого. Части определяются целым и в свою 
очередь определяют целое: благодаря этому эксплицитно 
понятным становится то предвосхищение смысла, кото-
рым разумелось целое». И далее: «Так движение пони-
мания постоянно переходит от целого к части и от части 
к целому. И задача всегда состоит в том, чтобы, строя 
концентрические круги, расширять единство смысла, ко-
торый мы понимаем. Взаимосогласие отдельного и цело-
го — всякий раз критерий правильности понимания. Если 
такого взаимосогласия не возникает, значит, понимание не 
состоялось»264.

264 Г а д а м е р Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 
С. 72.



227Герменевтические аспекты перевода

Независимо от того, как именно происходит пони-
мание текста, в результате интерпретатор (переводчик, 
получатель перевода) извлекает из него информацию, 
неодинаковую с точки зрения ее ценности. Отсюда — 
разграничение коммуникативно-релевантной и коммуни-
кативно-нерелевантной информации. Коммуникативно-
релевантная информация обязательно подлежит передаче 
в переводе, коммуникативно-нерелевантная информация 
вообще не подлежит или не обязательно подлежит переда-
че в переводе. Поскольку речь идет о переводе, для ясности 
можно говорить о трансляционно-релевантной и транс-
ляционно-нерелевантной информации соответственно. 
Практически эта оппозиция образует переводоведческую 
категорию, которую можно назвать категорией трансля-
ционной ценности исходной информации265. С. А. Семко 
в качестве иллюстрации этого положения приводит отры-
вок из рассказа А. И. Куприна «Телеграфист», героем ко-
торого является телеграфист Саша Врублевский:

«Никогда ему не изменяет его светлое, терпеливое, 
чуть прикрашенное мягкой улыбкой благодушие. Вот 
и сейчас: у него висит на ленте очень важная, срочная, 
едва ли не шифрованная телеграмма из-за границы, а он 
уже больше четверти часа никак не может ее отправить, 
и все из-за того, что главная передаточная станция заня-
та с одной из промежуточных самым горячим флиртом. 
Телеграфист с передаточной загадал барышне с проме-
жуточной какое-то слово, начинающееся на букву “л”, 
и — такой насмешник — стучит и стучит все одни и те 
же знаки:

. — .. . — .. . — .. — ..
Но барышня никак не может отгадать этого трудного 

слова. Она пробует “лампу, лошадь, лук, лагери, лимон, 
лихорадку”.

— Лихорадка похоже, но не то, — издевается переда-
точная станция.

265 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 112.
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“Лира, лава, лак, луна, лебедь”, — мучается недогад-
ливая барышня.

Тогда Врублевский, которому надоело ждать, считает 
нужным вмешаться.

— Барышня, подайте ему “люблю” и освободите ли-
нию: срочная»266.

При переводе загадки на букву «л» на английский язык 
слово «люблю» можно передать словом love. В русском 
тексте слова «люблю» и «лихорадка» семантически связа-
ны (ср. «любовная лихорадка», «золотая лихорадка»). Если 
«люблю» будет передано как love, то надо найти англий-
ские слова на букву «1», имеющие аналогичную семантиче-
скую общность со словом love, так как по условиям загадки 
возможные английские соответствия слова «лихорадка», 
а именно fever и rush, здесь отпадают. Ряд слов на «l» для 
данного контекста придется отклонить как маловероятные 
в устах барышни (liaison, libido, lust) и отдать предпочтение 
либо отглагольному существительному liking, либо отгла-
гольному существительному longing. При таком решении 
проблемы в трансляте в принципе можно передать рефе-
ренциальные значения слов «лампа — lamp», «лимон — 
lemon», «лира — lyre», «лава — lava», «лак — lacquer» (но 
не vanish) и «луна — lune» (но не moon), но нельзя сохра-
нить референциальные значения слов «лошадь» (horse), 
«лук» (onion, но может быть и bow), «лагерь» (camp), «ле-
бедь» (swan). Поскольку передаваемая значения ми этих 
слов информация не является трансляционно-релевантной, 
все эти слова можно заменить любыми другими невуль-
гарными английскими словами на букву «l», и это нико-
им образом не исказит содержание исходного сообщения. 
Трансляционно-релевантной является информация, содер-
жащаяся в значении слова «люб лю». Менее ценной являет-
ся информация, содержащаяся в значении слова «лихорад-
ка». Важным здесь является факт семантической близости 

266 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 110–111.
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этого слова к слову «люб лю». Попутно заметим, что заме-
на в русском оригинале слов на «л» (за исключением слов 
«лихорадка» и «люб лю») другими словами на «л», равно 
как увеличение или уменьшение их количества, не привели 
бы к изменению сути загадки, так как они здесь являются 
«упаковочными средствами»267.

Степень понимания текста, возможность полного из-
влечения из него информации зависит и от свойств самого 
текста, как объективных (не зависящих или относительно 
не зависящих от автора текста), так и субъективных (зави-
сящих от автора текста). Вряд ли можно в данном случае 
согласиться с категоричным утверждением Г.-Г. Гадамера: 
«Если мы действительно хотим уразуметь место пони-
мания в человеческом бытии, в том числе и в нашем со-
циальном бытии, то, осмысляя этот феномен, мы должны 
перестать отдавать предпочтение вопросу о помехах в по-
нимании. Там, где есть какие-либо помехи на пути к пони-
манию, оно уже дано как предпосылка»268. С точки зрения 
переводчика, каждое препятствие на пути к пониманию 
текста, в том числе связанное с особенностями формы 
и содержания текста, является важным, так как опреде-
ляет возможность исчерпывающего понимания оригина-
ла и, следовательно, возможность осуществления каче-
ственного перевода. В литературе рассматривают такие 
оппозиции, как «информационная избыточность текста / 
информационная неполнота текста» и «информационная 
определенность текста / информационная неопределен-
ность текста». Последняя оппозиция терминируется также 
как «информационная однозначность текста / информаци-
онная неоднозначность текста». Вместо прилагательного 
«информационная» во всех приведенных терминосочета-
ниях может встречаться прилагательное «смысловая»269. 
При анализе указанных оппозиций речь чаще всего идет 

267 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 111–112.
268 Г а д а м е р Г.-Г. Актуальность прекрасного... С. 45.
269 С е м к о  С. А.,  Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте пере-

вода... С. 117.
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не обо всем тексте как таковом, а о тех его элементах или 
фрагментах, в которых они проявляются и влияют на со-
держание текста как целого.

Различают объективную и субъективную избыточ-
ность текста. Под объективной избыточностью подразу-
мевают предсказуемость появления языковых элементов 
в синтагматических цепочках, возможность угадывания 
недостающих или искаженных по тем или иным причи-
нам языковых элементов и, следовательно, возможность 
понимания смысла текста с пропусками или искажениями 
(обмолвками, описками, опечатками), с нарушениями язы-
ковых норм («Она женилась на он» и т. п.)270. Под субъек-
тивной избыточностью подразумевают использование 
автором текста большего количества языковых элемен-
тов, чем требуется для передачи данного сообщения (не-
нужное многословие, малоинформативные «длинноты», 
слова-паразиты), а также малую информативность мно-
гих фрагментов текста для данного адресата вследствие 
хорошего знания им предмета речи («ясно с полусло-
ва»)271. Чрезмерная избыточность типа «длиннот» может 
затруднять смысловое восприятие сообщения. Но «по-
лезную» и «вредную» избыточность не всегда легко раз-
граничить, тем более что элементы, неизбыточные с точ-
ки зрения носителей ИЯ, могут оказаться избыточными 
с точки зрения носителей ПЯ и наоборот. Как отмечают 
С. А. Семко и Г. П. Рябов, применяемые переводчиками 
приемы опущения и добавления лексических единиц во 
многом обусловлены несовпадением норм избыточности 
в текстах на ИЯ и ПЯ. Так, обязательное употребление 
притяжательных местоимений перед названиями частей 
тела и предметов одежды в английском языке в большин-
стве случаев оказывается излишним в русском языке: «He 
put his hands in his pockets» — «Он засунул руки в карма-

270 С е м к о  С. А.,  Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте пере-
вода... С. 118.

271 Там же.
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ны»272. Следует также отметить, что носителей ИЯ и ПЯ 
может различать неодинаковая степень информационного 
запаса относительно определенных фрагментов реальной 
действительности. Проще говоря, то, что известно пред-
ставителям одного языкового коллектива, может быть не-
известно представителям другого языкового коллектива. 
В тексте может эксплицироваться информация, ненужная, 
неновая, известная с точки зрения носителей ПЯ. В этом 
случае мы можем говорить об информационной (субъек-
тивной) избыточности текста. И напротив, в тексте может 
не эксплицироваться информация, известная носителям 
ИЯ. Восприятие этой оставшейся на уровне импликаций 
информации носителями ПЯ будет затруднено или невоз-
можно, если только переводчик не эксплицирует ее в тек-
сте перевода. В таком случае мы можем говорить об ин-
формационной неполноте текста.

Таким образом, под информационной неполнотой тек-
ста подразумевают случаи, когда та или иная информация 
в тексте эксплицитно не выражена, но подразумевается или 
считается известной его адресату273. Информационная не-
полнота текста также может затруднять понимание текста, 
особенно в тех случаях, когда автор текста предполагает 
у его адресатов такую же предварительную информирован-
ность, которая имеется у него, но которой у них на самом 
деле нет. Кроме того, автор оригинала обычно ориентирует-
ся на фоновые знания носителей языка оригинала, которых 
нет у носителей ПЯ и которые переводчику приходится так 
или иначе эксплицировать либо в трансляте, либо в ком-
ментариях к нему. Некоторые исследователи указывают 
и на чисто лингвистические причины, могущие затруднять 
понимание переводчиком оригинала при той или иной его 
информационной неполноте. Так, переводчика с английско-
го могут затруднять эллиптизированные атрибутивные сло-

272 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 118–119.

273 Там же. С. 119.
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восочетания с препозитивными определениями типа solid 
engine (неэллиптизированный вариант: solid fuel engine) — 
«двигатель на твердом топливе» (а не «твердый двигатель», 
как можно было бы подумать, исходя лишь из компонентов 
эллиптизированного варианта). Другой пример: специа-
лист понимает терминосочетание the slow state capture time 
только как the capture time by slow states («время захвата 
медленными состояниями»), в то время как неспециалист, 
даже будучи носителем английского языка, может семанти-
зировать его как the capture time of slow states или как the 
capture time at slow states, то есть неверно. При возникнове-
нии подобных неясностей выход из затруднительного поло-
жения может дать поиск неэллиптизированных вариантов 
таких терминов в англоязычной специальной литературе.

Под информационной определенностью (однознач-
ностью) текста подразумеваются случаи, когда текст 
имеет только «одно понимание», а под информационной 
неопределенностью (неоднозначностью) — случаи, ког-
да текст имеет несколько пониманий (интерпретаций)274. 
Информационная определенность текста оригинала от-
нюдь не означает возможности перевода на другой язык 
только одним-единственным способом. Например, во 
фразе The battleworthiness of our armed forces should be 
improved слово battleworthiness переводится на русский 
язык вполне однозначно — «боеспособность», поскольку 
в русском языке нет синонимов этого слова. Однако при пе-
реводе этого слова с русского языка на английский возмож-
но большое количество вариантов, так как в английском 
языке существует много синонимов слова battleworthiness: 
combat effectiveness; combat effi ciency; fi ghting capacity; 
fi ghting effi ciency; military effi ciency; war-making capacity275.

274 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 120.

275 S e m k o  S. A. On Some Perspectives of Translatology and 
Hermeneutical Aspects of Translation // Вопросы теории, практи-
ки и методики перевода: Сб. науч. трудов. Н. Новгород: НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова, 1998. С. 16–17.
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Типичным случаем неопределенности является не 
устраняемая контекстом омонимия и полисемия лексиче-
ских единиц и синтаксических конструкций. Количество 
возможных интерпретаций при этом обычно является 
исчерпаемым. Так, в предложении «Недостаток холо-
дильных агрегатов тормозит выпуск всего торгово-холо-
дильного оборудования» слово «недостаток» может быть 
истолковано и как «нехватка», и как «дефект». По мнению 
некоторых исследователей, если нет возможности внести 
ясность посредством контакта с самим автором текста, то 
при переводе следует приводить все возможные истолко-
вания подобного рода фраз276.

Одной из разновидностей информационной неопреде-
ленности является так называемая смысловая многопла-
новость («полифония») слова, то есть случаи, когда в тек-
сте автором намеренно актуализируются сразу несколько 
значений многозначного слова. Смысловая многоплано-
вость в принципе не порождает той двусмысленности, ко-
торая возникает при неснятой омонимии или полисемии, 
что, однако, не означает ни легкости понимания, ни легко-
сти перевода таких фраз. Так, слово «дело» в заглавии по-
вести «Дело Артамоновых» М. Горького актуализировано 
в трех своих значениях: 1) предприятие, фабрика; 2) труд 
жизни; 3) судебное дело277. Впрочем, возможен и четвер-
тый вариант интерпретации этого слова: проблема, конф-
ликт, важный только для представителей этой семьи (ср. 
«Это их дело», «Нам нет до этого никакого дела»). Ясно, 
что русскоязычные читатели уловят эту полифонию не 
сразу, а лишь прочитав повесть до конца. Перевести же 
заглавие повести, скажем, на английский язык без по-
терь коммуникативно-релевантной информации прак-
тически невозможно, поскольку в английском языке нет 
столь же емкого по значению соответствия слову «дело». 

276 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 121.

277 Там же.
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Возможны следующие варианты перевода: либо переда-
ча указанных значений с помощью трех (четырех) разных 
слов, либо передача лишь одного значения с потерей всех 
остальных, либо просто указание фамилии семьи («The 
Artamonovs»). С. А. Семко предлагает и более «изощрен-
ные» варианты перевода: «The Artamonovs’ Rise and Fall», 
«The Artamonovs’ Ups and Downs», «The Artamonovs’ 
Fortune and Misfortune», «The Artamonovs’ Venture and 
Misadventure», «The Artamonovs’ Boom and Doom», «The 
Artamonovs’ Luck and Muck»278. Таким образом, смысло-
вая многоплановость оригинала является одной из линг-
вистических причин многовариантности перевода, по-
скольку в подобных случаях возможны разные решения и, 
следовательно, допустимы разные варианты.

К смысловой многоплановости относят также мета-
форизацию в широком смысле слова, включая символи-
зацию. В качестве примера символизации С. А. Семко 
и Г. П. Рябов приводят песню «Что стоишь, качаясь, тон-
кая рябина...», в которой рябина символизирует женщи-
ну, мечтающую опереться на сильного мужчину (дуб)279. 
Несмотря на полную понятность оригинала в переводе 
на западноевропейские языки, вряд ли удастся обеспе-
чить исчерпывающую понятность содержащихся в тексте 
символов, так как подобные образы (рябина, дуб) не яв-
ляются привычными поэтическими образами в западно-
европейской культуре. Можно, правда, допустить, что пе-
реводчики все-таки захотят перенести эти образы в текст 
перевода, чтобы сохранить национально-культурную 
специфичность текста либо чтобы показать особенности 
русского поэтического мышления. Но и эта задача ока-
жется трудновыполнимой или вообще невыполнимой, так 
как в некоторых языках категории грамматического рода 
у прямых соответствий словам «рябина» и «дуб» не со-

278 S e m k o  S. A. On Some Perspectives of Translatology and 
Hermeneutical Aspects of Translation... C. 16.

279 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 122.
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впадают. Так, оба французских соответствия этим словам 
имеют мужской род («дуб» — chene, «рябина» — sorbier), 
а в немецком языке оба соответствия имеют женский род 
(«рябина» — Eberesche, «дуб» — Eiche). Следовательно, 
чтобы обеспечить максимально возможное понимание 
этого текста получателем перевода, требуется использова-
ние иных образов, привычных для носителей ПЯ и выпол-
няющих аналогичную функцию.

Информационная неопределенность может возникать 
и в результате использования в тексте так называемых ши-
рокозначных слов. Как писал Г.-Г. Гадамер, «основу языка, 
похоже, образует способность слов, вопреки определенно-
сти своих значений, быть неоднозначными, то есть способ-
ность любого слова располагать гибким веером значений, 
и в этой именно гибкости проявляется своеобразная дер-
зость такого предприятия, как речь»280. Представляется, 
что это утверждение относится к широкозначным словам 
прежде всего. Семантический диапазон широкозначных 
слов ИЯ покрывается в ПЯ лишь некоторой совокупно-
стью слов, которые могут иметь некоторые общие семы, 
но не являются синонимами: «краска» — paint, dye, stain; 
«палец» — fi nger, toe; «часы» — clock, watch. При отсут-
ствии достаточной контекстуальной информации («палец 
на руке», «палец на ноге») сами носители языка не в со-
стоянии внести здесь какую-либо ясность, а что касается 
перевода, в этом случае он выполняется наугад. Так, из 
выражения blue wire на электросхеме цвет оплетки про-
водов не может быть установлен с «русской точностью» 
(голубой? синий?) до тех пор, пока переводчик сам ее не 
увидит, а такая возможность имеется у него не всегда. В ре-
зультате будет дан «информационно определенный» пере-
вод (либо «синий», либо «голубой»), но выбор ва рианта 
будет делаться наугад281. Впрочем, можно возразить, что 

280 Г а д а м е р Г.-Г. Актуальность прекрасного... С. 58.
281 С е м к о  С. А.,  Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте пере-

вода... С. 123.
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различие между «голубой» и «синий» в данном случае 
несущественно и может рассматриваться как коммуни-
кативно (и трасляционно) нерелевантная информация. 
В некоторых случаях даже микроконтекст помогает устра-
нить неопределенность: blue sky будет переводиться ско-
рее всего как «голубое небо», а blue eyes — как «голубые 
глаза». В некоторых случаях полезно обратиться к более 
широкому контексту, а иногда следует проанализировать 
текст всего произведения. Представляется, например, что 
перевод названия известного музыкального произведения 
Дж. Гершвина «Rapsody in Blue» как «Рапсодия в голубых 
тонах» неточен, поскольку из самой стилистики музыки 
следует, что автор имел в виду нечто более темное, более 
грустное (вспомним английское выражение blue mood — 
«грусть, грустное настроение», а также этимологию слова 
blues в значении «блюз» как музыкальный жанр).

Широкозначными можно считать и такие слова ИЯ, 
которые могут переводиться на ПЯ рядом более или ме-
нее синонимичных слов: He is courageous — «Он храбр» 
(варианты: «смел», «отважен»). Здесь выбор варианта 
зависит прежде всего от предпочтений переводчика. Как 
пишут С. А. Семко и Г. П. Рябов, принципиальная неу-
странимость многовариантности перевода одного и того 
же оригинала на один и тот же язык порождает некоторую 
неопределенность перевода: оригинал-то ведь один282. 
Отсутствие грамматической категории рода в английском 
языке не позволяет идентифицировать пол лица, к ко-
торому обращается Шекспир во многих своих сонетах. 
А потому в переводе 57-го сонета В. Я. Брюсовым адре-
сатом является мужчина, а в переводе того же сонета, 
выполненном С. Я. Маршаком, адресат — женщина. Как 
справедливо замечает Л. С. Бархударов, в данном случае 
переводчику нелегко обосновать выбор формы того или 
иного рода при переводе, поскольку исходный английский 

282 С е м к о  С. А.,  Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте пере-
вода... С. 124.
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текст не дает никаких данных для однозначного решения, 
оставляя родовые различия невыраженными283. В любом 
случае перевод будет информационно определенным при 
информационной неопределенности оригинала.

Некоторые авторы полагают, что любой текст являет-
ся неопределенным в силу многозначности любого слова, 
причем эта многозначность не снимается контекстом. Так, 
Г.-Г. Гадамер пишет, что «слово имеет значение отнюдь 
не только в системе или контексте, само его нахождение 
в контексте предполагает, что слово никогда нельзя отде-
лить от той многозначности, какой оно обладает само по 
себе — даже если контекстом ему придан однозначный 
смысл. Смысл, присущий данному слову в данном ре-
чевом событии, как видно, не исчерпывается наличным 
смыслом, присутствующим здесь и теперь. Здесь и теперь 
присутствует еще нечто, и в присутствии всего многообра-
зия соприсутствующего заяявляет о себе живущая в речи 
порождающая сила»284. Как мы видим, многозначность 
рассматривается Гадамером нетрадиционно, а именно 
как многообразие связей данного слова с другими сло-
вами, связей, благодаря которым «каждое слово в языке, 
так сказать, пробуждается другим, вызывая к жизни но-
вые слова и открывая путь речевому потоку»285. Исходя 
из этого, Г.-Г. Гадамер довольно пессимистично смотрит 
на возможности перевода. «Настоящее бедствие перевода 
в том, что единство замысла, заключенное в предложении, 
невозможно передать путем простой замены его членов 
соответствующими членами предложения другого языка, 
и переведенные книги представляют собой обычно насто-
ящие чудища, это набор букв, из которых вынули дух»286. 
Б. А. Ольховиков не отрицает столь категорично прин-
ципиальную возможность перевода, однако указы вает на 
трудности, связанные с переводческой интерпретацией 

283 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 151.
284 Г а д а м е р Г.-Г. Актуальность прекрасного... С. 59.
285 Там же.
286 Там же.
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текста, которая представляет собой многослойный и слож-
ный процесс. В качестве объяснения этих сложностей он 
приводит следующее рассуждение: «...и текст, и любой 
отрезок текста — каждый представляет собою в принципе 
неисчерпаемое средоточие знания и, следовательно, мно-
гогранный объект толкования. Слово, словосочетание, 
да и предложение на любом языке и практически в лю-
бом тексте, никогда не бывают вполне (совершенно) одно-
значными (курсив автора. — В. С.). Это особенно хорошо 
ощущают специалисты, готовящие проекты законов, дого-
воров, соглашений, контрактов и их переводы. Они тратят 
огромные усилия, чтобы составить текст на одном, двух 
или более языках на достаточно элементарную тему, кото-
рый понимался бы максимально однозначно и не давал бы 
оснований для разночтения»287. Как видно из приведенно-
го высказывания, отсутствие однозначности слова, даже 
использованного в тексте (контексте), рассматривается 
в качестве причины неопределенности самого текста.

Вместе с тем вряд ли следует преувеличивать степень 
неопределенности любого текста. В конце концов многие 
тексты воспринимаются и истолковываются получателя-
ми вполне определенно. И представляется правильным 
и оправданным стремление переводчиков практически 
во всех случаях обеспечить однозначное толкование тек-
ста перевода читателями / слушателями независимо от 
степени определенности оригинала. Можно рассмотреть 
следую щие четыре случая в этой области: 1) определен-
ность оригинала — определенность перевода; 2) опреде-
ленность оригинала — неопределенность перевода; 3) не-
определенность оригинала — определенность перевода; 
4) неопределенность оригинала — неопределенность пе-
ревода. В рассмотренном выше примере каждый перевод 
отличается от оригинала своей определенностью. Но бы-

287 О л ь х о в и к о в  Б. А. Замечания об особенностях филологиче-
ского анализа и текстологического истолкования текста при пере-
воде... С. 108.
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вают случаи, когда перевод характеризуется такой же нео-
пределенностью, как и оригинал. Не случайно Я. И. Рецкер 
рекомендует следовать совету К. И. Чуковского: «Неясное 
в оригинале должно оставаться неясным в переводе»288. 
Правда, переводчик должен уметь различать разные виды 
«неясного». Возможны случаи, когда «неясность», нео-
пределенность намеренно создается автором оригинала. 
Понятно, что такая неопределенность как часть комму-
никативной интенции автора должна сохраняться в пе-
реводе. В других случаях неясность появляется в тексте 
вследствие речевой небрежности автора, его неумения, 
неспособности или нежелания точно и четко выражать 
свои мысли. В обязанность переводчика в таких случаях 
входит необходимость понять, что хотел сказать автор, 
и вполне определенно выразить эту мысль в переводе.

При разработке герменевтического аспекта перевода 
серьезного анализа заслуживает тезис об «информацион-
ной неисчерпаемости» художественных текстов, который 
экстраполируется некоторыми авторами на все тексты без 
исключения. Так, М. Я. Цвиллинг и Г. Я. Туровер пишут, 
что «...информация, содержащаяся в любом естественном 
тексте, фактически неисчерпаема, она не поддается дис-
кретной инвентаризации и в значительной своей части не-
релевантна для данной ситуации общения»289. Подобное 
утверждение фактически означает отрицание возмож-
ности полного и однозначного понимания какого-либо 
текста. Опираясь на положения теории отражения о не-
возможности исчерпывающего отражения одним объек-
том другого объекта, Г. Р. Гачечиладзе пишет следующее: 
«Если таков характер процесса познания вообще, можем 
ли мы рассчитывать, что познание иноязычного произве-
дения может быть исчерпывающим? Безусловно нет. Как 

288 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-
да... С. 126.

289 Ц в и л л и н г  М. Я., Т у р о в е р  Г. Я. О критериях оценки пере-
вода // Тетради переводчика. Вып. 15. М.: Междунар. отношения, 
1978. С. 4–5.
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и любой предмет, подлинник познается лишь приблизи-
тельно, а не полностью, и воспроизведение подлинни-
ка — это приблизительный его образ»290. Таким образом, 
перевод всегда будет «бесконечным приближением мыс-
ли переводчика к предмету отражения, то есть к подлин-
нику»291.

Подобные размышления заставляют нас задумать-
ся и над таким вопросом, как коммуникативная компе-
тенция каждого из участников «трио»: автора оригина-
ла, переводчика-интерпретатора и получателя перевода. 
Л. К. Латышев определяет коммуникативную компетен-
цию адресата как совокупность умений, навыков и знаний, 
определяющих его способность адекватно воспринимать 
и интерпретировать текст292. Коммуникативная компетен-
ция складывается из языковой (шире — семиотической) 
и неязыковой компетенции, и она является важным мо-
ментом герменевтического аспекта перевода293. Важна не 
только коммуникативная компетенция переводчика, но 
и коммуникативная компетенция адресата перевода, ко-
торый выступает в качестве интерпретатора результирую-
щего текста. По мнению Л. К. Латышева, коммуникатив-
ные компетенции адресатов, воспринимающих оригинал, 
и адресатов, воспринимающих перевод, должны быть во 
многом равноценны. Существенно различаться они могут 
только в лингвоэтнической части, т. е. в том, что касается 
языка, культуры и актуальной общественной информации. 
Что касается коммуникативных компетенций адресатов 
в остальном (профессиональных знаний, общей культу-
ры, возрастных особенностей и т. п.), то они должны быть 
относительно одинаковы. Ибо какой смысл имеет перевод 
специальных текстов по ядерной физике для солистов ба-

290 Г а ч е ч и л а д з е  Г. Р. Художественный перевод и литературные 
взаимосвязи... С. 101.

291 Там же. С. 116–117.
292 Л а т ы ш е в  Л. К. Технология перевода... С. 22.
293 С е м к о  С. А., Р я б о в  Г. П. О герменевтическом аспекте перево-

да... С. 117.
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лета или Устава ООН для детей?294 Недостаточный уро-
вень коммуникативной компетенции получателя перевода 
может свести на нет результаты даже самого хорошего 
перевода. При этом следует обратить особое внимание на 
неязыковую компетенцию получателя перевода, а именно 
на ее лингвоэтническую часть, уровень которой должен 
учитываться переводчиком. Например, достаточный уро-
вень неязыковой компетенции предполагает известную 
легкость в распознавании интертекстов (цитат, аллюзий). 
При переводе с русского языка на английский названия 
произведения Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда» у англоязычных получателей перевода не возник-
нет проблем с пониманием аллюзии на произведение 
Шекспира. Совсем иная картина складывается при пере-
воде названия повести В. Катаева «Белеет парус одино-
кий». Здесь название является цитатой из стихотворения 
М. Ю. Лермонтова. Конечно, перевести это название на 
английский язык можно достаточно точно («A lone white 
sail gleams in the distance» или «A lone sail gleams white»), 
но уровень коммуникативной (неязыковой) компетенции 
получателей перевода будет явно недостаточным для того, 
чтобы понять связь между повестью Катаева и стихотво-
рением Лермонтова. В результате может быть утрачена 
значительная часть коммуникативно-релевантной инфор-
мации295. Чтобы восполнить потерю этой информации, 
переводоведы рекомендуют использовать своего рода 
«пара-тексты» — сноски, комментарии и т. п. Таким обра-
зом, одна из важных герменевтических проблем перевода 
состоит в различиях между уровнями коммуникативной 
компетенции участников «трио».

294 Л а т ы ш е в  Л. К. Технология перевода... С. 22–23.
295 S e m k o  S. A. On Some Perspectives of Translatology and 

Hermeneutical Aspects of Translation... С. 13–14.
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Проблема оценки качества перевода

Категория качества перевода является доминирующей 
категорией переводоведения, с которой все прочие ее кате-
гории связаны отношением субординации. Однако какие 
критерии используют переводоведы, редакторы перево-
дов, переводчики-практики, определяя, хорош перевод или 
плох? В литературе встречаются такие термины, как «адек-
ватность», «эквивалентность», «полноценность», «равно-
ценность», «литературный перевод», «реалистический 
перевод». Смущает прежде всего обилие оценочных тер-
минов, используемых переводоведами в качестве критери-
ев оценки качества перевода. Должен ли перевод удовлет-
ворять всем этим критериям, то есть быть и адекватным, 
и эквивалентным, и полноценным, и равноценным, и реа-
листическим? Вряд ли подобное возможно. Во-вторых, все 
эти термины трактуются разными авторами по-разному, 
что заставляет сомневаться в возможности использования 
хотя бы какого-то из них в качестве общепринятого и обще-
признанного критерия оценки перевода. Впрочем, некото-
рые исследователи рассматривают их как синонимы296, что, 
однако, не обеспечивает единообразия подходов к оценке 
качества перевода. Следовательно, задача состоит в том, 
чтобы по возможности ограничить число определений, 
употребляемых для характеристики «хорошего» перевода, 
и в то же время выбрать из них те, которые охватывают наи-
более существенные стороны перевода.

Одним из наиболее распространенных оценочных тер-
минов, используемых применительно к переводу, является 
«адекватность». Как отмечают авторы коллективной мо-
нографии «Проблемы общей теории перевода», категория 
качества традиционно выделяется на основе оппозиции, 
или контраста «адекватный перевод / неадекватный пере-
вод»297. Далее они поясняют, что под неадекватным перево-

296 С е м к о  С. А.  и др. Проблемы общей теории перевода... С. 75.
297 Там же. С. 72.
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дом понимают буквалистский перевод и вольный перевод. 
Буквалистский перевод — это перевод, искажаю щий содер-
жание исходного сообщения или нарушающий нормы ПЯ 
либо искажающий содержание исходного сообщения и на-
рушающий нормы ПЯ одновременно. Буквалистский пере-
вод также называется дословным или пословным, а также 
буквальным. Представляется, что есть необходимость раз-
граничивать понятия буквального перевода и буквалист-
ского перевода. И тот, и другой вид перевода выполняется 
в принципе по одной и той же модели, то есть путем нахож-
дения в ПЯ соответствий каждому слову оригинала. Это не 
всегда приводит к нарушению норм ПЯ или искажению со-
держания исходного сообщения. Перевод, осуществляемый 
пословно, но не нарушающий норм ПЯ и не искажающий 
содержание оригинала, мы будем именовать буквальным 
(это, в общем-то, хороший перевод). Например, предложе-
ние «Мой брат живет в Москве» можно вполне перевести 
на английский язык как «My brother lives in Moscow», и мы 
получим вполне качественный, хотя и буквальный пере-
вод. Буквалистским же мы будем именовать перевод, вы-
полняемый также пословно и нарушающий нормы ПЯ или 
искажающий содержание текста оригинала. В отличие от 
буквалистского перевода вольный перевод всегда означает 
искажение содержания исходного сообщения, привнесе-
ние в текст того, чего не было в оригинале, значительные 
купюры, но он не ведет к нарушению норм ПЯ, поскольку 
выполняется не пословно.

Под адекватным переводом С. А. Семко подразумева-
ет перевод, верно передающий исходное сообщение при 
соблюдении норм ПЯ298. На наш взгляд, подобное опре-
деление адекватности перевода недостаточно. Что значит 
«верно передать исходное сообщение»? Каковы, наконец, 
критерии «верности»? Очевидно, необходима конкретиза-
ция этого понятия.

298 С е м к о   С. А.  и др. Проблемы общей теории перевода... 
С. 72.
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Интересно, что попытки дать понятию «адекватность» 
более точное и исчерпывающее определение в некоторых 
случаях заканчивались полным отказом от использования 
этого понятия. Так, авторы упоминавшейся монографии 
приводят высказывание В. В. Бибихина, который писал, 
что сам термин «адекватный» указывает на какую-то 
неопре деленность... «Адекватный» перевод есть, по-ви-
димому, средний, компромиссный перевод, который, оче-
видно, каким-то образом всех устраивает, но каким — не-
известно. Само слово «адекватный» требует дополнения. 
«Адекватный», т. е. приравненный, — в чем? Недостаток 
принципа «адекватного» перевода в том, что он оставля-
ет переводчика без положительной идеи, без решитель-
ной позиции, имеет лишь негативное значение избежания 
многочисленных ошибок. «Адекватный» перевод должен 
поспеть за всем: его принцип — эклектизм, компромисс, 
желание «всем угодить»299. По всей видимости, подобная 
трактовка адекватности восходит еще к определению, дан-
ному А. Смирновым в начале 1930-х годов: «Адекватным 
мы должны признать такой перевод, в котором переданы 
все намерения автора (как продуманные им, так и бессоз-
нательные) в смысле определенного идейно-эмоциональ-
ного художественного воздействия на читателя, с соблю-
дением по мере возможности [путем точных эквивалентов 
или удовлетворительных субститутов (подстановок)] всех 
применяемых автором ресурсов образности, колорита, 
ритма и т. п.; последние должны рассматриваться, однако, 
не как самоцель, а только как средство для достижения об-
щего эффекта»300. Впоследствии это определение адекват-
ности неоднократно подвергалось критике. Впрочем, есть 
у него одно несомненное достоинство, на которое следует 
обратить внимание, а именно указание на необходимость 
передачи намерений автора (хотя, наверное, не всегда сле-

299 С е м к о   С. А.  и др. Проблемы общей теории перевода... С. 73.
300 Цит. по: Г а ч е ч и л а д з е  Г. Р. Художественный перевод и лите-

ратурные взаимосвязи... С. 81.
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дует передавать «бессознательные» намерения). Следует 
признать, что «адекватность», представляемая так, как это 
делает В. В. Бибихин, вряд ли может служить надежным 
критерием оценки качества перевода (причем изначально 
ясно, что перевод, характеризующийся подобной «адек-
ватностью», — плохой перевод). 

По нашему мнению, проблема может быть решена, 
если понятие «адекватность перевода» наполнить новым 
содержанием. Для этого следует отвлечься от положений 
сугубо лингвистического подхода к переводу и обратиться 
к коммуникативно-функциональному подходу. 

Согласно коммуникативно-функциональному подхо-
ду к переводу оценка качества перевода должна осущест-
вляться именно с учетом условий коммуникативной си-
туации, ее первичных и вторичных параметров, с учетом 
цели перевода, ожиданий и предпочтений всех участни-
ков коммуникативного акта и/или инициатора перевода, 
а также с учетом использованной стратегии перевода. 
При этом может возникнуть впечатление, что сам субъ-
ект оценки находится где-то за пределами данной комму-
никативной ситуации, выступая в роли стороннего кри-
тика перевода. Но подобное позиционирование субъекта 
оценки качества возможно только в области критики пе-
ревода. Однако очевидно, что критика перевода интере-
суется лишь отдельными переводами, которые привлекли 
ее внимание по определенным причинам социокультур-
ного характера. А в реальной жизни оценивается так или 
иначе каждый выполненный перевод. Каждый перевод 
имеет своего «критика», оценщика, который выносит 
свое заключение о качестве перевода, исходя из того, на-
сколько успешно он может использовать перевод в ин-
тересах своей познавательной или профессиональной 
деятельности. Таким образом, с точки зрения коммуни-
кативно-функционального подхода чрезвычайно важно 
поместить субъекта оценки в ту КСП, в которой создан 
перевод, и использовать те критерии оценки, которыми 
руководствуется реальный субъект оценки реального 
перевода. 
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Возникает вопрос: кто именно выступает в качестве 
субъекта оценки качества перевода в той или иной КСП? 
Существующая литература предлагает варианты ответов 
на этот вопрос. Например, Б. Мозер-Мерсер, говоря об 
оценке устного перевода, называет шесть перспектив оцен-
ки качества устного перевода: 1) перспектива переводчи-
ка; 2) перспектива адресата; 3) перспектива организатора 
конференции; 4) перспектива переводчика — напарника 
по кабине; 5) перспектива преподавателя; 6) перспектива 
специалиста по теории устного перевода301. Вполне оче-
видно, что Б. Мозер-Мерсер рассматривает только две 
коммуникативные ситуации: ситуацию устного (преиму-
щественно синхронного) перевода и ситуацию учебного 
перевода. Таким образом, предложенный ею список субъ-
ектов оценки не является универсальным. 

Можно предположить, что наиболее вероятным субъ-
ектом оценки перевода является получатель перевода — 
это именно конечный получатель (end user). Е. В. Аликина, 
говоря о параметрах оценки качества устного перевода, 
утверждает, что «…такие параметры, как “что передается” 
(насколько перевод соответствует исходному сообщению 
с точки зрения его полноты и точности) и “как передает-
ся” (насколько перевод соответствует нормам публичного 
представления речи), определяются тем, “кому передает-
ся” (насколько перевод соответствует ценностям той или 
иной группы реципиентов) и “с какой целью” (насколько 
перевод соответствует намерениям оратора и ожиданиям 
реципиентов)»302. Однако на пути к конечному получателю 

301 Излагается по: Б о к о в а О. В. Bewertungskriterien für 
Verdolmetschungen // Основные понятия немецкоязычного пере-
водоведения: Терминологический словарь-справочник / Отв. ред. 
и сост. М. Б. Раренко. М.: РАН, ИНИОН, 2013. С. 43.

302 А л и к и н а  Е. В. Оценка качества устного последователь-
ного перевода в реальной и учебной ситуации // Вестник 
Нижегородского государственного лингвистического универси-
тета им. Н. А. Добролюбова. Вып. 13. Нижний Новгород: НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова, 2011. С. 116.
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перевод проходит через несколько пар рук, обладатели ко-
торых также выносят свои суждения о качестве перевода. 
Это могут быть менеджеры и редакторы переводческих 
компаний, руководители переводческих отделов и т. п. 
К числу предварительных оценщиков перевода следует 
отнести и переводчика, который на каждом этапе перевод-
ческого процесса оценивает успешность / неуспешность 
своих действий и по завершении работы формирует соб-
ственное суждение о качестве перевода. При этом и пере-
водчик, и сотрудники переводческих бюро могут опираться 
на разные теоретические положения о сущности перевода 
либо на собственное представление о том, каким должен 
быть перевод. Часто эти представления не соответствуют 
реальным требованиям, предъявляемым к переводу в дей-
ствительности (сотрудники бюро переводов чаще всего 
исходят из того, что перевод должен точно воспроизводить 
содержание оригинала, быть стилистически выверенным 
и грамотно оформленным). Однако предъявляемые пере-
водческими бюро требования применимы лишь к письмен-
ному переводу. В ситуации устного перевода, как показы-
вает практика, часто сокращенный либо терминологически 
облегченный перевод оказывается более пригодным, чем 
перевод, в котором воспроизведена вся информация. Вслед 
за Ю. Найдой теоретики перевода по-прежнему говорят 
о необходимости обеспечить равенство реакций получате-
лей оригинала и перевода на предъявляемые тексты, о не-
обходимости обеспечить такое воздействие на получателя 
перевода, которое соответствует коммуникативной интен-
ции автора исходного сообщения. Мы же осознаем, что 
задача обеспечить равенство воздействия со стороны ори-
гинала и перевода — это частный случай задач, решаемых 
переводчиком в разных коммуникативных ситуациях, и ча-
сто это равенство бывает просто невозможным или ненуж-
ным. Следовательно, это требование нельзя рассматривать 
в качестве общего критерия оценки качества перевода. 

По нашему мнению, наиглавнейший критерий оцен-
ки качества перевода — его способность удовлетворить 
потребности участников коммуникативного акта и/или 
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инициатора перевода. Это утверждение соответствует 
точке зрения Бруно Озимо, который среди характери-
стик качества перевода выделяет и такую, как удовлет-
воренность клиентов — положение вещей, при котором 
читатели полагают, что совокупность характеристик пе-
реведенных текстов отвечает их требованиям303. Однако 
И. И. Убин и И. А. Пушнов, комментируя это положение 
Б. Озимы, заостряют внимание на слове «полагают», «по-
тому что нередко читатели не обладают необходимыми 
сведениями, чтобы проверить верность своих утвержде-
ний»304. Представляется, что акцентирование внимания на 
невозможности для читателей проверить верность своих 
утверждений относительно соответствия характеристик 
перевода характеристикам оригинала излишне и являет-
ся проявлением текстоцентрического подхода к переводу, 
при котором во главу угла ставится соответствие перевода 
оригиналу по определенным параметрам. Более важным 
в утверждении Б. Озимы является факт удовлетворенно-
сти / неудовлетворенности получателей качеством перево-
да, который и на самом деле либо отвечает их требова-
ниям, либо не отвечает. 

Однако нельзя полагать, что в качестве субъекта конеч-
ной оценки выступает исключительно получатель перево-
да. Мы полагаем, что в разных коммуникативных ситуа-
циях разные люди могут выступать в качестве субъекта, 
чье мнение по поводу качества перевода является доми-
нирующим. Соответственно, переводчик, осуществляя 
свою деятельность в разных коммуникативных ситуациях, 
ориен тируется на разных субъектов, учитывая их потреб-
ности и ожидания. Оценивать перевод могут авторы исход-
ного сообщения, получатели текста перевода и заказчики. 
Переводчик не является субъектом конечной оценки, только 

303 Цит. по: У б и н  И. И., П у ш н о в И. А.  Перевод в Европейском 
сообществе: объем перевода и оценка качества перевода. Обзор / 
Под ред. И. И. Убина. — М.: Всероссийский центр переводов на-
учно-технической литературы и документации, 2011. С. 42. 

304 Там же. С. 42.
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если он не выступает одновременно в качестве инициатора 
перевода. Как пишет Даниэль Жиль, «обычно… перевод-
чик полагает, что он действует в основном в интересах либо 
отправителя исходного сообщения, либо получателя пере-
вода, либо заказчика перевода. Таким образом, он счита-
ет свою задачу успешно выполненной, если ему удалось 
обеспечить коммуникацию, удовлетворяющую критериям 
отправителя ИТ, либо получателя ПТ, либо заказчика… 
(перевод мой. — В. С.)»305 [Gile 1991:193]. 

Логика нашего исследования подводит нас к мысли, что 
адекватность перевода означает соответствие перевода цели, 
с которой он был создан в рамках определенной коммуни-
кативной ситуации. Таким образом, адекватность перевода 
можно определить как такое качество перевода, которое 
позволяет успешно использовать ПТ с той целью, с ко-
торой он был создан, в рамках определенной предметной 
деятельности участников акта межъязыковой коммуни-
кации и/или инициатора перевода, осуществляемой в со-
ответствующей коммуникативной ситуации. 

Адекватность — это ведущая характеристика каче-
ства перевода как результата и, соответственно, основ-
ной критерий оценки качества перевода. Это именно та 
характеристика, которая (пусть иногда и интуитивно) 
определяется участниками коммуникативного акта и/или 
инициатором перевода как соответствие перевода их ожи-
даниям. Установление факта адекватности перевода мо-
жет и должно быть прерогативой как субъектов промежу-
точной оценки, так и субъектов конечной оценки.

Общим методологическим принципом является свое-
го рода ассоциирование субъекта предварительной оцен-
ки с субъектом конечной оценки ПТ. Кто бы ни оценивал 
качество перевода до сдачи текста получателю / заказчи-

305 G i l e D. A Communication-Oriented Analysis of Quality in Non-Literary 
Translation and Interpretation // Translation: Theory and Practice. 
Tension and Interdependence: American Translators Association 
Scholarly Monograph Series. Vol. V / Ed. by Mildred L. Larson. State 
University of New York at Binghamton, 1991. P. 193.
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ку / инициатору перевода, он должен иметь способность 
посмотреть на текст глазами пользователя и оценить его 
с точки зрения потребностей пользователя. Только тог-
да оценка качества перевода будет столь же практически 
применимой и объективной, сколь объективна оценка ПТ 
его конечным получателем. 

Нельзя, однако, отрицать, что конечный получатель 
перевода способен оценить не только успешность общего 
функционирования перевода в его предметной деятель-
ности, но и отдельные аспекты самого текста перевода. 
Суждения типа «так не говорят», «мы этот термин здесь 
не используем», а также обнаружение получателем логи-
ческих сбоев в тексте, нарушений нормы и узуса ПЯ оз-
начают, что получатель испытывает некоторые сложности 
с восприятием текста, с его использованием в предметной 
деятельности. А это означает, что перевод не вполне адек-
ватен тем задачам, для решения которых он создан. 

Задача профессионального переводчика — обеспе-
чить наивысшую адекватность перевода. Практически 
это достигается установлением оптимальной (для данной 
ситуации) эквивалентности во всех сегментах и на всех 
уровнях текста. На эту же проблему можно посмотреть 
и под другим углом зрения. Достижение наивысшей адек-
ватности перевода обеспечивается правильной реализа-
цией выбранной стратегии перевода, что в свою очередь 
осуществляется за счет использования соответствующих 
переводческих тактик. Таким образом, устанавливая сте-
пень адекватности перевода, мы тем самым определяем, 
действительно ли переводчик избрал стратегию, соответ-
ствующую данной коммуникативной ситуации, и была ли 
эта стратегия реализована в полном объеме путем исполь-
зования тех тактик перевода, которые обеспечивают реа-
лизацию избранной стратегии. 

Вместе с тем не следует забывать и о таком критерии 
оценки качества перевода, как эквивалентность. Это тот 
параметр перевода, который оценивается не получателем 
перевода, поскольку тот не может сопоставить ПТ с ИТ, 
а субъектом промежуточной оценки.
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Говоря об эквивалентности перевода, следует иметь 
в виду, что многие авторы наделяют этот термин разным 
содержанием, что вносит определенную путаницу в про-
цесс постижения смысла этого понятия. Как пишет Линда 
Горлей, «картина еще более усложняется за счет многочис-
ленных определений, используемых с данным термином, 
который часто применяется не просто в описательных целях 
(то есть нейтрально), а как предъявляемое a priori требова-
ние, которому текст должен отвечать, чтобы считаться адек-
ватным переводом. Разнообразие видов эквивалентности, 
предложенных в работах по теории перевода, просто пора-
зительно: кроме термина “переводческая эквивалентность”, 
пожалуй, самого общего термина, можно встретить и такие, 
как “функциональная эквивалентность”, “стилистическая 
эквивалентность”, “формальная эквивалентность”, “текс-
туальная эквивалентность”, “коммуникативная эквивалент-
ность”, “лингвистическая эквивалентность”, “прагматиче-
ская эквивалентность”, “семантическая эквивалентность”, 
“динамическая эквивалентность”, “онтологическая экви-
валентность” и т. п.»306. Подобное обстоятельство, а также 
относительный характер переводческих норм заставляют 
многих переводоведов сомневаться в возможности дать 
исчерпывающее определение переводческой эквивалент-
ности. Не случайно Вольфрам Виллс писал, что «относи-
тельный характер переводческих норм объясняет, почему 
ни теоретики перевода, ни переводчики-практики до сих 
пор не смогли найти объективного, общепринятого реше-
ния сложных проблем, связанных с межтекстовой пере-
водческой эквивалентностью. Это означает… что поня-
тие переводческой эквивалентности не может изучаться 
общей теорией перевода, а должно рассматриваться как 
часть отдельных переводческих теорий, которые в луч-
шем случае ориентированы на тип текста или даже, еще 

306 G o r l e e D i n d a L. Semiotics and the Problem of Translation 
(With Specifi c Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce). 
Amsterdam — Atlanta, 1994. P. 170.
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более конкретно, на отдельный текст»307. Несмотря на по-
добный пессимизм, на протяжении десятилетий разраба-
тывались довольно сложные концепции, целью которых 
являлось объективное, общепринятое определение поня-
тия «эквивалентность».

Одной из наиболее известных концепций эквива-
лентности является концепция, предложенная Юджином 
Найдой. Он предлагает различать два вида эквивалент-
ности: формальную и динамическую. Сам факт ис-
пользования разных определений уже указывает на 
неоднозначность определяемого понятия. Формальная эк-
вивалентность «ориентирована на оригинал» и достигает-
ся обязательным сохранением части речи при переводе, 
отсутствием членения или перестановки членов предло-
жения оригинала, сохранением пунктуации, разбивки на 
абзацы, применением принципа конкорданса (т. е. пере-
вод определенного слова всегда одним и тем же соответ-
ствием). Все идиомы калькируются, любые отклонения от 
буквы оригинала объясняются в сносках и т. п.308 Другими 
словами, формальная эквивалентность не предполагает 
использования при переводе каких бы то ни было транс-
формаций, что на практике невозможно, так как при такой 
эквивалентности перевод не может быть естественным. 
Динамическая эквивалентность «ориентирована на реак-
цию Рецептора» и стремится обеспечить равенство воз-
действия на читателя перевода. Это предполагает адап-
тацию лексики и грамматики, чтобы перевод звучал так, 
«как автор написал бы на ином языке»309. 

Нам ближе представление В. Н. Комиссарова об эк-
вивалентности как максимально возможной лингвисти-
ческой близости перевода к оригиналу310. «Максимально 

307 W i l s s W o l f r a m. The Science of Translation: Problems and 
Methods. Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1982. P. 134–135.

308 К о м и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 53.
309 Там же. С. 53–54.
310 К о м и с с а р о в  В. Н. Лингвистика перевода. М.: Междунар. 

отношения, 1980. С. 152–153.



253Проблема оценки качества перевода

возможная лингвистическая близость» означает, что со-
держание и форма перевода должны быть близки к со-
держанию и форме оригинала настолько, насколько это 
возможно с учетом условий межъязыковой коммуникации 
(коммуникативной ситуации) и различий между система-
ми и структурами двух языков. Из чего следует, что экви-
валентность может присутствовать в большей или мень-
шей степени или, другими словами, устанавливается (по 
В. Н. Комиссарову) на разных уровнях в зависимости от 
количества информации, переданной в переводе. В свою 
очередь тип (уровень) эквивалентности зависит от задачи 
обеспечения адекватности перевода. Только те отноше-
ния эквивалентности, которые установлены на оптималь-
ном — для данной ситуации — уровне, обеспечивают 
достижение адекватности перевода. В то же время между 
этими категориями существует и обратная зависимость: 
необходимость обеспечить адекватность перевода диктует 
определенный тип эквивалентности.

Следует указать, что прочная связь между категориями 
адекватности и эквивалентности обеспечивается тем, что 
обе они относятся к результату переводческого процесса, 
то есть к тексту перевода. Подобное замечание необходимо 
потому, что в теории перевода существуют и другие точки 
зрения по этому вопросу. Так, А. Д. Швейцер считает, что 
объектом категории эквивалентности является перевод 
как результат, а объектом категории адекватности — пе-
ревод как процесс311. По его мнению, «полная эквивалент-
ность подразумевает исчерпывающую передачу “ком-
муникативно-функционального инварианта” исходного 
текста», в то время как адекватность «связана с условиями 
протекания межъязыкового коммуникативного акта, его 
детерминантами и фильтрами, с выбором стратегии пере-
вода, отвечающей коммуникативной ситуации»312. Из при-

311 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты... 
С. 92–99.

312 Там же. С. 95.
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веденных определений видно, что адекватность перевода 
определяется на основе того, насколько выбранная пере-
водчиком стратегия соответствует условиям протекания 
межъязыкового коммуникативного акта, условиям комму-
никативной ситуации. Но тогда возникает некоторое про-
тиворечие, ведь тип переводческой стратегии повлияет на 
результат процесса перевода, то есть определит характер 
текста, который будет создан в результате. И именно этот 
результирующий текст мы будем каким-то образом оце-
нивать. Не то, что было до текста, а сам текст. И именно 
его мы сможем охарактеризовать как адекватный перевод 
или неадекватный перевод, а также как перевод эквива-
лентный или неэквивалентный. Таким образом, и адекват-
ность, и эквивалентность имеют своим объектом именно 
результат перевода, что вполне естественно: оценивать-то 
мы можем только результат.

Другой вопрос: относятся ли рассматриваемые катего-
рии ко всему тексту в целом либо к отдельным его частям. 
Думается, что термин «адекватность» не следует исполь-
зовать при сопоставлении отдельных сегментов оригинала 
и перевода. Поскольку адекватность перевода определя-
ется соответствием перевода коммуникативной интенции 
отправителя сообщения, а эта интенция реализуется в тек-
сте оригинала в целом, то использовать понятие адекват-
ности можно лишь применительно к тексту перевода как 
таковому. Несколько сложнее обстоит дело с категорией эк-
вивалентности. Некоторые теоретики перевода доказывают, 
что отношения эквивалентности можно установить только 
на уровне всего текста313. Действительно, очень часто тек-
сты оригинала и перевода не совпадают в своих отдельных 
частях, то есть лингвистическая близость отдельных сег-
ментов текстов невелика, зато тексты признаются эквива-
лентными в целом. Однако можно представить простейшие 

313 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 120; Л ь в о в-
 с к а я   З. Д. Теоретические проблемы перевода. М.: Высш. школа, 
1985. С. 137.



255Проблема оценки качества перевода

случаи, когда отношения эквивалентности устанавливают-
ся между отдельными частями текстов (предложениями, 
например), вплоть до языковых знаков (слов). Более того, 
если принять за основу положения теории уровней эквива-
лентности В. Н. Комиссарова, то напрашивается вывод, что 
отношения эквивалентности устанавливаются между всеми 
частями текстов оригинала и перевода, однако на разных 
уровнях. (Заметим, кстати, что сама теория уровней экви-
валентности имеет в своей основе сопоставительный ана-
лиз отдельных сегментов текстов.) Это вполне естественно, 
поскольку, в частности, определяется самим характером 
работы переводчика, который переводит текст по частям, 
последовательно устанавливая отношения эквивалентно-
сти с учетом необходимости достижения адекватности «на 
выходе». Конечно, можно представить случаи, когда каж-
дым предложением оригинала и перевода отношения экви-
валентности устанавливаются на уровне цели коммуника-
ции. Но и в этом случае перевод будет оцениваться с точки 
зрения эквивалентности предложений в тексте перевода 
предложениям в тексте оригинала. Существует, правда, 
такой вид языкового посредничества, как «рирайтинг», 
представляющий собой, по сути, создание параллельного 
текста на ПЯ (например, для передачи рекламных текстов). 
В этом случае было бы неуместным сопоставлять тексты на 
ИЯ и на ПЯ на уровне отдельных сегментов. Но, с другой 
стороны, вопрос о том, является ли «рирайтинг» видом пе-
ревода, — вопрос спорный и до сих пор до конца не решен-
ный. Из сказанного следует сделать вывод, что категория 
эквивалентности относится к отдельным сегментам текста, 
а не к тексту в целом.

Представляется, что для каждого вида перевода суще-
ствуют разные способы соотношения адекватности и экви-
валентности, являющиеся для них наиболее типичными. 
Причем эквивалентность может быть представлена в раз-
ной степени, то есть лингвистическая близость текстов 
оригинала и перевода может быть разной в зависимости от 
ситуации. О степени адекватности говорить не приходится: 
перевод либо адекватен, либо не адекватен. И еще одно до-
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полнение: учитывать следует виды перевода, выделяемые 
как в рамках жанрово-стилистической классификации пе-
ревода, так и в рамках психолингвистической классифика-
ции. Рассмотрим четыре возможных случая.

1) Перевод может быть адекватным в целом и эквива-
лентным на уровне отдельных сегментов текста (то есть 
отношения эквивалентности устанавливаются между все-
ми сегментами оригинала и перевода, причем чаще все-
го не на уровне цели коммуникации). Считается, что это 
наиболее качественный перевод. Такое качество чаще все-
го и легче всего достигается при переводе специальных 
текстов: научно-технических, экономических, юридиче-
ских и т. п. Это и понятно: в научно-техническом пере-
воде, специальном переводе вообще в задачу переводчика 
входит наиболее полная и точная передача информации, 
а эта задача может решаться только на уровне отдельных 
сегментов текста.

2) Перевод может быть адекватным, но не эквивалент-
ным на уровне отдельных сегментов текста (понятие «неэк-
вивалентный» в данном случае условно; речь идет о том, что 
отношения эквивалентности устанавливаются между сег-
ментами на уровне цели коммуникации). Лингвистическая 
близость между текстами оригинала и перевода минималь-
на. Подобный случай характерен для художественного 
перевода, особенно для перевода поэтического. Сравним 
отрывок из 130-го сонета У. Шекспира и его перевод на рус-
ский язык, выполненный С. Я. Маршаком:

I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
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Подобные расхождения между текстами перевода 
и оригинала вполне оправданы, ибо в художественном 
переводе адекватность невозможна без обеспечения опре-
деленного художественно-эстетического воздействия на 
читателя. Оказание такого воздействия во многих случаях 
предполагает отказ от сугубой лингвистической близости 
перевода к оригиналу. Как пишет Л. К. Латышев, «в опре-
деленных случаях семантически точный и структурно 
близкий к оригиналу перевод мешает достижению равно-
ценности регулятивного воздействия ИТ (исходный текст) 
и ПТ (переводной текст)»314, то есть два критерия оценки 
качества перевода вступают в конфликт. «Этот конфликт 
разрешается с помощью намеренных отступлений от 
структурного и семантического параллелизма между ИТ 
и ПТ в пользу их равноценности в плане воздействия»315. 
К этому же разряду переводов можно отнести и переводы 
рекламных материалов, поскольку в них допускаются все-
возможные изменения текста ради достижения конечной 
цели — оказания на получателя определенного воздей-
ствия (на практике эта цель сводится к тому, чтобы заста-
вить потенциального покупателя купить товар, воспользо-
ваться услугой и т. д.).

Вероятно, перевод устных выступлений в некоторых 
случаях также попадает в эту категорию. В этой свя-
зи можно вспомнить следующий случай. Выступая на 
Нюрнбергском процессе, советский прокурор Руденко 
использовал в своей речи пушкинскую фразу «И маль-
чики кровавые в глазах», желая сказать, что сидящие на 
скамье подсудимых должны испытывать жесточайшие 
угрызения совести. Переводчик-синхронист заменил эту 
фразу в переводе известными для англоязычных слушате-
лей словами леди Макбет «What, will these hands ne’er be 
clean?». Несомненно, эквивалентность в этом случае была 
достигнута лишь на уровне цели коммуникации. Но если 

314 Л а т ы ш е в  Л. К. Технология перевода... С. 27.
315 Там же.
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исходить из того, что и русская, и английская фразы име-
ют один и тот же смысл и их употребление нацелено на 
достижение одного и того же эффекта, то нельзя не при-
знать такой перевод адекватным.

3) Перевод может быть эквивалентным, но не адекват-
ным. Этот тот случай, когда переводчик в погоне за точ-
ностью перевода упустил смысл переводимого текста, не 
понял его назначение, коммуникативную интенцию авто-
ра, то есть, образно говоря, за деревьями не увидел леса. 
Такое может случиться и при переводе художественных 
текстов, и при переводе текстов специальных. Наиболее 
часто такие примеры приходится наблюдать на занятиях 
по переводу в специализированных вузах.

4) Перевод может быть неэквивалентным и неадек-
ватным. Чаще всего подобное встречается в специальных 
видах перевода (например, в научно-техническом), когда 
переводчик в силу своей языковой некомпетентности или 
незнания предмета речи допускает неточности, искажения 
содержания, то есть «ляпы», из-за которых информация 
передается в измененном виде. Причем отсутствие экви-
валентности проявляется при сопоставлении отдельных 
сегментов (предложений) текстов оригинала и перевода. 
Естественно, от этого страдает и адекватность перевода, 
поскольку задача полной и точной передачи информации 
в переводе не выполняется.

Очевидно, что первые два случая должны рассматри-
ваться как примеры качественных переводов, а другие два 
случая — как некачественные переводы. При этом, оцени-
вая качество перевода с использованием критериев адек-
ватности и эквивалентности, необходимо учитывать жан-
рово-стилистическую принадлежность текста оригинала 
и условия осуществления перевода (устный перевод — 
письменный перевод). 

Следует отметить, что глобальная оценка качества 
перевода в терминах адекватности и эквивалентности 
возможна только на этапе осуществления перевода и его 
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редактирования (для переводчика это своего рода само-
оценивание, для редактора — предварительное оценива-
ние). На этапе восприятия перевода конечным получате-
лем оценка перевода возможна только с точки зрения его 
адекватности. Разумеется, получатель не оперирует тер-
мином «адекватность», используя более обиходные опре-
деления типа «хорошо / не хорошо», «нравится / не нра-
вится» и т. п. Но его восприятие перевода вполне можно 
описать, используя термин «адекватность».

Вместе с тем из практики переводческой деятельности 
нам известно, что критерии адекватности и эквивалент-
ности не являются единственными. Оценивая качество 
перевода, и сами переводчики, и редакторы, и критики 
перевода, и преподаватели перевода обращают внимание 
и на другие аспекты, не связанные с вопросом соотно-
шения оригинала и перевода. В частности, большое зна-
чение придается тому, как написан текст перевода, нет 
ли в нем нарушений норм и узуса ПЯ, соответствует ли 
он требованиям культуры речи на переводящем языке. 
Следовательно, необходимо дополнить список критериев, 
по которым реально оценивается качество перевода. Об 
этом речь пойдет в следующем разделе.

Нормативные аспекты перевода

Общая теория перевода включает как дескриптивные, 
так и нормативные (прескриптивные) разделы. В то время 
как дескриптивные разделы изучают перевод как средство 
межъязыковой коммуникации, реально наблюдаемое яв-
ление, в нормативных разделах лингвистики перевода на 
основе теоретического изучения перевода формулируют-
ся практические рекомендации, направленные на оптими-
зацию переводческого процесса, облегчение и повышение 
качества труда переводчика, разработку методов оценки 
переводов и методики обучения будущих переводчиков. 
Как пишет В. Н. Комиссаров, практические рекомендации 
переводчику и оценка перевода взаимосвязаны. Если пе-
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реводчик должен выполнять какие-то требования, то оцен-
ка результатов его работы определяется тем, насколько 
успешно он выполнил эти требования. Все, кто оценивает 
перевод, исходят из того, что правильный перевод должен 
отвечать определенным требованиям. Совокупность тре-
бований, предъявляемых к качеству перевода, называется 
нормой перевода316.

В нормативных разделах лингвистики перевода каче-
ство перевода определяется степенью его соответствия 
переводческой норме и характером отклонений от этой 
нормы.

Результаты процесса перевода обусловливаются сте-
пенью смысловой близости перевода оригиналу, жанро-
во-стилистической принадлежностью текстов оригинала 
и перевода, прагматическими факторами, влияющими на 
выбор варианта перевода, требованием нормативного ис-
пользования переводчиком языка перевода, необходимо-
стью учитывать общепринятые взгляды на цели и задачи 
переводческой деятельности, разделяемые обществом 
в определенный исторический период. Исходя из этого, 
В. Н. Комиссаров317 предлагает различать пять видов нор-
мативных требований, или норм, перевода:

1. Норма эквивалентности перевода.
2. Жанрово-стилистическая норма перевода.
3. Норма переводческой речи.
4. Прагматическая норма перевода.
5. Конвенциональная норма перевода.

Разберем каждое из этих нормативных требований 
в отдельности.

Норма эквивалентности перевода означает необходи-
мость возможно большей общности содержания оригина-
ла и перевода, но лишь в пределах, совместимых с дру-

316 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 227–228.
317 Там же. С. 229.
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гими нормативными требованиями, обеспечивающими 
адекватность перевода. Возможно большая общность со-
держания оригинала и перевода — это то, к чему нужно 
стремиться. Но это стремление не должно оказывать на 
переводчика излишнего давления. Все-таки, как мы убе-
дились, непременным качеством перевода, делающим его 
«хорошим» переводом, является адекватность. В целях 
достижения адекватности перевода с учетом прагматиче-
ских факторов, о которых речь шла в соответствующем 
разделе, переводчик вынужден отступать от полной, ис-
черпывающей передачи информации, то есть вынужден 
жертвовать какой-то частью содержания оригинала. Если 
максимально возможная смысловая близость не обяза-
тельна для успешной межъязыковой коммуникации, то 
перевод считается приемлемым, даже если отношения 
эквивалентности устанавливаются не на оптимальном 
уровне. Другое дело, если перевод признается неэквива-
лентным, не передающим содержание оригинала хотя бы 
на самом низком уровне. В этом случае, по определению 
В. Н. Комиссарова, нарушение нормы эквивалентности 
является абсолютным, а сам перевод оценивается как не-
качественный318.

Жанрово-стилистическую норму перевода можно 
определить как требование соответствия перевода доми-
нантной функции и стилистическим особенностям типа 
текста, к которому принадлежит перевод. Следует отме-
тить, что выбор такого типа определяется характером ори-
гинала, а стилистические требования, которым должен 
отвечать перевод, — это нормативные правила, характе-
ризующие тексты аналогичного типа в языке перевода. 
Жанрово-стилистическая норма во многом определяет как 
необходимый уровень эквивалентности, так и доминант-
ную функцию319. Другими словами, в процессе перевода 
переводчик создает текст того же типа, что и оригинал. 

318 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 229.
319 Там же. 
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Если оригинал представляет собой технический текст, то 
и перевод будет обладать всеми признаками техническо-
го текста. При этом следует учитывать тот факт, что в ИЯ 
и ПЯ требования, предъявляемые к текстам одного и того 
же типа, могут не совпадать. Например, язык английской 
прессы всегда считался менее официальным, нежели язык 
русскоязычной прессы (впрочем, эти различия в последнее 
время стали не столь значительны). В англоязычной прессе 
заголовки статей, как правило, строятся в виде двусостав-
ного предложения, а в российской прессе — как односо-
ставное предложение (хотя и это правило в настоящее вре-
мя не является строгим). Переводя с одного языка на другой 
подобные материалы, переводчик должен строить текст пе-
ревода так, как это принято именно в языке перевода.

Соответственно, оценивая качество перевода, следу-
ет учитывать жанрово-стилистическую принадлежность 
оригинала и условия осуществления перевода, то есть 
вид перевода. К переводу письменных текстов предъ-
являются иные требования, нежели к переводу устных. 
Но и письменные тексты различны. Перевод официаль-
но-делового документа оценивается не так, как перевод 
художественного текста. В первом случае главный кри-
терий — степень точности передачи информации, во вто-
ром — литературные достоинства. Но даже при оценке пе-
реводов художественных произведений критики проводят 
различия между художественными текстами. Как пишет 
В. Н. Комиссаров, «было бы принципиально неверным 
пользоваться одинаковыми критериями для оценки пере-
вода бульварного романа и высокохудожественного лите-
ратурного произведения...»320. Оценивая результаты уст-
ного перевода, критики обращают внимание прежде всего 
на то, передан ли общий смысл оригинального высказы-
вания. А вот некоторое нарушение узуса и норм языка пе-
ревода в устном переводе считается вполне допустимым, 
особенно если речь идет о синхронном переводе.

320 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 230.
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Для любого переводного текста обязательны правила 
нормы и узуса ПЯ. Вместе с тем следует учитывать, что 
переводные тексты вторичны; их ориентированность на 
иноязычный оригинал выделяет такие тексты среди про-
чих речевых произведений на том же языке. По мнению 
В. Н. Комиссарова, совокупность переводных текстов ка-
кого-либо языка составляет особую разновидность этого 
языка, пересекающую его функциональные стили и иные 
разновидности. Ориентированность на оригинал неиз-
бежно модифицирует характер использования языковых 
средств, приводит к «расшатыванию» языковой нормы 
и особенно узуса. Контакт двух языков неизбежно ве-
дет к относительному уподоблению языковых средств. 
Многие слова и словосочетания оказываются характерны-
ми сначала для языка переводов, и лишь затем они про-
никают в язык оригинальных произведений. Такие соче-
тания, как «вносить инициативы», «уменьшение военного 
противостояния» и т. п. появились первоначально в пере-
водах с английского языка. Иноязычное происхождение 
угадывается и во фразе «Образование должно помочь 
России ответить на вызовы, стоящие перед ней в социаль-
ной и экономической сферах» (из Стратегии реформи-
рования образования). Все эти примеры свидетельству-
ют о расширении норм русской речи в языке переводов. 
Таким образом, норму переводческой речи можно опреде-
лить как требование соблюдать правила нормы и узуса ПЯ 
с учетом узуальных особенностей переводных текстов на 
этом языке321.

Прагматическую норму перевода можно определить 
как требование обеспечения прагматической ценности 
перевода. Стремление выполнить конкретную прагмати-
ческую задачу — это своего рода суперфункция, подчи-
няющая все остальные аспекты переводческой нормы322. 
Решая подобную задачу, переводчик может отказаться 

321 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 231.
322 Там же. 
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от максимально возможной эквивалентности, перевести 
оригинал лишь частично, изменить при переводе жанро-
вую принадлежность текста, воспроизвести какие-то фор-
мальные особенности оригинала, нарушая правила нормы 
и узуса ПЯ, заменить перевод пересказом или рефератом.

Следует учитывать, что в языковом коллективе на 
определенном этапе исторического развития могут суще-
ствовать строго определенные взгляды на цели и задачи 
перевода. Так, на рубеже XVIII–XIX веков «склонение 
на наши нравы», то есть русификация текста в переводе, 
считалось вполне нормальной практикой, то есть было 
нормой. Во Франции XVIII века переводчики стремились 
«улучшить» оригинал, приблизить его к требованиям «хо-
рошего вкуса». В дальнейшем по отношению к переводу 
стали использоваться иные подходы. Это свидетельствует 
о том, что в любой исторический период в обществе суще-
ствует некая «конвенциональная норма». Применительно 
к нынешнему этапу развития общества конвенциональную 
норму перевода можно определить как требование макси-
мальной близости перевода к оригиналу, его способность 
полноценно заменять оригинал как в целом, так и в дета-
лях, выполняя задачи, ради которых перевод был осущест-
влен323.

Давая определения различным нормативным требо-
ваниям к переводу, мы следовали концепции В. Н. Ко-
миссарова. Хотя сам перечень нормативных требований 
к переводу не вызывает сомнений, необходимо уточнение 
некоторых определений. Например, мы не можем согла-
ситься с той оговоркой, которой В. Н. Комиссаров сопро-
вождает определение нормы переводческой речи («...с 
учетом узуальных особенностей переводных текстов на 
этом языке»324). В. Н. Комиссаров исходит из того, что 
совокупность переводных текстов какого-либо языка со-
ставляет особую разновидность этого языка, пересекаю-

323 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 232.
324 Там же. С. 231.
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щую его функциональные стили и иные разновидности. 
Ориентированность на оригинал приводит к «расшатыва-
нию» языковой нормы и особенно узуса. Мы же считаем, 
что подобное отношение к норме переводческой речи мо-
жет служить оправданием речевых ошибок в переводном 
тексте. А такие ошибки не могут определяться необходи-
мостью соблюдения других нормативных требований. Их 
причина — интерференция исходного языка, неоправдан-
ный буквализм, неумение или нежелание переводчика ис-
пользовать переводческие трансформации (когда это не-
обходимо) либо элементарное невладение переводящим 
языком. Мы настаиваем на безусловном соблюдении пра-
вил нормы и узуса ПЯ, что и означает соблюдение нормы 
переводческой речи.

В определении конвенциональной нормы перевода неу-
дачным, на наш взгляд, является требование «максимальной 
близости перевода к оригиналу», поскольку «максимальная 
близость» означает явный буквализм, то есть искажение 
содержания и/или нарушение норм и узуса ПЯ. Логично 
говорить о «максимально возможной близости» перевода 
к оригиналу. Проще говоря, в содержательном и формаль-
ном отношении перевод должен быть близок к оригиналу 
настолько, насколько это возможно в данных условиях, 
в данной коммуникативной ситуации, а также с учетом су-
ществующих различий между системами и структурами 
двух языков, используемых в процессе перевода.

В практическом плане между отдельными нормами 
перевода существует определенная иерархия. Однако 
В. Н. Комиссаров, к сожалению, не предлагает четкой 
иерархической системы нормативных требований к пере-
воду. Из предложенного описания следует, что основной 
является прагматическая норма перевода, ибо перевод-
чик и пользующиеся переводом прежде всего обраща-
ют внимание на прагматическую ценность перевода, на 
успешность решения прагматической «сверхзадачи»325. 

325 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 232.
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А выполнение нормы переводческой речи определяется 
жанрово-стилистической принадлежностью текста пере-
вода.

Ранее мы уже предлагали собственное представление 
об иерархическом расположении нормативных требо-
ваний к переводу. Мы утверждали, что ведущей нормой 
перевода является прагматическая норма. Далее по убы-
ванию степени важности следуют жанрово-стилистиче-
ская норма перевода, норма переводческой речи, конвен-
циональная норма перевода и норма эквивалентности. 
Помещение прагматической нормы на первое место объяс-
нялось нашим представлением об адекватности перевода 
как высшем и непременном качестве переводного текста, 
для обеспечения которого необходимо воспроизведение 
прагматики текста оригинала, то есть коммуникативного 
намерения автора, которое было реализовано в оригинале. 
Понятно, что для выполнения этой задачи требуется со-
хранить в переводе конвенции жанра или типа речи в пе-
реводящем языке при весьма желательном соблюдении 
нормы и узуса этого языка.

Сейчас представляется необходимым внести некото-
рые коррективы в иерархию нормативных требований. 
Прежде всего неоправданным является расположение 
конвенциональной нормы перевода на предпоследнем, 
четвертом месте. Получается, что существующие в дан-
ный исторический период требования к переводу и к пере-
водчику со стороны общества уступают по степени своей 
важности не только прагматической норме перевода, но 
и жанрово-стилистической норме и норме переводческой 
речи, превосходя лишь норму эквивалентности. По сути, 
конвенциональной норме перевода не нашлось места, до-
стойного ее.

Да, конечно, конвенциональная норма перевода исто-
рически изменчива. Хотя она существует в определенном 
виде довольно продолжительный период времени, неиз-
менной она не остается, поскольку взгляды общества на 
перевод, его вкусы и предпочтения с течением времени 
меняются. Известно, что в прошлом общество предъ-
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являло совсем иные требования к переводу, чем сейчас, 
настаивало на, скажем, «улучшении» перевода по срав-
нению с оригиналом либо на переделке подлинника, на 
приближении текста к реалиям принимающей культуры 
(то, что в английском переводоведении получило название 
domestication). Можно вспомнить и о том, что требования 
к переводу, например, Библии и других сакральных книг 
также менялось. Если в Средние века обязательным было 
следование букве оригинала, то в настоящее время более 
предпочтительным считается воспроизведение идей, со-
держащихся в Священном писании. Причем это должно 
быть такое воспроизведение, при котором результирую-
щий текст воспринимался бы читателем незатрудненно. 
Вспомним также и о том, что когда-то существовала прак-
тика перевода стихов прозой, чего сейчас практически не 
делают (В. К. Тредиаковскому пришлось по крайней мере 
доказывать возможность перевода стихов стихами своим 
собственным переводческим творчеством).

Когда мы слышим сегодня требование воспроизво-
дить в переводе коммуникативную интенцию отправите-
ля исходного сообщения (или по крайней мере создавать 
условия для ее реализации) и доминантную функцию 
оригинала (прагматическая норма перевода) — обычно 
в отношении художественного перевода, — мы понимаем, 
что это не что иное, как требование реализации именно 
конвенциональной нормы перевода. Таково сегодня тре-
бование общества. В переводе общество хотело бы видеть 
автора оригинала, с его идеями, желаниями, устремле-
ниями, независимо от жанрово-стилистической принад-
лежности текста. Когда мы говорим, что перевод должен 
удовлетворять потребности его получателей, мы также ис-
ходим из ожиданий современного общества. Из чего сле-
дует, что конвенциональная норма стоит выше прагмати-
ческой нормы перевода, подчиняет себе прагматическую 
норму, определяет характер последней. Можно предполо-
жить, что в случае изменения взглядов общества на суть 
перевода изменится и конвенциональная норма перевода, 
а вслед за ней — и прагматическая норма. Как именно они 
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изменятся, прогнозировать сложно, да и нет в этом необ-
ходимости. Важно осознать полную зависимость прагма-
тической нормы перевода от конвенциональной нормы.

Каждая нижестоящая норма перевода зависит от вы-
шестоящей нормы, а соблюдение вышестоящей нормы 
определяется тем, в какой степени была соблюдена ниже-
стоящая норма. Выше мы указали на взаимозависимость 
конвенциональной и прагматической норм. В свою оче-
редь соблюдение прагматической нормы перевода опре-
деляется соблюдением жанрово-стилистической нормы. 
Например, передача коммуникативного намерения автора 
рекламного текста (оказание определенного воздействия 
на получателя текста рекламы) предполагает соблюдение 
тех конвенций, которые существуют в жанре рекламы в пе-
реводящем языке. Если текст оригинала имеет отношение 
к научному дискурсу и его основная функция — функция 
сообщения, то и текст перевода должен обладать всеми 
признаками научного текста (что, собственно, и озна-
чает соблюдение жанрово-стилистической нормы). При 
этом к тексту перевода предъявляются и определенные 
требования с точки зрения использования в нем языка 
перевода.

Как мы уже отмечали, на последнем месте стоит нор-
ма эквивалентности. Известно, что отношения эквива-
лентности перевода и оригинала могут устанавливаться 
на разных уровнях (от уровня языковых знаков до уровня 
цели коммуникации, по В. Н. Комиссарову). Уменьшение 
степени содержательной и структурной близости перево-
да к оригиналу определяется необходимостью соблюсти 
все вышестоящие нормы перевода.

Таким образом, нормативные требования к переводу 
можно расположить в следующем порядке:

1)  конвенциональная норма перевода;
2)  прагматическая норма перевода;
3)  жанрово-стилистическая норма перевода;
4)  норма переводческой речи;
5)  норма эквивалентности.
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В заключение отметим, что оценка качества перево-
да — процедура комплексная. Она осуществляется и с 
учетом переводческих норм, точнее, степени соответствия 
перевода предъявляемым к нему требованиям, и с точки 
зрения успешности выполнения текстом перевода назна-
ченных ему задач. При этом некоторые исследователи 
настаивают на значительной детализации операций, осу-
ществляемых при оценке качества перевода. Предлагается 
оценивать и качество перев ода слов и словосочетаний, 
и качество перевода высказываний, и качество передачи 
элементов экспрессии и стилистических особенностей 
оригинала, и силу воздействия всего переведенного текста 
в сравнении с оригиналом326. Представляется, что и в этом 
случае речь прежде всего идет о соответствии перевода 
норме эквивалентности и прагматической норме перевода 
либо — в другой терминологической и понятийной систе-
ме — о степени эквивалентности и достижении адекват-
ности. 

326 К р у п н о в  В. Н. В творческой лаборатории переводчика (Очерки 
по профессиональному переводу). М.: Междунар. отношения, 
1976. С. 60.



Часть V
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ 
ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА

Проблема моделирования перевода

Одной из основных задач современной теории перево-
да является описание самого процесса перевода, то есть 
тех действий, которые переводчик осуществляет в процес-
се анализа текста оригинала и создания результирующего 
текста. При этом интерес представляет и этап перехода от 
языка оригинала к языку перевода, и дальнейшее исполь-
зование ПЯ для построения текста перевода. Результатом 
подобных исследований являются так называемые моде-
ли перевода. Модель перевода можно определить как «ус-
ловное изображение процедуры осуществления процесса 
перевода»327, некое гипотетическое построение, отобра-
жающее основные этапы переводческого процесса и дей-
ствия, осуществляемые переводчиком на каждом этапе. 
Проблема описания подобных действий осложняется тем, 
что все они осуществляются в сознании переводчика, то 
есть непосредственно не наблюдаемы. Именно это и при-
дает модели гипотетический характер. Вместе с тем, как 
отмечает В. Н. Комиссаров, это не означает, что модели 
перевода — это чисто умозрительные построения. Как 
и в других случаях, когда исследователь имеет дело с не-
наблюдаемой системой («черным ящиком»), реальность 
модели (ее объяснительная сила) проверяется путем сопо-

327 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... C. 158.
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ставления состояния системы «на входе» и «на выходе». 
Для перевода это означает сопоставление текстов ориги-
нала и перевода. Если результат перевода оказывается та-
ким, каким он должен был получиться согласно данной 
модели, следовательно, модель «работает», хотя это, разу-
меется, не доказывает, что переводчик осознанно исполь-
зовал такую модель328.

В настоящее время в теории перевода наибольшее 
распространение получили следующие модели: ситуа-
тивно-денотативная, трансформационная, семантическая, 
психолингвистическая, а также трехфазная модель Отто 
Каде, теория уровней эквивалентности В. Н. Комиссарова 
и, разумеется, коммуникативно-функциональная модель 
перевода, представленная в предыдущих разделах учеб-
ника.

Каждая из традиционных моделей перевода рассмат-
ривает процесс перевода под определенным углом зре-
ния, с опорой на конкретные теоретические посылки, 
таким образом выявляя отдельные составляющие, или 
аспекты, переводческого процесса, интересующие того 
или иного исследователя. Именно поэтому любая тради-
ционная модель перевода обладает ограниченной объяс-
нительной силой и способна осветить лишь определен-
ные составляющие процесса перевода, не охватывая все 
его аспекты.

Вместе с тем одна из традиционных моделей, а имен-
но ситуативно-денотативная модель перевода, заслужи-
вает особого интереса, поскольку, как нам представляет-
ся, вполне реалистично описывает те процессы, которые 
происходят в сознании переводчика во время осущест-
вления им переводческой деятельности по созданию ПТ. 
Несмотря на то что эта модель была создана в русле су-
губо лингвистического направления в переводоведении 
и базируется на категориях лингвистики, она в опреде-
ленной степени «психологична», то есть учитывает рече-

328 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... C. 158.



272 Часть V. Проблемы описания процесса перевода

мыслительные процессы, являющиеся объектом изучения 
психолингвистики. 

Си туативно-денотативная модель перевода

Ситуативно-денотативная модель перевода исходит 
из того, что содержание всех языковых знаков отражает 
какие-то предметы, явления, отношения реальной дей-
ствительности. Предметы реальной действительности, 
отражаемые в языковых знаках, называются денотатами. 
Ситуация в реальной действительности есть совокупность 
денотатов и отношений между ними. Следовательно, от-
резки речи содержат информацию о какой-то ситуации 
в реальной действительности.

Следующая посылка, лежащая в основе ситуатив-
но-денотативной модели: любая ситуация может быть 
в принципе описана средствами любого языка, чему спо-
собствует общность окружающей нас действительности 
независимо от языковой принадлежности людей. Одни 
и те же явления могут по-разному описываться разными 
языками, но в любом случае такое описание возможно, 
даже если в данном языке отсутствует соответствующее 
наименование.

Исходя из этого, данная модель описывает процесс пе-
ревода следующим образом. На этапе восприятия текста 
оригинала (или его сегмента) переводчик, анализируя зна-
чения языковых знаков и их связи, уясняет, какие именно 
денотаты обозначаются этими знаками и какую ситуацию 
в действительности составляет совокупность данных де-
нотатов. 

После того как в сознании переводчика сложилось 
представление об описываемой в оригинале ситуации 
(своего рода картинка, изображающая определенный 
фрагмент действительности), он описывает эту ситуацию 
средствами другого языка.

В изложении И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга, раз-
работавших данную модель, этот процесс, названный ими 
интерпретацией, выглядит так. Имеются отправитель А, 
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адресат В и переводчик П. А, пользуясь языком ИЯ, пере-
дает сообщение С1 о некоторой ситуации в действительно-
сти Д. Переводчик, пользуясь системой ИЯ, устанавливает 
соответствие между С1 и Д, а затем, пользуясь системой 
ПЯ, строит новое сообщение С2 о той же самой ситуации; 
сообщение С2 принимается адресатом В, который, поль-
зуясь системой ПЯ, устанавливает соответствие между С2 
и действительностью.

Иначе говоря, переводчик воспринял некоторую ре-
чевую последовательность, от этой последовательности 
он переходит к ситуации, рассматривает эту ситуацию, 
затем, полностью абстрагируясь от сообщения, которое 
ему было передано, а только имея в виду данную ситуа-
цию, переводчик сообщает об этой ситуации другому 
лицу329.

Вариантом этого процесса является другой, более 
краткий процесс, названный И. И. Ревзиным и В. Ю. Ро-
зенцвейгом собственно переводом. А передает некоторое 
сообщение С1 о ситуации в действительности Д, но П, 
получив сообщение С1, переходит от него не к ситуации 
в действительности, а к языку-посреднику, т. е. к систе-
ме соответствий между ИЯ и ПЯ, а затем переходит от 
языка-посредника к системе ПЯ. С помощью ПЯ он фор-
мирует сообщение С2, которое и информирует адресата 
о ситуации в действительности. Как мы видим, этот про-
цесс осуществляется без непосредственного обращения 
к ситуации, имеющей место в действительности. Переход 
от одной системы языка к другой осуществляется непо-
средственно по заранее установленной схеме соответ-
ствий. Однако важно то, что когда эта схема соответствий 
устанавливалась, то учитывалась та действительность, те 
ситуации, которые отражают существующие категории 
в том и другом языке330. Просто все это было в прошлом.

329 Р е в з и н  И. И.,  Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего и машин-
ного перевода... С. 57.

330 Там же. С. 58.
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Ситуативно-денотативная модель в некоторых случа-
ях хорошо объясняет наблюдаемые факты. Одним из та-
ких случаев является отсутствие в ПЯ языковой единицы, 
обозначающей данный денотат. В подобной ситуа ции пе-
реводчик сначала уясняет, какое именно явление описыва-
ется при помощи знака ИЯ, а затем решает, какой прием 
перевода избрать, чтобы наиболее адекватно описать дан-
ную ситуацию в переводе. Он может создать новый знак 
(beatnik — битник), использовать уже имеющийся в ПЯ 
знак с расширением его смысловой функции (American-
fi rster — ура-патриот) или использовать описательный 
перевод (Asia-fi rster — сторонник активной политики 
в Азии).

Данная модель адекватно описывает процесс перевода 
и тогда, когда описываемая ситуация играет определяю-
щую роль при выборе варианта перевода независимо от 
того, какими средствами эта ситуация передана в оригина-
ле331. Уяснив ситуацию, описанную в оригинале, перевод-
чик может обнаружить, что в ПЯ существует лишь один 
способ описания данной ситуации (Fragile — «Осторожно, 
стекло», instant coffee — «растворимый кофе») либо сре-
ди нескольких способов есть общепринятый, наиболее 
распространенный (Keep off the grass — «По газонам не 
ходить»). Возможно, единственной целью перевода яв-
ляется точное описание ситуации, которая в оригинале 
описана неточно или неполно. Тогда переводчик, хорошо 
разбирающийся в сути вопроса, вносит какие-то дополне-
ния и исправления, добиваясь точного описания ситуации 
средствами ПЯ.

Обращение к реальной действительности бывает не-
обходимо для определения уместности или неуместно-
сти использования в тексте перевода обычного соответ-
ствия. Интересный в этом отношении пример приводит 
В. Н. Комиссаров332. При переводе английского предло-

331 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 34.
332 Там же. С. 35.
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жения «X was baited by the right» переводчик будет скло-
няться к использованию статистически преобладающего 
соответствия глаголу to bait — «травить», и, соответствен-
но, возможен перевод «Х подвергался травле со стороны 
правых» или «Правые травили Х». Однако если на месте 
Х стоит имя «Рузвельт», то данное соответствие окажет-
ся неуместным (вряд ли, пишет В. Н. Комиссаров, можно 
«травить» человека, пользовавшегося огромной популяр-
ностью в стране и четыре раза подряд избиравшегося ее 
президентом). Благодаря обращению к реальности мы 
придем к более «мягкому» переводу — «подвергался рез-
ким нападкам».

Достоинством ситуативно-денотативной модели пере-
вода является то, что она дает возможность объяснить те 
особенности переводческого процесса, которые связаны 
с обращением переводчика к реальной действительно-
сти333. Однако ее объяснительная сила ограниченна. По 
мнению В. Н. Комиссарова, она «не работает» в тех слу-
чаях, когда имеет место отказ от описания в переводе той 
же самой ситуации, что и в оригинале, поскольку это не 
обеспечит возможности межъязыковой коммуникации: 
получатель перевода в силу принадлежности к иной куль-
туре не сможет сделать из этого описания необходимые 
выводы. Не объясняет ситуативно-денотативная модель 
и тех случаев, когда в переводе сохраняется не только си-
туация, описанная в оригинале, но и способ ее описания, 
а также основная часть значений языковых средств8.

Вряд ли можно согласиться с последним замечанием. 
Представляется, что на практике переводчик во всех слу-
чаях обращается к реальной действительности, ибо непо-
нимание того, что именно описывается в оригинале, какой 
именно фрагмент действительности, лишь в исключи-
тельных случаях не является препятствием к успешному 
переводу. Сохранение в переводе способа описания ситуа-
ции и даже части значений языковых средств не означа-

333 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... С. 160.
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ет, что перевод осуществлялся по другой модели. Просто 
переводчик осознал (или почувствовал), что данный 
фрагмент действительности описывается в ИЯ и ПЯ оди-
наковым способом (My brother lives in Moscow — «Мой 
брат живет в Москве») и нет нужды искать какие-то иные 
способы описания. Интересно — и сомнительно — мне-
ние И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга, которые считали, 
что собственно перевод, то есть замещение сообщения на 
одном языке сообщением на другом языке без непосред-
ственного обращения к реальной действительности, ха-
рактерен для всех видов переводческой деятельности, но 
наиболее четко прослеживается в деятельности синхрон-
ных переводчиков, в то время как интерпретация (обра-
щение к действительности) чаще всего встречается при 
переводе художественной литературы. В этой связи еще 
раз следует повторить, что на самом деле любой процесс 
перевода включает этап восприятия, анализа, интерпрета-
ции оригинала, а целью интерпретации является как раз 
уяснение той действительности, что стоит за языковыми 
знаками. Недопонятый оригинал не может быть объектом 
перевода.

Таким образом, перевод любого вида осуществляет-
ся по одному и тому же алгоритму. На этапе восприятия 
оригинала переводчик анализирует языковой материал 
текста и организацию этого материала в тексте (языковые 
знаки и их значения, отношения между языковыми зна-
ками, синтаксическую организацию текста, отражающую 
логические отношения между денотатами и т. п.), устанав-
ливает связь между языковыми знаками и обозначаемыми 
ими денотатами и в своем сознании как бы объединяет эти 
денотаты в единую ситуацию. В результате в сознании пе-
реводчика возникает своего рода «картинка» — образ того 
фрагмента действительности, который представлен в ори-
гинале. Происходит своего рода визуализация действи-
тельности, т. е. ситуации, описанной в оригинале. На этапе 
создания текста перевода переводчик описывает «картин-
ку», сложившуюся в его сознании, используя те средства 
ПЯ, которые обычно и используются для описания по-
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добных ситуаций. Даже если ситуация, представленная 
в оригинале, вымышленная, она все равно описывается 
средствами, доступными для восприятия как получателей 
оригинала, так и получателей перевода. Правда, если ис-
пользованные в оригинале языковые средства являются 
индивидуально-авторскими, то есть необычными, то и в 
переводе эта характеристика должна сохраняться, конеч-
но, при условии, что избранный автором способ описания 
ситуации коммуникативно релевантен. 

Представляется, что визуализация реальной или вы-
мышленной действительности, представленной в ори-
гинале, есть непременное условие достаточно полного 
понимания текста. Более того, можно сказать, что только 
после того, как в сознании переводчика сложилась опи-
санная в оригинале «картинка», он имеет право присту-
пать к созданию ПТ.

Выше было сказано, что для описания предметной си-
туации, представленной в ИТ и воспринятой переводчи-
ком, обычно используются те средства, которыми подобная 
ситуация традиционно описывается в переводящем языке. 
Здесь следует сделать некоторые уточнения. Впрочем, одно 
из них уже было сделано, когда мы упомянули средства, 
относящиеся к индивидуально-авторскому стилю. Второе 
уточнение: при создании текста перевода переводчик дол-
жен непременно учитывать цель перевода, ожидания и по-
требности получателей ПТ. В силу этого обстоятельства 
конечный текст, или ПТ, может отличаться по содержанию 
и форме не только от текста оригинала, но и от того тек-
ста на переводящем языке, который мог бы быть создан 
в иной коммуникативной ситуации, с иной целью, в расче-
те на получателей с иными характеристиками, осуществля-
ющими иную предметную деятельность. Пример из жиз-
ни: представитель иностранной компании, поставившей 
новое оборудование российскому предприятию, во время 
шеф-монтажа объяснял рабочим этого предприятия прин-
ципы функционирования и правила эксплуатации данного 
оборудования, в частности, почему в определенной ситуа-
ции нельзя нажимать на определенную кнопку. При этом 
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он вдавался во все технические подробности, подробно 
разъясняя рабочим (кстати, не имевшим университетского 
образования) физические и химические процессы, лежа-
щие в основе функционирования оборудования. Выслушав 
пространную речь иностранного специалиста, переводчик 
выдал такой перевод: «Значит, так, если вы нажмете на эту 
красную кнопку, то здесь так долбанет, что мало не пока-
жется». Рабочие радостно закивали головами, что означает, 
что главное они поняли. Несомненно, это случай использо-
вания стратегии переадресации, необходимость в которой 
возникла в связи с различиями в образовательном уровне 
иностранного специалиста и его российских слушателей. 
Можно утверж дать, что представление переводчика о той 
ситуа ции, которую описывал иностранный специалист, 
было достаточно полным, но он также отдавал себе отчет 
в том, что если он представит данную ситуацию в переводе 
в том виде, в каком ее представил иностранный специалист, 
понимание получателей ПТ будет минимальным и цель пе-
ревода не будет достигнута.

Нет сомнения в том, что отказ от использования в пе-
реводе языковых средств, которые вроде бы «напрашива-
ются» (если не учитывать цель перевода), будет иметь ме-
сто и при использовании стратегии терциарного перевода.

Трансформационна я модель перевода

Трансформационная модель (теория) перевода опира-
ется на положения трансформационной (порождающей) 
грамматики Н. Хомского. Трансформационная граммати-
ка рассматривает правила порождения синтаксических 
структур, характеризующихся общностью лексем и ос-
новных логико-синтаксических связей. Согласно транс-
формационной грамматике, все множество синтакси-
ческих структур может быть сведено к ограниченному 
числу элементарных, ядерных структур, в которых ло-
гико-синтаксические отношения наиболее прозрачны. По 
определенным трансформационным правилам из ядерных 
структур выводятся производные, поверхностные струк-
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туры. А. Д. Швейцер334 приводит следующий пример: из 
английского предложения John hit Bill, рассматриваемого 
в качестве ядерной структуры, может быть образовано до-
вольно большое число трансформ:

Bill was hit by John.
John’s hitting Bill.
Bill’s being hit by John.
The hitting of Bill by John.
It was John who hit Bill.
It was Bill who was hit by John.

Либо другой пример: если за ядерную структуру 
принять предложение «Мальчик читает» (предикатив-
ная структура «деятель — действие»), то по правилам 
трансформационной грамматики из него можно вывести 
производные «Чтение мальчика», «Читающий мальчик», 
«Прочитанное мальчиком», в которых сохраняется ос-
новное отношение «деятель — действие». Как указывает 
В. Н. Комиссаров, отличаясь по форме составляющих их 
единиц, эти трансформы обладают значительной общно-
стью (иначе «инвариантностью») плана содержания335.

В ядерных структурах, в отличие от поверхностных, 
смысловые связи всегда выражены четко: предмет всегда обо-
значается существительным, а процесс — глаголом, субъект 
всегда является подлежащим, а объект — дополнением, ины-
ми словами, «трансформация поверхностных структур в ядер-
ные — это способ установления однозначных соответствий 
между грамматическими и семантическими категория ми 
или (что одно и то же) однозначной смысловой интерпре-
тации грамматических конструкций исходного текста»336.

Согласно трансформационной теории перевода про-
цесс перевода строится в три этапа: 1) этап анализа — 

334 Ш в е й ц е р А. Д. Перевод и лингвистика... С. 35.
335 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 37.
336 Шв е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 40.
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структуры оригинала (поверхностные структуры) преоб-
разуются в ядерные структуры ИЯ, то есть осуществляется 
трансформация в пределах языка оригинала; 2) этап пере-
носа — замена ядерной структуры ИЯ эквивалентной ей 
ядерной структурой ПЯ (межъязыковая трансформация); 
3) этап синтеза, или реконструирования, — ядерная струк-
тура ПЯ развертывается в поверхностную структуру ПЯ, 
то есть в конечную структуру текста перевода. В отноше-
нии последнего этапа следует заметить, что, поскольку су-
ществующий в каждом языке набор трансформаций допу-
скает несколько вариантов перефразирования, вариантов, 
между которыми существуют известные стилистические 
различия, на стадии реконструирования преобразование 
ядерного предложения ПЯ в поверхностную структуру 
осуществляется с учетом стилистических ограничений337.

Комментируя данную модель перевода, А. Д. Швейцер 
приводит слова Ю. Найды, сравнившего переводчика с пу-
тешественником, который, вместо того чтобы переправить-
ся на другой берег реки в бурном или глубоком месте, от-
ходит в сторону вверх или вниз по течению реки, находит 
безопасное место для переправы и, наконец, обходным пу-
тем достигает намеченной точки на другом берегу реки338.

А. Д. Швейцер приводит пример использования транс-
формационной модели для осуществления конкретно-
го перевода339. В качестве исходного берется английское 
предложение The White House pressurized the Senate into 
reconsidering its decision. В результате обратной трансфор-
мации получаем две ядерные структуры:

The White House pressurized the Senate.
The Senate reconsidered its decision.

На этом этапе возникает опасность в дальнейшем утра-
тить важную информацию: смысловую связь между дву-

337 Шв е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 37.
338 Там же. 
339 Там же. С. 41.
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мя ядерными предложениями («причина — следствие»). 
Чтобы этого избежать, ядерные предложения преобра-
зуем в сложное предложение, в котором смысловые отно-
шения между частями выражаются при помощи союзов, 
относительных местоимений или других синтаксических 
средств. В результате мы можем получить одно из двух 
следующих предложений:

1) The White House pressurized the Senate and it recon-
sidered its decision.

2) The White House pressurized the Senate so that it 
should reconsider its decision.

Далее осуществляется следующий этап перевода — 
этап переноса, в результате которого мы получаем один из 
двух вариантов (в зависимости от контекста):

1) Белый дом оказал нажим на сенат, и тот отменил 
свое решение.

2) Белый дом оказал нажим на сенат, чтобы тот отме-
нил свое решение.

Подобные варианты не обязательно являются оконча-
тельными. В данном случае мы находимся на околоядерном 
уровне (в терминологии Ю. Найды). Предполагается, что 
далее переводчик произведет дополнительные преобразо-
вания структур в ПЯ с учетом контекста, стилистических 
особенностей текста, чтобы обеспечить максимально воз-
можную эквивалентность поверхностных структур в ИЯ 
и ПЯ, то есть осуществит дальнейшее развертывание око-
лоядерных структур ПЯ в поверхностные структуры ПЯ.

Использование трансформационной модели для изу-
чения переводческой деятельности представляется весьма 
полезным. В. Н. Комиссаров отмечает следующие досто-
инства этой модели340:

1)  трансформационная теория отводит важное место 
сопоставительному изучению разноязычных форм, меж-

340 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 40–41.
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ду которыми могут устанавливаться отношения перевод-
ческой эквивалентности, что создает теоретическую базу 
для описания системы переводческих отношений двух 
конкретных языков;

2)  трансформационная модель дает возможность вы-
явить различные типы переводческих трансформаций;

3)  попытка связать процесс перевода с внутриязыко-
выми трансформациями имеет несомненную ценность, по-
скольку дает возможность объяснить факты перевода струк-
тур ИЯ, не имеющих соответствий в ПЯ. Например, не имеет 
соответствия в русском языке английская структура She is 
a poor letter-writer. На первом этапе переводческого процесса 
эта структура преобразуется в ядерную структуру в рамках 
того же языка: She writes letters poorly. На втором этапе про-
исходит замена ядерной структуры ИЯ ядерной структурой 
ПЯ: «Она пишет письма плохо». А затем происходит развер-
тывание ядерной структуры ПЯ в поверхностную структуру 
русского языка: «Она не умеет писать письма»341.

Вместе с тем, как и каждая модель перевода, транс-
формационная модель не лишена некоторых недостатков. 
К их числу относятся следующие:

1)  трансформационная модель не объясняет, каким 
образом на третьем этапе осуществляется выбор из чис-
ла возможных трансформ (ведь, согласно данной моде-
ли, трансформации осуществляются в рамках отдельных 
языков и, следовательно, исходные и конечные структуры 
оказываются независимыми друг от друга);

2)  трансформационная модель не может объяснить 
факты установления отношений эквивалентности между 
такими структурами, которые не сводятся к аналогичным 
ядерным структурам:

The split in the Democratic Party elected Lincoln.

341 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... С. 161.
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«В результате раскола в демократической партии 
к власти пришел Линкольн»;

3) трансформационная модель не объясняет факты 
экви валентности между такими структурами, как Fragile — 
«осторожно, стекло»342. Как указывает А. Д. Швей цер, едва 
ли есть смысл искать окольные пути там, где можно пе-
реправиться на другой берег реки и кратчайшим путем343.

В целом, говоря об этой модели, А. Д. Швейцер отме-
чает, что грамматические трансформации действительно 
находят применение в качестве одного из приемов семан-
тического анализа исходного текста и одного из способов 
построения конечного высказывания. Однако сведение 
перевода к грамматическим трансформациям чрезмерно 
упрощает реальную картину, поскольку в переводе нахо-
дят применение и методы лексико-синтаксического пе-
рефразирования, и семантические модификации, обуслов-
ленные ситуативно-прагматическими факторами344. Таким 
образом, претензии трансформационной модели перевода 
на универсальный характер (на чем настаивал Ю. Найда) 
вряд ли обоснованны, и, как и все прочие модели перево-
да, данная модель имеет ограниченную объяснительную 
силу.

Семантическая модель перевода

Нет сомнения в том, что «эквивалентность содержа-
ния двух текстов (в том числе и двух текстов на разных 
языках) подразумевает идентичность или достаточно 
близкое подобие всех или некоторых смысловых элемен-
тов, составляющих содержание этих текстов»345. Исходя 
из этого, согласно семантической модели перевода, про-

342 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 42.
343 Шв е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 42.
344 Шв е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 

С. 22.
345 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 43.
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цесс перевода представляется как выделение в тексте ори-
гинала смысловых элементов (сем) и выбор в ПЯ единиц, 
содержащих такие же смысловые элементы.

Проблема заключается в определении состава элемен-
тарных смыслов (сем), входящих в содержание каждой 
единицы оригинала. Разрешается она путем определения 
дифференциального признака, по которому содержание 
данной единицы противопоставляется содержанию дру-
гой единицы того же языка, близкой первой и находя-
щейся с ней в определенных семантических отношениях. 
Воспользуемся примером В. Н. Комиссарова. В значение 
русского слова «студент» входят следующие элементар-
ные смыслы: 1) «обучаемый» — не «преподаватель»; 
2) «учащийся в вузе» — не «ученик»; 3) «мужской пол» — 
не «студентка»; 4) «одно лицо» — не «студенты»346. 
Английское соответствие русского слова (student) имеет 
меньший набор сем: в его значении отсутствует указание 
на пол лица. Это, однако, не препятствует слову student за-
менять русское слово «студент» при переводе. Дело в том, 
что не все семы в значении языковой единицы могут ока-
заться релевантными в определенных условиях комму-
никации и, следовательно, не все они подлежат передаче 
при переводе. Так, утверждение «Все студенты обязаны 
посещать занятия» относится как к студентам, так и к сту-
денткам, и указание на пол в данном случае необязатель-
но или даже излишне. Иной случай — использование того 
же слова в предложении «Студентки нашего университета 
слишком много курят», где указание на пол обсуждаемого 
лица коммуникативно релевантно, а значит, должно быть 
обязательно воспроизведено в переводе.

Итак, согласно семантической модели перевода, зада-
ча переводчика заключается в воспроизведении в перево-
де тех элементарных смыслов, которые коммуникативно 
релевантны. Переводческая эквивалентность основывает-
ся на общности сем в содержании оригинала и перевода. 

346 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 44.
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Причем такая общность существует не между совокупно-
стью сем, а лишь между отдельными семами347.

Автор семантической модели перевода, английский 
исследователь Дж. Кэтфорд, иллюстрирует высказанные 
положения следующим примером348. Допустим, англий-
ское предложение I have arrived должно быть передано на 
русский язык предложением «Я пришла». При этом содер-
жание оригинала и перевода будет соотноситься следую-
щим образом.

Из приведенной схемы видно, что английское предло-
жение содержит пять элементарных смыслов: 1) говоря-
щий (первое лицо); 2) прибытие (без указания на способ 
передвижения); 3) прошедшее время (not «arrive»); 4) связь 
с другим действием или моментом времени (значение пер-
фекта); 5) связь с моментом речи (not «arrived»). Русское 
предложение содержит шесть элементарных смыслов:

347 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 45.
348 Цит. по: К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 45.
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1) говорящий; 2) прибытие; 3) прошедшее время; 
3) женский род; 5) движение пешком; 6) совершенный 
вид349. При этом общих сем имеется только три: «гово-
рящий», «прибытие», «прошедшее время». Но и их ока-
зывается достаточно, чтобы обеспечить эквивалентность 
перевода. А несовпадающие элементарные смыслы ока-
зываются коммуникативно нерелевантными. Понятно, 
что чем больше совпадающих сем в содержании ориги-
нала и перевода, тем большей будет степень эквивалент-
ности.

Как отмечает В. Н. Комиссаров, заменяющие друг 
друга семы могут не совпадать, а быть связаны отноше-
ниями семантического перефразирования: Last year saw 
a rapid growth of industrial production — «В прошлом году 
отмечался быстрый рост промышленного производства»; 
отношения перефразирования можно представить сле-
дующим образом: А видит X у себя = X наличествует 
у А = X существует в период, когда А350.

Семантическая модель перевода обладает значитель-
ной объяснительной силой. Она позволяет объяснить 
многие причины семантических расхождений между 
двумя текстами, указывает на ряд существенных фак-
торов, определяющих выбор варианта перевода. Вместе 
с тем она не лишена ряда существенных недостатков. 
По мнению В. Н. Комиссарова, она не предусматривает 
такие случаи, когда для описания одной и той же ситуа-
ции разные языки используют разные семантические 
категории (instant coffee — «растворимый кофе»); она 
не затрагивает проблем передачи образных и иных ассо-
циаций при переводе, проходит мимо многоплановости 
содержания текста, возможности использования единиц 
языка в переносном значении, расчета на предваритель-
ный опыт и наличия ассоциаций, которые могут оказать-
ся неодинаковыми у получателей оригинала и перевода; 

349 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... С. 162–163.
350 Там же.
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основной упрек, который высказывает В. Н. Комиссаров, 
заключается в том, что в рамках семантической модели 
перевода не находится места категории цели коммуни-
кации, играющей решающую роль при выборе средств 
перевода351.

Трехфазн ая модель перевода О. Каде

Во многих традиционных моделях перевода проявля-
ется интуитивное осознание их авторами факта того, что 
в процессе межъязыковой коммуникации посредством пе-
ревода четко выделяются два этапа: этап восприятия пере-
водчиком текста оригинала и этап создания текста перево-
да. Как пишет В. Н. Комиссаров, «...можно различать два 
вида действий, составляющие хотя и несамостоятельные, 
но достаточно ясно выделяемые этапы, которые могут, 
с известными оговорками, описываться раздельно. К пер-
вому такому этапу будут относиться действия переводчи-
ка, связанные с “извлечением” информации из оригинала. 
Ко второму — вся процедура выбора необходимых средств 
в языке перевода»352. Однако никто не отрицает и того, что 
есть и некий промежуточный этап, пожалуй, самый таин-
ственный, осуществляемый исключительно в сознании 
переводчика и потому непосредственно не наблюдаемый. 
Это именно та стадия переводческого процесса, на кото-
рой осуществляется переход от знаков одного языка к зна-
кам другого языка. Именно таким образом представляет 
процесс перевода модель немецкого лингвиста и перево-
доведа Отто Каде.

Прежде чем обратиться к исследованию особенностей 
процесса переводной коммуникации, О. Каде рассматрива-
ет основные черты обычной, то есть одноязычной комму-

351 К о м и с с а р о в  В. Н. Современное переводоведение... С. 60–61.
352 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 162.
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никации353. Он пишет, что при обычной коммуникации ее 
участники (отправитель О и получатель П) владеют тож-
дественным кодом, с помощью которого О кодирует опре-
деленное информационное содержание в форме текста. 
П декодирует текст и извлекает из него информационное 
содержание. При этом под информационным содержанием 
О. Каде понимает не привычное нам предметно-логическое 
содержание высказывания, а коммуникативную значимость 
языкового высказывания, проявляющуюся в том, что опре-
деленная последовательность знаков способна оказывать 
определенный эффект-воздействие на получателя, прибли-
зительно соответствующий определенному намерению от-
правителя. То есть для О. Каде способность высказывания 
оказывать определенное воздействие на получателя и при-
мерное соответствие этого воздействия намерению отпра-
вителя является условием успешной коммуникации.

Элементарным условием успешной коммуникации 
является тождественность кодов О и П. При этом впол-
не очевидно, что коды участников коммуникации никогда 
не бывают полностью идентичными. Это определяется 
следующими причинами. Во-первых, знаки языка име-
ют способность к варьированию в определенных грани-
цах, а следовательно, абсолютная тождественность кодов 
противоречит природе языка. Во-вторых, у индивидуумов 
существуют различия в индивидуальном опыте (как язы-
ковом, так и внеязыковом), что ведет к возникновению 
идеолектов у отдельных представителей языкового сооб-
щества. В-третьих, тождественности кода препятствуют 
диалектные, региональные и социальные влияния, кото-
рым в рамках языкового сообщества подвержены отдель-
ные группы говорящих.

Однако отсутствие абсолютного тождества между ко-
дами О и П не является препятствием для взаимопонима-

353 Основные положения теории О. Каде излагаются по: К а д е  О. 
Проблемы перевода в свете теории коммуникации // Вопросы тео-
рии перевода в зарубежной лингвистике. М.: Междунар. отноше-
ния, 1978. С. 69–90.
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ния между участниками коммуникации, поскольку всегда 
имеется часть кода, являющаяся инвариантной, неизмен-
ной. Таким образом, равенство кодов всегда является от-
носительной величиной, но относительного равенства 
кодов достаточно, чтобы обеспечить взаимопонимание 
между коммуникантами.

Особенности двуязычной коммуникации определяются 
прежде всего тем, что О и П не владеют одинаковым кодом. 
Взаимопонимание между ними возможно лишь в случае пре-
вращения текста на языке Я1 в текст на языке Я2, способный 
оказывать коммуникативное воздействие на получателя. 
В этом и заключается функция перевода, которая требует:

а) декодирования текста на Я1 с целью перекодирова-
ния;

б) перекодирования, то есть мены кода в узком смыс-
ле (подстановка знаков Я2 вместо знаков Я1);

в) реализации текста на Я2.

Эти задачи решаются переводчиком Т (Translator), ко-
торый выступает в качестве промежуточного звена между 
О и П в двуязычной коммуникации. По отношению к О он 
является получателем, а по отношению к конечному адре-
сату П’— косвенным отправителем О’.

Как указывает О. Каде, предпосылкой для функциони-
рования переводчика Т в качестве О’ является его функцио-
нирование в качестве перекодирующего звена ПЗ. Именно 
в этом качестве переводчик осуществляет переход от зна-
ков одного языка к знакам другого языка, точнее, заменяет 
знаки Я1 знаками Я2. Выполнение этой функции перевод-
чиком Т зависит от его действий в качестве получателя П.

О. Каде предлагает следующую схему, раскрываю-
щую последовательность событий в ходе межъязыковой 
коммуникации354:

354 Основные положения теории О. Каде излагаются по: К а д е  О. 
Проблемы перевода в свете теории коммуникации // Вопросы тео-
рии перевода в зарубежной лингвистике. М.: Междунар. отноше-
ния, 1978. С. 74.
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Таким образом, двуязычная коммуникация включает 
в себя три фазы:

1. Коммуникация между О и Т. Переводчик Т высту-
пает в качестве получателя П сообщения на Я1.

2. Мена кода Я1 — Я2, осуществляемая Т (выступаю-
щим в качестве ПЗ).

3. Коммуникация между Т и П’. Переводчик высту-
пает в качестве отправителя О’ сообщения для получа-
теля П’.

Как видно из схемы, собственно перевод является 
лишь частью этого процесса и распространяется на часть 
первой фазы (восприятие и декодирование сообщения, 
поступающего от О, переводчиком), на всю вторую фазу 
и часть третьей фазы.

Достоинством данной модели перевода является чет-
кое выделение этапов процесса межъязыковой комму-
никации, указание на полифункциональность действий 
переводчика. Подобное представление о структуре акта 
межъязыковой коммуникации дает возможность анализи-
ровать всевозможные факторы, существующие в каждом 
из звеньев и воздействующие на перевод. Модель О. Каде 
объективно корректно раскрывает характер переводче-
ской деятельности с точки зрения последовательности 
операций, осуществляемых переводчиком.
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Интерпретативная теория перевода

Интерпретативная теория перевода, разработанная 
французскими переводоведами Д. Селескович и М. Ле-
дерер, исходит из того, что общение между людьми 
осуществляется не путем обмена единицами языка, а с 
помощью речевых высказываний-текстов, обладающих 
опре деленным смыслом. Причем смысл текста несводим 
к простой сумме значений языковых единиц. Именно из-
влечение смысла из исходного сообщения и перевыраже-
ние его в тексте перевода является основной задачей пе-
реводчика.

Согласно данной теории, процесс перевода включает 
следующие этапы: создание текста оригинала; понима-
ние переводчиком смысла речи (причем извлекаемый им 
смысл должен быть идентичен смыслу, вложенному в ис-
ходное сообщение автором оригинала); порождение пере-
водчиком текста перевода, воспроизводящего исходный 
смысл355. Как и во многих других моделях перевода, в дан-
ном случае переводчик представлен как человек, выполня-
ющий две роли: получателя исходного текста (interpreter / 
listener) и создателя текста перевода (interpreter / speaker). 
Центральным этапом в этой модели является этап понима-
ния переводчиком смысла исходного сообщения. Данный 
процесс представляет собой интерпретацию, то есть из-
влечение смысла, минуя его языковое выражение.

Интерпретация — это основное понятие в данной 
концепции, противопоставленное понятию собственно 
перевода. По мнению Д. Селескович, перевод часто по-
нимается как операция по перекодированию сообщения, 
что предполагает замену последовательности знаков од-
ного языка последовательностью знаков другого языка356. 
Таким образом, собственно перевод имеет дело с едини-

355 S e l e s k o v i t c h  D. Interpretation, A Psychological Approach 
to Translating // Translation: Applications and Research / Ed. by 
R. W. Brislin. New York, Gardner Press, Inc. 1976. P. 97.

356 Ibid. P. 92.
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цами языков. Языки сравниваются и оцениваются с точки 
зрения нахождения эквивалентов. Как иронично замечает 
Д. Селескович, лучшим результатом этой операции яв-
ляются двуязычные словари, фиксирующие возможные 
соответствия между единицами двух языков357. В отли-
чие от собственно перевода интерпретация имеет дело не 
с единицами языков, а с идеями, со смыслом и всячески 
игнорирует формальные межъязыковые соответствия. 
Интерпретация предполагает нахождение соответствую-
щего способа выражения данного смысла в данный мо-
мент времени и в данном контексте независимо от того, 
что этот способ выражения мысли и тот способ выраже-
ния той же мысли, который был использован в оригинале, 
могут нести разные смыслы в иных условиях. Другими 
словами, интерпретация предполагает выделение зна-
чимых смысловых элементов в исходном высказывании 
и перевыражение смысла средствами другого языка та-
ким образом, что оригинал и перевод могут совпадать по 
смыслу только в данных условиях и не обязательно вклю-
чают формальные языковые эквиваленты.

Из вышеизложенного следует, что в процессе перево-
да переводчик отделяет извлеченный смысл от его язы-
кового выражения, то есть имеет место девербализация 
сообщения. Девербализация есть осознание переводчи-
ком того, что хотел сказать автор в анализируемом отрез-
ке оригинала. Она состоит в том, чтобы забыть конкрет-
ные слова и высказывания, породившие извлеченный из 
них смысл358. По образному выражению Д. Селескович, 
переводчик как бы расплетает на отдельные нити ткань, 
сотканную из материала одного языка, и затем из полу-
ченных нитей ткет новый материал. Перед тем как создать 
новое речевое произведение, переводчик сводит сформу-

357 S e l e s k o v i t c h  D. Interpretation, A Psychological Approach to 
Translating... P. 93.

358 L e d e r e r  M. La theorie interpretative de la traduction: un resume // 
Информационно-коммуникативные аспекты перевода. Ч. I. Н. Нов-
город: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1997. С. 52.
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лированную мысль автора оригинала к мысли, не име-
ющей языкового выражения359. Причем это происходит 
мгновенно и интуитивно, и в памяти переводчика сохра-
няется лишь извлеченный смысл, который он и передает 
в переводе.

На полноту понимания исходного смысла, то есть 
на успешность интерпретации, влияют разные факторы. 
К ним относится знание переводчиком языка оригинала 
и его знание предмета речи. Последнему фактору авто-
рами теории придается особое значение, поскольку, по 
их мнению, смысл высказывания возникает в сознании 
слушателя только в том случае, если слушатель распола-
гает достаточным количеством знаний о предмете речи. 
Только в этом случае может произойти интеграция ново-
го, извлеченного из высказывания знания с уже имевшим-
ся знанием получателя (переводчика). Правда, возможны 
ситуации, когда высказывание не может быть понято пе-
реводчиком. Это происходит тогда, когда высказывание 
предъявляется получателю без контекста (как, например, 
в тех случаях, когда носителя языка просят дать перевод 
какого-то слова без контекста: «Как бы вы перевели это 
слово на французский?»). Другой очевидный случай — 
недостаточное знание переводчиком предмета речи, ког-
да он «...не обладает минимальным количеством знаний, 
позволяющим ему осуществить перевод, то есть понять 
(курсив автора. — В. С.)»360.

По мнению авторов интерпретативной теории, интер-
претация лучше всего удается переводчику в условиях 
устного перевода, поскольку у него нет времени подробно 
анализировать языковую сторону высказывания; он мо-
жет лишь ухватить основной смысл. Причем этот смысл 
понимается переводчиком однозначно в силу предель-
ной однозначности самого высказывания: оно адресуется 

359 S e l e s k o v i t c h  D. Interpreting for International Conferences. 
Problems of Language and Communication... P. 37.

360 S e l e s k o v i t c h  D. Interpretation, A Psychological Approach to 
Translating... P. 101–102.
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определенной аудитории с определенным уровнем экстра-
лингвистических знаний, то есть предельно приспособле-
но к восприятию получателей361. Это, однако, не означает, 
что к письменному переводу интерпретативная теория 
неприменима. Просто при письменном переводе перевод-
чик находится в несколько затрудненном положении: он 
не имеет непосредственной связи с участниками комму-
никации, а перед глазами у него — письменный текст, ко-
торый может по-разному интерпретироваться получателя-
ми с разным объемом экстралингвистических знаний, как 
и самим переводчиком. Таким образом, именно устный 
перевод в максимальной мере отражает сущность пере-
водческого процесса, в то время как в письменном перево-
де эта сущность затемняется.

В. Н. Комиссаров делает вывод, что интерпретативная 
теория перевода представляет собой попытку подвести тео-
ретическую базу под интуитивное представление устного 
переводчика о характере своей деятельности37. Вместе 
с тем она не лишена некоторых уязвимых сторон в тео-
ретическом и практическом плане. В. Н. Комиссаров вы-
деляет следующие недостатки интерпретативной теории:

1. Преувеличение роли интуитивно-непосредственного 
в речи. Интуитивное понимание возможно лишь в отноше-
нии сравнительно простых текстов; субъективное ощуще-
ние правильности понимания часто не имеет объективных 
оснований; для выявления всех компонентов реального 
смысла сложного текста требуется сознательный анализ.

2. Необоснованное возвеличивание устного пере-
вода как наиболее надежного способа передачи смысла 
оригинала. Известно, что часто устный (особенно син-
хронный) переводчик в силу экстремальности ситуации 
перевода довольствуется лишь передачей основной мыс-
ли автора, компрессирует смысл исходного текста, допу-

361 S e l e s k o v i t c h  D. Interpretation, A Psychological Approach to 
Translating... P. 103.
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скает пропуски, отклонения, оговорки и ошибки в речи. 
Напротив, письменный переводчик имеет возможность 
детально проанализировать смысл оригинала и, следова-
тельно, более полно передать все содержание оригинала.

3. Неправильное представление о роли языка в созда-
нии смысла текста. Действительно, смысл высказывания 
в конкретном контексте может не сводиться к его языково-
му содержанию, но он всегда интерпретируется через это 
содержание и на его основе. Как пишет В. Н. Комиссаров, 
переводчик «на самом деле очень быстро и неосознанно 
идентифицировал услышанные языковые единицы, интер-
претировал их значения по отношению друг к другу и к опи-
сываемой реальности и определил языковое содержание 
высказывания с большей или меньшей полнотой. И лишь 
после этого или наряду с этим он может осуществить пони-
мание смысла, выводимого из этого содержания...»362.

4. Представление о смысле высказывания как о чем-то 
мгновенном, неповторимом, создающемся лишь в данный 
момент коммуникации. Но кроме субъективного смысла 
любое высказывание должно содержать некоторую ин-
формацию, общую для всего языкового коллектива, поль-
зующегося данным языком, иначе общение между людьми 
и их совместная деятельность были бы невозможны.

Вместе с тем следует отметить и очевидное достоин-
ство интерпретативной теории перевода, а именно ука-
зание на необходимость осуществления девербализации 
смысла оригинального высказывания как одного из этапов 
процесса перевода. Представляется, что направленность 
действий переводчика на «забывание» языковой формы 
выражения способствует преодолению интерференции 
в переводе, позволяет переводчику создавать текст пере-
вода в соответствии с нормами и узусом ПЯ. Причем эта 
роль девербализации важна и абсолютно реализуема в ус-
ловиях как письменного перевода, так и устного.

362 Ком и с с а р о в  В. Н. Общая теория перевода... С. 43–44.
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 Теория уровней эквивалентности

Анализируя различные теоретические модели перево-
да, В. Н. Комиссаров отмечает, что каждая из них отража-
ет только какие-то отдельные аспекты переводческой дея-
тельности и лишь все вместе, в совокупности они дают 
достаточно полную картину тех содержательных компо-
нентов, передача которых обеспечивает эквивалентность 
перевода. По его мнению, роль такой объединяющей мо-
дели, всесторонне описывающей переводческую деятель-
ность, может сыграть теория уровней эквивалентности.

«Теория уровней эквивалентности — это модель пере-
водческой деятельности, основанная на предположении, 
что отношения эквивалентности устанавливаются между 
аналогичными уровнями текстов оригинала и перевода. 
Основой этой модели является выделение в содержании 
текста ряда последовательных уровней, отличающихся 
по характеру информации, передаваемой от Источника 
к Рецептору»363.

Суть этой теории состоит в том, что «различия в си-
стемах ИЯ и ПЯ и особенностях создания текстов на каж-
дом из этих языков в разной степени могут ограничивать 
возможность полного сохранения в переводе содержания 
оригинала. Поэтому переводческая эквивалентность мо-
жет основываться на сохранении (и соответственно утра-
те) разных элементов смысла, содержащихся в оригинале. 
В зависимости от того, какая часть содержания передается 
в переводе для обеспечения его эквивалентности, разли-
чаются разные уровни (типы) эквивалентности. На лю-
бом уровне эквивалентности перевод может обеспечивать 
межъязыковую коммуникацию»364.

Действительно, для обеспечения вполне успешного 
акта межъязыковой коммуникации иногда бывает впол-
не достаточно жестом указать на нужный предмет, вме-

363 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 62.
364 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 51.
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сто того чтобы переводить фразу «Я имею в виду вон тот 
предмет, расположенный слева от вас, чуть повыше крас-
ного шара и пониже зеленого куба». При этом цель ком-
муникации может быть достигнута, хотя в «переводе» не 
только не воспроизведены значения слов и структура вы-
сказывания, но и высказывания как такового нет. В других 
случаях переводчик описывает ту же ситуацию, но делает 
это по-другому, сохраняя при этом и цель коммуникации, 
и способ ее достижения через идентификацию определен-
ной ситуации. Например, если по-английски на упаковоч-
ном ящике написано «Fragile» (буквально — «хрупкий»), 
то по-русски эту же ситуацию можно описать с помощью 
фразы «Осторожно, стекло!» или даже отрицательного 
императива «Не кантовать».

В передаваемом от Источника к Рецептору тексте 
В. Н. Комиссаров выделяет пять основных уровней плана 
содержания: 1) уровень языковых знаков (слов); 2) уровень 
высказывания; 3) уровень (структуры) сообщения; 4) уро-
вень описания ситуации; 5) уровень цели коммуникации.

Приведенная последовательность уровней, по мнению 
В. Н. Комиссарова, отражает не только структуру содер-
жания текста, но и основные этапы анализа Рецептором 
переданного ему текста. Сначала Рецептор идентифици-
рует языковые знаки, затем «последовательно уясняет 
содержание анализируемого текста на уровне высказыва-
ния, сообщения, описания ситуации и приходит к понима-
нию содержания целого на уровне цели коммуникации»365. 
Именно в этом порядке рассматривает В. Н. Комиссаров 
уровни эквивалентности перевода в изданной в 1973 году 
книге «Слово о переводе».

Характеризуя эти уровни, он отмечает, что верхним 
порогом переводимости будет эквивалентность на низ-
шем уровне (т. е. на уровне языковых единиц), а низшим 
ее порогом — эквивалентность лишь на высшем уровне 
(т. е. на уровне цели коммуникации).

365 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 66.
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При этом эквивалентность на более высоких уровнях 
еще не означает эквивалентности на более низких, тогда 
как эквивалентность на низшем уровне автоматически 
предполагает эквивалентность и на более высоких уров-
нях, поскольку переводчик должен последовательно уяс-
нить все уровни содержания оригинала — от языковых 
знаков до цели коммуникации.

Основанный на этой модели процесс перевода В. Н. Ко-
миссаров описывает следующим образом: воспринимая 
текст как Рецептор, переводчик переходит с одного уров-
ня на другой снизу вверх, уясняя все уровни содержания. 
Затем, перейдя к использованию языкового кода ПЯ, он 
проходит всю иерархию уровней в обратном направлении, 
последовательно проверяя, не определяет ли однозначно 
каждый уровень содержания окончательный вариант пе-
ревода. Если какой-то уровень уже требует обязательно-
го употребления определенных форм, переводчик делает 
этот выбор. Если же такое ограничение отсутствует, он пе-
реходит к следующему уровню, следя за тем, чтобы вари-
ант перевода, устанавливающий эквивалентность с ориги-
налом на более низких уровнях, не противоречил более 
высоким уровням содержания366.

Позднее В. Н. Комиссаров изменил последовательность 
выделяемых им уровней на обратную и ввел термин тип 
эквивалентности, сначала употребляя его наряду с тер-
мином уровень (как в приведенной выше цитате из работы 
1990 года), а затем и вместо него (см., например, изданную 
в 1999 году книгу «Современное переводоведение»).

По-видимому, изменение последовательности распо-
ложения и рассмотрения уровней вызвано тем, что речь 
идет одновременно о двух разных наборах уровней. С од-
ной стороны, выделяются уровни содержания в тексте, 
и в этом случае действительно значения отдельных слов 
представляют собой низший уровень — это те кирпичи-
ки, из которых в результате их взаимодействия склады-

366 Ш в е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика...
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вается содержание высказывания, имеющего также свое 
значение (точнее — назначение) в процессе общения, т. е. 
преследующее определенную коммуникативную цель. 
С другой стороны, речь идет об уровнях эквивалентности 
содержания двух текстов — оригинала и перевода. Здесь 
уже ситуация меняется. Эквивалентность на уровне язы-
ковых знаков — это эквивалентность на уровне цели ком-
муникации + эквивалентность на уровне описания ситуа-
ции + эквивалентность на уровне структуры сообщения + 
эквивалентность на уровне высказывания + сохранение 
содержания языковых знаков. Поэтому рассматривать этот 
уровень как низший нелогично и технически неудобно.

Для того чтобы легче было соотнести уровни и типы 
эквивалентности перевода, представляющие собой факти-
чески лишь разные способы описания одной и той же мо-
дели, их можно представить в виде следующей таблицы:

№ 
уров ня

Характеристика
уровня

№
типа

Характеристика 
типа

1
Эквивалентность 
на уровне языковых 
знаков

5
Эквивалентность 
при передаче 
семантики 
языковых единиц

2
Эквивалентность 
на уровне высказы-
вания

4

3
Эквивалентность
на уровне (структу-
ры) сообщения

3
Эквивалентность 
при передаче 
функционально-
ситуативного 
содержания4

Эквивалентность 
на уровне описания 
ситуации

2

5
Эквивалентность на 
уровне цели комму-
никации

1
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Разные типы эквивалентности перевода можно про-
иллюстрировать следующими примерами из работы 
В. Н. Комиссарова367.

• Первый тип (эквивалентность на уровне цели комму-
никации):
That’s a pretty thing to say.
Постыдился бы!
Цель коммуникации здесь заключается в выражении 

эмоций говорящего, который возмущен предыдущим вы-
сказыванием собеседника. В переводе использована одна 
из стереотипных фраз, служащих для выражения возму-
щения в русском языке. При этом составляющие ее язы-
ковые средства не соответствуют единицам оригинала 
и даже сама ситуация описана по-другому: в оригинале 
дается оценка тому, что человек сказал, а в переводе да-
ются рекомендации в отношении поведения человека, ска-
завшего это.
• Второй тип (эквивалентность на уровне описания си-

туации):
He answered the phone.
Он снял трубку.
В этом случае общая часть содержания оригинала 

и перевода не только передает одинаковую цель коммуни-
кации, но и отражает одну и ту же внеязыковую ситуацию. 
Здесь несопоставимые языковые средства оригинала и пе-
ревода фактически описывают один и тот же поступок, 
указывают на одинаковую реальность: снять трубку — 
это и есть «ответить» на звонок.
• Третий тип (эквивалентность на уровне сообщения):

Scrubbing makes me bad-tempered.
От мытья полов у меня настроение портится.

367 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода...
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При таком переводе сохраняется цель коммуникации, 
описывается та же ситуация и сохраняются общие поня-
тия, с помощью которых эта ситуация обозначена в ориги-
нале, хотя ни синтаксическая структура, ни использован-
ные в переводе слова не воспроизводят синтаксической 
структуры и значений слов оригинала.
• Четвертый тип (эквивалентность на уровне структуры 

высказывания):
I told him what I thought of her.
Я сказал ему свое мнение о ней.
Этот тип эквивалентности предполагает наряду с тре-

мя компонентами содержания, сохранявшимися в треть-
ем типе, воспроизведение в переводе значительной части 
значений синтаксических структур оригинала. Иными 
словами, здесь уже сохраняются значения, заключенные 
в связях между языковыми единицами, однако эквива-
лентности на уровне слов нет (what I thought of her — свое 
мнение о ней).
• Пятый тип (эквивалентность на уровне языковых зна-

ков):
The house was sold for 10 thousand dollars
Дом был продан за 10 тысяч долларов.

В этом типе эквивалентности сохраняется цель комму-
никации, описание ситуации, смысл сообщения, значение 
синтаксических структур и значение слов, т. е. достигает-
ся максимальная степень близости содержания оригинала 
и перевода, которая может существовать между текстами 
на разных языках.

Итак, при каждом последующем типе эквивалентности 
передается тот же тип информации, что и на предыдущем, 
плюс некоторая дополнительная информация. В этом отно-
шении новый, «перевернутый» вариант модели действи-
тельно представляется более логичным и удобным.

Замена термина уровень термином тип также снимает 
целый ряд трудностей, связанных с интерпретацией этой 
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модели. Термин уровень предполагает восхождение от 
низшего к высшему, что в данном случае вряд ли уместно, 
поскольку в исходном варианте модели получается, что 
перевод на высшем уровне эквивалентности оказывает-
ся информационно наименее полным. Кроме того, само 
понятие уровня предполагает как бы качественную оцен-
ку — чем выше уровень, тем выше качество перевода, 
чего в данном случае нет.

На самом деле предложенные В. Н. Комиссаровым 
уровни — это лишь способ описания возможных дей-
ствий переводчика, модель, подсказывающая ему, в каких 
пределах и какой частью содержания текста оригинала он 
волен или не волен жертвовать. Так, из этой модели ста-
новится ясным, что ни при каких условиях нельзя жерт-
вовать целью коммуникации. Никакие соответствия на 
других уровнях не могут быть эквивалентными, если нет 
эквивалентности на уровне цели коммуникации. Однако 
это не значит, что эквивалентность на уровне цели комму-
никации лучше, чем эквивалентность на уровне, скажем, 
языковых знаков, ибо последняя также неизбежно предпо-
лагает сохранение цели коммуникации.

С другой стороны, нельзя полагать, что перевод всег-
да тем лучше, чем полнее близость содержания оригинала 
и перевода, т. е. что эквивалентность на уровне языковых 
знаков всегда лучше, чем, скажем, эквивалентность на 
уровне описания ситуации. В самом деле, если английское 
Stop! I have a gun перевести с сохранением и структуры 
высказывания, и значения слов (Стой! У меня есть ру-
жье), то, несмотря на полноту содержательной близости 
с оригиналом, этот перевод будет явно менее удачным, чем 
более естественный для данного высказывания перевод на 
уровне описания ситуации: Осторожно! Стрелять буду!

Термин же тип не вызывает ненужных ассоциаций 
с иерархичностью и поэтому не содержит в себе импли-
цитной оценки качества перевода, соответствующего тому 
или иному типу эквивалентности.

Создававшаяся изначально для объяснения обычной 
процедуры выбора формы перевода из ряда возможных 
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вариантов, а также обусловленности перевода особенно-
стями описываемой действительности, теория уровней 
эквивалентности, по оценке самого В. Н. Комиссарова, 
во многом зависит от конкретизации понятия эквива-
лентности на каждом из выделенных уровней, а также от 
адекватного описания вариантов плана выражения каж-
дого уровня и смысловых различий между такими вари-
антами.

В целом эта модель, представляющаяся скорее опи-
сательной, чем операциональной, позволяет переводчику 
определить, какой степени близости к оригиналу он мо-
жет достичь в каждом конкретном случае.

Способы, приемы и методы перевода

При описании процесса перевода исследователи ис-
пользуют такие понятия, как «способ», «прием», «ме-
тод», каждое из которых имеет собственное содержание. 
Р. К. Миньяр-Белоручев пишет, что «способ есть основное 
правило достижения поставленной цели, которое отража-
ет объективно существующие законы действительности. 
Способ не есть деятельность, не система действий, а пси-
хологическая операция, реализующая действие. Перейти 
от одного языка к другому для выражения уже сформу-
лированной мысли, для повторного обозначения предмета 
можно только одним из существующих способов перево-
да»368. Каковы же эти способы перевода?

В теории перевода рассматривались разные спосо-
бы, или пути, перехода от единиц одного языка к еди-
ницам другого языка. Как мы уже знаем, И. И. Ревзин 
и В. Ю. Розенцвейг выделяли два процесса перевода — 
собственно перевод и интерпретацию. В первом случае 
осуществляется непосредственный переход от знаков од-

368 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... C. 100.
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ного языка к знакам другого без обращения к реальной 
действительности, то есть без анализа того фрагмента 
действительности, который описывается в данном сегмен-
те текста. Во втором случае переводчик, анализируя зна-
чения языковых знаков оригинала, уясняет, какой именно 
фрагмент действительности описан в оригинале, а затем 
описывает этот же фрагмент, пользуясь средствами языка 
перевода369. То есть в процессе интерпретации перевод-
чик как бы выходит в реальную действительность, а за-
тем возвращается к системе языка, но уже языка перевода. 
Подобное принципиальное разграничение двух процес-
сов на основе того, обращается перевод к реальной дей-
ствительности или нет, в литературе подвергалось крити-
ке, ибо понятно, что без анализа содержания текста или 
его фрагмента, без понимания его смысла, уяснения, что 
именно описывается в тексте, успешный перевод невозмо-
жен и в принципе не осуществляется.

Многие авторы рассматривают всякий перевод как 
преобразование, или межъязыковую трансформацию. 
И действительно, в результате любого перевода меняет-
ся план выражения. Следовательно, можно утверждать, 
что каждый перевод является трансформационным. 
Утверждение, что перевод есть трансформация, придает 
самому термину «трансформация» нежелательную мно-
гозначность. Получается, что трансформация — это и пре-
образование единиц одного языка в единицы другого язы-
ка, то есть определенная переводческая операция, и сам 
процесс перевода. Между тем можно предположить, что 
одни переводы являются более трансформационными, то 
есть предполагают большее количество преобразований, 
другие — менее трансформационными. Показательно, что 
Л. С. Бархударов в своей работе, посвященной переводче-
ским трансформациям, в качестве трансформационного 
перевода рассматривает только такой, который осущест-

369 Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего и машин-
ного перевода... С. 56–60.
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вляется не по формально-структурным соответствиям370. 
Трансформационному переводу противопоставляется так 
называемый интерлинеарный перевод, то есть перевод, 
осуществляемый по формально-структурным соответ-
ствиям.

Таким образом, оппозиция интерлинеарный перевод / 
трансформационный перевод практически и образует ка-
тегорию способа перевода.

Следует иметь в виду, что ряд авторов не проводят 
различий между понятиями «интерлинеарный перевод» 
и «буквальный перевод». То есть интерлинеарный пере-
вод всегда является буквальным, с чем вполне можно со-
гласиться. Иную точку зрения высказывают И. И. Ревзин 
и В. Ю. Розенцвейг, которые интерлинеарным переводом 
называют перевод по заранее заданным соответствиям, 
известным переводчику до начала перевода, а буквальным 
переводом — перевод, при котором заранее заданное со-
ответствие не существует, а устанавливается в самом про-
цессе перевода. Заранее заданное соответствие может быть 
однотипным (attractiveness — привлекательность) и неод-
нотипным (luffability — способность стрелы крана менять 
угол наклона). Между тем под интерлинеарным переводом 
понимается перевод по «прямым», то есть лингвистически 
однотипным соответствиям, и, таким образом, он по свое-
му характеру совпадает с буквальным переводом, из чего 
С. А. Семко заключает, что термины «интерлинеарный пе-
ревод» и «буквальный перевод» нельзя признать удачными 
для разграничения заранее заданных и незаданных одно-
типных по своему характеру соответствий371.

Вероятно, есть смысл рассматривать термин «интер-
линеарный перевод» как сугубо операционный термин, 
а термин «буквальный» — как оценочный, за которым, 
однако, все равно закреплено указание на определенный 
способ перевода (интерлинеарный).

370 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод...
371 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 144–145.
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Итак, отказ от использования трансформаций в пе-
реводе того или иного языкового явления в тексте 
оригинала и обращение к формально-структурным со-
ответствиям означает применение интерлинеарного 
способа перевода; всякое использование переводческих 
трансформаций (лексических, грамматических, стили-
стических) и отказ от применения формально-структур-
ных соответствий есть реализация трансформационного 
способа перевода. При этом следует иметь в виду, что 
лексически транформационный перевод может быть 
синтаксически интерлинеарным, а перевод синтаксиче-
ски трансформационный может оказаться лексически 
интер линеарным.

Р. К. Миньяр-Белоручев также рассматривает два спо-
соба перевода, которые он называет знаковым и смысло-
вым. В основу выделения категории способа перевода он 
кладет оппозицию «переводческие операции на формаль-
но-знаковом уровне, то есть от знака одного языка к знаку 
другого языка, и переводческие операции на смысловом 
уровне: от знака одного языка — к денотату или ситуа-
ции — и к знаку другого языка»372. Заметим, что подобная 
оппозиция фактически совпадает с классификацией путей 
переводческого процесса в представлении И. И. Ревзина 
и В. Ю. Розенцвейга. По мнению Р. К. Миньяра-Бело-
ручева, первый способ перевода наиболее четко просле-
живается при синхронном переводе, в условиях жестких 
временных ограничений, когда нет времени получить 
или осознать контекст в полном объеме. После получе-
ния знака ИЯ в памяти переводчика мгновенно (быстрее, 
чем понятийные ассоциации) возникает соответствующий 
(а иногда, увы, и не соответствующий) иноязычный экви-
валент373. (Интересно, что сам Р. К. Миньяр-Белоручев 
весьма критически отнесся к концепции И. И. Ревзина 

372 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... С. 100.

373 Там же. С. 100–102.
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и В. Ю. Розенцвейга о двух способах перевода и указывал, 
что «трудно себе представить работу переводчика в от-
рыве от окружающей его действительности»374.) Второй 
способ перевода — смысловой — предполагает иденти-
фикацию денотата, то есть осознание семасиологических 
связей знака ИЯ. Необходимость уяснить себе означаемое 
или речевую ситуацию делает невозможным при этом 
способе переводческие операции со знаком вне контекста. 
Определив денотат, переводчик переходит ко второй фазе 
процесса: к поиску иноязычной лексической единицы или 
речевой формулы, способной обозначить выявленный де-
нотат или ситуацию. В целом процесс перевода осущест-
вляется по схеме: знак языка № 1 — денотат — знак языка 
№ 2375.

Обращает на себя внимание некоторая некорректность 
используемой Р. К. Миньяром-Белоручевым терминоло-
гии. Само название «знаковый способ перевода» может 
навести на мысль о том, что при таком способе перевода 
переводчик не обращается к анализу смысла, не извлекает 
смысл из исходного сообщения. В то же время может по-
казаться, что смысловой способ перевода как бы не имеет 
дела со знаками языка, что, конечно же, не соответствует 
действительности.

Способы перевода, выделяемые в разных классифи-
кациях (трансформационный / интерлинеарный в клас-
сификации Л. С. Бархударова, знаковый / смысловой у 
Р. К. Миньяра-Белоручева), теоретически соотносимы, 
что вполне объяснимо, ибо речь идет об одной и той же 
деятельности, в которой имеются определенные зако-
номерности, и все в принципе сводится лишь к способу 
описания этой деятельности. Можно сказать, что интер-
линеарный способ перевода — это практически то же 
самое, что знаковый способ в трактовке Р. К. Миньяра-

374 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... С. 100.

375 Там же. С. 103.
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Белоручева: в данном случае авторы обеих концепций 
имеют в виду непосредственный переход от знака ИЯ 
к знаку ПЯ; при этом последний является формально-
структурным соответствием знака ИЯ (однотипным или 
неоднотипным), что, собственно, и означает интерлине-
арность перевода.

Равенство понятий «трансформационный способ пе-
ревода» и «смысловой способ перевода» обеспечивается 
тем, что и та, и другая категория предполагают анализ 
описываемой в оригинале ситуации. Разница заключа-
ется лишь в том, что в первом случае подобный анализ 
имплицитно предполагается, а во втором — эксплицитно 
подчеркивается. Действительно, решение переводчика 
использовать ту или иную трансформацию для перевода 
какого-то языкового знака или всего высказывания опира-
ется на осознание им невозможности описать данную си-
туацию или явление, используя формальные соответствия 
в другом языке. Но прежде переводчик должен понять, ка-
кая именно ситуация или явление описаны в тексте ориги-
нала. То есть и в случае использования трансформацион-
ного способа перевода имеет место обращение к реальной 
действительности.

Интересную концепцию разработали Ж.-П. Вине и 
Ж. Дарбельне. Они различают два «пути» реализации 
перевода: прямой и косвенный. Внутри каждого из этих 
двух путей они выделяют «способы перевода». К пря-
мому переводу Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне относят за-
имствование (выражающееся, по сути, в транскипции 
и транслитерации), калькирование и дословный перевод, 
а к косвенному — транспозицию (замену частей речи без 
изменения смысла высказывания), модуляцию (варьиро-
вание сообщения посредством изменения угла или точки 
зрения), эквиваленцию (описание одной и той же ситуа-
ции структурно и стилистически разными средствами) 
и адаптацию (замену одной ситуации другой, в некото-
ром отношении эквивалентной исходной ситуации), от-
мечая при этом, что при переводе одной и той же фра-
зы могут одновременно использоваться разные способы 
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перевода376. Не трудно заметить, что понятие, которое 
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне называют «путем» перевода, 
в нашем представлении является способом перевода (пря-
мой путь перевода = интерлинеарный способ перевода, 
косвенный путь перевода = трансформационный способ 
перевода), а понятие способа перевода в представлении 
этих авторов совпадает с тем, что мы называем приемом 
перевода.

Способ перевода важно отличать от приема и мето-
да перевода. Р. К. Миньяр-Белоручев пишет, что прием 
обычно решает частную задачу, он помогает преодолеть 
возникшую в целенаправленной деятельности переводчи-
ка трудность377. Таким образом, прием перевода можно 
определить как переводческую операцию, направленную 
на разрешение какой-то проблемы и предполагающую 
типизированную однотипность осуществляемых перевод-
чиком действий. Различия в системах языков и правилах 
использования единиц языка постоянно создают опреде-
ленные проблемы в процессе перевода, вследствие чего 
переводчик вынужден использовать приемы перевода, 
называемые переводческими трансформациями. К числу 
таких трансформаций относятся следующие лексические 
трансформации: конкретизация понятий, генерализация 
понятий, антонимический перевод, смысловое развитие, 
компенсация. К числу грамматических трансформаций от-
носятся перестановки, замены форм слова, замены частей 
речи, замены членов предложения, синтаксические заме-
ны в сложном предложении, добавления, опущения, а так-
же объединение предложений и членение предложений378. 
Другие приемы перевода используются для решения за-
дачи иного рода — для преодоления проблемы безэкви-
валентности. Приемы, используемые для передачи в пере-

376 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 149.
377 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 

перевод... С. 100.
378 См. также: П е т р о в а  О. В. Введение в теорию и практику пере-

вода. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2001.
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воде безэквивалентной лексики, включают транскрипцию 
и транслитерацию, калькирование, описательный пере-
вод, приближенный перевод. К приемам перевода можно 
отнести и то, что мы называем способами прагматической 
адаптации текста. Впрочем, названные нами лексические 
трансформации рассматриваются как способы прагмати-
ческой адаптации текста. Но к ним можно и нужно доба-
вить использование пояснений в тексте, подстраничные 
сноски, комментарии к тексту.

Вполне определенно можно установить соотноше-
ние между отдельными приемами перевода и способа-
ми перевода. Как пишет С. А. Семко, приемы перевода 
можно рассматривать как конкретные реализации либо 
интерлинеарного, либо трансформационного способа пе-
ревода379. Большая часть приемов, используемых для ре-
шения частных переводческих задач (приведение перево-
да в соответствие с нормами и узусом ПЯ, преодоление 
безэквивалентности) соотносятся с трансформационным 
способом перевода, ибо предполагают определенные пре-
образования текста. Часть приемов используется в рамках 
интерлинеарного способа перевода. Это такие, как транс-
крипция, транслитерация и калькирование, а также до-
словный перевод (упоминаемый, в частности, Ж.-П. Вине 
и Ж. Дарбельне). Что касается отдельных способов праг-
матической адаптации текста, то они также могут соотно-
ситься с разными способами перевода: пояснения в тексте 
принимают форму добавлений и, следовательно, должны 
рассматриваться как форма реализации трансформацион-
ного способа перевода. Использование подстраничных 
сносок и комментариев к отдельным явлениям в тексте 
есть способ сохранения интерлинеарности перевода, 
так как в этом случае, как правило, в самом тексте пере-
вода употребляются формальные соответствия единиц 
ИЯ, и именно эти соответствия нуждаются в пояснениях 
в виде сносок и комментариев.

379 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 149.
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В теории перевода, помимо способов и приемов пе-
ревода, различают также методы перевода. По мнению 
Р. К. Миньяра-Белоручева, метод существует не как объек-
тивная закономерность, определяющая действия перевод-
чика, а как система действий, вырабатываемая человеком на 
основе опыта380. По сути, метод перевода — это действия, ко-
торые позволяют приспособиться к объективно существую-
щему способу перевода и получить оптимальные результаты 
наиболее рациональным образом. Метод перевода опреде-
ляется Р. К. Миньяром-Белоручевым как целенаправленная 
система взаимосвязанных приемов, учитывающая вид пе-
ревода и закономерно существующие способы перевода381.

Р. К. Миньяр-Белоручев рассматривает три метода 
перевода382. В письменном переводе используется метод 
сегментации текста. Применение этого метода предпо-
лагает осуществление нескольких операций: определение 
величины текста, который будет подвергаться обработке, 
деление текста на сегменты (сегментация текста), вычле-
нение доминирующей информации из каждого сегмента, 
обозначение вычлененной из сегментов информации при 
помощи специальных сокращений и условных обозна-
чений, переход от условных обозначений к развернутым 
высказываниям на языке перевода и, наконец, редактиро-
вание полученного текста. Метод сегментации текста не 
является единственным методом письменного перевода, 
но, по мнению Р. К. Миньяра-Белоручева, он выгодно от-
личается от других методов тем, что позволяет работать 
не с отдельными лексическими единицами или предложе-
ниями, а с текстом в целом.

В последовательном переводе используется метод за-
писи. Запись, или переводческая скоропись, осуществля-
ется по определенным правилам и сводится к выделению 
в устно воспринимаемом тексте оригинала ключевой или 

380 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... С. 155.

381 Там же.
382 Там же. С. 156–193.



312 Часть V. Проблемы описания процесса перевода

уникальной информации и в письменной фиксации этой 
информации при помощи условных знаков, сокращений 
и символов. На основе полученной записи переводчик 
создает текст перевода, при этом сама запись служит ему 
в качестве графического воплощения основных квантов 
содержания и связей между ними.

В синхронном переводе используется метод транс-
формации исходного текста. Метод трансформации ис-
ходного текста в синхронном переводе имеет своей целью 
подготовить исходный текст к операциям на формаль-
но-знаковом уровне, то есть к использованию знакового 
способа перевода, который Р. К. Миньяр-Белоручев счи-
тал основным способом синхронного перевода. Для этого 
предусматриваются:

— лексические трансформации с поиском речевых 
единиц, включенные в семантические (тематиче-
ские) системы, сформированные у переводчика;

— грамматические трансформации, учитывающие 
наиболее распространенные и несложные синтак-
сические конструкции языка перевода;

— речевая компрессия, которая достигается путем 
использования всех возможных видов трансфор-
мации.

Предполагается, что подобные подготовительные опе-
рации позволяют переводчику в дальнейшем относитель-
но легко переходить от единиц и конструкций ИЯ к едини-
цам ПЯ в соответствующем синтаксическом оформлении.

Обращает на себя внимание, во-первых, разнородность 
описанных методов перевода, что, впрочем, можно рас-
сматривать как закономерность, учитывая разнородность 
видов перевода, в которых используются данные методы. 
Во-вторых, особенностью этих методов является их нео-
бязательность: в принципе осуществление и письменного, 
и синхронного перевода возможно и без использования этих 
методов. Лишь последовательный перевод невозможен без 
применения метода записи, но при этом следует помнить, 
что у каждого переводчика может быть своя собственная 
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система записи, которая, впрочем, организуется по общим 
принципам. Все это наводит на мысль о том, что творческий 
характер перевода может привести (а возможно, и приводит) 
к созданию иных, индивидуальных для каждого переводчика 
методов перевода. Следовательно, вряд ли стоит рассматри-
вать метод перевода как общее правило перевода.

Инвариант перевода

Известно, что процесс перевода предполагает опре-
деленные и часто довольно многочисленные изменения 
текста. Причем меняется не только план выражения, что 
само собой разумеется, но и план содержания, особенно 
в тех случаях, когда трансформационный способ перевода 
является преобладающим. Это определяется самой приро-
дой перевода, который многие исследователи определяют 
как межъязыковую трансформацию, то есть преобразова-
ние текста оригинала в текст перевода. Заметим, кстати, 
что о преобразовании текста оригинала можно говорить 
лишь условно, поскольку сам по себе текст оригинала 
не меняется, а остается в прежнем виде. Речь идет лишь 
о выявляемых в результате сопоставления существенных 
различиях между текстами оригинала и перевода на уров-
не формы и содержания. В качестве причин подобных 
расхождений между оригиналом и переводом можно на-
звать такие явления, как несовпадение объемов понятий 
в разных языках, несовпадение самих систем понятий, на-
личие разной по своей природе многозначности в словах 
сопоставляемых языков, способность якобы эквивалент-
ных языков ИЯ и ПЯ осуществлять совершенно различ-
ную соотнесенность слова с различными семантическими 
уровнями, их различная коннотативная соотнесенность, 
несовпадение грамматического строя языков383.

383 С т р е л к о в с к и й  Г. М., Л а т ы ш е в  Л. К. Научно-технический 
перевод. М.: Просвещение, 1980. С. 23.
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Принимая во внимание существенные изменения фор-
мы и содержания текста в результате перевода, уместно 
задать вопрос: а что же есть то общее, что позволяет отож-
дествлять текст перевода с текстом оригинала и считать 
его равноценным оригиналу? Что остается неизменным 
после всевозможных преобразований текста?

То, что остается неизменным в результате каких-то 
преобразований, принято называть инвариантом. Термин 
«инвариант» заимствован из математики, где он означает 
выражение, остающееся неизменным при определенном 
преобразовании переменных, связанных с этим выраже-
нием384.

«Словарь русского языка» определяет инвариант-
ность следующим образом: «Свойство величин, уравне-
ний, законов оставаться неизменными, сохраняться при 
определенных преобразованиях координат и времени»385. 
«Словарь иностранных слов» дает и лингвистическое 
определение инварианта: «Структурная единица языка 
(фонема, морфема, лексема и т. д.) в отвлечении от ее кон-
кретных реализаций»386.

В лингвистике термин «инвариант» трактуется по-раз-
ному: а) как языковая реальность, проявляющаяся в общ-
ности значений или тождества референции; б) как кон-
структ, идеальная сущность, возникающая в результате 
абстрагирования, которое позволяет выделить обобщен-
ное свойство или набор общих признаков; в) как мно-
жество или совокупность вариантов387. В любом случае 
каждая трактовка инварианта подразумевает наличие че-

384 Словарь иностранных слов. Изд. 15-е, испр. М.: Рус. яз., 1988. 
С. 190–191.

385 Словарь русского языка в 4 т. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Рус. яз., 
1981. С. 664.

386 Словарь иностранных слов... С. 191.
387 Н е ч а е в  Л. Г. О понятии «инвариант перевода» // Теория 

и практика перевода: Сб. науч. трудов. Вып. 295. М.: МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1987. С. 33–34.
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го-то общего, неизменного, присутствующего во всех без 
исключения вариантах.

Инвариант перевода обычно рассматривается как 
нечто общее, присущее всем вариантам перевода и тек-
сту оригинала, как нечто такое, что остается неизмен-
ным при переводе на другой язык или языки. Как пишет 
Л. Г. Нечаев, «...инвариант характеризуется свойствами 
сохранения определенных параметров и тождества сво-
им вариантам. Его варианты, наоборот, характеризуются 
изменчивостью тех или иных свойств и различием, кото-
рые и позволяют объединить их в некоторое совокупное 
множество ва риантов»388. Совокупность вариантов есть 
форма существования инварианта, «проявление экзистен-
циального аспекта его бытийности»389. При этом будет 
вполне логичным к вариантам инварианта перевода отно-
сить и сам текст оригинала, который по своей сути столь 
же равноправен, сколь и все переводы этого текста на 
другой язык или языки (мы говорим «языки», поскольку 
инвариант перевода можно выделить в результате абстра-
гирования не только от вариантов перевода на один язык, 
но и от вариантов перевода этого же оригинала и на все 
возможные языки, если таковые варианты существуют).

Самая сложная проблема в этой связи заключается 
в определении того параметра или параметров текста, ко-
торые сохраняются в процессе перевода и которые, следо-
вательно, должны рассматриваться в качестве инварианта 
перевода. На этот счет высказываются разные мнения. Не 
случайно в литературе можно встретить терминосочета-
ния, в которых определяемое «инвариант» сопровожда-
ется самыми разными определениями, указывающими на 
сущность самого определяемого: «смысловой инвариант», 
«функциональный инвариант», «ситуативный инвариант», 
«информационный инвариант»390, а также «структурный 

388 Н е ч а е в  Л. Г. О понятии «инвариант перевода»... С. 37.
389 Там же. С. 36.
390 Там же. С. 33.
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инвариант»391. Из этого перечисления не ясно, должны ли 
оставаться неизменными все указанные параметры текста 
(смысл, функция, ситуация, информация) или же только 
сохранение одного из параметров обеспечивает тождество 
текстов на разных языках? Представляется, что есть не-
обходимость более четко определить природу инварианта 
перевода.

Л. С. Бархударов считает, что инвариантом в пере-
воде является общность семантического содержания ис-
ходного и переводного текстов392. Критикуя это положе-
ние, Р. К. Миньяр-Белоручев указывает, что его автор, 
по сути, ставит знак равенства между исходным и пере-
водным текстами. Но текст перевода создается на осно-
ве исходного текста, а не на основе инварианта. Поэтому 
вряд ли логично выводить инвариант на основе сопо-
ставления текста перевода с оригиналом. Кроме того, 
Л. С. Бархударов не принимает во внимание ситуационную 
информацию, ограничиваясь лишь семантическим содержа-
нием393. Экстралингвистические компоненты коммуника-
ции не учитываются также и в определении инварианта 
И. И. Ревзиным и В. Ю. Розенцвейгом, которые называли 
инвариантом тождество элементарных смысловых единиц 
языка-посредника, поставленных в соответствие с данным 
выражением394. Таким образом, эти авторы ставят знак ра-
венства не между исходным текстом и текстом перевода, 
а между исходным текстом и языком-посредником, связь 
которого с инвариантом опосредствована исходным тек-
стом.

Обращает на себя внимание и определение инва-
рианта перевода, предлагаемое А. Д. Швейцером: «...в 
процессе перевода неизменным всегда остается содержа-

391 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 130.
392 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 

перевод... С. 35.
393 Там же. С. 36.
394 Р е в з и н  И. И., Р о з е н ц в е й г  В. Ю. Основы общего и машин-

ного перевода... С. 68.
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ние исходного сообщения (не только семантическое, но 
и прагматическое), детерминируемое и модифицируемое 
функциональными характеристиками данного коммуника-
тивного акта и соотношением между ними»395. Как пишет 
Р. К. Миньяр-Белоручев, достоинством данного определе-
ния является то, что в нем учитывается и семантическая, 
и прагматическая (включающая и ситуационную) инфор-
мация, а также особенности данного коммуникативного 
акта. Однако, по мнению Р. К. Миньяра-Белоручева, неяс-
но, что для автора определения является содержанием ис-
ходного сообщения и не отождествляет ли А. Д. Швейцер 
сообщение с речевым произведением, с текстом? В этом 
случае определение инварианта не подходит к художе-
ственному переводу, при котором передача информации 
о структуре текста чаще всего представляется обязатель-
ной396.

Таким образом, предложенные дефиниции инвариан-
та перевода отличаются либо неполнотой, либо некоторой 
неопределенностью и, следовательно, не могут считаться 
удовлетворительными. Р. К. Миньяр-Белоручев указыва-
ет, что при определении инварианта необходимо иметь 
в виду не только речевое произведение, которое остается 
главным средством вычленения инварианта, но и цель, мо-
тивы и интенции источника (курсив мой. — В. С.), пото-
му что в переводе важно сохранить не только содержание 
или форму исходного текста, но и ту информацию, кото-
рая предназначена источником для передачи и которую мы 
называем сообщением. Напомним, что под сообще нием 
имеется в виду информация, предназначенная отправите-
лем текста для передачи адресату.

Логика Р. К. Миньяра-Белоручева такова. В речевой 
коммуникации источник имеет целью познакомить ком-
муникантов со своими мыслями. Это намерение реализу-

395 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... С. 37.

396 Там же. С. 37.
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ется через передачу сообщения. Для передачи сообщения 
он должен породить речевое произведение, способ орга-
низации которого ему не безразличен: ему необходимо 
произвести определенное воздействие на получателя. 
В зависимости от различных факторов источник отбирает 
для материализации в речи ту информацию и тот способ 
организации речевого произведения, которые в данных 
условиях могут произвести необходимый коммуникатив-
ный эффект. В конкретном акте коммуникации информа-
ция, предназначенная для передачи, то есть сообщение, 
может включать и семантическую, и ситуационную ин-
формацию. В этом случае сообщение совпадает со смыс-
лом (напомним, что смысл есть производное от сочетания 
семантической и ситуационной информации). В художе-
ственном переводе сообщение может включать помимо 
смысла и дополнительный эстетический эффект. Исходя из 
этого, Р. К. Миньяр-Белоручев делает вывод, что инвариан-
том в переводе является сообщение или информация, пред-
назначенная для передачи. Это может быть только семан-
тическая или ситуационная информация, или информация 
о структуре, или сочетание семантической и ситуационной 
информации, или все информации, вместе взятые. Во всех 
случаях все виды информации, предназначенные для пере-
дачи, и составляют сообщение, структура которого, таким 
образом, вариабельна и зависит от цели деятельности397.

На наш взгляд, данное определение инварианта пере-
вода небезупречно. Р. К. Миньяр-Белоручев, в частности, 
не учитывает необходимость прагматической адаптации 
текста, которая используется именно для воссоздания за-
данного коммуникативного эффекта, обеспечивает этот 
коммуникативный эффект. Результатом прагматической 
адаптации текста является изменение состава и орга-
низации передаваемой информации (т. е. сообщения). 
Следовательно, сообщение меняется в переводе и не мо-

397 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Общая теория перевода и устный 
перевод... С. 37–39.
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жет рассматриваться как нечто неизменное, то есть как 
инвариант перевода. Кроме того, вряд ли правомерно 
включать в состав сообщения смысл высказывания, ибо 
природа смысла противоречит самому определению сооб-
щения: смысл есть результат соотнесения разных видов 
информации, что представляет собой психологический 
процесс, в то время как сообщение есть информация, за-
ложенная в значениях языковых знаков (лексических еди-
ниц и структур).

Многие переводоведы считают, что инвариантом пере-
вода является смысл высказывания. Действительно, текст 
перевода, как правило, несет в себе тот же смысл, что был 
заложен в текст оригинала, хотя семантическая информа-
ция может изменяться. Достаточно вспомнить приводимый 
самим Р. К. Миньяром-Белоручевым пример: «Я жду това-
рища», «Я живу на первом этаже», «Я предпочитаю ходить 
пешком» и т. д. В ответ на вопрос «Вы едете (со мной на 
лифте)?» (конечно же, на английском языке) в переводе 
может прозвучать один из приведенных ответов. Смысл 
сохранится («Я не еду»), но семантическая информация, 
несомненно, будет иной. Кажется, можно утверждать, что 
смысл есть то неизменное качество текста, которое сохра-
няется во всех случаях перевода независимо от того, какие 
изменения с точки зрения содержания (семантической ин-
формации) текст претерпел в процессе перевода.

Несколько иную точку зрения высказывают Г. М. Стрел-
ковский и Л. К. Латышев398. Они справедливо отмечают, 
что в процессе перевода «меняются не только знаки, то 
есть слова одного языка заменяются на слова другого, но 
в ходе этой замены изменяются и все обозначаемые ими 
величины»399. Но все же должно быть нечто, что оста-
ется самим собой, переходя от оригинала к трансляту. 
Г. М. Стрелковский и Л. К. Латышев не считают смысл 

398 С т р е л к о в с к и й  Г. М., Л а т ы ш е в  Л. К. Научно-технический 
перевод... С. 23–26.

399 Там же. С. 23.
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инвариантом, поскольку, по их мнению, и смысл пре-
терпевает изменения в переводе. Например, в узбекской 
поэзии традиционным является обращение к женщине, 
которое на русский язык буквально переводится как «О, 
ты мой несравненный попугай!» (попугай в узбекской 
культуре — символ красоты). В русском языке попугай — 
символ глупости и пустой болтливости. Следовательно, 
буквальный перевод на русский язык невозможен из-за 
возникающих негативных коннотаций. Возможный ва-
риант перевода: «О, ты моя несравненная роза!» При 
этом, по мнению авторов, меняется и смысл, ибо смысл 
связан с реальной действительностью, то есть с реальным 
объектом этой действительности, и замена одного объекта 
на другой определяет изменение смысла.

Что же, по мнению этих авторов, является инвариан-
том перевода? «Инвариантом перевода мы будем называть 
неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками. 
Это исходное содержание мысли полностью сохраняется 
в переводе», — пишут они400. Инвариант — это такое по-
нятие, которое человек создал в своем сознании, изучая 
процессы преобразования выражений. Сам инвариант не 
может быть выделен в материальную оболочку, инвариант 
можно лишь мысленно ощутить, но даже представить его 
нельзя, так как он материально представлен в своих ва-
риантах. Содержание мысли всегда можно выразить раз-
ными предложениями (ва риантами):

1. Обучение переводу — дело очень сложное.
2. Обучить переводу совсем не просто.
3. Крайне сложно осуществить обучение искусству пе-

ревода.
4. Научить переводить отнюдь не легко.

Это — варианты одного инварианта, в которых сохра-
нено одно и то же содержание мысли.

400 С т р е л к о в с к и й  Г. М., Л а т ы ш е в  Л. К. Научно-технический 
перевод... С. 24–25.
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Вполне очевидно, что в данном случае расхождения 
с традиционной точкой зрения обусловлены лишь нетради-
ционным использованием терминов. То, что в представле-
нии Г. М. Стрелковского и Л. К. Латышева является смыс-
лом, в нашем представлении есть содержание или даже 
значение языковых единиц. А то, что они называют неиз-
менным содержанием мысли, на самом деле и есть смысл.

Таким образом, наиболее убедительной является точ-
ка зрения, согласно которой именно смысл является ин-
вариантом перевода. Но это противоречит определению 
перевода с точки зрения коммуникативно-функциональ-
ного подхода. Если смысл — инвариант перевода, тогда 
он действительно должен сохраняться во всех случаях 
перевода. Но это бывает только тогда, когда перевод дей-
ствительно качественный. А если нет?

Например, в свои переводы Ч. Диккенса Иринарх 
Введенский вносил множество отсебятин, необоснован-
ных дополнений; были и откровенные переводческие 
ляпы. Вероятно, в результате этого и смысл текста изме-
нялся. Однако это не мешало читателям в течение вось-
мидесяти лет воспринимать эти тексты как вполне каче-
ственные переводы, сохраняющие смысл оригинала.

Смысл, несомненно, меняется и в некоторых слу чаях 
выполнения переводчиком прагматической сверхзадачи. 
Вспомним переводы стихов Беранже Курочкиным, кото рый 
привносил в них революционный пафос, не предусмот-
ренный автором оригинала.

Изменение смысла перевода по сравнению с оригина-
лом может иметь место и при переводе рекламных текстов. 
Причем собственно перевод в данном случае может усту-
пить место тому, что уже принято называть «рирайтинг». 
Составляется параллельный текст на другом языке, смысл 
которого будет иным с учетом восприятия аудитории ПЯ 
(вместо «Эта зубная паста экономичнее» — «Эта зубная 
паста дешевле»). Меняется аргументация, меняются логи-
ческие акценты, используются иные способы воздействия 
на потенциальных покупателей. Что же остается? Остается 
функция текста, поскольку в нем реализуется коммуника-
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тивная интенция отправителя исходного сообщения (рекла-
модателя): «Купите товар!»

Наконец, многие переводы выполняются с низким 
качеством, с изменением смысла, причем весьма нежела-
тельным, по вине переводчика. Тем не менее они все рав-
но используются получателями в тех целях, ради которых 
они и были созданы. В конце концов плохой перевод или 
хороший — это в любом случае перевод до тех пор, пока 
он заменяет собой оригинал («Перевод — это все, что вы-
дается за перевод»!).

На основании вышеизложенного мы должны сделать 
вывод, что единственное, что остается неизменным во всех 
случаях перевода, сохраняется во всех вариантах перевода, 
является функция текста, соответствующая коммуникатив-
ной интенции отправителя автора оригинала. Это, однако, 
не означает, что прочие параметры не могут и не должны 
сохраняться в переводе. Существует диалектическая связь 
между разноуровневыми категориями высказывания (со-
общение — смысл — функция), и именно благодаря этой 
связи инвариант часто приобретает комплексный характер 
и включает разные параметры текста. Это положение мож-
но проиллюстрировать следующей схемой:

Составляющая инварианта высшего уровня (яруса), то 
есть функция, находится в относительной зависимости от 
параметров низших ярусов (смысл и сообщение). То есть 
для воспроизведения в переводе функции текста необхо-
димо воспроизвести и сообщение, и смысл. Такая ситуа-
ция возникает в специальных видах перевода (научно-тех-
нический, официально-деловой), где передача заложенной 
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в тексте информации является условием воспроизведения 
смысла и функции текста. Для воспроизведения функции 
текста необходимо сохранить в переводе те характери-
стики текста, которые определяются коммуникативной 
интенцией автора оригинала и сами определяют возмож-
ные реакции со стороны получателей сообщения401. Точно 
так же воспроизведение смысла часто зависит от переда-
чи в переводе сообщения, то есть от информации, пред-
назначенной для передачи. Но связь между отдельными 
компонентами инварианта перевода условна. В некото-
рых ситуациях межъязыковой коммуникации необходимо 
отказаться от максимально полной передачи сообщения 
именно ради воспроизведения смысла и, следовательно, 
функции текста (поэтический текст). А в других случаях, 
как мы уже отмечали, меняется и сам смысл высказывания, 
но остается главное — функция. В последнем случае вос-
производиться будет лишь та характеристика высказыва-
ния, которая на схеме обозначена верхним треугольником. 

Подобную точку зрения можно встретить в работах 
некоторых современных переводоведов, хотя и не часто. 
В частности, Д. М. Бузаджи и его коллеги пишут, что «в 
рамках коммуникативно-функционального подхода мож-
но говорить о том, что отбор передаваемой в переводе 
информации (т. е. определение инварианта перевода) осу-
ществляется таким образом, чтобы текст перевода в це-
лом и отдельные его части воспроизводили функцию тек-
ста оригинала и соответствующих его частей и создавали 
максимально сходный коммуникативный эффект»402. 
Далее авторы, представляя инвариант перевода в виде 

401 С д о б н и к о в  В. В. О некоторых «вечных» проблемах теории пе-
ревода // Нормы человеческого общения: Тезисы докладов между-
нар. науч. конф-ции. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
1997. С. 136.

402 Б у з а д ж и  Д. М., Л а н ч и к о в  В. К., М а г а н о в  А. С., 
З о т и н а  Т. А. Профессиональная компетенция преподавателей 
перевода английского языка: Учебно-методическое пособие. М.: 
ИПК МГЛУ «Рема», 2010. С. 22.
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пирамиды, поясняют, что вершиной инварианта является 
функция: в функциональном плане перевод может и дол-
жен быть максимально подобен оригиналу. Следующий 
уровень — информационный. На этом уровне можно 
анализировать то, насколько полно передана в переводе 
та или иная коммуникативно-релевантная информация. 
Последний уровень — уровень формы: в задачу перевод-
чика входит обеспечить максимально возможную фор-
мальную эквивалентность при совпадении информатив-
ного и функционального инвариантов403.

Следует, однако, отметить, что все это справедливо 
лишь в отношении отдельных коммуникативных ситуаций, 
отдельных переводческих событий, в рамках которых со-
хранение функции текста и реализация коммуникативной 
интенции автора ИТ соответствуют потребностям и ожи-
даниям получателей перевода или его инициатора. Как 
уже было отмечено, согласно коммуникативно-функцио-
нальному подходу к переводу соответствие коммуника-
тивных эффектов, производимых ИТ и ПТ, — это частный 
случай, невозможный в ряде коммуникативных ситуаций. 
Получается, что и функция текста не всегда выступает в ка-
честве инварианта перевода. Вновь зададимся вопросом 
«Что же является инвариантом перевода?», только уже с по-
зиций коммуникативно-функционального подхода. 

Мы знаем, что во всех коммуникативных ситуациях 
перевод служит средством удовлетворения потребностей 
инициаторов перевода и самих коммуникантов (комму-
никанты не всегда выступают в качестве инициаторов 
перевода), инструментом решения тех задач, которые воз-
никают в рамках их предметной (профессиональной или 
познавательной) деятельности. 

Можем ли мы выделить тот параметр или параметры 
текста, которые остаются неизменными, то есть инвариант-

403 Б у з а д ж и  Д. М., Л а н ч и к о в  В. К., М а г а н о в  А. С., 
З о т и н а  Т. А. Профессиональная компетенция преподавателей 
перевода английского языка... С. 25–26.
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ными, во всех случаях перевода, во всех видах КСП? Мы 
считаем, что это невозможно. Подобный скепсис опреде-
ляется следующим обстоятельством. Преследуя опреде-
ленные цели перевода, соответствующие характеру той 
или иной коммуникативной ситуации и потребностям, 
ожиданиям участников акта межъязыковой коммуника-
ции, переводчик выбирает разные стратегии перевода, ре-
зультирующиеся в текстах, неодинаковых по своей форме 
и содержанию. Другими словами, один и тот же исходный 
текст может быть по-разному переведен в разных коммуни-
кативных ситуациях и в соответствии с разными стратегия-
ми перевода. Выбор стратегии перевода и, соответственно, 
основные параметры результирующего переводного текста 
довольно жестко определяются спецификой данной комму-
никативной ситуации. 

В КСП разных типов и видов воспроизводятся разные 
наборы параметров текста, да и сами параметры передают-
ся в неодинаковом объеме. Это предполагает определен-
ный отбор информации, содержащейся в тексте, с исполь-
зованием критерия ее коммуникативной релевантности 
для данной ситуации, а также некоторую модификацию 
информации. Например, в ситуации КСП-2buyer(Х), когда по 
заказу издательства осуществляется перевод художествен-
ного текста, предполагается создание функционального 
аналога оригинала с использованием стратегии комму-
никативно-равноценного перевода. В этом и заключается 
цель перевода. Для достижения этой цели переводчик, ис-
пользуя соответствующие тактики перевода, решает раз-
нообразные задачи: воспроизводит образную структуру 
ИЯ, особенности индивидуально-авторского стиля, сти-
листические особенности ИТ, осуществляет хронологиче-
скую и прагматическую адаптацию текста, приближая его 
к восприятию получателя ПТ, воспроизводит националь-
ный колорит и функции формально-структурных особен-
ностей текста оригинала. Таким образом обеспечивается 
выражение в ПТ авторской концепции и оказание на по-
лучателя ПТ коммуникативного воздействия, примерно 
схожего с воздействием со стороны оригинала. В резуль-
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тате на ПЯ создается текст, подобный оригинальному на-
столько, насколько это допускается расхождениями между 
двумя языками и культурами. Что же выступает в качестве 
инварианта перевода? В данном случае инвариант пере-
вода — действительно комплексное образование, вклю-
чающее на своих разных уровнях и особенности формы 
текста, и коммуникативно-релевантную информацию 
о предметной ситуации (содержание текста), и — на вер-
шине этого образования — функцию текста. 

Однако тот же текст может быть переведен и с исполь-
зованием стратегии переадресации, если это определяется 
потребностями заказчика перевода, того же издательства. 
Переводя, например, «взрослый» ИТ для детской аудито-
рии, переводчик отказывается от воспроизведения некото-
рых элементов предметно-логического содержания, в зна-
чительной степени упрощает синтаксис текста, заменяет 
книжные слова более разговорными, более активно осу-
ществляет прагматическую адаптацию текста, иногда даже 
изменяет композицию произведения. При этом и многие 
формально-структурные особенности текста остаются 
невоспроизведенными. Таким образом, текст подвергает-
ся многочисленным трансформациям на разных уровнях: 
и на уровне формы, и на уровне содержания. Вполне оче-
видно, что тексты перевода, созданные в рамках страте-
гии коммуникативно-равноценного перевода и стратегии 
переадресации, различаются по характеру оказываемого 
ими коммуникативного воздействия. Означает ли это, что 
они различаются и по выполняемой функции? Вряд ли. 
В обоих случаях переводные тексты выполняют функцию 
художественно-эстетического воздействия, только в той 
мере, в какой это возможно с учетом специфики аудитории 
читателей. Следовательно, даже в рамках одной и той же 
коммуникативной ситуации инварианты перевода могут 
быть разными по своей структуре: в одном случае инвари-
ант — комплексное образование, включающее несколько 
составляющих, в другом же он сводится к общей функции 
и совокупности определенных, связанных между собой 
тематически и композиционно элементов содержания.
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Художественный текст может стать объектом перево-
да и в ситуации КСП-2 recipient(Х), то есть в ситуации, когда 
перевод осуществляется по заказу потенциального по-
лучателя (читателя) и текст перевода используется в це-
лях, не предусмотренных автором оригинала. Например, 
О. В. Петрова пишет о театральном режиссере, кото-
рый заказал перевод пьесы зарубежного автора для соб-
ственного ознакомления и, возможно, дальнейшей по-
становки404. Ему важно было узнать, насколько сценична 
эта пьеса, стоит ли ее вообще ставить. То есть у него 
был сугубо профессиональный интерес. Очевидно, что 
в этом случае вовсе не ожидалось оказание на получате-
ля того воздействия, на какое рассчитывал автор ориги-
нала. Следовательно, ПТ выполнял функцию, отличную 
от функции ИТ, и мы можем говорить об использовании 
в процессе перевода стратегии терциарного перевода (да 
и переводчику была дана установка не шлифовать диалоги, 
не обращать внимания на стилистические изыски и т. п.). 
Что же было инвариантным в этом случае? Несомненно, 
это предметно-логическое содержание и общий смысл 
текста при определенной модификации формальных при-
знаков текста и глобальном изменении его функции. 

Иная ситуация: издательство заказывает сокращенный 
перевод художественного произведения, чтобы ознако-
миться с его содержанием и решить, нужно ли в дальней-
шем переводить и издавать этот текст в полном объеме. 
Очевидно, что в этом случае цель перевода не совпадает 
с целью оригинала и переводчик будет руководствоваться 
стратегией терциарного перевода. А это в свою очередь 
означает, что ни функция оригинала, ни особенности фор-
мы (художественные изыски) не будут воспроизведены 
в переводе. Что же останется неизменным в переводе по 
сравнению с оригиналом? Исключительно релевантные 
элементы содержания. 

404 П е т р о в а  О. В.  Существуют ли универсальные критерии оцен-
ки качества перевода... С. 121–122.
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Эти примеры заставляют нас вспомнить утверждение 
Д. М. Бузаджи и его коллег, которые настаивают на том, что 
текст перевода в целом и отдельные его части должны вос-
производить функцию текста оригинала и соответствую-
щих его частей и создавать максимально сходный коммуни-
кативный эффект405. Данные примеры убеждают нас в том, 
что закономерное использование в определенной КСП стра-
тегии терциарного перевода не приводит к созданию текста, 
аналогичного по своей функциональной направленности 
тексту оригинала. Да и пересказ «Путешествий Гулливера» 
на русский язык (стратегия переадресации), выполненный 
Тамарой Габбе, вовсе не воспринимается детской аудитори-
ей как злая сатира на действительность, современную для 
Дж. Свифта. Так что и здесь можно говорить о совпадении 
функций двух текстов (оригинала и пересказа Т. Габбе) 
весьма условно, в самом общем виде, имея в виду лишь то, 
что оба текста относятся к художественным и их основное 
назначение — оказывать художественно-эстетическое воз-
действие на читателей.

Итак, можно сделать определенные выводы.
Во-первых, инварианта перевода как чего-то такого, 

что остается неизменным во всех случаях перевода, не су-
щест вует. Это миф. Инвариант перевода — это величина, 
устанавливаемая индивидуально для той коммуникатив-
ной ситуации, в которой осуществляется перевод, с уче-
том потребностей и ожиданий получателей и инициаторов 
перевода, специфики их предметной деятельности и, со-
ответственно, цели перевода. 

Во-вторых, функция текста, на воспроизведении кото-
рой настаивают некоторые представители коммуникатив-
но-функционального подхода к переводу, не всегда бывает 
инвариантна, прежде всего в ситуациях терциарного пе-
ревода. 

405 Б у з а д ж и  Д. М., Л а н ч и к о в  В. К., М а г а н о в  А. С., 
З о т и н а  Т. А. Профессиональная компетенция преподавателей 
перевода английского языка... С. 22.
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В-третьих, объем инвариантной информации, сохра-
няемой в переводе, неодинаков в разных коммуникатив-
ных ситуациях. 

Таким образом, про инвариант перевода можно гово-
рить только применительно к определенной коммуника-
тивной ситуации. И когда звучит вопрос «Что является 
инвариантом перевода?», ответ должен быть следующим: 
«В какой ситуации?»

Единица перевода

Из содержания предыдущих разделов должно быть 
понятно, что в процессе перевода переводчик опериру-
ет какими-то единицами языка, анализирует их с целью 
уяснения их значения и нахождения соответствий в ПЯ. 
Как пишет С. А. Семко, «перевод текста, особенно тек-
ста значительных размеров, не может быть осуществлен 
в виде некоего симультанного акта, он производится “по-
элементно”, “поблочно”. Переводчик производит некото-
рую смысловую сегментацию оригинала, т. е. членит его 
на отрезки, и затем подыскивает им соответствия в ПЯ»406. 
В целях адекватного описания процесса перевода необхо-
димо уяснить, какие именно единицы выступают в каче-
стве тех сегментов, которыми оперирует переводчик, то 
есть что именно является «единицей перевода» (терми-
нируемой также как «переводема» или «транслема»). Но 
прежде следует определиться с самими принципами вы-
деления единицы перевода.

Считается, что в качестве единицы перевода можно 
принять уже известную, выделяемую в языкознании еди-
ницу или единицы либо выделить совершенно особую, 
«собственно переводческую» единицу. Кроме того, необ-
ходимо решить, будут ли единицы перевода выделяться 
в одном из языков, участвующих в процессе перевода, или 

406 С е м к о  С. А. и др. Проблемы общей теории перевода... С. 115.



330 Часть V. Проблемы описания процесса перевода

они будут представлять собой какое-то отношение между 
отрезками текстов оригинала и перевода407.

Единицей перевода может считаться минимальная язы-
ковая единица текста оригинала, переводимая как одно 
целое в том смысле, что в тексте перевода нельзя обнару-
жить единиц ПЯ, воспроизводящих значение составных 
частей данной единицы, если таковые у нее имеются408. 
Именно эта точка зрения была высказана первой. Еще 
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне под единицей перевода пони-
мали «наименьший сегмент сообщения, в котором сцепле-
ние знаков таково, что их нельзя переводить раздельно»409. 
Л. С. Бархударов, исходя из того, что под единицей перево-
да понимается единица в исходном тексте, которой может 
быть подыскано соответствие в тексте перевода, но состав-
ные части которой по отдельности не имеют соответствий 
в тексте перевода, считал, что в качестве такой единицы 
может выступать единица любого языкового уровня410. 
Другими словами, перевод может осуществляться на уров-
не фонем или графем (например, английская фамилия Heath 
переводится как Хит, а фамилия Lincoln — как Линкольн 
с использованием транскрипции в первом случае и транс-
литерации во втором), на уровне морфем (backbencher — 
заднескамеечник), на уровне слов (He came home — Он 
пришел домой), на уровне словосочетаний (to come to the 
wrong shop — обратиться не по адресу), на уровне предло-
жений (Many happy returns of the day — Поздравляю с днем 
рождения) и на уровне текста (например, поэтического)411. 
С подобным подходом к выделению единицы перевода не 
согласен А. Д. Швейцер, который указывает, что любая 
единица — это, во-первых, постоянная величина, во-вто-
рых, она образует тот или иной уровень языка, в-третьих, 

407 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 185–186.
408 Там же. С. 187.
409 Цит. по: Т о п е р  П. М. Перевод в системе сравнительного литера-

туроведения...
410 Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 175.
411 Там же. С. 176–185.
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она позволяет как бы «измерить» однородные величины, 
представив их в виде линейной последовательности или 
совокупности определенных единиц. Между тем в опреде-
лении Л. С. Бархударова единица перевода предстает как 
переменная величина; за единицу перевода принимаются 
варьирующие и неопределяемые в лингвистических терми-
нах речевые отрезки исходного языка; кроме того, процесс 
перевода не удается представить как простое соединение 
единиц перевода412. В. Н. Комиссаров отмечает, что едини-
ца перевода может определяться как минимальная единица 
текста, выступающая в процессе перевода в качестве само-
стоятельного объекта этого процесса413. В. Н. Комиссаров 
исходит из того, что переводчик делит текст оригинала 
на какие-то отрезки и приступает к переводу очередного 
отрезка только после перевода предыдущего. Проблема 
заключается в определении величины таких отрезков. По 
мнению В. Н. Комиссарова, такие отрезки будут неоди-
наковыми для разных языков и разных видов перевода. 
Для англо-русского письменного перевода минимальной 
единицей переводимого текста будет, как правило, одно 
предложение, а в некоторых случаях — два предложения. 
Величина такой единицы определяется тем, что в ней со-
держится вся информация, необходимая для определения 
структуры соответствующего предложения в русском пере-
воде. В синхронном переводе таким минимальным отрез-
ком переводимого текста чаще всего является смысловая 
группа. Но и в этом случае предложение может оказаться 
единицей перевода414.

Можно предложить и иной путь выделения единицы 
перевода, ориентирующийся на единицы ПЯ. При таком 
подходе за единицу перевода принимается минимальный 
набор лексем или граммем ИЯ, который можно поставить 
в соответствие с некоторой лексической или грамматиче-

412 Ш в е й ц е р  А. Д. Перевод и лингвистика... С. 71–72.
413 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 186.
414 Там же. С. 186–187.
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ской категорией ПЯ. При таком подходе система лексиче-
ских и грамматических категорий ПЯ как бы проециру-
ется на язык оригинала. В результате в ИЯ выделяются 
совокупности разнородных единиц, и появление в ори-
гинале любого члена такой совокупности сигнализирует 
о необходимости использовать в переводе определенную 
лексическую или грамматическую категорию ПЯ. Как 
отмечает В. Н. Комиссаров, недостатком такого подхо-
да является, во-первых, разнородный характер единиц, 
составляющих совокупности, принимаемые за единицы 
перевода, а во-вторых, подобные единицы являются, по 
сути, не единицами перевода, а соотносимыми единицами 
двух языковых систем415.

Интерес представляет и другое направление, в рам-
ках которого поиски единицы перевода осуществляются 
с ориентацией исключительно на план содержания ори-
гинала. Единица перевода определяется как минимальная 
единица содержания текста оригинала, воспроизводимая 
в тексте перевода. То есть единицы перевода обнаружи-
ваются среди элементарных смыслов различных уровней 
содержания оригинала416.

Схожую по сути, хотя и не идентичную точку зрения 
высказывает Л. А. Черняховская417. Она категорически от-
казывается воспринимать в качестве единицы перевода 
какую-либо единицу языка или сегмент текста оригинала. 
В качестве примера неправомерности отрицаемого ею под-
хода она приводит переводы стихотворения Э. По «Ворон», 
в котором английское словосочетание never more выпол-
няет звукоподражательную функцию. Соответственно, 
пере водчики поставили своей целью воспроизвести эту 
функцию в переводе. М. Зенкевич использовал трансли-
терацию «невермор» («каркнул ворон: невермор!»), что 

415 К о м и с с а р о в  В. Н. Слово о переводе... С. 188.
416 Там же. С. 189.
417 Ч е р н я х о в с к а я  Л. А. Существует ли «единица перевода»? // 

Теория и практика перевода: Сб. науч. трудов. Вып. 295. М.: 
МГПИИЯ им. М. Тореза, 1987.
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расценивалось как перевод на уровне фонем; С. Хвостову 
удалось передать и смысловую, и звукоподражательную 
функцию английского словосочетания («каркнул ворон: не 
вернуть!»). Л. А. Черняховская заключает, что объектом пе-
ревода в данном случае была не фонема и не части речи, 
а определенные смысловые функции этого словосочетания. 
Просто так получилось, что аналогичную функцию в рус-
ском языке выполняет определенная фонема. «Если стоять 
на той точке зрения, — пишет Л. А. Черняховская, — что 
переводятся не знаки текста (на том или ином уровне язы-
ка), а заключенная в них информация, которая содержится 
в тексте и эксплицитно (в знаках), и имплицируется ими, 
то попытки поиска языковых единиц перевода оказывают-
ся и вовсе нелепыми, так как одно слово оригинала может, 
как видно из приведенного примера, содержать весьма раз-
нородную информацию. И никогда не известно, удастся ли 
отыскать в языке перевода аналогичное слово, вмещающее 
всю исходную информацию»418. Л. А. Черняховская пред-
лагает иной подход к переводимому тексту — выделение 
в нем той информации, которая составляет его содержание 
(если одно слово исходного языка содержит массу разно-
образной информации, эта же информация может быть 
представлена и целым абзацем в языке перевода, особенно 
если хотя бы часть ее требует в ПЯ подробной эксплика-
ции). В соответствии с этим подходом Л. А. Черняховская 
утверждает, что объектом перевода должны быть не те или 
иные знаки языка, но качественно разнообразная экспли-
цитная и имплицитная информация текста ИЯ. «Выделение 
в тексте ее качественно разнообразных составляющих не-
зависимо от того, фонемой или абзацем они представлены, 
и даст нам пресловутые единицы перевода»419.

Л. А. Черняховская, исходя из собственной богатой 
практики переводчика и преподавателя перевода, впол-

418 Ч е р н я х о в с к а я  Л. А. Существует ли «единица перевода»... 
С. 27–28.

419 Там же. С. 28–29.
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не резонно отмечает необходимость передачи в переводе 
информационных составляющих содержания оригинала 
(с учетом разграничения коммуникативно релевантной 
и нерелевантной информации, добавим мы). Однако она 
не предлагает четких критериев выделения этих сег-
ментов информации в тексте оригинала. Да и можно ли 
такие критерии разработать? А между тем в подобных 
рассуждениях проскальзывает мысль о том, что опре-
деление элементов содержания оригинала, квантов или 
сегментов информации, которые в дальнейшем будут 
рассматриваться в качестве объекта перевода, осущест-
вляется на основе знания переводчиком содержания все-
го текста оригинала. Более того, учет содержания всего 
текста оригинала необходим не только для того, чтобы 
выделить в этом содержании определенные кванты ин-
формации, подлежащей передаче в переводе, но и для 
нахождения в ПЯ соответствий тем единицам ИЯ, кото-
рые в данном тексте являются носителями этой инфор-
мации. Что дает нам возможность определить, в каком 
значении использовано многозначное слово в данном 
тексте? Только знание контекста, часто контекста всего 
произведения. Слова могут использоваться в необыч-
ных для себя значениях, и определение этого значения 
возможно только с учетом смысла всего переводимого 
текста. А. Д. Швейцер приводит следующий пример: на-
звание английского фильма Room at the Top было снача-
ла ошибочно переведено как «Мансарда». Впоследствии 
был дан исправленный вариант — «Путь в высшее об-
щество», для чего потребовалось ознакомление со всем 
текстом сценария420. Данный пример подтверждает пра-
вильность утверждения, что для достижения адекватно-
го перевода необходим учет содержания — и смысла — 
всего текста оригинала.

Рассмотрение текста во всей совокупности его содер-
жательных и формальных признаков в качестве единицы 

420 Швейцер А. Д.  Перевод и лингвистика... C. 71.
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перевода вполне соответствует функционально-коммуни-
кативному подходу к переводу421. Согласно этому подхо-
ду, текст оригинала рассматривается как способ выразить 
средствами ИЯ коммуникативную интенцию отправите-
ля и как средство произвести желаемое воздействие на 
получателя этого текста. Ведь понятно, что коммуника-
тивная интенция отправителя заключена во всем тексте 
и для ее уяснения необходим анализ всего текста ориги-
нала. Точно так же, создавая текст перевода, мы не мо-
жем обеспечить желаемый коммуникативный эффект на 
получателя перевода, остановившись на полпути, то есть 
переведя текст не до конца или переведя лишь отдельные 
части либо сегменты текста оригинала. Другими слова-
ми, успех межъязыковой коммуникации зависит от того, 
будут ли коммуникативно равноценны тексты оригинала 
и перевода в целом. Именно в обеспечении коммуникатив-
ной равноценности двух текстов и состоит задача перево-
да как вида языкового посредничества (вспомним опре-
деление перевода, предложенное В. Н. Комиссаровым). 
Тот же подход к переводу проявляется и в других опре-
делениях, воспринимаемых сейчас как бесспорные. Так, 
А. Д. Швейцер определяет перевод как «однонаправлен-
ный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 
целенаправленному (“переводческому”) анализу первич-
ного текста создается вторичный текст (метатекст), за-
меняющий первичный в другой языковой и культурной 
среде; процесс, характеризуемый установкой на передачу 
коммуникативного эффекта первичного текста (курсив 
мой. — В. С.), часто модифицируемой различиями между 
двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникатив-
ными ситуациями»422. Из вышеизложенного должно быть 

421 С д о б н и ко в  В. В. О прагматических аспектах перевода // 
Вопросы теории, практики и методики перевода: Сб. науч. трудов. 
Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1998.

422 Ш в е й ц е р  А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты... 
С. 75.
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ясно, что рассмотрение единиц языковых уровней, либо 
сегментов оригинала, либо соотношений между единица-
ми ИЯ и ПЯ в качестве единиц перевода не соответствует 
реальным задачам, решаемым в процессе перевода, ос-
новной из которых является создание текста, коммуника-
тивно равноценного тексту оригинала. При этом следует 
иметь в виду, что восприятие текста в качестве единицы 
перевода вовсе не означает вольного обращения с отдель-
ными частями или единицами этого текста. В каких-то 
ситуациях воспроизведение коммуникативного эффекта, 
создаваемого текстом оригинала, предполагает макси-
мально полную (по возможности) передачу информации, 
заключенной в значениях отдельных лексических единиц 
и синтаксических структур, а по сути — частое обраще-
ние к межъязыковым соответствиям (специальные виды 
перевода), но в других случаях та же самая задача застав-
ляет переводчика отказаться от использования межъязы-
ковых соответствий и, следовательно, от передачи всех 
или большинства значений, заключенных в единицах ори-
гинала (художественный перевод, отчасти газетно-публи-
цистический перевод). Выбор переводческой стратегии 
определяется самими особенностями данного акта межъ-
языковой коммуникации, особенностями переводимого 
текста, что лишний раз подтверждает утверждение о том, 
что единицей перевода в конечном счете является текст.



Часть VI

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ ПЕРЕВОДА 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА

Устный перевод 
как вид переводческой деятельности

Устный перевод (УП) представляет собой деятельность 
по обеспечению коммуникации, когда транслят предъяв-
ляется получателю в устной форме. Чтобы обозначить его 
место среди других видов переводческой деятельности, 
воспользуемся классификацией, где в основу первой сту-
пени деления положен признак однородности знаковых 
сис тем (по Р. О. Якобсону). Тогда перевод можно разделить 
на межсемиотический, т. е. предполагающий смену знако-
вой системы, и внутрисемиотический, или перевод в рам-
ках одной знаковой системы (см. схему ниже). Примером 
первого может служить сурдоперевод, или актуализация 
звучащего текста для слабослышащих людей с помощью 
спе циальной системы жестов. Внутрисемиотический пе-
ревод далее подразделяется на внутриязыковой и межъ-
языковой. Внутриязыковым переводом можно назвать 
изменение стилистического регистра текста — скажем, 
с возвышенного на нейтральный. А в рамках межъязы-
кового перевода (того, который обычно понимается под 
собственно переводом) выделяются прежде всего перевод 
письменный и устный423. Фундаментально оба они выпол-

423 В принципе можно вести речь, например, об устном внутриязы-
ковом переводе или о письменном межсемиотическом. Однако, 
поскольку мы рассматриваем именно межъязыковой перевод, по-
добные случаи в классификацию не включаются и подробно не 
обсуждаются.
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няют одну и ту же функцию, к обоим одинаково применимо 
определение Л. С. Бархударова, согласно которому перевод 
предполагает преобразование речевого произведения на 
одном языке в речевое произведение на другом языке при 
сохранении плана содержания424. Однако между ними есть 
ряд принципиальных различий, которые определяют усло-
вия работы переводчиков, а также те навыки, которыми они 
должны владеть.

 
  ПЕРЕВОД

Межсемиотический  Внутрисемиотический

 Внутриязыковой  Межъязыковой

       Письменный                    Устный

Различия между устным и письменным переводом

Говоря об отличиях устного перевода от письменного, 
упоминают фактор времени, а именно дефицит време-
ни на принятие решения в случае устного перевода и от-
сутствие такого дефицита в случае письменного, а также 
связанный с этим стресс, который регулярно испытывают 

424 Точная цитата выглядит так: «В процессе перевода осуществляет-
ся преобразование текста на одном языке (ИЯ) в текст на другом 
языке (ПЯ) при сохранении неизменного плана содержания, то 
есть значения или, точнее, совокупности значений, выраженных 
в исходном тексте» (Б а р х у д а р о в  Л. С. Язык и перевод... С. 26).
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устные переводчики и не испытывают «письменники»425. 
В самом деле, мы привыкли думать, что письменный пе-
реводчик работает спокойно, сосредоточенно, имея в рас-
поряжении все необходимые словари и справочные мате-
риалы. «Устник» же находится в таких условиях, когда 
необходимо принимать решения практически мгновен-
но, чтобы не допускать пауз в переводе. Ситуация ослож-
няется тем, что в рамках одного мероприятия (допустим, 
конференции) переводу чаще всего подлежат выступле-
ния разных ораторов, для каждого из которых характерна 
своя манера говорения: темп речи, дикция, предпочтения 
в выборе определенных слов и синтаксических моделей 
и т. д.

На самом деле дефицит времени и тем более состоя-
ние стресса — понятия относительные, и, если выделять 
их как признаки, по наличию которых устный перевод от-
четливо противопоставлен письменному, необходимо сде-
лать некоторые уточнения. В некотором смысле дефицит 
времени практически всегда испытывают и «письменни-
ки». В реальности заказчики порой ставят очень жесткие 
сроки, гораздо больше нормативных десяти расчетных 
страниц в день. Что это, если не экстремальные условия 
работы, чреватые стрессом ввиду дефицита времени? 
Напротив, по отзывам практикующих устных переводчи-
ков, работа на сцене рядом с оратором, в комнате перего-
воров или в кабине синхрониста — настоящее удоволь-
ствие. 

Несомненно, однако, то, что устный, и особенно син-
хронный, переводчик все-таки не может себе позволить 
перебор многих вариантов. Формат мероприятия, на ко-

425 Ср.: «при выполнении письменного перевода сознание переводчи-
ка работает в менее напряженном режиме, поскольку его деятель-
ность проходит в условиях достаточного количества времени как 
для размышлений, консультаций, отдыха, вспоминания, так и для 
самонастройки» (А л и к и н а  Е. В. Введение в теорию и прак-
тику устного последовательного перевода: Учебное пособие. 
М.: Восточная книга, 2010. С. 41).
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тором он работает, заставляет его говорить здесь и сейчас, 
не допуская длинных пауз. При таком понимании дефицит 
времени действительно является особенностью устного 
перевода, отличающей его от письменного. 

Еще одним пунктом, по которому проводят грань 
между этими двумя видами перевода, является то, что 
переводчики оперируют разными по объему отрезка-
ми оригинала. Когда «письменник» приступает к рабо-
те, в его распоряжении имеется весь текст, который ему 
предстоит перевести, что, в частности, дает ему возмож-
ность в полной мере осознать смысл текста и сделать 
вывод относительно замысла автора. Это особенно акту-
ально в отношении художественных, а также публици-
стических текстов, в которых смысл порой раскрывается 
лишь после прочтения последнего предложения. Смысл 
в данном случае понимается как производное от соотне-
сения содержания текста с коммуникативной ситуацией, 
в рамках которой он был создан. Поэтому теоретически, 
для того чтобы понять смысл, необходимо вначале пол-
ностью ознакомиться с текстом (поскольку только после 
этого можно говорить о понимании его содержания), за-
тем нужно еще свериться с ситуацией — и лишь тогда 
можно уяснить смысл. Но у устного переводчика слиш-
ком мало времени! 

Казалось бы, такое положение вещей делает качество 
устного перевода заведомо более низким по сравнению 
с переводом письменным. Ведь если смысл переводимого 
текста можно понять, лишь восприняв текст до конца, то 
совершенно невозможно гарантировать сохранение это-
го смысла в ситуации устного перевода. Конечно, если 
рассматривать полный последовательный перевод, то 
здесь переводчик прослушивает выступление до конца, 
но у него все равно не будет столько же времени на об-
думывание смысла и принятие переводческих решений 
сообразно с этим смыслом, как у его коллеги-«письменни-
ка». Если же взять, например, абзацный перевод, тут мы 
не знаем не только, чем закончится выступление, но даже 
что будет сказано в следующем фрагменте, а при синхрон-
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ном426 переводе мы не можем наверняка знать и того, как 
завершится звучащее в данный момент предложение. 

В языковом отношении требования к качеству пись-
менного и устного перевода действительно различаются. 
Это объясняется не столько тем, что устный перевод 
«сложнее» и предполагает дефицит времени, сколько 
характером коммуникативной задачи в типовой ситуа-
ции УП. Чаще всего от устного переводчика требуется 
лишь сохранить когнитивную информацию, поэтому на 
некоторую языковую небрежность, как правило, смо-
трят спокойно. Говоря о синхронном переводе на ино-
странный язык, авторы «Тренинг-курса по синхронному 
переводу» допускают приемлемость такого перевода при 
отсутствии существенных ошибок и искажения смысла. 
Однако они оговаривают одно важное условие: данный 
перевод должен носить информирующий характер, т. е. 
он не может применяться как официальный документ, 
а должен использоваться исключительно как источник 
информации427. Еще раз подчеркнем, что возможная то-
лерантность распространяется только на некоторые 
языковые оплошности в переводе, и то если их допущено 
немного. В ряде случаев (перевод в суде, презентация воен-
ной техники) от устного перевода требуется не меньшая 
точность и степень соответствия языковым нормам, 
чем от письменного. Что же касается смысла оригина-
ла, здесь ошибки недопустимы, и никаких послаблений 
быть не может. Как же быть устному переводчику, не 
имеющему полного текста на момент начала перевода? 
Неужели перед ним каждый раз ставится по определе-
нию невыполнимая задача? 

Отнюдь — и здесь стоит обратить внимание на жан-
рово-композиционные особенности тех текстов, кото-
рые чаще всего подвергаются устному переводу. Общий 

426 О том, что такое полный последовательный, абзацный и синхрон-
ный перевод, см. ниже.

427 М и р а м  Г. Э. и др. Тренинг-курс по синхронному переводу. Киев: 
Арий, 2009. С. 84.
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смысл доклада на научно-практической конференции ясен 
уже по его заглавию, т. е. еще до озвучивания оратором, 
и можно не опасаться того, что в самом конце оратор 
произнесет нечто такое, что полностью перевернет весь 
этот смысл и заставит переводчика спешно объяснять 
растерянной аудитории, что на самом деле все сказанное 
нужно понимать иначе. Итак, в ситуации УП перевод-
чик действительно не может воспринять смысл текста 
в том объеме и тем способом, как это позволяют пись-
менному переводчику условия его работы, однако это, 
тем не менее, не препятствует пониманию смысла пере-
водимого текста в силу его особенностей, продиктован-
ных форматом мероприятия. 

Наконец, третий основной аспект различия меж-
ду устным и письменным переводом можно обозначить 
как характер связи между участниками коммуника-
ции, и здесь позиция устного переводчика выгоднее, чем 
у письменного. Как известно, смысл всегда раскрывается 
в контексте. Чтобы восстановить контекст, письменный 
переводчик должен понять, для кого, с какой целью, в ка-
ких исторических и иных условиях был создан оригинал. 
Это порой требует долгой, кропотливой работы, что само 
по себе еще не гарантирует успеха. В принципе многое 
мог бы прояснить сам автор, однако в большинстве слу-
чаев обращение к нему по ряду причин невозможно. 

Для устного переводчика контекстом выступает сама 
ситуация, в которой он работает. Находясь на мероприя-
тии (пленарном заседании, семинаре, лекции), где высту-
пают участники из разных стран, переводчик, разумеется, 
знает тематику, имена и должности ключевых участников 
(эту информацию ему заранее предоставляет заказчик). Во 
время доклада или переговоров он видит как того, кто го-
ворит, так и тех, к кому обращены эти слова, видит и всю 
обстановку в зале или комнате для переговоров. Нередко 
у переводчика есть возможность до начала мероприятия 
познакомиться и пообщаться с теми, кого предстоит пере-
водить. А иногда, если идет семинар, где обстановка ме-
нее формальная, а участников куда меньше, чем, скажем, 
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на пленарном заседании, вполне допустимо при необхо-
димости переспросить что-то у говорящего. Иными сло-
вами, устный переводчик знает контекст или ситуацию, 
потому что сам является участником этой ситуации428. Ему 
непосредственно доступно все то, на что у письменного 
переводчика может уйти много времени и сил, а ведь этим 
знанием еще надо правильно воспользоваться. Устный пе-
реводчик, как правило, свободен от такого рода проблем; 
условия поставленной перед ним задачи каждый раз четко 
определены и известны. 

Можно подвести следующий промежуточный итог: 
в устном переводе время на принятие решений ограниче-
но, переводчик не знает, как оратор решит развить и за-
кончить свою мысль, но это не означает, что качественный 
устный перевод невозможен, поскольку имеется непо-
средственная связь между участниками коммуникации, 
в числе которых и переводчик, а текст, с которым оратор 
выступит на конференции, отличается от текста, который 
тот же автор опубликует на ту же тему в каком-нибудь из-
дании. 

В переводоведческой литературе можно встретить 
указания и на другие моменты, помогающие глубже по-
нять, чем устный перевод отличается от письменного. 
Так, согласно наблюдениям Брайана Харриса, приводи-
мым известной переводчицей ООН и автором пособий 
по синхронному переводу Линн Виссон429, высказывание, 
в отличие от письменного текста, может сопровождаться 
жестами его автора. Добавим, что паралингвистическое 
сопровождение, как и просодические (например, интона-
ционные) характеристики устной речи, нередко помогает 
переводчику правильно понять расставленные оратором 
смысловые акценты в его выступлении. 

428 Заметим, что переводчик не является участником коммуникации, 
он лишь обеспечивает ее возможность. 

429 В и с с о н  Л. Синхронный перевод с русского на английский. М.: 
Р. Валент, 2003. С. 8.
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Взаимосвязь между вербальной и невербальной сто-
роной сообщения требует отдельного комментария. В ка-
честве предварительного условия всякой переводческой 
деятельности обычно принимается, что передача инфор-
мации от представителя одной лингвокультурной общ-
ности представителю другой напрямую невозможна, для 
решения коей проблемы, собственно, и привлекается пе-
реводчик. В различных ситуациях устного перевода, будь 
то доклад, лекция, переговоры, экскурсия, шеф-монтаж 
и др., оратор может использовать разнообразные невер-
бальные средства. Они вкупе с вербальными знаками обе-
спечивают тот информационный поток, что направляется 
аудитории. Переводчик, разумеется, не копирует интона-
ции и жесты оратора. Во-первых, это неуместно: попытка 
копирования оратора будет выглядеть нелепо. Если оратор 
кричит и размахивает руками, то переводчик, определен-
но, не должен тоже кричать и размахивать руками. Во-
вторых, это попросту не нужно, поскольку невербальный 
компонент сообщения передается реципиентам непосред-
ственно от говорящего, в данном случае аудитории не ну-
жен посредник. 

Тем самым в ситуациях перевода имеет место ком-
плексное коммуникативное воздействие на получателя, 
причем переводчик ответствен только за часть этого про-
цесса, точнее, он работает только с частью этого потока 
информации. Переводчик как бы разделяет информацион-
ный поток, направленный от оратора к аудитории, и зани-
мается только когнитивным компонентом, представлен-
ным на сегментном уровне в речи.

При непосредственном контакте коммуникантов про-
цесс общения протекает не только через переводчика, 
но в некоторой степени и напрямую. Переводчик лишь 
проговаривает слова, которые реципиент отождествляет 
со словами оратора в функциональном, содержательном 
и структурном отношении. Что касается невербальной 
«надстройки», она «считывается» непосредственно с го-
ворящего. Следовательно, адресат перевода воспринимает 
и в своем сознании совмещает: 1) фонационно и кинеси-
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чески нейтральную речь переводчика и 2) невербальные 
сигналы адресанта. 

Подобное возможно и при письменной форме ком-
муникации в отсутствие контакта между коммуниканта-
ми. Письменный текст на иностранном языке так же, как 
и устный, может содержать невербальные знаки — напри-
мер, математические формулы, — которые в неизменном 
виде переносятся в текст перевода. Таким образом, при 
сопоставлении устного перевода с письменным нужно 
учитывать возможность передачи части информации от 
отправителя исходного сообщения непосредственно полу-
чателю перевода. Разница будет лишь в характере средств 
такой передачи: просодия и кинесика по понятным причи-
нам не играют роли в письменной коммуникации.

В упомянутом перечне Б. Харриса отмечается, что 
письменный переводчик может многократно дорабаты-
вать, редактировать перевод, перечитывать оригинал не-
сколько раз, обращаться к разным его местам. Устный же 
переводчик вынужден опираться только на свою память 
и «должен правильно переводить с первого раза», пото-
му что «другой возможности ему не дано». Кроме того, 
«письменнику» хватает времени на то, чтобы освоиться 
в стилистике автора, тогда как на мероприятии, где обе-
спечивается устный перевод, выступают несколько орато-
ров, каждый из которых придерживается своего стиля.

Линн Виссон также пишет о психологических основах 
профессиональной специализации у переводчиков. По ее 
мысли, человек, имеющий обыкновение работать вдумчи-
во и кропотливо, любящий править и переделывать тек-
сты, а также склонный к размышлениям в одиночестве, 
имеет шансы стать хорошим письменным переводчиком. 
Тому же, кто испытывает постоянную потребность в об-
щении и прекрасно чувствует себя в большой компании, 
ближе по духу устный перевод. Если он во время работы 
будет на каждом шагу поправлять себя, корректируя пере-
вод во время его звучания, большого доверия слушателей 
он не завоюет и, значит, больших успехов в своем деле 
не добьется. Не стоит, однако, думать, что тип личности 
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жестко предопределяет карьеру переводчика. На практике 
выпускник переводческого факультета может одинаково 
успешно работать в сфере как письменного, так и устного 
перевода. Просто там, где у одного все получается почти 
сразу и относительно легко, другому нужно приложить 
несколько больше усилий. Но навыки устного перевода 
в принципе под силу развить каждому, кто на высоком 
уровне овладел иностранным языком, при условии регу-
лярных занятий и надлежащего контроля со стороны пре-
подавателя. 

Существуют такие виды переводческой деятельности, 
в которых совмещаются черты устного и письменного 
перевода. Например, можно набирать в текстовом редак-
торе перевод доклада, видеозапись которого запущена 
в соседнем окне, без предварительной письменной рас-
шифровки этой записи на ИЯ. А на семинарах и конфе-
ренциях переводчики нередко получают тексты докладов 
заранее, т. е. имеют возможность переводить с опорой на 
оригинал, представленный в письменной форме. Однако 
все это не меняет главного — невозможности в ситуации 
УП сравнивать оригинал с переводом и редактировать 
последний до предъявления его адресату430. Именно 
в этом состоит фундаментальное различие между устным 
и письменным переводом. 

Классификация видов устного перевода

Обозначив место устного перевода в общей системе 
и показав его отличия от ближайшего соседа, перейдем 
к системе более частного порядка, ведь внутри устно-
го перевода также можно выделить ряд разновидностей, 
каждую из которых можно подвергнуть дальнейшему 
таксономическому делению. Следующая классификация 
позволяет получить достаточно полное представление 
о способах осуществления УП в различных ситуациях 

430 К о м и с с а р о в  В. Н. Теория перевода... С. 99.
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профессионального устного перевода. В ней мы постара-
емся учитывать характер и условия работы переводчика 
в каждом из выделяемых видов УП, а также сферу их при-
менения. 

Одним из видов устного перевода является после-
довательный перевод (ПП). Он назван так потому, что 
в ситуации ПП речевые действия слушания и говорения 
осуществляются переводчиком поочередно, или после-
довательно: сначала переводчик слушает, затем говорит. 
То же самое можно описать и иначе: переводчик начина-
ет говорить после того, как оратор завершил свое высту-
пление или его часть. По характеру предъявления ори-
гинала последовательный перевод можно разделить на 
собственно последовательный (или полный последова-
тельный перевод) и абзацно-фразовый (АФП). В первом 
случае оратор произносит свою речь полностью. В это 
время переводчик, как правило, ведет специальную пе-
реводческую запись, в которой он фиксирует основные 
единицы смысла, а также некоторую другую опорную 
информацию431. Затем, когда оратор полностью выска-
зался, слово берет переводчик, который также без пауз 
проговаривает перевод выступления до конца. При АФП 
оратор произносит выступление по частям, паузы между 
которыми заполняет переводчик. 

Собственно последовательный перевод используется 
главным образом, когда произносятся относительно не-
большие монологи, например краткие приветственные 
речи, обращения. Это связано с тем, что продолжительная 
речь (особенно на иностранном языке) ослабляет внима-
ние аудитории, заметно снижая ее интерес к выступле-
нию. Напротив, чередование речи оратора и переводчика 
способствует периодическому переключению внимания 
слушателей, что поддерживает их активность как адреса-
тов речи, обеспечивает необходимую динамику процесса. 
В отличие от собственно последовательного, абзацно-фра-

431 О принципах ведения переводческой записи будет сказано ниже.
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зовый перевод находит очень широкое применение в раз-
личных сферах межъязыковой коммуникации. Пожалуй, 
это наиболее распространенная разновидность устного 
перевода вообще. 

К АФП применимо разделение на односторонний 
и двусторонний — в зависимости от направления перевода: 
соответственно, оно может быть постоянным либо перио-
дически меняться на противоположное. Односторонний 
АФП используется при переводе монологической речи: 
доклада, лекции, выступления на мастер-классе и т. п., — 
когда речь с паузами звучит на одном, например на 
английском, языке, а перевод в течение всего выступле-
ния идет только в одну сторону: с английского, например, 
на русский. Двусторонний абзацно-фразовый перевод 
(англ. liaison interpreting) имеет место в ситуации диалога: 
беседы, переговоров, интервью. Здесь после перевода ре-
плики одного из участников диалога (или полилога, но это 
просто частный случай) следует реакция другого участ-
ника на том языке, на котором только что говорил пере-
водчик, после чего идет перевод в другую сторону. Таким 
образом, при двустороннем АФП происходит постоянное 
«переключение» переводчика с одного направления пере-
вода на противоположное. 

Еще один вид устного перевода — синхронный (СП). 
Его отличие от последовательного в том, что здесь про-
цессы слушания и говорения протекают в целом одно-
временно и параллельно: переводчик говорит синхронно 
с оратором. Оратор не делает пауз по ходу выступления, 
и перевод звучит параллельно оригиналу. Это позволяет 
продуктивнее (по сравнению с последовательным пере-
водом) использовать время, отведенное на конференцию, 
поскольку дает возможность вместить больше докладов 
в один и тот же интервал. 

Синхронный перевод может применяться в тех же 
рабочих ситуациях, что и последовательный. Пред-
почтительность СП часто бывает обусловлена значи-
тельной экономией времени. Исключение составляют 
случаи, когда использование «синхрона» нецелесооб-
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разно (переговоры в узком составе) либо нерентабель-
но432.

СП часто, но не всегда выполняется с использованием 
особого технического оборудования. Примером может слу-
жить кабина для синхронного перевода, специально осна-
щенное рабочее место переводчика-синхрониста. В кабине 
монтируется пульт, позволяющий регулировать громкость, 
переключать каналы, блокировать выходящий звук, а также 
наушники и микрофон, нередко совмещенные в виде гарни-
туры. Для каждого получателя перевода предусмотрен не-
большой портативный приемник, снабженный наушником, 
регулятором громкости и переключателем каналов. 

Однако «синхрон» может выполняться и без оборудова-
ния, и в данном случае это не просто технический момент, 
а фактор, который в значительной степени влияет на условия 
работы переводчика и, следовательно, допускает возмож-
ность выделения в нашей классификации двух разновидно-
стей синхронного перевода: с использованием и без исполь-
зования оборудования. Кабина в некотором роде изолирует 
переводчика от аудитории. Если кабина находится позади, 
за спинами сидящих, либо сверху, откуда хорошо виден весь 
зал, как в штаб-квартире ООН, участники мероприятия зача-
стую просто его не видят. При этом переводчик слышит ора-
тора с помощью наушников, которые не пропускают другие 
внешние звуки, тем самым позволяя переводчику целиком 
сосредоточиться на речи выступающего. 

Совершенно иная ситуация складывается, когда «син-
хрон» выполняется без оборудования. Такую разновид-
ность синхронного перевода еще называют нашептыва-
нием (неформально его также именуют французским 
словом chuchotage). В этом случае перевод осуществляет-
ся для одного-двух получателей. Если адресат один, пере-

432 Стоимость услуг синхрониста, как правило, выше оплаты за после-
довательный перевод, кроме того, переводчики-синхронисты обыч-
но работают в паре, и заказчику дополнительно необходимо обе-
спечить аренду оборудования и услуги технических специалистов, 
отвечающих за его подключение, настройку и функционирование.
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водчик обыкновенно находится рядом с ним, если двое — 
чуть позади, чтобы они оба могли слышать. Переводчик 
говорит вполголоса, дабы не мешать тем, кто понимает 
выступающего без перевода. Для переводчика такой спо-
соб сложнее, чем СП в кабине, поскольку он вынужден 
слышать все окружающие звуки, включая собственный 
голос. Такого рода помехи требуют от переводчика еще 
большей собранности и внимания. 

Бывает, что переводчик-синхронист находится в непо-
средственной близости от говорящего, буквально за одним 
столом со всеми участниками коммуникации. Перевод 
проговаривается вполголоса в микрофон, сигнал от кото-
рого поступает в приемники адресатов речи. Таким обра-
зом, формально это СП с использованием оборудования, 
однако, поскольку переводчик не изолирован от внешних 
звуковых раздражителей и воспринимает речь оратора без 
наушников, такая ситуация фактически является нашепты-
ванием со всеми присущими этому подвиду сложностями. 

Существует еще один весьма распространенный вид 
устного перевода, устоявшееся русскоязычное название 
которого — перевод с листа (ПСЛ). Его часто называют 
комбинированным видом перевода, поскольку форма вос-
приятия оригинала здесь письменная, а форма продуци-
рования перевода — устная: переводчик, глядя в текст на 
ИЯ, проговаривает перевод для находящегося рядом полу-
чателя. Навыки ПСЛ часто требуются от переводчиков-ре-
ферентов, состоящих в штате различных организаций, 
имеющих связи с зарубежными клиентами или партнера-
ми. Нередко возникает ситуация, когда, к примеру, дирек-
тор фирмы просит перевести ему сообщение, пришедшее 
по факсу или электронной почте. Причем здесь возможны 
два варианта: либо директору необходим полный перевод 
письма, либо он говорит примерно так: «Скажите в двух 
словах, что им нужно?» Соответственно, по-разному бу-
дет выглядеть и результат действий переводчика: в первом 
случае он озвучит на ПЯ письмо в полном виде, сохраняя 
стилистику подобных текстов, во втором же выдаст что-то 
вроде: «Они просят скидку 15 процентов». Очевидно, во 
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втором случае осуществляется не только собственно пере-
вод, но и реферирование текста, выделение в нем основной 
информации, интересующей получателя. Следовательно, 
можно различать две разновидности перевода с листа: 
собственно ПСЛ и реферативный ПСЛ. 

Кроме того, в зависимости от ситуации ПСЛ бывает 
нужно выполнить либо «с ходу», либо «немного подумав». 
Первый случай требует дополнительного навыка быстрого 
чтения и обработки информации. Такой ПСЛ иногда срав-
нивают с синхронным переводом, однако здесь восприятие 
информации не линейное, как при устной форме сообщения, 
а скорее фронтальное: нужно быстро охватить взглядом все 
предложение, выделить в нем опорные смысловые точки, 
разглядеть связи между ними, принять переводческие реше-
ния. Во втором случае у переводчика есть время прочитать 
текст до конца и в той или иной степени продумать перевод 
(но недостаточно времени, чтобы подготовить письменный 
перевод). Многим практикующим переводчикам знакомы 
ситуации, когда незадолго до начала мероприятия перевод-
чик получает от докладчика полный текст его выступления. 
Если при этом нет возможности набрать на компьютере 
и распечатать либо написать от руки перевод, чтобы в нуж-
ный момент просто его зачитать, можно продумать или про-
говорить перевод и потом озвучить его для получателей, 
смотря при этом в оригинал. С листа или с экрана перево-
дятся также выдержки из презентаций, сопровождающих 
выступление. При наличии возможности предварительного 
ознакомления с текстом презентации на иностранном языке 
желательно перевести его с листа полностью, что немало 
облегчит задачу во время перевода выступления. При от-
сутствии такой возможности остается внимательно следить 
за комментариями докладчика, эпизодически сверяясь со 
слайдами. В принципе варианты «с подготовкой / без под-
готовки» можно не считать отдельными разновидностями 
перевода с листа. Можно лишь отметить их как признаки, 
которыми в различных ситуациях характеризуется ПСЛ. 

Приведенные выше соображения резюмируются в виде 
следующей схемы: 
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По предложенной схеме необходимо сделать ряд по-
яснений. Одно из базовых требований к любой класси-
фикации гласит, что таксоны одного уровня должны вы-
деляться на основании одного и того же критерия. Здесь 
же последовательный перевод противопоставлен син-
хронному по признаку параллельности и одновременно-
сти осуществления различных переводческих действий 
(данный признак присутствует в синхронном переводе 
и отсутствует в последовательном). Что касается пере-
вода с листа, он отличается от последовательного и син-
хронного формой восприятия оригинала. Тем самым 
приведенная классификация совмещает признаки «пси-
холингвистической», в терминологии В. Н. Комиссарова 
(по форме восприятия оригинала), и «операционной» (по 
характеру действий переводчика). Строго говоря, можно 
было бы объединить ПП и СП в один подкласс, который 
можно было бы назвать «переводом на слух» и противо-
поставить переводу с листа. Однако не следует забывать, 
что наряду с идентичностью критерия, лежащего в осно-
ве выделения единиц одного уровня, для классификации 
важно требование простоты. А выделение «перевода на 
слух», как представляется, лишь неоправданно усложни-
ло бы данную схему.

Сделаем еще несколько поясняющих комментариев.
Двусторонний перевод рассматривается как разно-

видность абзацно-фразового, который в свою очередь 
представляет собой подвид последовательного перевода. 
В обоснование такого взгляда можно представить всю 
совокупность реплик, произнесенных участником диа-
лога, в качестве полного текста его спонтанного «высту-
пления», паузы в котором заполняются переводом данно-
го абзаца, а также репликой собеседника с ее переводом. 
Таким образом, двусторонний перевод — это типичный 
АФП, и его не следует располагать на одном классифи-
кационном уровне, скажем, с последовательным и син-
хронным. 

Иногда предлагается в качестве отдельных разновид-
ностей УП рассматривать двусторонний перевод с запи-
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сью и без записи433. Думается, что подобное расширение 
номенклатуры видов устного перевода является неоправ-
данным, поскольку принципиально ничего не меняет 
в формате самого коммуникативного события: сначала 
говорит оратор, потом — в паузах или сразу по заверше-
нии речи — переводчик. Применение записи — факуль-
тативный элемент, наличие или отсутствие которого не 
вносит качественных изменений в сущность процесса и, 
следовательно, не позволяет обособлять дополнительные 
классификационные единицы. К слову, запись иногда ис-
пользуется даже в синхронном переводе: например, когда 
оратор называет число и переводчик, еще не дошедший 
до этого места, фиксирует это число на бумаге или дис-
плее, чтобы не забыть и не сбиться. Представляется, что 
наличие такой практики едва ли дает основание выделять 
«синхронный перевод с записью» как подвид устного пе-
ревода. 

Синхронный перевод, так же как и последовательный 
абзацно-фразовый, часто выполняется с периодической 
сменой направления. Например, вначале переводятся сло-
ва председателя или модератора, который предоставляет 
слово иноязычному докладчику, а затем выступает сам до-
кладчик. После этого из зала могут прозвучать вопросы, 
в том числе и на том языке, которым докладчик не владе-
ет. Понятно, что синхронист должен переводить все, что 
говорится в зале на одном из двух его рабочих языков, на 
другой язык, т. е. все сказанное, допустим, по-английски 
он переводит синхронно, к примеру, на русский, а все ска-
занное по-русски — на английский. Такая практика весь-
ма распространена, в ней нет ничего необычного. Тем не 
менее «двусторонний синхронный перевод» не принято 
выделять как самостоятельную разновидность. Это мож-
но связать с тем, что для классификации важен не только 
характер работы переводчика в каждом из видов УП, но 

433 См., например:  Ч у ж а к и н  А. П. Прикладная теория устного 
перевода и переводческой скорописи. М.: Р. Валент, 2003.
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и специфические сложности, которые данный вид пред-
ставляет для переводчика. При обмене репликами в ситуа-
ции АФП главное для переводчика — не забыть, на какой 
язык нужно именно сейчас перевести последние из про-
звучавших слов. Бывает так, что переводчик преспокойно 
повторяет или пересказывает реплику на том же языке, на 
котором только что говорил коммуникант, либо успевает 
спохватиться где-то на середине. Подобные казусы случа-
ются чаще всего, конечно, в учебной аудитории, но, к со-
жалению, время от времени наблюдаются и в реальной 
рабочей ситуации. Понятно, что в процессе синхронного 
перевода перепутать направление перевода просто невоз-
можно.

По-видимому, не следует рассматривать в качестве са-
мостоятельного вида и социальный перевод434. Так называ-
ют деятельность переводчика в различных учреждениях: 
судах, больницах, органах соцобеспечения. Основанием 
для признания такой деятельности отдельным видом уст-
ного перевода считают специфику работы переводчика. 
Она заключается в том, что переводчик способствует со-
циально-правовой интеграции иностранного гражданина 
в данной стране, помогает преодолевать межкультурный 
барьер в общении такого лица с местными органами вла-
сти, работниками медицинских учреждений. При этом он 
должен владеть (хотя бы пассивно) различными диалекта-
ми, просторечным языком, должен быть готов к возник-
новению конфликтных ситуаций, уметь действовать как 
психолог, давать при необходимости культурологический 
комментарий. И, конечно, он обязан владеть соответствую-
щими профессиональными подъязыками: медицинским, 
юридическим и т. д.

Суть возражения против того, чтобы придать социаль-
ному переводу такой же классификационный статус, как, 

434 Данный русскоязычный термин уже можно считать устоявшимся; 
прежде наравне с ним использовалось сочетание «коммунальный 
перевод» — как отражение английского community interpreting.
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допустим, синхронному, состоит в том, что в описанных 
выше требованиях на самом деле нет ничего специфиче-
ского. В языковую подготовку любого профессионально-
го переводчика входит знакомство с различными диалек-
тами или территориальными вариантами иностранного 
языка, равно как и изучение стилистики. Ни для одно-
го переводчика не секрет, что он осуществляет не толь-
ко межъязыковое, но и межкультурное посредничество 
(лекции по страноведению читаются для всех будущих 
переводчиков). Про стрессоустойчивость тоже все знают. 
Да и профессио нальным подъязыкам на старших курсах 
переводческих факультетов уделяют немало внимания. 
Единственная особенность в том, что для участия, ска-
жем, в судебном заседании переводчик должен несколько 
лучше разбираться в юридической терминологии и про-
цедуре судебного разбирательства, чем если бы он соби-
рался один раз поработать на семинаре правозащитников. 
Фактически же (или типологически) то, чем занимаются 
социальные переводчики, — это чаще всего обычный аб-
зацно-фразовый перевод, а упомянутые области — лишь 
отдельные сферы его применения. Специализация пере-
водчиков как следствие трудоустройства — обычное дело: 
многие, проработав определенное время в какой-либо 
компании, становятся настоящими экспертами в направ-
лении ее деятельности. Но их работа — это лишь «перевод 
в сфере…», а никак не особый вид перевода. Если согла-
ситься с обособлением «перевода в учреждениях», тогда 
можно, руководствуясь аналогичными доводами, рассма-
тривать, например, «перевод на стройплощадке» как от-
дельный вид УП.

Есть еще один аргумент, выдвигаемый сторонни-
ками обособления социального перевода как вида УП. 
Утверждается, что, в отличие от перевода конференций 
(англ. conference interpreting), когда переводчик не занима-
ет какой бы то ни было собственной позиции по отноше-
нию к коммуникантам (кроме позиции беспристрастного 
посредника в чужой коммуникации), в ситуации социаль-
ного перевода он осознанно и даже этически оправдан-
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но принимает сторону, например, следит за тем, чтобы 
не были нарушены права иностранного гражданина435. 
Однако данное допущение отнюдь не является общепри-
нятым. Так, в одном исследовании, посвященном крите-
риям качества работы устных переводчиков, опрошенные 
медицинские и социальные работники отмечали важность 
строгого соблюдения переводчиком нейтралитета.

Что же такое социальный перевод, если не вид устного 
перевода? С точки зрения предложенной выше классифи-
кации это одна из сфер применения в основном двусто-
роннего перевода (обмен репликами между мигрантом 
и сотрудником учреждения), а также перевода с листа 
(ознакомление мигранта с письменным решением суда, 
содержанием справки, эпикризом при выписке из боль-
ницы и т. д.). Данная сфера на сегодняшний день уже до-
статочно ясно оформлена, особенно в странах Европы, 
переживающих наплыв мигрантов. Проблема профессио-
нальной подготовки таких переводчиков там хорошо осоз-
нается; ведется соответствующая работа. Тем не менее мы 
предлагаем рассматривать социальный перевод лишь как 
сферу применения некоторых разновидностей устного пе-
ревода.

Еще одной такой сферой является киновидеоперевод 
(более широкий термин аудиовизуальный перевод). Здесь 
также используются различные виды УП. Например, пе-
реводчик может во время трансляции фильма синхронно 
переводить диалоги персонажей на слух (тогда это в прин-
ципе обычный СП) либо с монтажного листа (тогда это 
ПСЛ с опорой на видеоряд). Если же речь идет о подго-
товке текста для последующего дубляжа фильма на ино-
странном языке, то это уже вовсе не устный, а письмен-
ный перевод. Просто в данном случае текст оригинала 

435 Ср.: “…the community interpreter is supposed to be actively involved 
in looking after the rights of the “weaker” party” (N i s k a H. 
Community interpreter training: Past, present, future // Interpreting in 
the 21st Century: Challenges and opportunities. P. 133–145).
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предварительно записывается на слух, но это лишь подго-
товительная операция, не являющаяся переводом. 

В литературе встречаются и другие термины, ва-
рианты их систематизации. Выше упоминался перевод 
конференций (он же конференц-перевод от нем. Konfe-
renzdolmetschen). В сущности, это отражение статуса 
мероприятия — важного события с иностранным учас-
тием, но опять же не обозначение вида перевода. Франц 
Пехакер подразделяет сферы применения устного пе-
ревода на ситуации международного общения и обще-
ния внутри определенной социокультурной группы, 
системы или учреждения436. На этом основании исследо-
ватель закрепляет первую сферу за конференц-переводом 
(conference interpreting), а вторую — за социальным пе-
реводом (community interpreting). Как уже было отмечено, 
в ходе международной конференции могут задействовать-
ся и последовательный перевод, и синхронный, и с листа. 
А в ситуации социального перевода могут применяться 
такие виды перевода, как последовательный и с листа. 

Можно, как предлагает А. П. Чужакин437, разделить 
устный перевод на учебный и реальный, который в свою 
очередь делится на бытовой (неформальное общение 
в быту или в неофициальной обстановке) и профессио-
нальный (формально-официальные ситуации). Данная 
вторая ступень классификации по своей сути повторяет 
описанную выше оппозицию conference vs community 
interpreting — с той необходимой оговоркой, что социаль-
ный перевод предполагает в том числе и ситуации фор-
мального общения. Что же касается бытового перевода, 
сюда можно отнести то, что по-английски называется 
escort / fi eld interpreting и обозначает перевод-сопровожде-
ние, включающий такие виды деятельности, как посред-
ничество в различных бытовых ситуациях (встреча де-

436 P ö c h h a c k e r F. Researching interpreting quality: Models and 
methods // Interpreting in the 21st Century. P. 95–107.

437 Ч у ж а к и н  А. П. Прикладная теория устного перевода и перевод-
ческой скорописи... С. 53–54.
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легаций, размещение в гостинице), перевод экскурсий438. 
В данной сфере используется преимущественно АФП 
(одно- и двусторонний), а также ПСЛ (перевод меню в ре-
сторане). Таким образом, можно говорить еще об одной 
сфере применения различных видов устного перевода, 
однако это вновь не повод расширять таксономию этих 
видов. 

Упомянутая в связи с характеристикой перевода с ли-
ста реферативность как основание для выделения двух 
разновидностей ПСЛ в принципе может факультативно 
присутствовать и в последовательном переводе. Если си-
туация не предполагает высокой степени формальности, 
переводчик, следуя прямому пожеланию коммуникантов 
либо с их согласия, может дать не полный, а сокращенный 
вариант перевода той или иной реплики (фрагмента речи). 
Однако признак реферативности для ПП в схеме не отра-
жен по аналогии с тем, как таким же факультативным чуть 
выше было признано наличие записи при двустороннем 
переводе. Что касается перевода с листа, для него рефе-
ративность представляется именно классификационным 
критерием, поскольку предполагает наличие целенаправ-
ленно сформированного навыка в связи с дополнительной 
сложностью: реферировать письменный текст в условиях 
дефицита времени несравнимо сложнее, чем прослушан-
ный фрагмент устной речи. 

Итак, предложенную выше схему классификации 
в рамках УП можно назвать типологической или прак-
тической, поскольку она отражает типы деятельности 
в реальной переводческой практике. Все, что встречается 
в области устного перевода, так или иначе принципиаль-
но сводимо к чему-то из трех основных видов: последова-
тельному, синхронному переводу либо переводу с листа. 

Далее мы подробнее рассмотрим основные трудности, 
связанные с упомянутыми видами УП, поговорим о при-

438 Ср. fi eld / escort interpreter — линейный переводчик (гид-перевод-
чик).
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чинах возникновения этих трудностей и способах их пре-
одоления. 

Последовательный перевод

Трудности, через рассмотрение которых мы будем ха-
рактеризовать отдельные виды устного перевода, прямо 
проистекают из особенностей типовых ситуаций, в кото-
рых эти виды УП используются. Сразу оговоримся: мы не 
имеем в виду трудности, связанные с выбором и осущест-
влением собственно переводческих операций, т. е. с тех-
нологией перевода или умением переводить. Речь идет 
о факторах, которые проявляются в силу специфики си-
туации и могут в той или иной степени усложнять работу 
с текстом в дополнение к лингвистическим (лексическим, 
грамматическим, стилистическим) проблемам создания 
перевода как текста. 

Как мы уже знаем, последовательный перевод пред-
полагает говорение переводчика после прослушивания им 
некоторого объема оригинала. При этом собственно по-
следовательный перевод чаще всего выполняется для до-
вольно многочисленной группы адресатов (например, для 
аудитории, сидящей в конференц-зале) и зачастую в под-
черкнуто официальной ситуации, а длительность устного 
выступления, подлежащего переводу, может быть доста-
точно большой. Исходя из этого, остановимся на двух ос-
новных трудностях ПП, связанных как с восприятием ис-
ходного сообщения, так и с продуцированием выходного 
сообщения.

1. Удержание в памяти большого объема информации

Всем понятно, что емкость кратковременной памяти 
у человека ограниченна. В то же время прерывать ора-
тора, напоминая ему о том, что переводчик — человек, 
а не машина, в высшей степени неэтично. Оратор вправе 
говорить сколь угодно долго, пока не сочтет, что полно-
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стью высказался по тому или иному вопросу. Очевидно, 
переводчику необходим инструмент, который помогал бы 
его памяти в процессе аудирования. Таким инструментом 
является переводческая запись, или переводческая скоро-
пись439. 

Технология ведения записей в последовательном пере-
воде разрабатывалась переводчиками-практиками в меж-
военный период первой половины XX века с активным 
развитием деятельности по организации и проведению 
различных международных совещаний и конференций.440. 
После Первой мировой войны, в 1919 году, для скоорди-
нированного дипломатического урегулирования споров 
между странами была создана международная органи-
зация, названная Лигой Наций (после Второй мировой 
вой ны ее место заняла ООН). Рабочими языками в Лиге 
Наций первоначально были французский (на то время уже 
более века являвшийся языком международной диплома-
тии) и английский. На заседаниях было принято не преры-
вать докладчика, а некоторые речи продолжались не один 
час. В этих условиях переводчики, выполнявшие полный 
последовательный перевод, выработали определенные 
принципы и рекомендации, следуя которым они вели за-
писи во время доклада, после чего на основе этих записей 
им удавалось проговаривать полноценный, качественный 
перевод, который звучал примерно такое же время, что 
и выступление докладчика. 

В нашей стране систему записей в последова-
тельном переводе наиболее полно и детально описал 

439 Существует несколько синонимичных терминосочетаний: пере-
водческая семантография (Е. В. Аликина), переводческая нота-
ция (И. С. Алексеева), (универсальная) переводческая скоропись 
(А. П. Чужакин).

440 Подробнее об истории последовательного перевода см.: А л и-
к и н а  Е. В. Введение в теорию и практику устного последова-
тельного перевода: учебное пособие. М.: Восточная книга, 2010; 
Б р о д с к и й  М. Ю. Устный перевод: история и современность. 
Екатеринбург: АМБ, 2012.
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Р. К. Миньяр-Белоручев, на чьи работы ссылаются, по-
жалуй, все отечественные авторы, в трудах которых упо-
минается переводческая запись или переводческая ско-
ропись441. Отталкиваясь от рекомендаций, изложенных 
Р. К. Миньяром-Белоручевым, выделим главное, что необ-
ходимо понимать о переводческой скорописи. 

Основные принципы ведения переводческой записи 

Чтобы лучше уяснить, чем является переводческая за-
пись, полезно понять, чем она не является. И здесь воз-
можны две крайности: стенограмма и конспект. 

Почему для переводчика не подходит стенография? 
Напомним, что в различных ее разновидностях приме-
няются особые системы значков, специально приспосо-
бленных для быстрого начертания от руки. Научившись 
пользоваться этими значками, можно абсолютно полно, 
дословно записать устное сообщение, практически не 
отстав от оратора. По сути, это прекрасно решает суще-
ственную психологическую проблему, связанную с тем, 
что звучащее сообщение как бы постоянно ускользает 
от нашего внимания, а документально точная стенограм-
ма надежно фиксирует его на бумаге во всех деталях. 
Однако с точки зрения перевода это оказывается не толь-
ко непрактичным, но даже нежелательным. Стенография 
предполагает механическую запись слов. Для переводчи-
ка же важны не сами слова, а заложенный в них смысл; 
именно в его передаче состоит суть перевода, а не в под-
становке иноязычных эквивалентов лексических единиц. 

441 М и н ь я р-Б е л о р у ч е в  Р. К. Записи в последовательном пе-
реводе. М.: Проспект-АП, 2005; З у б а н о в а  И. В. Скоропись 
в последовательном переводе. Английский язык. М.: Р. Валент, 
2013; А л и к и н а  Е. В. Переводческая семантография. 
Запись при устном переводе. М.: АСТ: Восток — Запад, 2006; 
С а ч а в а  О. С. Переводческая скоропись: теория и практика. 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 
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Стенографист просто не успевает проводить смысловой 
анализ речи, поскольку все его внимание (весь объем ра-
бочей памяти) поглощено процессом записи. В результате 
по окончании выступления у него есть полный текст речи, 
но, чтобы озвучить перевод, ему теперь необходимо вчи-
тываться в каждое предложение с самого начала, на что, 
конечно, потребуется время, которым устный переводчик 
не располагает. Сократить это время помогло бы умение 
охватывать взглядом все предложение, но на это, по имею-
щимся свидетельствам, не способны даже лучшие мастера 
стенографии. Итак, овладение навыком стенографирования 
требует много времени и сил, но все эти жертвы оказыва-
ются напрасными, потому что результат работы стеногра-
фиста — лишь помеха достижению цели переводчика. 

Другой знакомый всем студентам способ ведения 
записей — конспектирование. Здесь важны уже не кон-
кретные слова (если это, скажем, не термины, требующие 
особого внимания), а именно мысли лектора или оратора. 
В конспекте отражаются главные смысловые вехи высту-
пления, прослеживаются логические связи между ними 
вплоть до основного вывода. При этом мы легко сокра-
щаем слова, используем различные символы (некоторые 
даже снабжают конспект рисунками): в общем, делаем за-
пись исключительно для себя, чтобы потом самим суметь 
ее прочитать. Субъективность конспекта проявляется еще 
и в том, что мы фиксируем не все мысли и неодинако-
во подробно, отбирая только то, что нам до этого было 
неизвестно, и отсеивая несущественные, на наш взгляд, 
детали. Переводчик, в сущности, тоже ведет свою запись 
«для личного пользования»: так, чтобы по ней восстано-
вить содержание и смысл высказывания. Но он не вправе 
произвольно решать, что там важно, а что нет. Его зада-
ча — добросовестно передать мысли оратора в полном 
объеме, со всеми возможными, по мнению переводчика, 
банальностями и «лирическими отступлениями». Таким 
образом, конспектирование — не самая лучшая политика 
для переводчика, хотя отдельные его элементы он вполне 
может взять на вооружение. 
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Например, принцип анализа и селекции информации 
характерен и для переводческой записи. Переводчик, 
слушая оратора, выделяет в его речи ключевые, опорные 
смысловые точки, которые и фиксирует у себя в блокно-
те. Это не значит, что переводчик, подобно конспектиру-
ющему, занимается произволом, ведь эти опорные точки 
«держат» именно само выступление, а не впечатление 
простого слушателя о нем. Переводчик, как было отме-
чено, добросовестно передает содержание и смысл речи 
оратора, включая момент личного отношения выступаю-
щего к какой-либо из затронутых тем; то есть в переводе 
предстает не просто смысловой каркас речи, но и различ-
ные оттенки мыслей — сообразно тому, как это прозвуча-
ло в оригинале. В то же время добросовестно не значит 
бездумно или некритически: неуклюжие или «повисшие 
в воздухе» фразы, ненужные повторы, слова-паразиты, ко-
торые могут встречаться у говорящего на ИЯ, безусловно, 
не должны засорять перевод. 

Итак, переводческая запись — это и не дословная 
фиксация звучащего сообщения (потому что она чревата 
буквализмом и большими сложностями при продуцирова-
нии перевода), и не его конспект (потому что в нем теряет-
ся полнота передаваемых мыслей). Важно понимать, что 
запись в ситуации последовательного перевода лишь 
создает опору, помогающую памяти переводчика 
в восстановлении на ПЯ смысла и содержания сообще-
ния, но никак не подменяет саму память. Ведение пе-
реводческой записи предполагает активную умственную 
деятельность, связанную с определением в сообщении 
именно тех его компонентов, последующее обращение 
к которым вызовет в памяти переводчика данный фраг-
мент сообщения во всех его существенных подробностях. 

Поскольку мы отказываемся от того, чтобы записы-
вать подряд все слова, а сообщение между тем должно 
быть передано полно, очевидно, нужно искать какие-то 
компактные формулировки, которые потом можно будет 
«развернуть» в переводе. Можно выделить три способа 
получения такой экономной записи: 
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1) выбор слов с наибольшей смысловой нагрузкой.
Это такие слова в предложении, которые представля-

ют собой его смысловые центры. Другие же слова, вхо-
дящие в состав предложения, можно сказать, примыкают 
к этим центрам, и их несложно восстановить по ассоциа-
ции. В качестве опорных слов нередко выбирают под-
лежащее и сказуемое (либо члены группы подлежащего 
и группы сказуемого); 

2) использование различных приемов компрессии.
Речевая компрессия — это выражение того же смыс-

ла с помощью меньшего количества слов. Применению 
компрессии в УП способствует то, что сообщения, под-
лежащие переводу, бывают насыщены типовыми, клиши-
рованными выражениями, подчас весьма многословными. 
Например, если оратор в официальной ситуации говорит: 
«Мы выражаем огромную благодарность…» — перевод-
чику достаточно оставить в своем блокноте емкое «спа-
сибо», достаточное для напоминания о том, что в начале 
реплики звучала благодарность. Потенциал «сжатия» той 
или иной части сообщения обусловливается наличием со-
ответствующего контекста. Как уже было отмечено, уст-
ный переводчик непосредственно включен в ситуацию об-
щения между коммуникантами, что дает ему возможность 
не вносить в свои записи информацию, которая ясна из 
контекста, т. к. забыть ее или перепутать с чем-то просто 
невозможно;

3) фиксирование рельефных слов. 
Так называют слова, в которых в данном контексте мо-

жет быть заключен эмоционально-экспрессивный компо-
нент значения. Они могут передавать яркий образ, который 
в свою очередь может придать окраску всему предложе-
нию. А поскольку эмоционально окрашенная информация 
запоминается лучше, нежели эмоционально нейтральная, 
одного-двух рельефных слов бывает достаточно, чтобы 
послужить напоминанием о целом предложении. 

Данные три способа, применяемые совместно, позво-
ляют выделять в сообщении опорные слова, которые по-
могают памяти легко восстановить содержание высказы-
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вания. При этом можно сокращать и сами эти слова, что 
даст возможность сэкономить время при ведении записи. 
Для этого можно использовать: 

 буквенные сокращения: 
— исключение гласных (кроме тех, что стоят в на-

чале слова);
— усечение справа;
— телескопическое написание, т. е. запись только 

первых и последних букв в слове;
— использование аббревиатур (как общеупотре-

бительных, так и контекстуальных);
 символы.

Различные виды буквенных сокращений удобны тем, 
что дают переводчику столь необходимый выигрыш во 
времени и размещаются в блокноте компактнее, чем це-
лые слова. Символы же не только превосходят их по этим 
показателям, но и обладают рядом других полезных пере-
водчику свойств. Они просты в начертании, порой требу-
ющем одного движения кистью руки. Они занимают ми-
нимум места на бумаге, благодаря чему переводчик может 
коротким взглядом охватить целую синтагму или пред-
ложение. Вдобавок символы удобны своей многозначно-
стью, пределы которой зависят от фантазии пользователя. 
Например, символ «↑» можно использовать для обозначе-
ния понятий увеличение, улучшение, подъем и т. п., а ко-
му-то с его помощью также удобно фиксировать идею 
будущего442. В целом не рекомендуется слишком сильно 
нагружать один значок всевозможными смыслами, по-
скольку в ситуации перевода можно легко забыть, какое 
значение было придано данному символу при записи. 

Важным преимуществом символов является то, что 
они обозначают понятия и отношения в отрыве от вер-

442 См. подробные перечни и классификации символов в источниках, 
указанных в предыдущем примечании. 
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бальной оболочки. Тем самым, применяя в записи симво-
лы, переводчик отвлекается от тех конкретных слов, кото-
рыми воспользовался в своей речи оратор. Это помогает 
преодолеть зависимость от отдельных слов, снижая или 
вовсе устраняя вероятность появления буквализма: пе-
реводчик думает не о том, как перевести какое-то слово, 
а как вербализовать на ПЯ то или иное понятие. Добавим, 
что запись с широким применением символов позволяет 
избегать буквализма как на лексическом, так и на синтак-
сическом уровне.

Если буквенные сокращения и символы передают 
понятия (предметное содержание сообщения), то связь 
между этими понятиями (в рамках одного предложения 
и между несколькими предложениями) передается струк-
турой записи. В учебных пособиях описывается верти-
кальный, или ступенчато-диагональный, принцип орга-
низации записей в последовательном переводе. От левого 
края страницы фиксируется группа подлежащего (подле-
жащее с зависимыми словами). Затем чуть ниже и правее 
следует группа сказуемого. Второстепенные члены пред-
ложения, относящиеся к тому или иному слову, записыва-
ются справа от него (кроме согласованных определений, 
если запись ведется на основе, например, русского язы-
ка). При наличии у слова нескольких относящихся к нему 
второстепенных членов предложения они располагаются 
непосредственно один под другим независимо от того, 
являются ли они однородными. Получается своеобразная 
лесенка. 

Стоит отметить, что данный способ расположения за-
писей надежно работает при переводе с такого языка, как 
английский. Поскольку это язык преимущественно ана-
литического строя, для него характерен прямой порядок 
слов. Это значит, что то, что мы услышим первым, скорее 
всего будет подлежащим, а то, что мы услышим вторым, 
еще вернее будет сказуемым, после которого, если оно вы-
ражено переходным глаголом, пойдет прямое дополнение. 
В русском языке с его свободным порядком слов отрезок 
речи в принципе может начинаться с любого члена пред-
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ложения. И в поисках места для каждой смысловой едини-
цы в ступенчато-диагональной схеме переводчик рискует 
потерять логическую нить всего предложения. Таким 
образом, принцип вертикального расположения записей 
имеет определенные ограничения. 

Назначение скорописи в том, чтобы служить перевод-
чику напоминанием об информации, уже осознанной им 
в ходе аудирования. Распространенной ошибкой начина-
ющих переводчиков является стремление зафиксировать 
в блокноте как можно больше слов, практически наугад 
выхваченных из потока устной речи. Если смысл данного 
фрагмента речи не был осознан, понят, то переводчик едва 
ли сможет построить его по этим «случайным» словам, 
а значит, вся запись окажется для него бесполезной. 

Каждый переводчик нарабатывает свою систему ско-
рописи индивидуально, с учетом своих особенностей вос-
приятия информации на слух, ассоциативного мышления. 
Он может отказаться от ступенчато-диагонального рас-
положения записей, использовать символы ограниченно 
или, наоборот, широко — главное, чтобы система была 
удобна лично ему. Индивидуальные предпочтения прояв-
ляются, к примеру, и в выборе языка, на основе которого 
ведется буквенная запись. Ее можно вести: 1) на основе 
языка оригинала (так переводчик не забудет, с какого язы-
ка он сейчас переводит, а это важно в ситуации двусторон-
него АФП, когда идет периодическая смена направления 
перевода); 2) на основе языка перевода (так можно еще на 
этапе аудирования задать основу будущих переводческих 
решений); 3) на основе третьего «метаязыка» (например, 
того, который является родным для переводчика, работаю-
щего в комбинации неродных для себя языков). 

Независимо от выбранного языка или способа ведения 
скорописи рекомендуется всегда фиксировать прецизион-
ную информацию. Она подразделяется на цифровую (чис-
ла, денежные суммы, даты и т. п.) и буквенную (личные 
имена, должности, географические названия, торговые 
марки). Необходимость ее записи обусловлена тем, что, 
если только данная информация не является для перевод-
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чика прецедентной, она не активирует ассоциативных свя-
зей, и удержать ее в памяти бывает непросто.

Предпосылки для прогнозирования 
и анализа информации

Использование индивидуальной системы переводче-
ской скорописи не единственное средство, позволяющее 
справиться с большим объемом информации в условиях 
ее однократного предъявления (в момент речи отправителя 
сообщения). Если относиться к выступлению оратора как 
к сплошному потоку информации, тогда задача переводчи-
ка действительно будет казаться трудновыполнимой. Если 
же увидеть в этом выступлении как тексте некую упорядо-
ченность, систему, то нагрузка на память заметно снизится, 
да и записывать нужно будет гораздо меньше. 

Важная часть работы по структурированию сообще-
ния, подлежащего последовательному переводу, прово-
дится на этапе подготовки. Поскольку переводчик заранее 
не знает текста выступления, пока он может лишь делать 
прогнозы. Но при наличии необходимого минимума клю-
чевых сведений такой прогноз может оказаться весьма 
точным. 

Начинать следует, как при любом переводе, с осозна-
ния первичных параметров коммуникативной ситуации. 
Нужно понимать, кто автор речи — даже не столько в пер-
сональном плане, сколько в плане занимаемой им долж-
ности. Это понимание даст возможность сделать прогноз 
на уровне цели высказывания. В самом деле, если на кон-
ференции по информационным технологиям будет вы-
ступать чиновник из профильного ведомства, он, весьма 
вероятно, будет много говорить о важности IT-индустрии, 
о создании в стране / регионе условий для внедрения ее 
продуктов и т. д. Если же к микрофону выйдет предста-
витель отрасли, можно сразу предположить, что в его 
выступлении будет сделан акцент на существующих про-
блемах и предлагаемых его компанией вариантах реше-
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ния. Конечно, стопроцентной гарантии того, что все будет 
именно так, у переводчика нет, но по крайней мере теперь 
у него уже появилась опорная версия, которая затем, по 
мере произнесения оратором речи, будет верифицировать-
ся и уточняться.

Следующей важной опорой для переводчика является 
структура устного выступления. При всем многообразии 
ситуаций, в которых произносятся публичные речи, а так-
же их тематики в каждом выступлении по сложившейся 
традиции присутствует определенный набор элементов, 
связанных единой композицией, в основе своей достаточ-
но простой. 

Любой публичный монолог обязательно строится во-
круг какой-либо проблемы. Наличие проблемы обуслов-
ливает мотив, побуждающий оратора выйти к микрофону 
и обратиться к публике. Причем цель оратора чаще все-
го состоит не в том, чтобы просто показать наличие про-
блемы, а в том, чтобы предложить аудитории разделить 
взгляд оратора на нее или, например, убедить аудиторию 
согласиться с выдвигаемым способом ее решения. 

Итак, переводчик имеет все основания ожидать, что 
в какой-то момент оратор сформулирует проблему. Однако 
это редко происходит в самом начале. Вряд ли кто-то, под-
нявшись на трибуну, с места в карьер начнет: «Это безо-
бразие, товарищи! Долгоносик, поразивший поля наше-
го агропромышленного холдинга, вконец распоясался!» 
Теоретически может случиться и так, но, как правило, на-
чинают все же с обращения к аудитории. И это не только 
сакраментальное «Дамы и господа!». Речь, произносимая 
в подчеркнуто официальной обстановке, может начинать-
ся с личного обращения к особо значимым лицам, напри-
мер: «Уважаемый господин председатель / министр / ваше 
превосходительство посол…»443 Специалист, делающий 

443 Подробнее см.: П о г о д и н  Б. П. Конференц-перевод в между-
народных организациях. Рабочие форматы и сценарии. Доку-
ментация. Лексика. С аудиоприложением. М.: Р. Валент, 2015.
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доклад на конференции, может сказать: «Уважаемые кол-
леги!»

После обращения обычно идет вступление, функция 
которого — подвести аудиторию к постановке проблемы. 
Здесь обычно обрисовывается общий контекст, положе-
ние дел, дается небольшой исторический экскурс. В этом 
положении дел уже могут акцентироваться моменты, ко-
торые чем-то не устраивают группу людей, с которой, по 
мысли оратора, может себя ассоциировать и данная ауди-
тория. Так постепенно речь подходит к месту, где форму-
лируется проблема или тезис, который оратор намерева-
ется обосновать. 

Дальнейшее развитие монолога может пойти несколь-
кими путями. Например, выступающий по пунктам распи-
сывает свой рецепт борьбы с проблемой. Он также может 
вступить в заочную полемику с оппонентами, приводя их 
аргументы и тут же опровергая их своими контраргумен-
тами. Данный блок можно условно назвать дискуссией 
или полемикой.

Когда все аргументы последовательно изложены, де-
лается вывод. Как правило, он отсылает слушателей к фор-
мулировке проблемы, чем закрепляет высказанную ора-
тором точку зрения. Нередко заключение перекликается 
с названием доклада либо с фразой, произнесенной вначале 
для активизации внимания аудитории. Тем самым создает-
ся рамочная конструкция, которая также подчеркивает за-
вершенность речи. 

Таким образом, вместо сплошного потока информации 
появляется логично организованная структура, состоя-
щая из смысловых блоков. Для переводчика это важно 
с той точки зрения, что композицию монолога он может 
не отражать в записях, оставив их только для упомянутых 
в речи фактов и прецизионной информации. Получается, 
что до начала выступления в сознании переводчика уже 
заготовлена модель из пока еще пустых блоков, за каж-
дым из которых закреплена своя функция. По мере про-
изнесения оратором речи переводчик мысленно заполняет 
ячейки в этих блоках, попутно оставляя себе напоминание 
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о каждом релевантном элементе содержания в виде запи-
сей. И к моменту завершения речи у переводчика оконча-
тельно формируется полная картина выступления, что по-
зволяет ему теперь воспроизвести всю логическую линию 
оратора, только на другом языке.

Прогнозированию поддается не только цель выска-
зывания. Знание, хотя бы в самом общем виде, тематики 
мероприятия помогает заранее просчитать, какие вопро-
сы могут быть затронуты в выступлениях, и определить, 
насколько хорошо переводчик ориентируется в этих во-
просах и связанной с ними терминологии. Такой прогноз 
незаменим и при подготовке к двустороннему переводу. 
Как только переводчику становится известно, кто будет 
участвовать в диалоге, он сразу может сделать ряд пред-
положений относительно возможных тем беседы. Зная 
должности и сферы специализации коммуникантов, не-
трудно понять, чтó этим людям имеет смысл обсуждать 
друг с другом, по каким проблемам они могут высказать 
компетентное мнение. При переводе интервью следует 
воспринимать каждый ответ не как отдельный микро-
текст, а как часть вопросно-ответного единства, пони-
мая, что человек не просто высказывается, а отвечает на 
заданный вопрос. Характер ответов будет во многом зави-
сеть от статуса и должности интервьюируемого, а также 
от информационного контекста беседы и поэтому тоже бу-
дет в определенной степени прогнозируем. 

Построение гипотез на основе известных параметров 
коммуникативной ситуации создает опору для восприятия 
сообщения, облегчает аудирование и запоминание реле-
вантной информации, способствует верной идентифика-
ции смысловых акцентов в речи говорящего.

2. Неподготовленная речь на большую аудиторию

Профессия устного переводчика относится к катего-
рии публичных, т. е. предполагает говорение в присут-
ствии некоторого, нередко большого количества людей. 
Значит, для переводчика актуальны те же установки, что 
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и для других специалистов, регулярно выступающих пу-
блично: лекторов, адвокатов, политиков и т. п. Работа пе-
реводчика, однако, гораздо сложнее. Если текст лекции, 
выступления в суде или на митинге обычно составляет-
ся или как минимум продумывается заранее, у перевод-
чика такой возможности нет. Время, в течение которого 
он знакомится с оригиналом (слушает выступление), не-
сопоставимо со временем, которое сами ораторы тратят 
на подготовку своего будущего монолога, поэтому речь 
устного переводчика можно считать неподготовленной444. 
Рассмотрим некоторые аспекты его деятельности, имею-
щие значение с точки зрения его профессиональной ком-
петентности.

Психологический аспект

Страх публичных выступлений считается едва ли 
не самым сильным из тех, которые может испытывать 
человек. Чтобы обрести уверенность в своих силах, не-
обходимо провести качественную подготовку. Залогом 
успеха в ситуации, когда оригинал предъявляется одно-
кратно, а время на работу с ним крайне ограничено, мож-
но назвать владением терминологией и проблематикой 
соответствую щей предметной области, а также хорошей 
реакцией. Значит, нужный психологический настрой до-
стигается с помощью грамотной подготовки, и весь вопрос 
лишь в том, как ее правильно организовать и провести.

Ознакомление с тематикой мероприятия (предмет-
но-понятийная подготовка) и специфической терми-
нологией (лингвистическая подготовка) тесно взаимо-
связаны. Во-первых, необходимо получить максимум 
информации от организатора, заказчика перевода. Это 
может быть программа конференции, список докладчи-

444 Здесь полезно вспомнить о важнейшей классификационной черте 
устного перевода — невозможности изменения перевода до его 
предъявления получателю.
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ков / модераторов дискуссии с их должностями, звания-
ми, титулами445 («позиционно-номинативная информа-
ция», по А. П. Чужакину), пресс-релизы по основной 
теме форума, изданные материалы прошлых подобных 
конференций и т. п. Иногда участники заранее присыла-
ют презентации, тезисы или даже полные тексты своих 
докладов — этим тоже, безусловно, необходимо поль-
зоваться. Немало нужной информации размещается на 
сайте организации-устроителя. Если к переводчику об-
ратилась компания, ожидающая визита иностранных 
партнеров, рекомендуется зайти на сайты обеих компа-
ний-участниц будущих переговоров, познакомиться со 
спецификой их деятельности, узнать, какую продукцию 
они производят. Бывает и так, что для переводчика зара-
нее проводят небольшую экскурсию по предприятию, по-
казывая, что как называется, объясняя суть технологиче-
ского процесса446. 

Простого прочтения полученных таким образом 
материалов для качественной подготовки недостаточ-
но. Информацию необходимо правильно обработать. 
Один из возможных путей такой обработки — составле-
ние терминологического глоссария, в простейшем виде 
представляющего собой выписанные в столбик подряд 
термины с их иноязычными эквивалентами. Базовый 
глоссарий может быть дополнен до мини-тезауруса пу-
тем добавления слов, связанных с тем или иным его эле-
ментом семантически (синонимы, антонимы, гипонимы, 

445 Правила межъязыковой передачи имен собственных см. в кн.: 
Е р м о л о в и ч  Д. И. Имена собственные: теория и практика 
межъязыковой передачи. М.: Р. Валент, 2005. Выражения для пере-
вода должностей, формы титулования см. в сб.: П о г о д и н  Б. П. 
Конференц-перевод в международных организациях...

446 Контрольный перечень пунктов, из которых складывается ин-
формация о предстоящем мероприятии, представлен в удобной 
табличной форме в пособии Е. В. Аликиной «Введение в теорию 
и практику устного последовательного перевода» (М.: Восточная 
книга, 2010. С. 101). 
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гиперонимы), синтаксически (наиболее частотные со-
четания с прилагательными, наречиями). Для удобства 
дальнейшего использования глоссарий можно организо-
вать по алфавитному принципу.

Возможен и другой способ графического отображе-
ния информации, полученной в процессе работы с ма-
териалами, — построение интеллектуальной карты 
(англ. mind map)447. В центре располагается основное по-
нятие; это может быть тема конференции, переговоров. 
Смежные понятия располагаются на лучах, проведенных 
из центра. Ряд таких смежных понятий с их возможны-
ми ответвлениями может группироваться в тематические 
блоки. Рядом с каждым термином могут располагаться 
слова (например, глаголы, прилагательные), образующие 
с ним узуальные сочетания. Данный метод разрабатывал-
ся как средство обобщения и систематизации сведений 
для целей анализа текстов, информационного поиска, 
планирования, написания текстов. Особенностью интел-
лектуальной карты, используемой в работе устного пере-
водчика, является запись включенных в нее слов сразу на 
двух языках. Благодаря тому что в кластере, в отличие от 
глоссария, отражены не только сами ключевые понятия, 
но и связи между ними, данный графический организа-
тор облегчает ориентирование переводчика в новой для 
него предметной области.

Однако ни глоссарий, ни интеллектуальная карта не 
могут гарантировать того, что в нужный момент пере-
водчик вспомнит эквивалент упомянутого оратором тер-
мина. Ограничение данных инструментов проистекает из 
их графической формы: они по своей природе отражают 
соответствие между словами как графическими знаками. 
Между тем в рабочей ситуации переводчик будет опери-
ровать этими словами в фонетической форме. Значит, ему 
нужно заранее приучить свой слух к узнаванию этих но-

447 См. также: кластер, когнитивная / концептуальная / понятийная 
карта, тематическая / понятийная сеть.
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вых терминов в устной речи, а свой речевой аппарат — 
к их артикуляции. Удобнее всего добиться этого, исполь-
зуя перевод с листа. Проговаривая перевод материалов 
по теме мероприятия, переводчик эффективно осваивает 
новую терминологию и в целом настраивается на работу 
в режиме УП. 

Чтобы ускорить вхождение в рабочий ритм, выйти на 
нужный уровень реакции, следует по возможности зара-
нее освоиться в обстановке того места, где будет прохо-
дить мероприятие. Так, можно познакомиться и немного 
пообщаться с иностранными участниками, которые будут 
выступать на конференции; тем самым можно потрениро-
ваться в восприятии их речи и заодно проконтролировать 
звучание собственного голоса.

Вообще волнение или стресс следует даже не столь-
ко подавлять, сколько контролировать, уметь направ-
лять в нужное русло. Не случайно в психологии разли-
чают ди стресс, парализующий нормальное мышление, 
и эвстресс, который, наоборот, мобилизует силы и воз-
можности, о которых человек, вероятно, и не подозревал. 
Испытывать стресс, находясь в центре внимания, вполне 
естественно, однако, вместо того чтобы бороться со стрес-
сом, лучше «подружиться» с ним, превратив его в стимул 
к творческой работе мысли. 

Познавательный аспект

Поиск информации, в том числе и для подготовки 
к конкретному мероприятию с использованием устного 
перевода, с технической точки зрения сегодня не пред-
ставляет собой сложной проблемы. Сложности могут 
возникнуть уже в процессе перевода, если оратор упо-
мянет в речи какое-либо событие или употребит слово 
или выражение, к появлению которого переводчик был 
не готов просто потому, что невозможно предусмотреть 
все. Единственный способ подстраховки против таких 
слу чаев — постоянно расширять кругозор, следуя афори-
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стично сформулированному правилу: переводчик должен 
знать все о немногом и немного обо всем448. 

Работа устного переводчика относится к тем сферам 
деятельности, где достаточно высокий уровень общей эру-
диции — не просто пожелание, а требование к компетент-
ному специалисту. Настоятельность требования объясни-
ма тем, что ограниченный кругозор нередко сказывается 
на качестве перевода, а забота о качестве — безусловный 
приоритет. Недостаток общих фоновых знаний может 
привести минимум к потере части релевантной информа-
ции, максимум — к искажению смысла и, как следствие, 
к коммуникативной неудаче. 

Именно в ситуациях устного перевода значимость эру-
диции наиболее высока и заметна. В условиях ограничен-
ности времени на обработку информации у переводчика 
нет возможности оперативно воспользоваться справочны-
ми материалами или электронными базами данных, по-
этому приходится полагаться на те знания, которые есть 
сейчас.

Полезно знать, на что чаще всего делают отсылки 
в устных выступлениях. Общим для представителей ан-
глосаксонских стран источником аллюзий и цитат явля-
ется Библия, произведения Шекспира. Американцы часто 
делают отсылки к событиям гражданской войны и провоз-
глашению независимости США, цитируют Декларацию 
независимости, изречения отцов-основателей. Что каса-
ется носителей российского культурного кода, они лю-
бят цитировать произведения советского кинематографа 
и мультипликации. Такие вещи трудно бывает объяснить 
иностранцам, особенно во время синхронного перевода, 
но распознание аллюзии или источника цитаты важно для 
понимания смысла, который в ситуации УП может быть 
выражен и со снятием аллюзивного компонента. 

448 Несколько иначе эта мысль представлена в учебном пособии: 
Ч у ж а к и н  А. П., П а л а ж ч е н к о  П. Р. Мир перевода — 1. 
Introduction to Interpreting XXI. М.: Р. Валент, 2002. С. 29–30.
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Общекультурной значимостью обладает древнегрече-
ская мифология, всеобщая история, сокровища мирового 
искусства, литературы. Показателем профессионализма 
является умение к месту употребить аналог иноязычной 
паремии (пословицы, поговорки), идиомы, крылатого вы-
ражения449. Особое внимание следует уделять знакомству 
с так называемыми «ложными (или мнимыми) друзьями 
переводчика», доставляющими немало неприятностей 
устным переводчикам450.

П. Р. Палажченко советует ежедневно просматри-
вать новостные ленты на русско- и англоязычных ин-
формационных ресурсах. Благодаря такой привычке 
переводчик узнает не только, что пишут об одних и тех 
же фактах СМИ разных стран, но и как они об этом пи-
шут. Так он будет узнавать и о самих событиях, и о том, 
как принято называть те или иные явления на разных 
языках. 

Итак, высокий уровень актуальных фоновых знаний 
необходим устному переводчику, для того чтобы в нуж-
ный момент суметь: 

449 Значительно обогатить свой личный корпус данных единиц на 
русском и английском языках можно с помощью таких посо-
бий, как: К л ю к и н а  Т. П., К л ю к и н а - В и т ю к  М. Ю., 
Л а н ч и к о в  В. К. Политика и крылатика. Высказывания вид-
ных политических, государственных и общественных деятелей 
Великобритании, Ирландии, США и Канады. М.: Валент, 2007; П а 
л а ж ч е н к о  П. Р. Мой несистематический словарь. М.: Р. Валент, 
2004; Несистематический словарь — 2005. М.: Р. Валент, 2005; 
М о д е с т о в  В. С. Английские пословицы и поговорки и их 
русские соответствия. М.: Худ. лит., 2000; В а с и л ь е в а  Л. В. 
Краткость — душа остроумия. Английские пословицы, поговорки, 
крылатые выражения. М.: Центрполиграф, 2004. 

450 См. не теряющий актуальности: Англо-русский и русско-ан-
глийский словарь «ложных друзей переводчика» / Под общ. 
ред. В. В. Акуленко. М.: Сов. энциклопедия, 1969; Б о р и-
с о в а  Л. И. Ложные друзья переводчика. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 
2005; П а х о т и н  А. И. Англо-русский, русско-английский сло-
варь мнимых друзей переводчика. М., 2003.
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— распознать в звучащем тексте аллюзию, цитату 
(известен случай, когда во время Нюрнбергского 
процесса один из обвиняемых в своих показаниях 
упомянул «политику троянского коня», что приве-
ло переводчицу в замешательство: «Какая-то ло-
шадь…»451);

— понять смысл и по возможности употребить в пе-
реводе уместный аналог идиомы, крылатого выра-
жения;

— распознать имя, фирменное название, аббревиату-
ру (не растеряться, услышав произнесенное по-ан-
глийски имя Пан Ги Мун или Си Цзиньпин); 

— употребить в переводе наиболее точный термин 
или наиболее корректное выражение (Chinese 
president — не «президент Китая», а «председатель 
КНР»).

Презентационный аспект

Когда текст, заключающий в себе информацию, акту-
ализуется отправителем в звуковой форме и воспринима-
ется адресатом на слух, особое значение приобретает то, 
как эта информация преподносится адресату. Качество 
устного перевода определяется не только грамотным 
применением собственно переводческих приемов, но 
в немалой степени и такими факторами, как фонетиче-
ские особенности звучащей речи, а также умение пере-
водчика держаться на сцене, обращаться с микрофоном 
и т. д. Перевод, правильный с точки зрения передачи 
смысла, но произнесенный неуверенно, с самоповтора-
ми и исправлениями, вызывает у аудитории сомнения 
в профессионализме переводчика, заставляет напрягать 
слух. В то же время интонационное оформление звуча-

451 Пример приводится по: Ч у ж а к и н  А. П., П а л а ж ч е н к о  П. Р. 
Мир перевода — 1. Introduction to Interpreting XXI...
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щего отрезка речи как целостного, логично завершенно-
го фрагмента, порой позволяет скрыть некоторые огрехи 
в переводе. Назовем эти факторы формой подачи или 
презентации перевода. 

Итак, форма в данном случае — это то, как звучит 
речь переводчика и что при этом делает он сам. Роль фор-
мальной стороны устной речи в ситуации контактного 
расположения коммуникантов (и посредников в коммуни-
кации) состоит в обеспечении условий для понимания со-
общения. Презентация устного перевода должна способ-
ствовать восприятию аудиторией информации, которую 
передает оратор. Во всяком случае, не должна ей препят-
ствовать. Сбой может происходить, когда внимание слу-
шателей переключается с содержания речи на те или иные 
формальные аспекты. 

Что же в речи и поведении переводчика может препят-
ствовать успешной коммуникации в ситуации двуязычно-
го общения? Для начала разделим формальные характери-
стики выступления (выходного сообщения) на аудиальные 
и визуальные. Соответственно, можно подразделить фак-
торы, влияющие на качество усвоения сообщения адреса-
том, на:

1) аудиальные, к которым, в частности, относятся:
— наличие регионального акцента, говора;
— паузы;
— громкость;
— наличие индивидуальных дефектов речи;

и
2) визуальные, к которым, в частности, относятся:

— внешний вид, осанка;
— жесты.

Усвоение информации, переданной в устной форме, 
может происходить беспрепятственно в том случае, если 
формальные (аудиальные и визуальные) характеристики 
речи находятся в границах нормы. Под нормой в данном 
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случае понимаются усредненные ожидания аудитории. 
Пока эти ожидания оправдываются, речь воспринимает-
ся как естественная. Но как только форма выбивается из 
границ таких ожиданий, она сразу привлекает к себе вни-
мание — неизбежно отвлекая его от содержания и смысла 
сообщения.

Рассмотрим примеры. Если у переводчика проскаки-
вает поволжское оканье или южнорусское фрикативное 
«г», это, увы, звучит смешно. Следует признать, что лю-
бая, даже самая серьезная аудитория, уловив в его речи 
подобные черты, теряет интерес к докладу, ожидая новых 
образчиков забавного говора. В итоге, когда участники 
делятся впечатлениями о конференции, выясняется, что 
никто не помнит, о чем говорил выступавший, зато все 
помнят, как смешно говорил переводчик. 

Не в меру долгие паузы в речи переводчика застав-
ляют слушателей предполагать, что он либо недостаточ-
но компетентен, потому что не может подобрать нужное 
слово, либо пытается сгладить какой-то острый угол в вы-
ступлении оратора, то есть что-то скрывает. Неважно, чем 
конкретно может быть вызвана пауза — поиском слова 
или тем, что переводчик всегда говорит не спеша, разме-
ренно, — аудитория думает, что у переводчика пробле-
мы. А он никогда не должен давать ей повода так думать. 
Избегать неестественно долгих пауз тоже надо уметь. 
Всевозможные протяжные звуки и слова-паразиты — это 
признак неуверенности, только усугубляющий ситуацию. 
Если нужно выиграть время на то, чтобы вернуться к ло-
гической нити высказывания, можно другими словами 
повторить последнюю мысль либо выйти на какое-то не 
противоречащее сказанному обобщение, интонационно 
подчеркнув законченность фразы. 

Слишком тихий, слабый голос — противопоказание 
к устному переводу. Но, работая с голосом, главное — не 
перестараться, ведь если вслед за оратором, говорившим 
на среднем, комфортном уровне громкости, публика услы-
шит, как переводчик внезапно начинает кричать, она по-
чувствует, что происходит что-то ненормальное. 



382 Часть VI. Основы специальных теорий перевода

Желательно, конечно, не иметь индивидуальных де-
фектов речи вроде грассирования, пришепетывания и тем 
более заикания. Качество произношения на иностранном 
языке тоже немаловажно. Когда русскоязычный перевод-
чик переводит, к примеру, на английский так, что в его 
речи отсутствуют типично русские звуки, фонетические 
явления, интонационные модели, он тем самым повышает 
доверие к себе как к профессионалу своего дела со сторо-
ны англоязычной части аудитории. Если переводчик «по 
одежке», то есть по акценту, практически неотличим от 
настоящего британца или американца, иностранная пуб-
лика верит ему, потому что он говорит для них привычно, 
естественно. 

Не менее важным является кинетический компонент 
презентации устного (выходного) сообщения. Многие 
люди в состоянии стресса начинают совершать лишние 
движения: делать ненужные жесты руками, постоянно 
поправлять волосы, одежду, переступать с ноги на ногу. 
В ответственный момент, когда голова занята переводом, 
трудно увидеть себя со стороны. Поэтому, чтобы само-
контроль вошел в привычку, можно регулярно записывать 
себя на видео и отмечать явления, в той или иной степени 
препятствующие восприятию речи как естественной. 

Синхронный перевод

Несмотря на различия между последовательным 
и синхронным переводом, по отдельным их сложностям 
между этими видами УП просматриваются и сходства. СП 
так же, как ПП, предполагает неподготовленность речи, 
предназначенной чаще всего для массовой коммуникации, 
а также однократность и кратковременность восприятия 
оригинала. Поэтому содержание предыдущих разделов, 
касающихся подготовки к переводу, значимости фоновых 
знаний и отчасти презентации (разумеется, только в аку-
стическом плане), можно считать в равной степени отно-
сящимся и к СП. Проблема повышенной нагрузки на крат-
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ковременную память фактически тоже является общей. 
Но если в последовательном переводе она связана с необ-
ходимостью контролировать большой объем информации, 
то в синхронном — с необходимостью быстро принимать 
решения при постоянно ощущаемом недостатке опорной 
информации от внешнего источника. Даже совмещение во 
времени разных действий нельзя на сто процентов считать 
уникальной особенностью СП. Ведя запись в ходе ауди-
рования при ПП, переводчик не только запоминает, но 
и отбирает и кодирует информацию, а в ходе продуциро-
вания перевода — не только вспоминает, но и декодиру-
ет, одновременно проговаривая перевод. По этой причине 
последовательный перевод иногда рассматривают как два 
последовательно осуществляемых синхронных перевода.

Тем не менее в СП одновременность и параллельность 
разных речевых действий выражены все-таки более ярко. 
Они же и представляют собой основную проблему с точки 
зрения процесса осуществления перевода.

Прежде чем показать, каким образом решается эта 
проблема, очень кратко проследим историю вопроса452. 
СП вошел в формат проведения международных конфе-
ренций, в том числе самых крупных и значимых, далеко не 
сразу. После первых попыток его применения в конце 20-х 
годов XX века предпочтение еще долгое время отдавали 
последовательному переводу как заведомо более точному. 
Однако постепенно организаторы все чаще признавали, 
что ПП неудобен ввиду значительных затрат времени, по-
этому стали задумываться о том, нельзя ли сделать так, 
чтобы перевод звучал одновременно с самим докладом. 
Задача потребовала, во-первых, определенного инженер-
ного решения и, во-вторых, что гораздо важнее, квалифи-

452 Подробнее об истории синхронного перевода см.: Г о ф м а н  Е. А. 
К истории синхронного перевода // Тетради переводчика / 
Под ред. Л. С. Бархударова. М.: Изд-во Ин-та межд. отн., 1963. 
С. 20–27; Ч е р н о в  С. Г. Еще раз об истории синхронного перево-
да. От Файлина до Достера // Мосты. Журнал переводчиков. 2013. 
№ 3 (39). С. 69–78. 
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цированных специалистов. Первые системы для СП были 
весьма громоздкими и оттого неудобными в использова-
нии, прежде всего самими переводчиками. Достаточно 
сказать, что речь оратора они слушали непосредственно 
с трибуны, без наушников. Можно себе представить, на-
сколько тяжело приходилось первопроходцам, чей опыт 
лег в основу разработанных впоследствии методик обуче-
ния синхронному переводу. 

Феномен синхронного перевода какое-то время оста-
вался необъяснимым с позиций психологии. Существовала 
концепция, согласно которой одновременно понимать чу-
жую мысль и формулировать собственную невозможно, 
поскольку эти два процесса требуют переключения вни-
мания. Поэтому синхронист якобы может воспринимать 
звучащее сообщение лишь в паузах в собственной речи, 
а синхронность — не более чем фикция, поскольку до-
стигается она, во-первых, за счет урезания сообщения, 
а во-вторых, за счет более высокого темпа речи перевод-
чика по сравнению с оратором, т. е. быстрого проговари-
вания того, что переводчик успел понять во время пауз453. 

Однако факты свидетельствовали в пользу синхро-
нистов. Во-первых, даже из повседневного опыта нам 
известно, что одновременно говорить и слушать можно. 
Нетрудно представить себе или вспомнить ситуацию жар-
кого спора, когда стороны, потеряв терпение, начинают 
говорить разом, при этом каждый в принципе понимает, 
что говорит оппонент. Теоретически это было обосновано, 
когда ученые отошли от одноканальной гипотезы (соглас-
но которой канал внимания может быть загружен понима-
нием и формулированием лишь попеременно) и решили, 
что внимание может распределяться на несколько задач 
одновременно. 

Пожалуй, самым весомым аргументом, доказываю-
щим не только принципиальную возможность, но и доста-

453 Подробнее см.: Ч е р н о в  Г. В. Теория и практика синхронного 
перевода. М.: Либроком, 2013. С. 21–23.
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точно высокое качество СП, стали результаты сравнения 
текстов выступлений и их синхронных переводов. Хотя 
переводы были заметно короче и имели некоторые грам-
матические и стилистические шероховатости, но с точ-
ки зрения полноты релевантной информации претензий 
к ним не было, отсутствовали и смысловые искажения. 
Что касается темпа речи переводчиков, он обычно нахо-
дился в нижней части диапазона среднего темпа публич-
ной речи на ПЯ. При повышении темпа речи оратора темп 
речи переводчика тоже увеличивался, но лишь в очень ма-
лой степени454. Экспериментально одновременность про-
цессов слушания и говорения в СП была доказана в ходе 
исследования Г. В. Чернова и И. А. Зимней с использова-
нием параллельных магнитофонных записей оригинала 
и перевода455. 

К тому времени, когда проводились данные экспери-
менты (начало 70-х), организаторы конференций уже дав-
но сделали свой выбор. В числе знаковых мероприятий, 
на которых работали синхронисты, были суды над нацист-
скими преступниками в Нюрнберге (это событие считается 
началом эры профессионального синхронного перевода) 
и Токио, научные конгрессы, Московский фестиваль моло-
дежи и студентов. Теперь предстояло объяснить, как имен-
но удается обеспечивать синхронность при СП. 

Механизм вероятностного прогнозирования

О прогнозировании цели и структуры монологиче-
ского выступления мы говорили в разделе, посвященном 
последовательному переводу. На самом деле прогнозиро-
вание при восприятии устной речи осуществляется и на бо-
лее низких уровнях, начиная с фонетического. Сущность 
процесса состоит в выдвижении гипотез о смысловом 

454 Ш и р я е в  А. Ф. Синхронный перевод... С. 78–79.
455 Ч е р н о в  Г. В. Теория и практика синхронного перевода... 
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и вербальном развитии или завершении намерений авто-
ра на основе подсознательной субъективной оценки ве-
роятности дальнейшего развития данной смысловой или 
вербальной ситуации с дальнейшим подтверждением или 
отклонением гипотез одновременно на нескольких уров-
нях456.

Итак, прогнозирование увязывается с оценкой вероят-
ности. Вероятность же — например, наступления некоего 
события — находится в отношении обратной зависимости 
с количеством информации, содержащейся в сообщении 
об этом событии. Например, если нужно узнать, в какое 
время года произошло событие, то вероятность правиль-
ного ответа будет равна 1/4, т. е. 25%. Если же требует-
ся назвать месяц, то она уже будет составлять 1/12, или 
8,(3)%. Получается, чем больше существует вариантов от-
вета (т. е. чем меньше вероятность назвать правильный), 
тем выше ценность правильного ответа, а значит, тем боль-
ше информации такой ответ содержит. Вероятность — это 
также обратная сторона неожиданности: чем выше вероят-
ность события, тем это событие более ожидаемо (или менее 
неожиданно) и, соответственно, менее информативно. 

Перейдем к языковому материалу. Возьмем слово-
сочетание «активная безопасность». Оно представляет 
собой последовательность, состоящую из двух элемен-
тов — языковых знаков, лексических единиц. Как нетруд-
но заметить, в сочетании типа Adj. + N. в русском языке 
прилагательное согласуется с существительным в роде, 
числе и падеже; у обоих слов грамматические значения 
по этим трем категориям одинаковые. Теперь представим, 
что в потоке речи мы в какой-то момент слышим слово 
«…активная…». Мы знаем, что следом будет произнесено 
другое слово. Каким оно может быть? Не зная этого на 
сто процентов, мы, тем не менее, можем вполне надеж-
но спрогнозировать, что это будет имя существительное 
женского рода в форме единственного числа в именитель-

456 Ч е р н о в  Г. В. Основы синхронного перевода... С. 128.
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ном падеже. Что касается самой лексической единицы, 
в каком-то взятом наугад контексте вероятность появле-
ния слова «безопасность» в комбинации со словом «ак-
тивная» будет, конечно, невелика. Но если мы представим 
себе, что находимся на научно-промышленном семинаре 
на тему «Исследования в области активной безопасности 
автотранспортных средств», тогда вероятность того, что 
мы регулярно будем слышать вместе с «активная» именно 
«безопасность», возрастает едва ли не до 100%. 

Итак, существуют факторы, делающие наступление 
определенного события (такого, как появление в речевой 
последовательности слова, обладающего рядом призна-
ков, или вообще конкретного слова) более ожидаемым. 
Мы помним, что ожидаемость обратно пропорциональна 
количеству информации. Значит, в последовательности 
слов, где предшествующие слова в значительной мере 
предопределяют появление следующего, количество ин-
формации, приходящейся на каждое слово этой после-
довательности, снижается. Факторы, повышающие ве-
роятность появления того или иного слова, делают всю 
последовательность информационно избыточной. 

Для переводчика-синхрониста важно, что чем выше 
избыточность сообщения, тем выше вероятность правиль-
ного предсказания его развития на каждом из уровней. 
Верно и обратное: чем больше плотность информации 
в сообщении, тем ниже вероятность правильного предска-
зания его развития457. 

Избыточность проявляется на разных языковых уров-
нях; соответственно, на этих же уровнях ведется вероят-
ностное прогнозирование. Так, на фонетическом уровне 
прогнозирование обусловлено тем, что, например, в рус-
ском языке после одного-двух согласных звуков можно 
с большой степенью вероятности ожидать гласный; слова 
вроде «всплеск» попадаются не слишком часто. На лек-
сическом уровне избыточность связана с избирательной 

457 Ч е р н о в  Г. В. Основы синхронного перевода... С. 129.
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сочетаемостью слов. Например, вопрос можно внести 
в повестку дня, но не «поставить на повестку», качество 
можно повысить, но не «увеличить», а success может быть 
huge, но не может быть large. На уровне семантики име-
ет место сочетаемость, обусловленная семантическим со-
гласованием, подразумевающим отсутствие в компонентах 
сочетания противоречащих сем. Так, выражение to laugh 
heartily не вызывает у нас вопросов или протеста, в то вре-
мя как to laugh subjectively заставляет нахмуриться и в луч-
шем случае усматривать здесь какой-то не в меру тонкий 
стилистический ход. Виной тому противоречие между 
семными составами значений слов. Прогнозированию 
поддаются лишь осмысленные сочетания, где норма се-
мантического согласования соблюдена. 

На синтаксическом уровне осуществляется прогно-
зирование структуры предложения. Например, услышав 
«Полагая…», мы можем ожидать, что далее последует 
изъяснительное придаточное, после чего деепричастный 
оборот будет закрыт и начнется главное предложение, ве-
роятно, содержащее отрицание того, что утверждалось 
в изъяснительном придаточном. Иными словами, пере-
водчик по первому слову может быть готов к такой струк-
туре высказывания: «Полагая, что… наши оппоненты за-
блуждаются». Безусловно, это лишь один из множества 
возможных в данном случае вариантов. Однако их круг 
очерчен уже первым словом, произнесенным с соответ-
ствующей интонацией. По мере развития высказывания 
этот круг сужается, поскольку фраза приобретает все бо-
лее законченный вид. Соответственно, корректируется 
и изначальная гипотеза, которую выстроил переводчик, 
услышав первое слово. Поскольку вероятностное про-
гнозирование ведется одновременно на всех уровнях, то 
гипотеза переводчика уточняется, развивается и верифи-
цируется сразу по нескольким критериям. 

Ученые проводили количественную оценку средней 
степени избыточности для разных языков. Выяснилось, 
в частности, что избыточность русского языка лежит в пре-
делах 72,1–83,6%, английского — 71,9–84,5%, французско-
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го — 70,6–83,4%458. То есть в среднем избыточность языка 
находится в диапазоне от 70 до 85%. Эти цифры означа-
ют, что по крайней мере в распространенных европейских 
языках при восприятии некоего усредненного сообщения 
потенциал применения вероятностного прогнозирования 
весьма велик. Следует подчеркнуть, что для специальных 
подъязыков данный показатель будет выше, чем в сред-
нем для языка. Это обусловлено наличием в подъязыках 
большого количества соответствующей терминологии, 
а также устойчивых речевых оборотов, клише. Считается, 
что максимальной избыточностью (порядка 96%) облада-
ет подъязык, используемый для радиопереговоров меж-
ду пилотами воздушных судов и диспетчерами на земле. 
В Международной организации гражданской авиации 
ИКАО принят официальный перечень фраз на английском 
языке, которые должны досконально знать все пилоты и дис-
петчеры, обслуживающие международные рейсы. Например, 
когда «вышка» дает борту указание снизиться на 1400 футов, 
звучит команда: “Descend one-four-zero-zero”. Все, что может 
меняться в таких фразах, — это цифры. Остальное жестко 
закреплено для каждой из возможных ситуаций.

Преимуществом высокой избыточности является вы-
сокая степень помехоустойчивости сообщения. При воз-
никновении аварийной ситуации на борту пилот сообщает 
об этом в эфир сигналом “Mayday!” (аналог телеграфного 
SOS). Даже если в момент связи возникнут помехи и дис-
петчер услышит только “…day! …day! …”, сообщение 
будет понято, после чего будут экстренно приняты необ-
ходимые меры. Жесткая регламентированность авиаци-
онного языка — гарантия того, что ни акцент пилота или 
диспетчера, ни их усталость, ни прочий информационный 
шум не приведут к неправильной интерпретации сообще-
ния. 

Различают объективную и субъективную избыточ-
ность. Например, степень избыточности в научном до-

458 Ч е р н о в  Г. В. Основы синхронного перевода... С. 130.
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кладе на тему генетики объективно довольно высока, 
поскольку речь идет о тексте на узкоспециальную тему 
(тематическая обусловленность) с обилием специаль-
ной терминологии. Однако для конкретного перевод-
чика, который, идя на конференцию, не удосужился 
разобраться в вопросах генетики и крайне неуверенно 
владеет знакомой специалистам терминологией, субъ-
ективно этот доклад, наоборот, будет информационно 
очень насыщенным. Иными словами, в этом докладе 
для переводчика, плохо подготовившегося к работе, бу-
дет много неожиданного, непредсказуемого, непрогно-
зируемого. 

Понятие речевой избыточности позволяет подвести 
теоретическую основу под приведенные выше замечания 
о важности качественной подготовки и общей эрудиции 
в устном переводе. Переводчик, имеющий профессио-
нальную привычку интересоваться новым, читать худо-
жественную литературу, знакомиться с информацией, 
напрямую не связанной с его работой, потенциально по-
вышает субъективную избыточность любого следующего 
сообщения, которое ему предстоит переводить. Благодаря 
явлению избыточности сообщения синхронист может вы-
страивать внутреннюю программу речевого высказыва-
ния, обеспечивая возможность вероятностного прогнози-
рования. Но при недостаточном уровне осведомленности 
синхрониста в предмете речи субъективная избыточность 
сообщения для данного переводчика снижается, что на-
рушает механизм вероятностного прогнозирования, т. е. 
становится препятствием в процессе синхронного пере-
вода459.

459 Ч е р н о в  Г. В. Коммуникативная ситуация синхронного перевода 
и избыточность сообщения // Тетради переводчика. Вып. XII. М.: 
Междунар. отношения, 1975. С. 88.
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Речевая компрессия

В разделе про последовательный перевод уже упо-
миналась речевая компрессия, помогающая находить 
экономные формулировки для фиксации опорных смыс-
ловых единиц в переводческой записи. Этот же прием ши-
роко используется в синхронном переводе. По большому 
счету, это важнейший инструмент, обеспечивающий син-
хронность СП. Благодаря компрессии смысловые едини-
цы исходного сообщения в переводе сохраняются, при 
этом выражаются они компактными средствами, которые 
позволяют минимизировать слоговую величину высказы-
вания на ПЯ. 

В. В. Погодина различает ресурсы и предпосылки 
компрессии в СП460. К ресурсам она относит прежде всего 
речевую избыточность текста: насыщенность текста та-
кими стилистическими приемами, как единоначатие, или 
вводными конструкциями, а также релевантность отдель-
ных фрагментов информации в зависимости от контекста 
допускают ту или иную степень сокращения его объема. 
К предпосылкам — темп речи оратора: чем выше темп, 
тем активнее применяется компрессия, причем она ста-
новится решающим фактором, определяющим качество 
перевода. Но итоговое решение относительно того, как 
использовать имеющиеся возможности для применения 
речевой компрессии, всегда зависит от переводчика, его 
навыков и компетенций, которые В. В. Погодина считает 
одновременно ресурсом и предпосылкой компрессии.

Остановимся подробнее на тех ресурсах, которые 
предоставляет текст выступления, помещенный в комму-
никативную ситуацию. Сопоставив переводные тексты, 
полученные в результате синхронного перевода, с пись-
менными переводами тех же исходных текстов, исследо-

460 П о г о д и н а  В. В. Влияние механизма компрессии на качество 
синхронного перевода // Перевод как фактор развития науки, тех-
ники и спорта в современном мире. Киров: Радуга-пресс, 2012. 
С. 27–29.
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ватель СП А. Ф. Ширяев выделил две группы выявленных 
расхождений:

— расхождения вследствие устранения из текста от-
дельных слов, словосочетаний и предложений;

— расхождения вследствие синонимической или 
близкой к ней замены предложения или словосоче-
тания более кратким предложением, словосочета-
нием или словом461.

Вначале посмотрим, что может быть (I) опущено в ре-
зультате компрессии в синхронном переводе. Напомним, 
что речевая компрессия предполагает по возможности 
максимально экономное оформление выходного сооб-
щения без ущерба коммуникативной задаче оратора. 
Поэтому мы не говорим здесь об опущениях или заменах, 
приводящих к сокращению объема коммуникативно реле-
вантной информации или искажению смысла оригинала, 
т. е. к ошибкам в переводе. 

Итак, чем же можно пожертвовать, сохранив при этом 
смысл? Во-первых, устная речь, подвергающаяся синхрон-
ному переводу, нередко изобилует (1) повторами. Возьмем 
такой пример: “Big companies feel the need to make direct 
investments in other countries and are thus transformed into 
multinationals. These multinational companies buy land, 
hire local people and become part of the national development 
plan of their host countries.” Повтор в переводе устраняется 
легко, что совершенно не влияет на смысл: «…превраща-
ются в транснациональные компании, которые приобре-
тают землю…». Во-вторых, определенная информация 
полностью (2) ясна из контекста, что позволяет опустить 
ее в переводе. Вот начало выступления, озвученного на 
конференции стран Совета Европы по вопросам борьбы 
с отмыванием денег в странах ЦВЕ: “It is a great pleasure 
for me to welcome you today at the opening of the Council 
of Europe Conference on Money Laundering in Central and 
Eastern Europe.” Поскольку все присутствующие понима-

461 Ш и р я е в  А. Ф. Указ. соч. С. 89.



393Основы теории устного перевода

ют, куда они пришли и что планируют обсуждать, вполне 
приемлемым был бы, например, такой вариант перевода: 
«Я с огромной радостью приветствую вас здесь, на нашей 
конференции». 

Вариантов (II) синонимической замены великое мно-
жество. Подчеркнем, что, говоря о замене, мы основыва-
емся на методологии А. Ф. Ширяева, который сравнивал 
между собой тексты синхронного и письменного перево-
да. Если брать за точку отсчета грамотный письменный 
перевод, то решение, принятое для данного фрагмента 
синхронистом, действительно можно назвать заменой. 
В реальности же во время СП никакого «модельного тек-
ста» у переводчика, конечно, нет; ему не с чем сравнить 
свой перевод, рождающийся в режиме реального времени 
(вспомним главное отличие устного перевода от письмен-
ного). Синхронист сразу ищет наиболее краткие формули-
ровки для выражения на ПЯ тех мыслей, что он непрерыв-
ным потоком воспринимает, слушая оратора. 

В языковой паре английский — русский имеется 
большое количество возможностей, для того чтобы проя-
вить в переводе лаконичность. В замечательном пособии 
И. В. Полуяна462 средства компрессии распределены на 
(1) лексические и (2) синтаксические. Приводить здесь их 
все не имеет смысла. Ограничимся лишь парой примеров 
для каждой группы.

1. Лексические средства компрессии:

а) глаголы с семой образа действия в английском 
языке (…строительство туннеля под Ла-Ман-
шем приведет к резкому сокращению пасса-
жирских перевозок по воздуху — …the Channel 
tunnel would slash (shrink) passenger air traffi c);

462 П о л у я н  И. В. Компрессия в синхронном переводе с английского 
языка на русский и с русского языка на английский. М.: Р. Валент, 
2011. 
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б)  приставочные глаголы в русском языке (We’ve 
hunted high and low…and he’s nowhere to be 
seen — Мы перерыли все… но его и след про-
стыл);

…
2. Синтаксические средства компрессии:

а)  персонификация (В результате осуществле-
ния проекта получат работу 13 тысяч чело-
век — The project would employ 13,000);

б)  устранение двойной предикации (…the new 
Obama team will need to step forward quickly to 
determine whether… — …новой команде Оба-
мы нужно будет быстро разобраться в том…).

…

Как видим, речевая компрессия может успешно при-
меняться не только при переводе на английский язык, 
для которого вообще характерна лапидарность, но и на 
русский. Умение в нужный момент находить подобные 
компактные средства выражения — признак профессио-
нализма и даже мастерства переводчика-синхрониста. 
Чтобы развить такое умение, нужно глубоко знать и тонко 
чувствовать язык, постоянно работая над поддержанием 
высокого уровня владения им. 

По мере накопления опыта, когда переводчик раз за 
разом слышит расхожие формулировки, он может приу-
читься переводить их одинаково, и тогда они превращают-
ся для переводчика в знакомый ему штамп, эквивалент ко-
торого в ПЯ будет воспроизводиться автоматически. Это 
заставляет поднять вопрос о соотношении автоматизма 
и смыслового анализа в синхронном переводе.

Есть мнение о том, что ключевым навыком в СП явля-
ется именно автоматизм, и подготовка синхронистов долж-
на сводиться к прочному закреплению в их сознании пар 
межъязыковых соответствий по модели «стимул — реак-
ция», т. е. фактически к выработке условного рефлекса, что 
сводило бы к минимуму либо полностью исключало яко-
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бы ненужный процесс «думания», отнимающий так много 
драгоценного времени. На первый взгляд это заманчивая 
в своей простоте идея. Прогнав через свое сознание огром-
ное количество слов в довольно жестком временнóм режи-
ме, обучающийся, во-первых, узнает много нового, во-вто-
рых, повысит стрессоустойчивость, и потенциально ни 
один самый лихой поворот мысли оратора и ни одно самое 
экзотичное слово в его речи не станут для него сюрпризом. 

Но в переводе вообще и в синхронном переводе в част-
ности не все так очевидно. Много знать — в принципе хо-
рошо (см. выше о значимости эрудиции в УП). Но перевод-
чик всякий раз готовится к работе по вполне конкретной 
теме или кругу вопросов. Тратить время на заучивание бес-
конечных списков слов и словосочетаний не только неце-
лесообразно, это противоречит самой сути перевода. Такой 
подход оказывается беспомощен и даже вреден, когда пере-
водчик сталкивается с употреблением слов в контекстуаль-
но обусловленных значениях. В этом случае сработавший 
«рефлекс» напрямую ведет к смысловой ошибке. 

Автоматизм, безусловно, важен и полезен для синхро-
ниста, но здесь следует оговориться, что именно под ним 
понимать. И. В. Зубанова пишет о том, что «на автопило-
те» должно протекать исполнение уже принятых перевод-
ческих решений. Она отмечает, что у переводчика еще до 
того, как он приступит к работе, должны быть сформи-
рованы прочные и надежные навыки активного владения 
обоими рабочими языками. Переводчик должен уметь не 
только без ощутимых затруднений пользоваться всеми их 
грамматическими средствами, но и, в частности, уметь 
гибко и творчески использовать ресурсы интонационного 
оформления перевода, позволяющие без дополнительных 
затрат времени принимать меры по структурированию 
текста и передаче целого ряда эмоциональных, регистро-
вых и прагматических смыслов463.

463 З у б а н о в а  И. В. Синхронный перевод: Как это делается // 
Мосты. Журнал переводчиков. 2012. № 1 (33). С. 18.
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Но прежде чем исполнять решение, нужно его еще 
принять. Активная мыслительная деятельность, связан-
ная с поиском и выбором варианта перевода, не прекра-
щается у синхрониста ни на секунду. Выделяя синтагму 
(отрезок звучащей речи между двумя внутрифразовыми 
паузами) в качестве минимальной смысловой структуры, 
с которой работает переводчик, И. В. Зубанова так опи-
сывает процесс СП: прослушивание синтагмы и приня-
тие принципиального решения относительно ее перевода 
с учетом ее доминирующей функции — выбор формаль-
ной структуры синтагмы в переводе на основе содержания 
соответствующей синтагмы оригинала, доступных пере-
водчику средств ПЯ, его нормы и узуса, а также струк-
туры предшествующих отрезков уже прозвучавшего пе-
ревода — исполнение решения в автоматическом режиме 
(включая прецизионные элементы, термины, аллюзии, 
идиомы, цитаты) — автоматическое проговаривание син-
тагмы параллельно со слуховым восприятием и аналогич-
ным анализом следующей поступающей от оратора син-
тагмы, а также с формированием прогноза относительно 
дальнейшего разворачивания текста оратором. Как под-
черкивает И. В. Зубанова, при формировании текущей 
синтагмы перевода идет отнюдь не слепое «копирование» 
отрезка оригинала, а гораздо более серьезная и осмыслен-
ная работа464. Таким образом, синхронный перевод — это 
не моментальное узнавание слова и «выстреливание» его 
заученного эквивалента, а сложный когнитивный процесс, 
в ходе которого переводчик не только непрерывно ведет 
смысловой анализ устного текста, но и успевает произво-
дить некоторые переводческие трансформации. 

Проблему обеспечения одновременности и парал-
лельности слушания и говорения в СП можно обозначить 
как технологическую, т. е. связанную с тем, как выполня-
ется перевод в условиях перманентного дефицита време-

464 З у б а н о в а  И. В. Синхронный перевод: Как это делается... С. 18. 



397Основы теории устного перевода

ни и исходной информации. Синхронному переводу также 
свойственны проблемы технического и гуманитарного 
характера. 

Проявление технических проблем СП частично обус-
ловлено качеством функционирования специального обо-
рудования. Как мы помним, при наличии оборудованного 
рабочего места переводчика он получает входящий аудио-
сигнал в наушники от микрофона, в который говорит 
оратор. В такой ситуации критически важным становит-
ся поддержание стабильного канала связи, что, к сожале-
нию, обеспечивается не всегда. Помехи истончают и без 
того скудный поток информации, требующей незамед-
лительной обработки, грозя вызвать заминки и пропуски 
в переводе. К технической стороне можно отнести и такой 
немаловажный аспект, как обеспечение переводчику воз-
можности видеть оратора, его мимику при артикуляции. 
По свидетельству многих переводчиков-синхронистов, 
это придает уверенность, укрепляет ощущение контроля 
над ситуацией, что в конечном счете положительно сказы-
вается на качестве перевода. 

Вопрос расположения, нужной ориентации рабочего 
места переводчика для необходимого ему обзора помеще-
ния и коммуникантов решается организатором по согласо-
ванию с переводчиком. И здесь мы подходим к третьей из 
выделенных нами категории проблем, специфичных для 
СП. Под гуманитарными проблемами в данном случае по-
нимаются такие, в которых ключевую роль играет, если 
угодно, человеческий фактор. В связи с этим можно выде-
лить три аспекта:

1) взаимодействие с организатором;
2) поведение оратора;
3) взаимодействие с напарником.

Как правило, ответственные организаторы заблаговре-
менно проводят отбор команды переводчиков, согласуют 
с ними объем работы и условия оплаты их труда, учиты-
вают их пожелания в плане расположения и укомплекто-
вания рабочего места. Однако не все готовы прислуши-
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ваться к мнению переводчика. В этом случае необходимо 
корректно объяснить, что, например, если оратор не будет 
находиться в поле зрения переводчика, это может вызвать 
затруднения, а при отсутствии кабины для СП будут силь-
но мешать посторонние звуки. 

Если устроители мероприятий с применением синхрон-
ного перевода в огромном большинстве случаев все же идут 
на контакт и принимают мнение переводчика к сведению, 
то повлиять на оратора порой почти невозможно. Здесь мы 
ведем речь о культуре говорения под перевод (или же об 
отсутствии таковой). В идеале любой докладчик желает, 
чтобы его мысли были услышаны, восприняты аудито рией. 
А выступая на международном мероприятии, он должен 
понимать, что некоторые слушатели воспринимают его 
речь опосредованно, т. е. через переводчика-синхрониста. 
Соответственно, если оратор заботится о том, чтобы его ин-
формация в полном объеме и без искажений дошла до всех 
находящихся в зале, он будет учитывать, что эта инфор-
мация сначала должна пройти через сознание переводчи-
ка. Увы, нередко ораторы от волнения или необходимости 
уложиться во время, отведенное регламентом, забывают об 
этом и начинают говорить в очень быстром темпе. 

Средним и оптимальным для акустического вос-
приятия речи является темп около 120 слов в минуту. 
Это также средний темп так называемой продуктивной 
речи — такой, которая продуцируется говорящим непо-
средственно на месте. Если же докладчик читает (или 
в точности воспроизводит по памяти) заранее заготов-
ленный текст, это называется пассивной речью. В целом 
переводить на слух легче продуктивную речь, поскольку 
тогда переводчик имеет возможность вместе с осталь-
ной аудиторией наблюдать за рождением мысли орато-
ра. В процессе формулирования текста говорящий чаще 
делает логические паузы, помогает себе жестами. В про-
дуктивной речи также практически неизбежны повторы, 
многословие, что позволяет переводчику-синхронисту 
использовать компрессию без всякой потери в плане со-
держания, не отставая от оратора. 
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Вместе с тем не всякая продуктивная речь — подарок 
для переводчика. Несмотря на то что в продуктивной речи 
преобладают синтаксически простые предложения, неко-
торые люди, развивая свою мысль непосредственно в ходе 
публичного выступления, склонны порождать бесконечно 
длинные предложения с обилием придаточных, подчас за-
бывая начало, теряя связь между частями. Это создает не-
удобство для аудитории, которая в определенный момент 
может просто перестать слушать. Но еще сложнее при-
ходится переводчику (кстати, не только при синхронном, 
но и при последовательном переводе), ведь он понимает, 
что несет ответственность перед аудиторией за ясность 
ретранслируемой мысли. Мало того, увлекшись, оратор 
может неосознанно увеличить темп речи — до 200 слов 
в минуту и выше. В таких случаях перевод теряет син-
хронность, поскольку переводчик физически успевает 
лишь воспринимать информацию небольшими блоками 
в паузах в собственной речи и затем такими же мини-пор-
циями проговаривать выходное сообщение.

Пассивную речь отличают от продуктивной те же 
особенности, что отличают письменную речь от устной. 
Это, в частности, более продуманный выбор слов, бóль-
шая длина предложений и степень их синтаксической 
осложненности, обилие сложноподчиненных предло-
жений с различными типами придаточных. С точки зре-
ния переводчика, здесь есть и плюсы, и минусы: с одной 
стороны, каждое предложение построено логично, оно 
лингвистически связно и действительно содержит вполне 
законченную мысль, с другой стороны, длинные и слож-
ные предложения труднее воспринимаются на слух. Но 
главная сложность — это все же не синтаксис и даже не 
специальная терминология, а вновь темп речи. Как прави-
ло, человек читает вслух текст быстрее, чем создает его 
в момент речи. Поэтому вероятность того, что докладчик, 
зачитывающий в микрофон свой текст, возьмет планку на 
уровне 200 слов в минуту, больше, чем при продуктивной 
речи, когда такое может происходить лишь эпизодически. 
Кроме того, при зачитывании текста скороговоркой про-
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исходит выравнивание интонационного рисунка предло-
жения, нередко выпадают синтаксические и логические 
паузы (и случайным образом появляются в местах, не 
предусмотренных структурой текста и логикой мысли). 
Все это затрудняет понимание смысла речи, произноси-
мой в быстром темпе.

Культура говорения под перевод среди прочего под-
разумевает соблюдение регламента. Если докладчик рас-
считает свое выступление так, что ему в какой-то момент 
не придется резко ускоряться (лишь бы успеть прочитать 
весь доклад!), проблем с переводом у синхрониста не 
возникнет. Отличительной чертой хорошего, грамотного 
докладчика также является умение при необходимости 
сократить выступление, например, тезисно обозначив 
оставшиеся пункты вплоть до финального вывода. Увы, 
таким умением обладают далеко не все ораторы. 

Переводчики-синхронисты обычно работают в паре. 
Это в первую очередь обусловлено потребностью в пе-
риодической смене, поскольку СП предполагает доволь-
но большую умственную нагрузку, и если не сменяться, 
то довольно скоро наступит усталость, которая приводит 
к замедлению реакции. Рабочий интервал каждого пере-
водчика определяется совместно с напарником. Например, 
они могут договориться о смене после каждого доклада. 
Можно придерживаться нормы в 15–20 минут, можно уве-
личить время до 20–30 минут, однако не так редки и слу-
чаи непрерывной работы до часа и более. Иногда один 
синхронист обеспечивает перевод на мероприятии в тече-
ние всего рабочего дня, но это все же исключение. 

Можно ли говорить о том, что во время работы одного 
из синхронистов его коллега отдыхает? Конечно, он мо-
жет себе позволить снять наушники, выпить воды и, если 
кабина не привлекает внимания аудитории, встать и даже 
ненадолго выйти. Но чаще всего напарник остается рядом 
и продолжает активно следить за происходящим. Он вни-
мательно слушает как докладчика, так и своего коллегу, 
контролируя перевод. Если он понимает, что у партнера 
возникли затруднения — например, в передаче термина — 
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и он знает, как помочь, он наскоро записывает на бумаге 
пришедшее в голову решение и показывает напарнику. 
Хотя на все это уходит время и проблемное место так или 
иначе уже пройдено, такая помощь бывает совсем нелиш-
ней, учитывая, что термин может повториться. Кроме того, 
воспользовавшись советом напарника, переводчик может 
сразу учесть эту информацию, компенсировав потерю или 
неудачный вариант далее в ходе перевода. 

Помимо пульта, на рабочем месте синхронистов могут 
быть их компьютеры с открытыми словарями, а также с 
необходимыми материалами, среди которых тексты доку-
ментов (по возможности на обоих языках), на которые мо-
гут ссылаться или выдержки из которых могут приводить 
в ходе сессии, презентации, взятые заранее у докладчи-
ков. Во время работы даже тот переводчик, который в дан-
ный момент говорит, может успеть найти в словаре нуж-
ный термин без ущерба темпу своей речи. Либо это может 
сделать напарник, который напишет для коллеги вариант 
в блокноте или покажет ему решение на мониторе. 

Таким образом, синхронисты работают в паре не толь-
ко для того, чтобы периодически сменяться. Время, когда 
один из переводчиков не говорит, отдыхом можно назвать 
весьма условно. Он продолжает отслеживать ситуацию, 
готовый в случае необходимости помочь коллеге и даже 
вступить раньше оговоренного времени. Очень важно, 
чтобы между напарниками-синхронистами существовало 
взаимопонимание и чтобы обоим было комфортно рабо-
тать друг с другом. 

Организационно процесс синхронного перевода мо-
жет осуществляться по двум схемам. Если на конферен-
ции рабочих языков немного (максимум четыре) и притом 
они все весьма распространенные, используется схема 
прямого перевода. Предположим, имеются три рабочих 
языка: русский, английский и китайский. Соответственно, 
оборудуются три кабины, условно называемые по тому 
языку, на который в данной кабине осуществляется пере-
вод. Так, в русской кабине будут находиться два (возмож-
но, три в зависимости от объема нагрузки) синхрониста, 
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которые переводят доклады с английского и китайского на 
русский. 

Отметим, что в переводческих школах западных стран 
принято готовить переводчиков с иностранного языка на 
родной. Существует специальная кодировка: язык А — 
родной либо тот, которым переводчик владеет на уровне 
носителя языка; язык В — не родной, но такой, на который 
он также может качественно переводить; язык С предпола-
гает пассивное владение, то есть способность переводить 
с него на родной язык. В России студентов переводческих 
факультетов учат переводить не только с В и С на А, но и с 
А на В и С. Поэтому в принципе для обеспечения перевода 
на конференции из нашего примера может быть достаточ-
но трех синхронистов, работающих в комбинациях: рус-
ский — английский, русский — китайский и китайский — 
английский. В любом случае здесь будет задействован 
принцип прямого перевода, когда речь докладчика поступа-
ет в наушники непосредственно тому переводчику, который 
переводит ее на другой язык своей рабочей комбинации.

Теперь представим, что на нашу конференцию так-
же прибыли представительные делегации из Словении 
и Эфиопии. Рабочих языков стало пять. Чтобы применить 
здесь схему прямого перевода, нужно будет где-то най-
ти, в частности, переводчиков с китайского на амхарский 
и с этого последнего на словенский. Понятно, что шансы 
отыскать специалистов (не просто знающих эти языки, но 
синхронистов, способных работать на мероприятии вы-
сокого уровня) в столь экзотических языковых комбина-
циях можно принять как равные нулю. Но это, к счастью, 
еще не значит, что эфиоп не поймет китайца. Нужно лишь 
воспользоваться двухступенчатой схемой, которую также 
называют схемой с переводчиком-«пилотом». Когда вы-
ступает представитель китайской делегации, английская 
кабина переводит его на свой язык, и этот английский 
текст уже переводит синхронист с амхарским языком для 
участников из Эфиопии. Получается, что англоговорящая 
аудитория получает свой перевод несколько раньше, чем 
эфиопские делегаты свой. В данном случае английский 
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язык для переводчика на амхарский называется ведущим, 
а синхронист, переводящий китайского докладчика на ан-
глийский, называется главным переводчиком, или пере-
водчиком-«пилотом». Ведущим языком в нашей ситуации 
мог быть также выбран, например, и русский. Тогда в от-
сутствие китайско-словенского синхрониста переводчик 
с русского на словенский пользовался бы переводом рус-
ской кабины. То есть ведущими одновременно могут быть 
несколько языков. 

Такая двухступенчатая схема имеет ряд недостатков, 
точнее, представляет ряд неизбежных проблем, минималь-
ная из которых заключается в том, что часть аудитории по-
лучает перевод с некоторым запаздыванием. Гораздо кри-
тичнее то, что потенциал содержательных потерь в таком 
формате выше, чем при прямом переводе. Компрессию ис-
пользует как синхронист-«пилот», так и тот, кто переводит 
для конечного адресата. В результате такого двойного «сжа-
тия» могут происходить потери релевантной информации. 
Более того, если главный переводчик допускает ошибку, 
она по принципу «глухого телефона» повторяется у всех 
остальных. Поэтому на главном переводчике лежит особая 
ответственность: для него адресатами являются не только 
часть аудитории, но и его коллеги, которые вынуждены ис-
пользовать его перевод в качестве оригинала. Тем не менее 
схема с переводчиком-«пилотом» незаменима при большом 
количестве рабочих языков, а также при наличии среди них 
редких языков. В обоих случаях проблема нехватки «уз-
ких специалистов» решается путем подключения к кабине, 
где переводят на какой-нибудь распространенный язык. 
Сегодня в качестве такого языка часто выступает англий-
ский, что объяснимо наличием большого количества пере-
водчиков, работающих в комбинации с этим языком. 

Перевод с листа

Перевод с листа, в отличие от последовательного 
и синхронного, не столь детально исследован в теорети-
ческом плане. Выше, когда обсуждалась классификация 
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видов УП, было отмечено, что ПСЛ применяется в работе 
переводчика-референта, социального переводчика, а так-
же в ряде случаев при переводе конференций. Далее пере-
вод с листа рассматривался как инструмент активизации 
новой лексики при подготовке к последовательному или 
синхронному переводу. Существует еще одна сфера при-
менения ПСЛ — обучение навыкам, необходимым в дру-
гих видах устного перевода. 

Ценность ПСЛ с этой точки зрения определяется са-
мой его природой. Как мы говорили, ПСЛ представляет 
собой комбинированный (письменно-устный, или зри-
тельно-устный) вид устного перевода: исходная инфор-
мация воспринимается переводчиком из письменного 
текста, а перевод озвучивается. При этом восприятие, ана-
лиз сообщения и оформление перевода осуществляются 
в ограниченный временной интервал, что характерно для 
УП в целом. В отсутствие времени на предварительное оз-
накомление с оригиналом восприятие текста, переводче-
ские операции и устное оформление выходного сообще-
ния производятся одновременно и параллельно, как при 
синхронном переводе. По мнению Бенуа Делатра, перевод 
с листа заставляет мозг работать в режиме многозадачно-
сти, когда одна его часть занята поиском информации, дру-
гая — прогнозированием, третья — анализом. Таким об-
разом, человек учится думать о нескольких вещах сразу465. 

В отличие, например, от последовательного перевода, 
где оригинал предъявляется однократно в устной фор-
ме, в ситуации ПСЛ переводчик всегда имеет надежную 
опору в виде письменного текста. По идее, это должно 
быть фактором психологического комфорта для перевод-
чика, ведь в других видах УП оригинал как бы все вре-
мя ускользает, и, чтобы «поймать» его, приходится либо 
держать в памяти его логическую канву, дополнительно 

465 D e l a t r e B. La place de la traduction à vue dans l’enseignement et la 
pratique de l’interprétation simultanée // Проблемы теории, практи-
ки и дидактики перевода: Мат-лы Третьей Межд. науч. конф-ции. 
Н.-Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2011. С. 36–37.
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помогая себе записями, либо переводить одновременно со 
слушанием, стремясь не отстать от источника сообщения. 

Однако за кажущимся удобством скрыта и главная 
проблема ПСЛ, в своей основе также имеющая психоло-
гический характер, — зависимость переводчика от формы 
текста. Напечатанное слово имеет для человека больший 
вес, чем произнесенное. Переводя устный оригинал, пе-
реводчик чувствует больше свободы в выборе решений. 
На занятиях по переводу с листа преподаватели регуляр-
но наблюдают ситуации, когда студент внезапно обрыва-
ет перевод, не в силах продвинуться дальше из-за встре-
чи с незнакомым словом. Переводчик начинает ощущать 
диктат слова, вследствие чего процесс перевода превра-
щается в подстановку на место слов оригинала слов из ПЯ 
на скорость, т. е. в буквализм, причем в большей степе-
ни проявляющийся на синтаксическом уровне. Как уточ-
няет М. Ю. Бродский, при переводе с листа повышается 
вероят ность прежде всего синтаксической и фонетиче-
ской интерференции466. 

Источник проблемы — неправильное распределение 
внимания при восприятии оригинала, что сближает ПСЛ 
с последовательным переводом. Студент-переводчик, 
вдруг загипнотизированный неизвестным словом, совер-
шает ту же ошибку, что и тот, кто стремится записать как 
можно больше слов при аудировании. Причина — в пре-
небрежении смысловым анализом, в иллюзии, будто пере-
вод будет верным, если верно перевести все слова. 

Примечательны здесь два момента. Студенты концен-
трируются на тех словах, которых они раньше не встречали, 
и, поскольку воспользоваться словарем в ситуации УП про-
блематично, она становится безвыходной. Парадоксально, 
но, когда студентам предлагается перевести тот же фраг-
мент на слух, трудностей с пониманием и переводом, как 
правило, не возникает. Объяснить это можно тем, что слу-
ховое восприятие тяготеет к целостности, по крайней мере 

466 Б р о д с к и й  М. Ю. Указ. соч. С. 71.
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в рамках одного смыслового блока. Мы представляем поток 
устной речи все же не как последовательность слов, а как 
цепочку компонентов мысли, стараясь сразу увидеть за 
комбинациями слов некое содержание. При зрительном же 
восприятии текста, особенно переводимого, такое преоб-
разование требует бóльших усилий, что связано с большей 
«весомостью» печатного слова, из-за которой зрительное 
восприятие текста тяготеет к дискретности, когда человек 
обрабатывает каждое слово по отдельности. 

Отсюда можно заключить, что для решения главной 
проблемы ПСЛ нужно абстрагироваться от письменной 
формы текста, стараясь воспринимать его цельными смыс-
ловыми блоками, в пределах которых отдельное слово не 
является «вещью в себе», а лишь добавляет некий оттенок 
значения в общую картину. Свобода от диктата слова под-
разумевает больше внимания к таким факторам, как пози-
ция слова в предложении и синтаксическая функция, его 
вхождение в сочетания с другими словами, семантическая 
роль по отношению к ним, влияние макроконтекста на ин-
терпретацию того фрагмента, где находится это слово. 

Чтобы оперативно принять в расчет все эти факторы, 
нужно прежде всего учиться быстро знакомиться с тек-
стом. Согласно П. Г. Чеботареву, ПСЛ прививает навыки 
быстрого прочтения (близкого к «скорочтению») текста, 
включая оценку его формальных и жанровых характери-
стик, приуча ет более оперативно анализировать варианты 
перевода и более интенсивно вдумываться в содержание467.

Итак, ПСЛ как вид устного перевода имеет собствен-
ную нишу в переводческой практике, и, кроме того, он 
крайне полезен для формирования ключевых навыков, 
применяемых в других видах УП, а также для подготов-
ки к работе в режиме последовательного и синхронного 
перевода.

467 Ч е б о т а р е в  П. Г. Перевод как средство и предмет обучения. М.: 
Высшая школа, 2006. С. 206.
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ПРОБЛЕМЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Как показывает история, художествен-
ный перевод колеблется между двумя край-
ними принципами: дословно точный, но 
художественно неполноценный перевод и 
художественно полноценный, но далекий от 
оригинала перевод. Теоретически нет ничего 
легче, как синтезировать эти два принципа 
и объявить идеалом точно воспроизводящий 
оригинал и художественно полноценный пе-
ревод. Но на практике подобный синтез не-
возможен: на различных языках пользуются 
совершенно различными средствами для вы-
ражения одной и той же мысли. Дословная 
точность и художественность оказываются 
в постоянном противоречии друг с другом.

Гиви Гачечиладзе

Говоря о художественном переводе, в самом общем 
виде можно сказать, что перед ним стоят те же задачи, что 
и перед другими видами перевода. Художественный пере-
вод, как и любой другой, призван воспроизвести средства-
ми переводящего языка все то, что сказано на исходном 
языке. Особенности же его и специфика возникающих 
проблем определяются прежде всего спецификой самого 
художественного текста, его весьма серьезными отличия-
ми от других типов текстов.
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Художественный  текст

Попытки дать определение таким понятиям, как «ху-
дожественная литература» и «художественный текст», 
предпринимались неоднократно. Писатели и литерату-
роведы разных стран пытались провести четкую границу 
между художественной и нехудожественной литературой, 
между художественными и нехудожественными текста-
ми468. Однако до сих пор нет ни одного более или менее 
удовлетворительного определения, позволяющего раз-
граничить эти типы текстов по каким-либо формальным 
признакам. Это, впрочем, не означает, что таких отличий 
нет, что у художественного текста нет никакой специфики. 
Проблема состоит в том, что эта специфика очень плохо 
поддается формализации.

Тексты можно классифицировать по-разному. Так, на-
пример, обобщая классификации, существующие в пере-
водоведческой литературе, Андрей Венедиктович Федоров 
говорит об их стилистической основе и сводит все тексты 
в три группы, называя их в разные годы несколько по-раз-
ному469:

 газетно-информационные, документальные, научные 
(или специально/специальные научные);

 общественно-политические (или же публицистиче-
ские);

 литературные (или же произведения художествен-
ной литературы).

Обращает на себя внимание определенная нелогич-
ность этой классификации. Прежде всего выделение об-

468 Подробнее об этом см.: З и н ч е н к о  В. Г.,  З у с м а н  В. Г., 
К и р н о з е  З. И. Система «литература» и методы ее изучения. 
Н. Новгород, 1998.

469 См.:  Ф е д о р о в  А. В. Введение в теорию перевода. М.: Изд-во 
лит-ры на иностр. яз., 1953;  Ф е д о р о в  А. В. Основы общей 
теории перевода...
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щественно-политических текстов скорее свидетельствует 
о тематическом ее характере, нежели о стилистическом. 
Но тогда не вполне понятно, почему газетно-информаци-
онные тексты не попадают в эту категорию. Отчасти это 
противоречие снимается введением названия «публици-
стические», хотя грань между публицистическими и не-
публицистическими газетными текстами провести бывает 
достаточно трудно. Главное же — такая классификация 
предполагает как бы априорное знание того, что такое 
текст литературный. Перефразируя знаменитое определе-
ние перевода, можно сказать, что литературным текстом 
в данном случае считается все, что выдается за литерату-
ру. Такая классификация позволяет определить художе-
ственный текст как любой текст, не входящий в первые 
две категории. При несомненной справедливости такого 
определения его трудно назвать содержательным.

Можно выделять разные типы текстов, исходя из того, 
какой аспект текста является наиболее значимым. В этом 
случае, вслед за Катариной Райс470, все тексты также мож-
но разделить на три группы:

тексты, ориентированные на содержание;
тексты, ориентированные на форму;
тексты, ориентированные на обращение.

Здесь тоже наблюдается некоторая нелогичность, т. к. 
обращение никак не может стоять в одном ряду с формой 
и содержанием. Форма и содержание — это разные сторо-
ны самого текста как лингвистической единицы (и едини-
цы перевода), тогда как обращение — это функция текста, 
и реализуется она с помощью либо содержания, либо — 
что бывает чаще — формы. Тем не менее эта классифи-
кация оказывается практически очень удобной для пе-
реводчика, так как, определив, к какому типу относится 

470 Р а й с К. Классификация текстов и методы перевода // Вопросы 
тео рии перевода в зарубежной лингвистике. М.: Междунар. отно-
шения, 1978. С. 202–225.
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переводимый текст, переводчик знает, на чем ему следует 
сосредоточиться и чем ему в случае необходимости мож-
но пожертвовать. Действительно, переводя описание экс-
плуатации какого-либо прибора, можно не обращать вни-
мания на ритмическую организацию текста (даже если она 
там прослеживается) и на наличие или отсутствие в тексте 
аллитераций и ассонансов (которые могли там появиться 
только случайно, т. к. их использование никак не влияет на 
восприятие информации). При переводе же, скажем, произ-
ведений поэтов-формалистов, футуристов или опоязовцев, 
символистов или экспрессионистов, где форма заведомо 
важнее содержания, приходится воспроизводить форму, 
жертвуя содержанием — если в применении к конкретному 
тексту о нем вообще уместно говорить (по крайней мере, 
в традиционном значении этого слова), как, например, 
в случае с известным текстом Андрея Вознесенского:

Совершенно очевидно, что в таких случаях основным 
(а иногда и единственным) средством выразительности 
служит форма.

Ориентируясь на читателя и переводчика, тексты мож-
но классифицировать и так, как это делает Эльза Таберниг 
де Пуккиарелли471:

технические и естественно-научные;
философские;
литературные.

Первый тип выделяется на основе того, что для восприя-
тия таких текстов знание предмета важнее языка. Второй 

471 Излагается по указанной работе К. Райс.
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тип выделяется потому, что при восприятии этих текстов 
нужно еще и следовать за мыслью автора. Литературные 
же тексты отличаются тем, что в них, кроме содержания, 
выявлению при чтении и воссозданию в переводе подлежит 
художественная форма. 

Классифицируя не столько сами тексты, сколько пе-
реводы, Вилен Наумович Комиссаров пишет: «Жанрово-
стилистическая классификация переводов в зависимости 
от жанрово-стилистических особенностей оригинала обу-
словливает выделение двух функциональных видов пере-
вода: художественный (литературный) перевод и информа-
тивный (специальный) перевод». И далее: «Произведения 
художественной литературы противопоставляются всем 
прочим речевым произведениям потому, что для всех них 
доминантной является одна из коммуникативных функ-
ций, а именно художественно-эстетическая или поэтиче-
ская. Основная цель любого произведения этого типа за-
ключается в достижении определенного художественного 
воздействия, создании художественного образа. Такая 
эстетическая направленность отличает художественную 
речь от остальных актов речевой коммуникации, инфор-
мативное содержание которых является первичным, само-
стоятельным»472.

Думается, что противопоставление художественных 
текстов информативным не вполне корректно. Во-первых, 
это предполагает отсутствие информации в художествен-
ных текстах, что явно не соответствует действительности. 
Отвлекаясь временно от обсуждения того, что для лите-
ратурного текста является главной функцией, вспомним, 
какой огромный процент знаний об окружающем мире, 
о жизни (в том числе и фактических знаний) человек 
получает из произведений художественной литературы. 
В отличие от музыки или, скажем, абстрактной живопи-
си, ориентированных практически полностью на оказание 
эмоционального и эстетического воздействия путем непо-

472 К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода... С. 95.
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средственного влияния на органы слуха и зрения, художе-
ственная литература в подавляющем большинстве случаев 
оказывает это воздействие через сообщение определенной 
информации. Более того, создание художественного обра-
за — не цель литературного произведения, а тоже сред-
ство передачи информации, особый способ оказания воз-
действия на читателя.

Безусловно, одно из основных отличий художествен-
ного текста от любого другого состоит в том, что в нем 
действительность (а точнее — то или иное ее отражение) 
представлена в виде образа. По сути дела, деление текстов 
на художественные и нехудожественные основывается на 
том, что у человека существуют две разные системы мыш-
ления: логическая и образная. Если научные, докумен-
тальные и прочие нехудожественные тексты опираются на 
систему логического мышления, на логическое отражение 
мира, то тексты художественные апеллируют к образному 
мышлению, к способности человека познавать мир образ-
но473.

Во избежание дальнейших терминологических неточ-
ностей и разногласий условимся в дальнейшем говорить 
о существовании текстов логических (основанных на ло-
гическом отражении мира и предназначенных для переда-
чи фактической информации) и текстов художественных, 
опирающихся на образное отражение мира и существу-
ющих для комплексной передачи разных видов инфор-
мации — интеллектуальной, эмоциональной, эстетиче-
ской, — а также обладающих функцией эмоционального 
воздействия на читателя.

Последнее свойство художественных текстов по-
зволяет говорить о различиях в цели создания текстов. 
Логические тексты пишутся с целью сообщения, тогда 
как художественные — с целью воздействия. Разумеется, 
как уже было сказано, любой художественный текст что-

473 Подробнее о художественном образе см. раздел «Художественный 
образ и способы его создания в оригинале и переводе».
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то сообщает, но не в этом основная цель его написания. 
Если для логического текста сообщение фактов и есть ос-
новная функция и, следовательно, основная цель его соз-
дания, то для художественного текста это лишь средство 
воздействия на читателя. Так, например, Иван Сергеевич 
Тургенев явно не ставил своей целью сообщить широко-
му кругу читателей о безвременной кончине собачки по 
имени Муму. Сообщение этого факта (реального или вы-
мышленного) служит совсем другой цели — вызвать у чи-
тателя определенное отношение не столько к событиям, 
непосредственно описанным автором, сколько к тем со-
бытиям и явлениям реальной жизни, концентрированным 
выражением (т. е. художественным образом) которых ста-
ла рассказанная автором история. Функция воздействия 
в художественном тексте чаще всего также не является 
самодостаточной, она ориентирована на формирование 
отношения — как эмоционального, так и рассудочного — 
к каким-то явлениям, фактам, событиям. В большин-
стве случаев автор ставит перед собой задачу не просто 
заставить читателя плакать или смеяться, а плакать или 
смеяться по определенному поводу. Даже в поэтическом 
описании природы автор стремится вызвать у читателя то 
эмоциональное состояние, которое испытал он сам, т. е. 
использует поэтическую форму для того, чтобы читатель 
мог разделить с ним его эмоциональное состояние, воз-
никшее не «вообще», а по какому-то поводу.

Какую бы классификацию текстов мы ни приняли, 
она всегда будет достаточно условной — хотя бы уже 
потому, что практически по всем параметрам (цель на-
писания, роль формы, функция воздействия, характер 
восприятия) наряду с ярко выраженными логическими 
и художественными текстами будут обнаруживаться тек-
сты, совмещающие в себе характеристики и тех, и дру-
гих. Прежде всего это тексты публицистические. Наряду 
с чисто логическими (например, информационное со-
общение) здесь обнаруживаются тексты-воззвания, тек-
сты-памфлеты и др., ориентированные на воздействие 
и оказывающие это воздействие благодаря своей форме. 
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Следует помнить, что к переводу такого типа публици-
стических текстов применимы многие требования, кото-
рые в дальнейшем будут сформулированы в отношении 
текстов художественных.

Итак, как уже было сказано, художественные тексты 
отличаются от логических не только целью создания, но 
и характером передаваемой информации, так как в худо-
жественном тексте обычно передается информация и ин-
теллектуальная, и эмоциональная, и эстетическая. Вполне 
естественно, что для этого требуются и особые способы 
передачи информации. Все эти виды информации пере-
даются через рациональное, эмоциональное и эстетиче-
ское воздействие на получателя.

Такое воздействие достигается с помощью языковых 
средств всех уровней. Для этого используется и ритмиче-
ская организация текста, и фоносемантика, и лексическая 
семантика, и грамматическая семантика, и многие другие 
средства.

Информация в художественном тексте, в отличие 
от текста логического, может сообщаться эксплицит-
но, а может имплицироваться с помощью всевозможных 
иносказаний — аллегорий, символов, аллюзий и т. д. 
Аллегория — это «условная передача отвлеченного по-
нятия или суждения посредством конкретного образа»474 
(например, волк — олицетворение жадности, лиса — хи-
трости и т. д.). Символ по сравнению с аллегорией более 
многозначен и лишен точности, определенности аллего-
рического образа (например, можно рассматривать круг 
как символ бесконечности или вечности, птица у неко-
торых художников становится символом души и т. д.). 
Аллюзия — это намек на общеизвестное событие, литера-
турное произведение, высказывание (например, «To be or 
not to be», «Перейти Рубикон», «Дядя Степа», «Пришел, 

474 Краткая литературная энциклопедия. Т. I. М.: Сов. энциклопедия, 
1962. С. 159.
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увидел, победил», «Демьянова уха», «Ты меня уважа-
ешь?»).

Особо следует отметить такую особенность художе-
ственного текста, как предполагаемая автором степень 
активности читателя, его соучастие в создании про-
изведения, сотворчество. В отличие от логических тек-
стов, где роль получателя сводится к восприятию фактов, 
в художественной литературе автор в ряде случаев апел-
лирует к жизненному и читательскому опыту того, кому 
текст адресован, рассчитывает на появление у читателя 
определенных ассоциаций, на определенную степень «до-
мысливания» и т. д. Этому способствуют и выбор типа 
повествования, и присутствие в тексте фигуры рассказ-
чика, и степень адресованности текста. Так, к примеру, 
совершенно разную степень сотворчества предполагают: 
а) как бы отстраненное и объективное повествование от 
третьего лица; б) значительно более личное, взывающее 
к сопереживанию повествование от первого лица и в) по-
вествование, непосредственно обращенное к читателю. 
Последний тип также может подразделяться на повество-
вание, где рассказчик время от времени апеллирует к чи-
тателю (как, скажем, Джеймс Олдридж в романе «The Sea 
Eagle», прерывающий описание событий фразами «Do you 
understand? Do you?»), и повествование, в котором место-
имение второго лица используется в качестве обобщаю-
щего неопределенно-личного. Примером последнего мо-
жет служить роман Джея МакИнерни «Bright Lights, Big 
City», где все события происходят с you — «You are not the 
kind of guy who would be at a place like this at this time of the 
morning. But here you are, and you cannot say that the terrain 
is entirely unfamiliar, although the details are fuzzy».

Если в логическом тексте выбор местоимения не име-
ет принципиального значения (в инструкции к какому-ли-
бо прибору можно сказать one must be careful, или you must 
be careful, или даже it is necessary to be careful when...), 
то в художественном произведении это становится одним 
из средств воздействия на читателя и тем самым создает 
серьезные проблемы переводчику. Так, например, при по-
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пытке сохранить повествование от первого лица в перево-
де английского текста на русский язык переводчик сталки-
вается с проблемой рода, отсутствующего в английском, 
но обязательного в русском в том случае, если повество-
вание ведется в прошедшем времени. Возникает проблема 
и при выборе русского соответствия английскому место-
имению you — «ты» или «вы»? Аналогичные трудности 
будут и при переводе такого текста на немецкий или фран-
цузский язык. Естественное желание снять эту проблему, 
заменив местоимение, может привести к значительным 
искажениям художественного текста, к разрушению ав-
торского замысла.

Одной из основных особенностей художественного тек-
ста является наличие в нем лирического героя. Пользуясь 
выражением Виктора Владимировича Виноградова, можно 
сказать, что в произведении всегда есть образ автора, ко-
торый и создает внутреннее единство текста. В отличие 
от логического, художественный текст не может быть 
объективным, лишенным авторской позиции, авторского 
отношения к героям и событиям, авторской интонации. 
При этом, разумеется, нельзя смешивать образ автора 
с образом рассказчика, от лица которого ведется повество-
вание. У одного и того же писателя могут быть произве-
дения, написанные от лица мужчины и от лица женщи-
ны, в одном случае рассказчик может быть негодяем, а в 
другом — воплощением добродетели. Однако даже в тех 
случаях, когда повествование ведется от лица одного из 
персонажей, за спиной у него всегда стоит автор со своим 
отношением к персонажам и к происходящему, автор, ве-
дущий опосредованный разговор с читателем. И зачастую 
этот скрытый разговор в художественном произведении 
оказывается важнее описываемых событий.

Художественные тексты отличаются от логических 
и своим структурным разнообразием. Если в логическом 
тексте информация подается линейно, последовательно, 
то в художественном произведении могут чередоваться 
эпизоды, относящиеся к разным сюжетным линиям, мо-
гут смещаться и даже смешиваться разные хронологи-
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ческие и логические планы, появляться так называемые 
ретроспективные эпизоды. Прочитанное ранее может 
переосмысляться после получения новой информации. 
Автор может сознательно «утаивать» часть информации 
до определенного момента, сознательно создавать некото-
рую двусмысленность. Все это служит созданию у чита-
теля нужного настроения, нужного впечатления, помогает 
автору подготовить читателя к восприятию дальнейших 
событий как чего-то ожидаемого или, наоборот, неожи-
данного и т. д.

Структуру художественного произведения часто на-
зывают композицией. Композиция — это «членение 
и взаимодействие разнородных элементов или, иначе, 
компонентов литературного произведения»475. По сути 
дела, композиция — это способ организации текста. При 
этом можно говорить о внешней организации произведе-
ния (деление на главы, части, явления, акты, строфы, т. е. 
о внешней композиции), а можно — о структуре художе-
ственного содержания, о внутренней основе (т. е. о внут-
ренней композиции).

Суммируя разные подходы к определению компози-
ции, Вадим Валерианович Кожинов476 отмечает, что на 
каждом уровне организации текста можно выделить его 
простейшие элементы — единицы. Так, простейшие еди-
ницы ритма — это стопа, такт; простейшая единица худо-
жественной речи — фраза; единица сюжета — отдельное 
движение, так называемый «жест»; фабулы — событие 
или мотив; единицами художественного содержания яв-
ляются образ человека — характер, образ вещи, явления. 
Единицей же композиции является такой элемент, такой 
«отрезок» произведения, в пределах которого сохраняет-
ся одна определенная форма, один способ или «ракурс» 
литературного изображения — например, динамическое 

475 Краткая литературная энциклопедия. Т. III. М.: Сов. энциклопе-
дия, 1966. С. 694.

476 Там же.
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повествование, статическое описание (характеристика), 
диалог, реплика, монолог или так называемый внутрен-
ний монолог, письмо персонажа, лирическое отступление 
и т. п.

Любое литературное произведение состоит из после-
довательного ряда относительно самостоятельных компо-
нентов, каждый из которых принадлежит к одной из на-
званных форм.

Простейшие компоненты композиции объединяются 
в более сложные. Но на протяжении каждого отрезка-ком-
понента так или иначе сохраняется один ракурс, выдержи-
вается определенная точка зрения — автора, персонажа, 
стороннего наблюдателя и т. д. Лев Николаевич Толстой 
объяснял это так: «Когда вы пишете..., вы должны найти 
исходную точку зрения... Если вы описываете сцену..., то... 
неминуемо чьими-то глазами..., потому что «вообще» пи-
сать невозможно...» Таким образом, композиция — «это, 
прежде всего, установление центра, центра зрения худож-
ника»477.

Композиция произведения воплощается не в отдель-
ных его элементах, а в их взаимодействии. Она пред-
ставляет собой сложное, пронизанное многосторонними 
связями единство компонентов. Все компоненты текста — 
как смежные, так и отдаленные друг от друга — всегда на-
ходятся во внутренней взаимосвязи и взаимоотражении. 
Сами их отношения, их последовательность и перебои 
содержательны.

Из сказанного следует чрезвычайно важный вывод: 
в художественном тексте целое не может быть механиче-
ски выведено из суммы частей. Правильно перевести каж-
дый компонент еще не значит правильно перевести текст 
в целом. И если логическая и хронологическая последова-
тельность частей задана автором и не зависит от перевод-
чика, то сохранение заложенных в текст внутренних свя-

477 Цит. по: Краткая литературная энциклопедия. Т. III. М.: Сов. энци-
клопедия, 1966. С. 695.
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зей между частями требует тщательного анализа и поиска 
соответствующих средств переводящего языка.

Непосредственное отношение к композиции литера-
турного произведения имеет знаменитая «теория айсбер-
га» Эрнеста Хемингуэя, который полагал, что «если пи-
сатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить 
многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, чи-
татель почувствует все опущенное так же сильно, как если 
бы писатель сказал об этом. Писатель, который многое 
опускает по незнанию, просто оставляет пустые места»478.

Обсуждая встающие перед переводчиками Хемингуэя 
проблемы, Иван Александрович Кашкин пишет: «Понять 
недоговоренности в рассказах иногда помогают кроме 
контекста, возможного в крупных вещах, и внешне непри-
метные ключевые фразы, как сгусток, в котором сконцент-
рирован подтекст.

Буквальный перевод, передавая слова, а не речь, язык, 
а не слог, частности, а не целое, не может полностью пе-
редать текст произведений художественной литературы.

При переводе художественной книги переводить надо 
не изолированный словесный знак и его грамматическую 
оболочку в данном языке, а мысль, образ, эмоцию — всю 
конкретность, стоящую за этим словом, при непременном 
учете всех выразительных средств, всей многосмыслен-
ности знака или многозначности слова.

За каждым словом стоит все произведение как идей-
но-художественное целое»479.

Александр Борисович Гольденвейзер приводит слова 
Льва Николаевича Толстого: «Самое важное в произведе-
нии искусства — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то 
есть чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего 
исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному 
объяснению словами. Тем и важно хорошее произведение 

478 Цит. по: Кашки н  И. А. Для читателя-современника. М., 1968. 
С. 74.

479 Там же. С. 377.
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искусства, что основное его содержание во всей полноте 
может быть выражено только им»480.

Важность воссоздания переводчиком композиции ли-
тературного текста во всей полноте взаимосвязей между 
частями, необходимость сохранения всех способов пе-
редачи информации можно показать на примере романа 
Джеймса Джойса «Улисс».

Композиционно роман состоит из восемнадцати эпи-
зодов, каждый из которых связан с одним из эпизодов 
«Одиссеи» Гомера, на что указывают названия этих эпи-
зодов (к сожалению, в поздних изданиях романа они не 
сохранились). Между соответствующими эпизодами 
«Улисса» и «Одиссеи» прослеживаются тематические 
и смысловые параллели. Кроме того, каждый персонаж 
имеет прототип в поэме Гомера: Блум — Одиссей (в ла-
тинской традиции — Улисс), Стивен — Телемак, Молли 
Блум — Пенелопа, Белла Коэн — Цирцея и т. д. Таким 
образом, весь роман в целом представляет собой одну 
большую аллюзию, состоящую из множества более мел-
ких структурных аллюзий. Но этим решаемые автором 
формальные задачи не ограничиваются. Во всех так назы-
ваемых поздних эпизодах, помимо прочих литературных 
приемов, имеется ведущий прием.

Эпизод 7 «Эол»: имитация газеты — главки-репорта-
жи с крикливыми заголовками («В сердце ирландской сто-
лицы», «Венценосец», «Представители прессы», «С глу-
боким прискорбием сообщаем о кончине высокочтимого 
гражданина Дублина» и т. д.).

Эпизод 10 «Блуждающие скалы»: серия происходя-
щих синхронно субэпизодов.

Эпизод 11 «Сирены»: словесное моделирование музыки.
Эпизод 12 «Циклопы»: контрастное чередование го-

родского анекдота и высокопарной пародии.
Эпизод 13 «Навсикая»: пародирование дамской прессы.

480 Г о л ь д е н в е й з е р  А. Б. Вблизи Толстого. М.: Гослитиздат, 
1959. С. 68.
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Эпизод 14 «Быки Солнца»: модели английского лите-
ратурного стиля с древности до современности.

Эпизод 15 «Цирцея»: драматическая фантазия.
Эпизод 16 «Евмей»: «антипроза» — нарочито вялое, 

заплетающееся письмо.
Эпизод 17 «Итака»: пародийный катехизис (действи-

тельно вопросно-ответная форма).
Эпизод 18 «Пенелопа»: непрерывный поток сознания481.
Если читатель оригинала не знаком с «Одиссеей», он 

не воспримет и десятой доли информации, заложенной ав-
тором в роман. Но Джойс и не рассчитывал на такого чи-
тателя. Если же с «Одиссеей» не знаком переводчик (или 
если он не дал себе труда воссоздать в переводе все осо-
бенности композиции и все подтексты оригинала), то по-
лучить информацию не сможет читатель перевода, сколь 
хорошо он ни был бы подготовлен к чтению романа.

Следующая особенность художественного текста со-
стоит в том, что в отличие, скажем, от научных статей 
или технических описаний он обычно характеризуется 
высокой степенью национально-культурной и времен-
нóй обусловленности. Любой художественный текст ха-
рактеризуется определенным соотношением компонентов 
«общечеловеческое — национальное» и «всегда — сейчас 
(тогда)». Независимо от того, стремится автор к этому 
или нет, художественный текст всегда отражает особенно-
сти того народа, представителем которого автор является 
и на языке которого он пишет, и того времени, в котором 
он живет. Кроме того, писатель может сознательно вводить 
в свой текст национально-культурные реалии, ассоциирую-
щиеся к тому же с определенным временем в жизни народа.

Вообще все реалии в художественном тексте можно 
разделить на упомянутые и неупомянутые, т. е. присут-
ствующие имплицитно, в виде фоновых знаний, наличие 
которых у читателя писатель сознательно или бессозна-

481 См.: Д ж о й с  Д ж. Улисс / Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего; 
комм. С. Хоружего М.: Республика, 1993.
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тельно предполагает. Примером сознательной апелляции 
к фоновым знаниям может служить аллюзия: автор наме-
кает на какое-то событие, провоцируя появление у читате-
ля совершенно определенных ассоциаций, необходимых 
для понимания авторской мысли. Часто же у писателя рас-
чет на наличие общих с читателем фоновых знаний бы-
вает подсознательным. Это объясняется тем, что обычно 
писатель представляет себе своего возможного читателя, 
ориентируется на людей с более или менее определенны-
ми знаниями, определенным уровнем восприятия, настра-
ивается на этот уровень.

В качестве примера того, как много может быть в тек-
сте неупомянутых реалий, можно привести начало романа 
Андрея Георгиевича Битова «Пушкинский дом»:

«Где-то, ближе к концу романа, мы уже пытались 
описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что 
смотрел в упор и не мигая, седьмого ноября на вышедшие 
на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность 
недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными 
самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее 
вскоре придется поплатиться...»

Читателю, незнакомому с советскими традициями, 
упоминание вышедших седьмого ноября на улицы толп 
вряд ли будет понятно. В лучшем случае он решит, что 
в своей особой, с самого начала заявленной алогичной 
манере автор собирается рассказать о каком-то чрезвы-
чайном событии, происшедшем в этот день и вызвавшем 
появление на улицах толп народа. Но автор обращается 
к советскому читателю (роман был написан в 1971 году), 
которому прекрасно известно, что речь идет о традицион-
ной, обязательной демонстрации, посвященной очередной 
годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Ему также известно, что в случае плохой погоды 
в Москве и Ленинграде на время демонстрации специаль-
ные самолеты разгоняли тучи, так что загадочная для не 
знающих этого читателей фраза о ясности, чуть ли не вы-
нужденной специальными самолетами, не вызывает ника-
ких неясностей у тех, кому она адресована. Автору про-
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сто не нужно упоминать такие реалии, как демонстрация, 
революция и т. д., поскольку он пишет о том, что хорошо 
известно и ему, и его читателям. Вполне понятно, что «пере-
адресовка» этого текста иноязычным, а точнее — «инокуль-
турным» читателям может вызвать серьезные проблемы.

Упомянутые в тексте реалии также неоднородны. Они 
могут там появляться по воле автора и как бы без ведома 
автора. Так, например, когда Александр Иванович Куприн 
в своей повести «Суламифь» говорит о приставниках, 
телохранителях, рабах и т. д., он делает это сознательно, 
чтобы погрузить русскоязычного читателя в атмосферу 
восточного царства (в России того времени стражу и ох-
рану не называли телохранителями, а слуг никогда не на-
зывали рабами). Но когда в рассказе Антона Павловича 
Чехова «Унтер Пришибеев» один из персонажей говорит: 
«Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве 
это ваше дело народ разгонять? ...На это есть урядник, 
староста, сотский...», то делается это отнюдь не с це-
лью создания особого колорита или сообщения читателю 
о наличии в России того времени урядника, старосты или 
сотского и об их функциях. Так же как и в случае с фоно-
выми знаниями, автор пишет о повседневной жизни в той 
стране и в то время, где и когда создается произведение, 
и все реалии — просто часть этой повседневной жизни. 
Реалиями они становятся только в восприятии читателя из 
другой страны или другого времени.

Вообще национальная специфика текста возникает не-
избежно уже в силу того, что язык хранит в себе нацио-
нальную историю, национальную культуру. По образному 
выражению Евгения Васильевича Клюева, «у слов пре-
красная память. Любое слово обросло уже бессчетным 
множеством смыслов — и его невозможно употребить 
так, чтобы реализовался лишь один из них. А потому неза-
висимо от того, хочется мне подразумевать или нет, я все 
равно что-нибудь да подразумеваю»482. И поскольку слово 

482 К л ю е в Е. В. Между двух стульев. М.: Педагогика, 1989. С. 114.
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«обрастало» всеми этими значениями в рамках опреде-
ленной культуры, оно невольно отражает ее специфику 
и «заставляет» нас подразумевать что-то такое, что по-
нятно только людям, говорящим на том же языке. Язык 
закрепляет в себе исторически сложившиеся особен-
ности народа в восприятии и отражении окружающего 
мира, в том числе и в образном его отражении. Это про-
является в наличии устойчивых сравнений, языковых 
метафор, эпитетов, метонимических номинаций. К при-
меру, англичанам совершенно не понятны коннотации, 
закрепившиеся у нас за словом «свинья»: у англичан 
это животное не ассоциируется с грязью и дурными ма-
нерами. И когда герой романа Джеффри Арчера «First 
Among Equals», молодой аристократ, обращаясь к своей 
не менее аристократичной жене, говорит, что завидует 
ей, потому что она не полнеет, хотя ест like a pig, он 
вовсе не хочет ее оскорбить, он просто хочет сказать, 
что ест она много, не ограничивая себя. По-русски же 
фраза «ты ешь, как свинья» будет означать, что человек 
ест по-свински, т. е. неаккуратно или с вызывающей от-
вращение жадностью.

Иногда почти не преодолимая для переводчика нацио-
нальная специфика оказывается закрепленной в самих 
языковых формах. Типичный пример тому — наличие 
в русском языке местоимений «ты» и «вы». Если для пе-
реводчиков на немецкий или французский язык здесь 
особых проблем не возникает, то перевод, скажем, пуш-
кинского «Ты и вы» на английский становится весьма 
проб лематичным:

Пустое вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила 
И все счастливые мечты 
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
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Столь же трудно перевести рассказ Антона Павловича 
Чехова «Моя “она”», целиком построенный на том, что 
в русском языке слово «лень» — женского рода. По-
английски, где у существительных вообще нет категории 
рода, трудно создать текст, где бы у читателя до последне-
го предложения было впечатление, что речь идет о жен-
щине.

Помимо постоянных, уже в самом языке закрепленных 
ассоциаций, в речи всегда присутствуют слова-времянки, 
выражения-однодневки, понятные только в контексте се-
годняшних, сиюминутных событий. Писатели часто вво-
дят их в текст своих произведений, чтобы сделать речь 
персонажей-современников узнаваемой и психологически 
достоверной. Однако по прошествии некоторого, порой 
даже очень незначительного времени восстановить их бы-
стро забывшееся значение бывает очень трудно, особенно 
тем переводчикам, для которых язык оригинала — ино-
странный. К примеру, многие российские писатели-юмо-
ристы и сатирики использовали столь узнаваемые еще 
недавно слова и выражения, характерные для речи того 
или иного политика: «демократия, понимаешь», «упал, 
отжался», «однозначно» и др. Но как только эти политики 
сходят с политической сцены и перестают быть популяр-
ными, эти словечки перестают быть узнаваемыми и созда-
ют большие проблемы как новым поколениям читателей, 
так и переводчикам. В качестве примера можно привести 
фразу «Тоже мне, Зиганшин нашелся», совершенно непо-
нятную сегодня большинству представителей молодого 
поколения, ничего не знающих о том, как в начале 60-х 
годов четверых советских моряков унесло в море и как 
они боролись там за свою жизнь, став на какое-то время 
национальными героями, имена которых знала вся страна.

Такой временной колорит также может быть намерен-
ным и ненамеренным. Автор может сознательно добивать-
ся эффекта злободневности, а может просто воспользовать-
ся сиюминутным выражением как обычной единицей речи.

В технических описаниях, научных трактатах и дру-
гих текстах подобные явления встречаются редко. Таким 
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образом, национально-культурная и временнáя обуслов-
ленность — это также специфическая особенность худо-
жественного текста. Следует, правда, отметить, что имен-
но эту особенность чаще всего делят с художественными 
текстами тексты публицистические.

С проблемой национально-культурной обусловлен-
ности художественного текста тесно соприкасается 
проблема его самодостаточности. Будучи частью нацио-
нальной культуры, любое художественное произведение 
опирается на определенные литературно-художествен-
ные традиции, без знания которых его иногда невозмож-
но понять. Кроме того, автор может использовать ал-
люзии, отсылающие читателя к фактам иной культуры, 
знание которой у читателя предполагается. Наглядный 
тому пример — уже обсуждавшийся роман Джеймса 
Джойса «Улисс».

Особенно ярко зависимость одного литературного тек-
ста от другого проявляется в произведениях, написанных 
в жанре литературной пародии. Пародийный текст никог-
да не может быть самодостаточным, для его понимания 
необходимо знать то произведение, которое пародируется. 
Однако опираться на другие литературные произведения 
могут не только пародии. Достаточно обратиться к списку 
персонажей книги Евгения Васильевича Клюева «Между 
двух стульев», чтобы понять, сколь велика может быть за-
висимость одного художественного произведения от дру-
гих. Вот некоторые из них:

Шармен
Всадник-с-Двумя-Головами 
Ой ли-Лукой ли 
Гуллипут 
Дама-с-Каменьями 
Белое Безмозглое 
Мясной Царь 
Тетя Капитана-Франта 
Шпрот-в-Сапогах

Петропавел 
Воще Бессмертный 
Тридевятая Цаца 
Слономоська 
Тупой Рыцарь 
Муравей-Разбойник 
СолоВий
Смежная Королева 
Бон Жуан 
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В левом столбце собраны персонажи, имена кото-
рых представляют собой аллюзии, требующие знания 
зарубежной литературы, так как в них обыгрываются 
названия произведений и персонажи Проспера Мериме 
(Кармен), Томаса Майна Рида (Всадник без головы), Ганса 
Христиана Андерсена (Оле Лукойе), Джонатана Свифта 
(лилипут), Александра Дюма-сына (Дама с камелиями), 
Джека Лондона (Белое безмолвие), Иоганна Вольфганга 
Гете (Лесной царь), Жюля Верна (Дети капитана Гранта), 
Шарля Перро (Кот в сапогах).

В правом столбце — имена, основанные на явле-
ниях русской культуры. Чтобы понять, почему героя зовут 
Петропавел, нужно не только и не столько помнить о святых 
Петре и Павле, сколько знать о традиции называть что-ли-
бо в честь обоих одновременно, соединяя их имена в одном 
названии (Петропавловский собор, Петропавловская кре-
пость, Петропавловск). Воще Бессмертный, Тридевятая 
Цаца, Муравей-Разбойник основаны на русских народных 
сказках (Кощей Бессмертный, тридевятое царство, Соловей-
разбойник). СолоВий объединяет в себе Соловья с гого-
левским Вием. Крыловские Слон и Моська объединились 
в Слономоську. Два последних в этом столбце имени зани-
мают особое положение. Смежная Королева могла прий-
ти в книгу и из «Снежной королевы» Евгения Львовича 
Шварца, и из сказки Ганса Христиана Андерсена. Бон 
Жуан — это легко узнаваемый Дон Жуан, который нам так-
же хорошо знаком по целому ряду произведений как русской 
(Александр Сергеевич Пушкин), так и зарубежной литерату-
ры (Тирсо де Молина, Жан-Батист Мольер и многие другие).

Более того, для понимания происходящих в книге со-
бытий совершенно недостаточно знать названия всех пе-
речисленных и многих других произведений и основные 
характеристики их главных героев. Нужно еще и помнить 
их текст, чтобы понять, что такое «богатырский пописк», 
почему «рожденный ползать понять не может», что оз-
начают заявление «И тут я понял, что весь я не умру», 
фраза «Дело в том, что кого-то водят по улицам: навер-
ное, это напоказ» или такой диалог:
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— Чего это вы его тут водите?
— А они в диковинку у нас.
Герои книги сталкиваются с не вполне стендалевской 

Хамской Обителью и явно не пушкинской Капитанской 
Дачкой, попадают на Гиперболото Инженера Гарина 
(о котором не подозревал ни Алексей Николаевич Толстой, 
ни его инженер Гарин, создавший свой гиперболоид). 
Нужно знать не только русскую литературу, но и биогра-
фии писателей, чтобы в Частной Поляне угадать толстов-
скую Ясную Поляну.

Речь пока идет не о том, как такой текст переводить, 
как сделать понятной для иноязычного читателя всю эту 
языковую игру. Речь идет лишь о том, что читатель ориги-
нала (в том числе и переводчик) должен быть в состоянии 
распознать все то, к чему его отсылает автор, и понять, для 
чего он это делает.

А это возможно лишь в том случае, если читатель (пе-
реводчик) хорошо знаком с национальной культурой той 
страны, на языке которой написано произведение.

Разумеется, произведения с такой степенью зависимо-
сти от культурного контекста, как у Евгения Васильевича 
Клюева, встречаются нечасто. Эта книга — крайний слу-
чай, однако именно поэтому она дает возможность столь 
наглядно показать, что литературный текст далеко не всег-
да самодостаточен, что он может быть теснейшим обра-
зом связан со всей национальной культурой (включая все 
те произведения и факты других культур, которые были 
ею ассимилированы). В той или иной степени это каче-
ство присуще любому художественному тексту.

В связи с этим возникает вопрос о читателе. Разумеется, 
каждый текст, не только художественный, всегда создается 
для кого-то, автор всегда исходит из наличия у читателя 
определенного минимума знаний, необходимых для пони-
мания текста. В случае с документами и научными тек-
стами вопрос адресата решается очень просто, поскольку 
круг лиц, которым этот текст предназначается, всегда до-
статочно четко очерчен. С художественными же текстами 
дело обстоит сложнее.



429Проблемы художественного перевода

В большинстве случаев писатель сознательно или под-
сознательно ориентируется на определенный круг читате-
лей, представляет себе примерный объем их знаний, отно-
шение к определенным проблемам и ценностям. Иногда, 
однако, писатель об этом не задумывается и пишет, исходя 
из собственного кругозора, собственного эмоционального 
склада и т. д. В этом случае круг читателей, на которых 
ориентировано произведение, тоже оказывается вполне 
определенным: это люди того же уровня, что и сам пи-
сатель. Так или иначе художественный текст всегда адре-
сован не просто носителям определенной культуры, но 
ее представителям, обладающим определенным уровнем 
культурной компетенции.

В применении к переводу в этой связи встает вопрос: 
какова вероятность того, что найдется читатель перево-
да, совпадающий по своему общекультурному уровню, 
по знаниям в области культуры той страны, на языке 
которой был создан оригинал, по восприятию тради-
ционных для этой культуры ценностей с тем читателем 
оригинала, на которого ориентировался автор? Иными 
словами, может ли произведение, ориентированное на 
представителей одной культуры, адекватно восприни-
маться представителями другой культуры, о которой ав-
тор, вполне возможно, ничего не знал и на которую он, 
безусловно, не ориентировался? Иными словами, здесь 
возникает проблема потенциальной возможности или 
невозможности совпадения типа читателя на исходном 
и переводящем языках.

Серьезность этой проблемы усугубляется также и тем, 
что любой художественный текст допускает множество 
прочтений. В отличие, скажем, от технического описания, 
которое должно быть написано так, чтобы при чтении не 
появлялось никаких вариантов толкования сказанного, 
художественный текст может содержать достаточно высо-
кую степень неопределенности, возникающей за счет мно-
гозначности слов и грамматических форм, за счет исполь-
зования столь неопределенных художественных средств, 
как, скажем, символы и т. д. Многозначность может быть 
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даже сознательно заложена автором (как, например, в пье-
сах Эжена Ионеско, прямо говорившего о том, что каждый 
волен трактовать их по-своему, что они не предполагают 
какого-то одного определенного прочтения). Однако та-
кая многозначность всегда ориентирована на читателей 
оригинала. Прочтение же художественного текста в очень 
большой степени зависит от национально-культурных 
стереотипов. Так, например, в каждом языке существует 
определенный запас стереотипных сравнений, метафор, 
эпитетов, которые носителями этого языка уже не воспри-
нимаются как художественные. Для носителей же другого 
языка эти сравнения, метафоры и эпитеты могут оказаться 
неожиданными и яркими. И если читатель оригинала вос-
примет произведение, написанное с их использова нием, 
как низкохудожественное, банальное и даже пошлое, чи-
татель перевода, в котором сохранены все эти средства, 
будет пленен свежестью и выразительностью языка, яр-
костью образов.

Прочтение художественного произведения зависит 
и от индивидуального склада читателя, от его личного 
восприятия, от его читательского опыта. Чем больше этот 
опыт, чем больше читатель прочел разных художествен-
ных произведений, тем больший процент заложенной 
автором информации он при чтении увидит. (Вспомним 
в этой связи об уже обсуждавшемся сотворчестве автора 
и читателя художественного текста.)

Помимо всего этого то или иное прочтение художе-
ственного текста может еще зависеть и от того, насколько 
читатель знаком с концепцией автора. Неверно понятая 
концепция заставляет совершенно по-иному восприни-
мать читаемое. А если читатель оригинала одновременно 
еще и переводчик, то возникает замкнутый круг: неверно 
поняв идею произведения, он выбирает варианты перево-
да, «работающие» на эту идею, навязывая тем самым свое 
прочтение читателю перевода. Тамара Исааковна Сильман 
по этому поводу пишет: «...бывают случаи, когда, под влия-
нием неточной общей концепции произведения, в работе 
чрезвычайно опытных переводчиков происходят такие 
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стилистические и смысловые сдвиги, в результате кото-
рых по-русски произведение начинает звучать несколько 
иначе, чем в подлиннике»483. Иллюстрируя это положе-
ние, она рассматривает роман Томаса Манна «Признания 
авантюриста Феликса Круля». Встречающееся в нем су-
ществительное Bildung (которое в данном случае стано-
вится ключевым) читатель, полагающий, что у него в ру-
ках авантюрный роман, воспримет как образование = 
просвещение. Читатель же, воспринимающий эту книгу 
как роман воспитания, прочтет это слово как образова-
ние = формирование. И наоборот, прочтение Bildung как 
образование = просвещение (особенно если речь идет 
о переводе, где переводчик уже выбрал вариант, сняв мно-
гозначность) позволяет воспринять все произведение как 
авантюрный роман, тогда как прочтение его как образова-
ние = формирование открывает путь к трактовке книги как 
романа воспитания.

Таким образом, существует три группы причин, вы-
зывающих неоднозначность восприятия художественно-
го текста: языковая неопределенность, намерение автора 
и подготовленность читателя.

Говоря об особенностях художественного текста, о его 
отличиях от прочих типов текстов, нельзя не упомянуть 
тексты поэтические. В целом они характеризуются всеми 
теми же свойствами, что и художественный текст вообще, 
однако некоторые из этих свойств приобретают в поэти-
ческих произведениях наиболее полную степень выраже-
ния. В поэтических произведениях наиболее велика роль 
формы, фонетической организации текста, многократно 
возрастает роль образности, всех средств эмоционально-
го и эстетического воздействия на читателя. О том, какие 
в связи с этим возникают проблемы у переводчиков, речь 
пойдет в разделе, посвященном проблемам поэтического 
перевода.

483 С и л ь м а н   Т.  Концепция произведения и перевод // Мастерство 
перевода. М.: Сов. писатель, 1963. С. 281.
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Задач и художественного перевода

В предыдущем разделе речь шла об особенностях ху-
дожественного текста как такового, вне зависимости от 
того, переводится он или читается в оригинале. Теперь 
обратимся к проблемам перевода. Первая из них — зачем 
переводить? С какой целью переводятся художественные 
тексты? Кажущийся совершенно очевидным ответ на этот 
вопрос на самом деле совсем не так очевиден. А ведь 
именно от него будет зависеть ответ на вопрос — как пе-
реводить?

Теоретически можно представить себе три цели пере-
вода художественных текстов. Во-первых, познакомить 
читателей с творчеством писателя, произведений которо-
го они сами прочесть не могут из-за незнания того языка, 
на котором он пишет. Познакомить с его произведениями, 
с его творческой манерой, стилем и т. д. Во-вторых, по-
знакомить читателей с особенностями культуры другого 
народа, показать своеобразие этой культуры. В-третьих, 
просто познакомить читателя с содержанием книги.

Поставив перед собой первую задачу, переводчик бу-
дет стремиться перевести текст так, чтобы читатель пе-
ревода получил то же художественное впечатление, что 
и читатель оригинала. Для этого ему придется «сглажи-
вать» некоторые национально-культурные различия, сле-
дить за тем, чтобы текст в переводе воспринимался так же 
естественно, как и в оригинале, чтобы внимание читателя 
перевода не отвлекалось на незнакомые ему реалии, кото-
рых при чтении не замечает читатель оригинала, посколь-
ку они ему хорошо знакомы. Возможно, при этом читатель 
и получит достаточно полное представление о творческом 
методе писателя, но достоверного представления о той 
культуре, представителем которой является писатель, он 
при этом скорее всего не получит.

Пытаясь решить вторую задачу, переводчик должен 
будет максимально полно сохранить и всеми имеющи-
мися в его распоряжении способами объяснить читателю 
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все встречающиеся в тексте реалии, все особенности той 
культуры, в рамках которой создано произведение. Такой 
перевод будет достаточно информативным в страноведче-
ском плане, но заведомо будет производить на читателя 
совсем иное впечатление, чем оригинал на своего чита-
теля. Более того, это будет совсем не то впечатление, на 
которое рассчитывал автор.

Проще всего решается третья задача. В этом случае 
переводчик не утруждает себя поиском функциональных 
аналогов тех или иных выразительных средств, пренебре-
гает национальной спецификой, мало заботится о форме, 
сосредоточившись полностью на содержании, а точнее — 
на фабуле, переводя так, чтобы читатель понял, «кто кого 
любил, кто кого убил». Вероятно, в определенных си-
туациях такой перевод имеет право на существование. 
Однако он не может считаться художественным. К сожа-
лению, в последнее время все чаще приходится сталки-
ваться именно с этим вариантом, т. е. с нехудожествен-
ным переводом художественных текстов.

Говоря о целях художественного перевода и стоящих 
перед переводчиком задачах, следует, вероятно, обратиться 
к проблеме, которую сформулировал Иван Александрович 
Кашкин в отношении творческого процесса создания ху-
дожественного произведения. «Часто говорят: форма — 
содержание — форма. Ведь форма как будто объемлет 
содержание, служит его оболочкой. Но в художественном 
творчестве дело обстоит сложнее. Неразрывная связь фор-
мы с содержанием приводит к тому, что с содержания-за-
мысла все начинается и содержанием-результатом все кон-
чается, а форма незримо, а потом и зримо присутствует на 
всех стадиях творческого процесса, воплощая собою то, что 
замыслил и чего достиг художник. Взаимопроникновение 
этих двух необходимых сторон творчества особенно ясно 
сказывается в стиле художника»484.

484 К а ш к и н  И. А. Содержание — форма — содержание // Для чи-
тателя-современника. М., 1968. С. 64.
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В применении к переводу эту проблему можно сфор-
мулировать так: представляет ли собой художественный 
перевод переход от формы через содержание к форме или 
же от содержания через форму к содержанию? Иными 
словами, что нужно воспроизвести в художественном пе-
реводе — форму или содержание? В отличие от процесса 
создания произведения, переводчик вынужден начинать 
с формы, т. к. только через нее он может постигнуть со-
держание. Но означает ли это, что воссозданию подлежит 
именно форма?

Вопрос этот значительно сложнее, чем кажется на 
первый взгляд. С одной стороны, существенная роль ху-
дожественной формы, о которой говорилось в предыду-
щем разделе, заставляет отнестись к ней с бóльшим вни-
манием, чем при переводе нехудожественных текстов. 
С другой стороны, как и в любом другом типе текстов, 
форма в художественном произведении является лишь 
средством выражения содержания, в том числе  сред-
ством воздействия на читателя. Главным же при этом 
остается то, ради чего это средство используется, т. е. 
то, что принято называть содержанием. Следует только 
помнить, что в художественном тексте содержание шире 
и сложнее, чем в текстах чисто логических, хотя бы уже 
потому, что составляющая его информация оказывается 
многоплановой — и интеллектуальной, и эмоциональной, 
и эстетической. Таким образом, начиная свое знакомство 
с художественным текстом-оригиналом с формы, перевод-
чик через нее постигает содержание и воссоздает в пере-
воде именно содержание, находя для него соответствую-
щую форму, а не подыскивая те или иные соответствия 
форме оригинала.

Сказанное никак не противоречит тому, о чем шла 
речь в предыдущем разделе. В произведениях, созданных 
в рамках формального метода, форма также существует не 
сама по себе. Она существует для определенного воздей-
ствия на эстетическую или же одновременно интеллек-
туальную и эстетическую систему восприятия, т. е. в ко-
нечном итоге для воздействия на читателя. Именно эта 
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функция в данном случае и занимает место содержания, 
а значит, именно она подлежит воссозданию в переводе.

Итак, в применении к художественному переводу от-
вет на поставленный вопрос может выглядеть так:
форма1 — содержание1 —  содержание2 — форма2,

т. е. задача переводчика состоит в выявлении содержа-
ния во всей его полноте (или в выявлении всех функций 
формы) и воссоздании его в новой форме. При этом нали-
чие содержания1 и содержания2 объясняется тем, что, как 
будет показано дальше, некоторые изменения в содержа-
нии, адаптирующие текст к культуре переводящего языка, 
практически всегда неизбежны.

Требования к п ереводчику 
художественного текста и функции переводчика

Переводчик художественного текста (как, впрочем, 
и вообще любой переводчик) выступает в двух ролях: по-
лучателя текста-оригинала и отправителя текста-перево-
да. Однако обсуждавшаяся уже специфика художествен-
ного текста приводит к тому, что в каждом из этих амплуа 
переводчику приходится выполнять множество функций 
и к нему предъявляется целый ряд весьма специфических 
требований.

Несмотря на то что переводчик читает текст на том 
языке, на котором он создавался, он должен читать его со-
всем не так, как обычный читатель. В отличие от послед-
него, он должен воспринимать понятный ему текст гла-
зами представителя другой культуры, оценивая степень 
понятности или непонятности, привычности или непри-
вычности как содержания, так и формы. Переводчик все 
время должен находиться как бы по обе стороны границы 
между двумя культурами.

На этом этапе во многом решается судьба будуще-
го перевода, которая зависит: а) от того, насколько пол-
но и верно переводчик поймет текст, т. е. от уровня его 
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компетенции как читателя на исходном языке; и б) от его 
способности оценить степень межкультурных расхожде-
ний. От обычного читателя он отличается еще и тем, что 
его прочтение текста не может считаться его личным де-
лом. Если переводчик не увидел в тексте всех заложен-
ных в нем вариантов прочтения, если он неверно понял 
авторскую концепцию, то ни один получатель перевода, 
каким бы подготовленным читателем он ни был, уже не 
сможет найти в тексте этих вариантов и не сможет по-
нять авторскую концепцию, т. к. переводчик их просто 
не заложит в текст перевода. Если переводчик, не зная 
каких-то реалий (в том числе  литературных произведе-
ний), на знание которых читателями рассчитывает автор, 
не заметит аллюзии, которая может оказаться чрезвычай-
но важной для восприятия смысла, то этого смысла уже 
никогда не сможет понять читатель перевода. Если пе-
реводчик окажется недостаточно подготовленным к вос-
приятию непривычной формы, он не сможет воссоздать 
ее функции в переводе, лишив тем самым читателя нуж-
ной информации.

Для того чтобы избежать этих неприятностей, пере-
водчик художественной литературы должен не просто 
знать исходный язык, а также литературу, историю, куль-
туру народа, говорящего на этом языке, но и быть знако-
мым с творчеством, системой взглядов и эстетических 
ценностей автора. Он также должен знать, существует ли 
в стране переводящего языка аналогичное художествен-
ное направление, и если да, то как его принципы реализу-
ются на переводящем языке. Если же такого направления 
нет, то необходимо выяснить, в каких отношениях оно на-
ходится с направлениями, известными носителям перево-
дящего языка.

Функции переводчика как отправителя текста на пе-
реводящем языке также чрезвычайно сложны. В приме-
нении к художественному переводу правильнее было бы 
говорить не об отправителе, а о создателе этого текста, 
поскольку при переводе как поэтических, так и прозаи-
ческих произведений переводчик должен владеть всей 
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системой выразительных средств, т. е. владеть техникой 
художественного письма хотя бы в рамках того литера-
турного направления, к которому принадлежит переводи-
мый текст, а также уметь находить соответствия между 
этими средствами в двух разных языках.

Поскольку практически любой текст допускает воз-
можность нескольких вариантов перевода (что обусловле-
но лексической и синтаксической синонимией, представ-
ленной практически во всех языках), перед переводчиком 
как создателем художественного текста на переводящем 
языке стоят особые задачи. Помимо того что выбранный 
им вариант должен быть именно художественным, он 
еще и обязательно должен включать в себя возможность 
всех тех толкований, которые допускает текст оригинала. 
Помимо того что переводчик должен увидеть эти толкова-
ния в оригинале, о чем уже говорилось выше, он должен 
выбрать именно тот вариант перевода, который позволит 
ему создать текст, допускающий такое же множество про-
чтений, причем именно таких же прочтений. Если этого 
не произошло, то переводчик создал текст, отражающий 
только его личную трактовку. С такой ситуацией прихо-
дится нередко встречаться, читая литературную критику, 
написанную на основе переводных текстов. Читатель, 
знакомый с оригиналом, порой просто не может понять, 
о чем говорит критик, поскольку критик вынужден пола-
гаться на ту трактовку, которую ему предложил перевод-
чик. И наоборот, человеку, знакомому с произведением 
в переводе, зачастую непонятны рассуждения критиков, 
читавших оригинал. В тексте перевода просто не оказа-
лось того, о чем говорит критик. Это может произойти по-
тому, что переводчик не увидел заложенной в текст мно-
гозначности, но может быть и результатом неспособности 
переводчика воссоздать ее на переводящем языке.

Только в том случае, когда переводчик на обоих эта-
пах — чтения текста и его воссоздания — справляется со 
всеми стоящими перед ним задачами, можно говорить не 
просто о переводе художественного текста, но о художе-
ственном переводе.
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Лингвистический и  литературоведческий подходы 
к художественному переводу

В рамках отечественной школы художественного пере-
вода существуют два основных подхода к рассмотрению 
переводческих проблем, к анализу и оценке перевода — 
лингвистический и литературоведческий. Первый из них, 
опирающийся на понимание перевода как работы с язы-
ком, получил наиболее полное описание в первом издании 
«Введения в теорию перевода» Андрея Венедиктовича 
Федорова. Рассматривая теорию перевода как лингвисти-
ческую дисциплину, сторонники этого подхода строят свои 
рассуждения на том, что реально переводчик всегда имеет 
дело только с языковой формой художественного образа 
и что основным источником информации для переводчика 
является речевое произведение, т. е. текст. По их мнению, 
процесс перевода «неизбежно распадается на два момента. 
Чтобы перевести, необходимо прежде всего понять, точно 
уяснить, истолковать самому себе переводимое (с помощью 
языковых образов, т. е. уже с элементами перевода).

Далее, чтобы перевести, нужно найти, выбрать соот-
ветствующие средства выражения в том языке, на который 
делается перевод (слова, словосочетания, грамматические 
формы).

Всякое истолкование подлинника, верное или неверное, 
и отношение к нему со стороны переводчика, положитель-
ное или отрицательное, имеет результатом — в ходе пере-
вода — отбор языковых средств из состава общенародного 
языка»485. Признавая связь перевода с литературоведением, 
сторонники лингвистического подхода, тем не менее, пола-
гают, что «поскольку перевод всегда имеет дело с языком, 
всегда означает работу над языком, постольку перевод всего 
более требует изучения в лингвистическом разрезе — в свя-
зи с вопросом о характере соотношения двух языков и их 
стилистических средств. Более того, изучение перевода 

485 Ф е д о р о в  А. В. Введение в теорию перевода. М., 1953. С. 10.
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в литературоведческой плоскости постоянно сталкивается 
с необходимостью рассматривать языковые явления, анали-
зировать и оценивать языковые средства, которыми пользо-
вались переводчики. И это естественно, ведь содержание 
подлинника существует не само по себе, а только в един-
стве с формой, с языковыми средствами, в которых оно во-
площено, и может быть передано при переводе тоже только 
с помощью языковых средств. Роль перевода для литерату-
ры той или иной страны, переосмысления или искажения 
подлинника в переводе — все это тоже связано с примене-
нием определенных языковых средств. Психология перево-
да имеет дело с отношением языка к мышлению, с языко-
выми образами. Тем самым изучение перевода в плане как 
истории литературы и культуры, так и психологии невоз-
можно без изучения его языковой природы»486.

Противники же этого подхода полагают, что изучать 
и оценивать перевод с чисто лингвистических позиций бес-
смысленно, т. к. «перевод, “адекватный” в художественном 
отношении, может и не быть “адекватным” в отношении 
языковом, в его отдельных элементах. Художественные 
образы на разных языках создаются из разных языковых 
элементов, и их соответствия могут достигаться с по-
мощью различных средств, — пишет Гиви Ражденович 
Гачечиладзе. — Повторяю, причины этого лежат в разли-
чии языков, но сам языковой момент играет такую же под-
чиненную роль в процессе художественного перевода, как 
и в процессе оригинального творчества, и поэтому при по-
строении теории выдвигать его на первый план нельзя»487.

В какой-то мере спор между сторонниками лингви-
стического и литературоведческого подходов к пере-
воду подобен спору о том, как следует рассматривать 
скульп туру — с точки зрения ее выразительности или 
с точки зрения использованного материала. Разумеется, 
когда мы смотрим на скульптуру, нас интересует худо-

486 Ф е д о р о в  А. В. Введение в теорию перевода. М., 1953. С. 13–14.
487 Г а ч е ч и л а д з е  Г. Художественный перевод и литературные 

взаимосвязи. М.: Сов. писатель, 1980. С. 87–88.
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жественный результат, а не технология ее изготовления. 
Однако скульптура не существует вне определенного 
материала, свойства которого скульптор использовал 
для достижения нужного ему эффекта. При создании 
монументальной скульптуры учитываются даже и такие 
свойства материала, как прочность. Это, однако, не зна-
чит, что скульптуру как художественное произведение 
нужно изучать в рамках материаловедения и сопромата. 
Однако и полностью отвлекаться от рассмотрения мате-
риала нельзя, т. к., скажем, мрамор явно лучше подхо-
дит для передачи красоты человеческого тела, чем медь. 
Думается, что достаточно прочно укоренившийся в на-
шем переводоведении спор «лингвистов» и «литерату-
роведов» есть результат абсолютизации одного из двух 
неразрывно связанных аспектов художественного пере-
вода. В подавляющем большинстве случаев автор соз-
дает, а переводчик воссоздает произведение не ради его 
языковой формы, а ради художественного содержания. 
Но это художественное содержание может существовать 
только в языковой форме, а поэтому можно и нужно го-
ворить не об адекватности этой формы перевода форме 
оригинала, а о ее адекватности содержанию. В этом слу-
чае снимается то противоречие, о котором говорит Гиви 
Ражденович Гачечиладзе.

Подтверждением тому, что разногласия в данном слу-
чае скорее относятся к способу описания процесса и ре-
зультата перевода, чем к определению их сущности, слу-
жит то обстоятельство, что сторонники обоих подходов 
неустанно призывают переводчиков-практиков обращать-
ся к широкому историко-культурному и литературному 
контексту, учитывать общую систему взглядов и принци-
пов автора и т. д.

Есть, однако, один вполне практический аспект, в ко-
тором следование разным теориям может привести к раз-
ным результатам. В зависимости от того, что переводчик 
считает главным — языковую форму или художественный 
результат ее использования, — он может по-разному подхо-
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дить к определению того, какие компоненты художествен-
ного текста следует считать трансляционно-релевантными.

Так, исходя из принципа «технологической точности», 
Евгений Львович Ланн полагает, что главное в перево-
де — познакомить читателя со стилем автора. Рассматривая 
точность перевода как «совокупность приемов обработки 
материала», он пишет: «Применяя этот прием, мы катего-
рически откажемся от истолкования (иначе разжевывания) 
тех неясностей, которые могут встретиться в тексте; мы 
не допустим лексических русизмов; мы не опустим ни од-
ного слова и повторим это слово столько раз, сколько оно 
встретится в подлиннике; ибо мы знаем, что все эти эле-
менты входят в состав стиля, а “приемы точности” пере-
вода должны быть ключом, которым переводчик открыва-
ет авторский стиль»488. Особенно полно он воплотил этот 
принцип в переводах Чарльза Диккенса, о которых Иван 
Александрович Кашкин сказал: «Ложный принцип и не-
приемлемые результаты». В самом деле, если переводчик 
видит свою задачу в том, чтобы сохранить все слова, по-
вторив каждое из них столько раз, сколько оно повторяет-
ся в тексте, то можно с полной уверенностью сказать, что 
произведение в его переводе не только не будет оказывать 
на читателя того же воздействия, что и оригинал на своего 
читателя, но и вообще перестанет быть художественным. 
Механический перенос выразительных средств из одного 
языка в другой без учета различий между системами этих 
языков, между сложившимися у носителей этих языков 
традиционными способами и средствами создания образов, 
эмоционального и эстетического воздействия на читателя 
может служить лишь очень специфической цели: познако-
мить специалистов (а отнюдь не широкого читателя) с осо-
бенностями чужого языка и чужих литературных традиций. 
Никакого отношения к воссозданию произведения средства-
ми другого языка такой перевод не имеет.

488 Цит. по: К а ш к и н  И. А. Ложный принцип и неприемлемые ре-
зультаты // Для читателя-современника. М., 1968. С. 385.
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Итак, что нужно сохранять при переводе, а что можно 
и нужно опустить или заменить, переводчик решает, исходя 
из тех основополагающих принципов, на которых он строит 
свою работу. Если он хочет воспроизвести языковую форму 
оригинала, то он действительно должен переводить мета-
фору метафорой, а эпитет — эпитетом, как бы странно это 
ни звучало на переводящем языке. Тогда он действительно 
должен сохранять каждый образ, не адаптируя его к другой 
культуре и не смущаясь тем, что у носителей переводящего 
языка этот образ может вызвать совсем иные ассоциации, 
не укладывающиеся в авторский замысел.

Если же переводчик видит свою задачу в том, чтобы пе-
редать функции языковой формы, т. е. содержание и характер 
воздействия на читателя, то он должен с самого начала от-
казаться от стремления «не опустить ни одного слова», ибо 
в этом случае трансляционно-релевантными оказываются не 
сами по себе отдельные слова, а их функции, то, что каждое 
слово «делает» в тексте, для чего оно там употреблено.

Думается, что роль языка в художественном переводе 
в полной мере соответствует роли языка в литературном 
творчестве. А эту роль прекрасно определил Константин 
Александрович Федин: «Язык есть одно из главных сла-
гаемых формы и, значит, вместе с нею служит средством 
к цели (выделено мной. — О. П.)»489.

Художественный образ и спосо бы его создания 
в оригинале и переводе

Как уже было сказано, художественную литературу 
отличает то, что она представляет собой результат образ-
ного познания мира. Поэтому в центре изучения художе-
ственной литературы в целом и каждого художествен-
ного произведения в отдельности стоит понятие образа. 

489 Цит. по: П у с т о в о й т  П. Г. Слово, стиль, образ. М.: Просвещение, 
1965. С. 114.
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Образное мышление обычно определяют как способность 
передавать и воспринимать общее через единичное, а сам 
образ как «воспроизведение типических явлений жизни 
в конкретно-индивидуальной форме»490. Образ — поня-
тие, общее для всех видов искусства. «Когда настоящий 
художник изображает человека (в живописи, скульптуре, 
художественной литературе), он не ограничивается тем, 
что воссоздает лишь внешний облик, а идет далее: его ин-
тересуют черты и качества человека, типичные для опре-
деленной социальной группы и проявившиеся наиболее 
ярко в определенную историческую эпоху. Это и есть со-
здание образа», — пишет Петр Григорьевич Пустовойт491. 
Художественный образ — это не всегда обобщенное, ти-
пизированное изображение человека. В художественном 
произведении через описание конкретных людей и собы-
тий может быть создан обобщенный образ целой эпохи, 
образ общества, образ природы и т. д.

В музыке образ создается с помощью звуков, в живо-
писи — с помощью красок, в литературе — с помощью 
языка. Однако, как отмечает в приведенном выше выска-
зывании Константин Александрович Федин, язык — это 
только одно из слагаемых формы литературного произве-
дения. Наряду с языком, взятым во всей совокупности его 
единиц и их аранжировки, образ в художественном тексте 
создается и с помощью композиции, и с помощью апел-
ляции к фоновым знаниям читателя, и с помощью ряда 
других средств. Однако центральное место среди них за-
нимает слово.

«Слово, выполняя свою эстетическую роль, являет-
ся важнейшим средством создания художественного об-
раза. Иначе говоря, слово, будучи средством создания 
художественного образа, обнаруживает свою стилисти-

490 Цит. по: П у с т о в о й т  П. Г. Слово, стиль, образ. М.: Просвещение, 
1965. С. 114.

491 Там же.
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ческую способность — образность»492. Очень ярко эту 
способность слова иллюстрирует пример, который любил 
приводить в своих лекциях Юрий Максимович Скребнев: 
одну и ту же ситуацию можно описать двумя денота-
тивно равнозначными фразами — Златокудрая дева 
затрепетала и Рыжая девка затряслась. Нет нужды 
говорить о том, насколько разные образы при этом созда-
ются. Необходимо лишь отметить, что разница возникает 
и между двумя образами этой задрожавшей рыжеволосой 
девушки, и между двумя образами рассказчика, произно-
сящего эту фразу.

Сказанное не означает, что любое слово в художе-
ственном тексте всегда образно. Однако практически лю-
бое слово «работает» на создание того или иного образа. 
Даже будучи стилистически нейтральным, слово всегда 
«отягощено» ассоциативными связями.

В качестве примера того, как эта «отягощенность» от-
дельного слова проявляется в художественном произве-
дении, можно рассмотреть стихотворение Гийома Апол-
линера «Automne» и его перевод на русский язык.

Automne 

Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux 
Et son beauf lentement dans le brouillard d’automne 
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux

Et s’en allant là-bas paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infi délité
Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise

Oh! l’automne l’automne a fait mourir l’été 
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

492 Цит. по: П у с т о в о й т  П. Г. Слово, стиль, образ... С. 114.
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Осень

Сквозь туман пробираются месят осеннюю грязь 
Колченогий крестьянин и бык и не видно в тумане 
Как деревни дрожат на ветру боязливо скривясь

И печальную песню тихонько мурлычет крестьянин 
Стародавнюю песню о перстне и верной любви 
О разлуке и сердце разбитом и черной измене

Осень осень ты лето убила и лето в крови 
И маячат в осеннем тумане две серые тени

В оригинале вся картина окутана плотным осенним 
туманом, таким плотным, что он скрывает от глаз деревни. 
Если летний туман может быть белым, то осенний обыч-
но бывает серовато-белым или даже светло-серым. В этом 
сероватом тумане движутся два серых силуэта — deux 
silhouettes grises. Совершенно импрессионистская карти-
на осени — размытые очертания, приглушенные краски 
(даже бык кажется серым). В том, что это картина, полот-
но, нет никаких сомнений. Здесь нет развития сюжета, нет 
действия, есть просто зарисовка, передающая настроение 
и ощущение извечности того, что мы видим глазами по-
эта. Автор даже обрамляет ее рамкой, правда не совсем 
полной, но все-таки достаточно определенной рамочной 
конструкцией.

В переводе же на этом полотне внезапно появляется 
красное пятно: лето в крови. Картина разрушена, распа-
лось единое целое унылой осенней гармонии, пропала 
магия осеннего тумана, стирающего краски и как бы зри-
тельно уравнивающего все сущее — и дрожащие от сыро-
сти убогие деревеньки, и крестьянина, и его быка. Убитое 
осенью лето в крови — это «громкий» образ яркой осени 
с багряно-красной листвой.

Есть в этом переводе и еще одно случайное слово — 
ветер. Трудно представить себе, чтобы переводчик вво-
дил его намеренно. Скорее всего оно попало сюда как 
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составная часть клишированного выражения «дрожать на 
ветру». В оригинале ветра нет и не может быть, так как 
центральный образ картины — туман. Туман такой густой 
и плотный, что в нем не видны даже сами деревни. А та-
кой окутывающий все туман несовместим с ветром, он 
бывает только при тихой, безветренной погоде.

Два случайных слова полностью разрушают карти-
ну — не меняют, а именно разрушают. Вокруг «крова-
вого» пятна в стихотворении начинают группироваться 
и другие, логически связанные с ним образы, совершенно 
не соответствующие тональности аполлинеровской осени. 
Кровь появляется в результате того, что осень убила лето. 
Однако автор не использует активного tuer. У него более 
«тихое» a fait mourir, более соответствующее тихой грусти 
всего стихотворения. «Обвинение» осени в убийстве лета 
повлекло за собой прямое обращение к ней с использова-
нием местоимения второго лица — осень ты лето убила 
и лето в крови. Таким образом, в переводе поэт уже стано-
вится активным действующим лицом, меняется его пози-
ция, а следовательно, меняется характер всего стихотворе-
ния. Это уже не зарисовка, не живописное полотно. А раз 
так, то вполне обоснован и полный отказ от композицион-
ной «рамки» — изменен не только порядок слов, но даже 
и глагол. Если у автора и в первой, и в последней строчках 
s’en vont, то в переводе это в начале стихотворения проби-
раются, а в конце — маячат. Означает ли это, что изме-
нилась перспектива, что эти deux silhouettes grises стали от 
нас дальше? Сознательно ли переводчик привносит в сти-
хотворение динамику или здесь перед нами опять случай-
ные слова? Может быть, если бы переводчик не заставил 
крестьянина и его быка месить осеннюю грязь в первой 
строке (чего вовсе нет у автора), им бы не пришлось мая-
чить в последней? И еще одна случайная связка — осень 
ты лето убила и лето в крови и маячат в осеннем тумане 
две серые тени.  Случайное, заполняющее ритмическую 
«нишу» и вдруг создает причинно-следственные отноше-
ния: ты лето убила — и вот теперь маячат две серые тени. 
Этой связи нет у автора, она не вполне понятна и просто 
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с точки зрения логики. Опять случайное слово, даже если 
это всего лишь союз.

Если бы в результате всех изменений, внесенных пе-
реводчиком в текст, выстроился новый целостный образ, 
можно было бы говорить о разных прочтениях, разных 
трактовках стихотворения. Однако в данном случае перед 
нами набор отдельных, разрозненных и несовместимых 
образов: густой туман, ветер, осенняя грязь, лето в кро-
ви, печальная песня о любви, осень-убийца. Целое никак 
не складывается. Существуют отдельные фрагменты-
ассоциа ции, фрагменты-клише:

Каждая из этих пар может стать центром, вокруг ко-
торого строится единая образная система, но все вместе 
в одной системе они сосуществовать не могут.

Помимо слов, созданию образа служит ритмическая 
организация текста, его фонетическая аранжировка.

Сравним следующие тексты:

• [Он] услышал стоявший вокруг него невообрази-
мый шум. Гудели автомобили, трезвонили трамваи, 
что-то возбужденно кричали какие-то люди, отку-
да-то доносились глухие, похожие на барабанный 
бой удары и непонятный скрежет.

• [Его] оглушил шум: гудки машин, звон трамваев, 
крики, глухие, похожие на барабанный бой удары, 
какой-то скрежет.

В денотативном плане эти тексты практически со-
впадают: в них описана одна и та же сцена, перечислены 
одни и те же звуки. Однако воспринимаются они героем 
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по-разному. А точнее, описаны два разных состояния, 
в которых находится воспринимающий эти звуки герой. 
Первая ситуация статична, в ней нет никакой спешки. На 
протяжении 78 слогов, организованных в длинные, мно-
госложные слова, которые в свою очередь организованы 
в два предложения, одно из которых — сложносочинен-
ное, состоящее из четырех простых, герой как бы ос-
мысливает происходящее вокруг. Во втором же примере 
все выглядит совсем по-другому: всего 35 слогов, значи-
тельно меньший удельный вес длинных слов, упрощен-
ная синтаксическая структура (перечисление строится 
из назывных единиц) создают впечатление внезапности 
происшедшего. Первое предложение вполне уместно, 
скажем, в таком контексте:

Когда он пришел в себя, он услышал стоявший вокруг 
него невообразимый шум. Гудели автомобили, трезвонили 
трамваи, что-то возбужденно кричали какие-то люди, 
откуда-то доносились глухие, похожие на барабанный 
бой удары и непонятный скрежет.

Второе же предполагает совсем иной контекст:

Он выскочил на улицу, и его оглушил шум: гудки ма-
шин, звон трамваев, крики, глухие, похожие на барабан-
ный бой удары, какой-то скрежет.

Следующие два отрывка также свидетельствуют о раз-
нице во внутреннем состоянии героя:

• Он подумал, что ему нужно как можно скорее 
добраться к ним. Для этого предстояло сначала 
доехать на метро до вокзала, где можно будет 
пересесть на автобус, который идет практиче-
ски до самого их дома. Там останется пробежать 
буквально каких-нибудь сто метров. Потом нуж-
но будет подняться по лестнице на пятый этаж. 
Ну что ж, пожалуй, на все это ему потребуется 
около часа.
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• Скорее, — подумал он, — скорее к ним. На метро 
до вокзала, там — на автобус почти до места. 
Пробежать еще метров сто и — на пятый этаж. 
Пожалуй, часа хватит.

Герой первого предложения обдумывает ситуацию не 
спеша и как бы отстраненно, он осознает необходимость 
сделать все как можно скорее, но эмоционально, внутренне 
он не торопится, он скорее оценивает свои возможности. 
Герой же второго предложения явно взволнован и очень 
торопится, он не рассуждает, он уже бежит. Можно даже 
почувствовать его учащенное дыхание. И опять разница 
достигается за счет ритмико-слоговой и синтаксической 
организации текста.

Несколько иными способами достигается разница 
в передаче настроения рассказчика в следующих двух 
предложениях:

• Денек был серенький, пасмурный. Рыхлый, ноздре-
ватый снег, тяжелыми почерневшими пластами 
лежавший на обочинах, тихо таял, сбегая на доро-
гу неторопливыми мутными ручейками.

• День был серый и хмурый. На обочинах тяжелыми 
пластами лежал грязный рыхлый снег. Он медлен-
но таял, и на дорогу текла мутная вода.

В первом случае картину описывает человек, нахо-
дящийся в спокойном, ровном настроении. Возможно, 
здесь есть небольшой меланхолический оттенок, но не 
более того. В целом этот мягкий, сырой, по-весеннему 
теплый денек ему скорее приятен. Во втором же случае 
за счет замены уменьшительных «денек» и «серенький» 
словами «день» и «серый», нейтрального «пасмурный» 
оценочно-образным «хмурый», нейтрального «почер-
невший» словом «грязный», имеющим явную отри-
цательную коннотацию, а также за счет большей лако-
ничности картина становится неприятной, вызывающей 
плохое настроение.
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Созданию образа в значительной степени способству-
ет композиция произведения. Последовательность пода-
чи информации влияет на то, как читатель воспринимает 
события, как формируется его отношение к персонажам. 
Понятно, что если автор заранее готовит читателя к тому 
или иному поступку своего героя, заранее объясняя его 
мотивы и даже, возможно, доказывая правомерность это-
го поступка, то и отношение к этому герою и его поступку 
будет иным, чем в случае, когда читатель шокирован не-
ожиданностью и кажущейся немотивированностью того 
же самого поступка.

Вообще художественное произведение тем и отлича-
ется от реальной жизни, что в нем информация о персона-
жах, их характерах и мыслях, истории их жизни, равно как 
и происходящие события не только придуманы автором, 
но и отобраны и аранжированы таким образом, чтобы они 
служили реализации авторского замысла, т. е. созданию 
художественного образа. Если в реальной жизни какое-то 
событие происходит ясным солнечным днем, то это — 
дело случая. Если же то же самое описано в художествен-
ном произведении, то это уже —  выбор автора. Он мог 
вообще не упоминать погоду, если она не «работает» на 
образ. Он мог «заставить» светить солнце, чтобы подчер-
кнуть светлое, радостное настроение героев. Он мог вы-
брать дождливую погоду, чтобы создать грустное настрое-
ние или вызвать недоброе предчувствие, и т. д. Иными 
словами, в реальной жизни солнце светит потому, что оно 
светит, а в литературном произведении солнце светит по-
тому, что этого захотел автор. В отличие от реальной жиз-
ни, в художественном тексте нет случайностей, есть лишь 
средства создания образа.

При воссоздании образа средствами переводящего 
языка переводчику не нужно «придумывать» образ. За него 
это уже сделал автор, который уже отобрал нужные ему 
языковые средства, определил композицию текста, описал 
систему взаимодействия и взаимоотношений персонажей. 
В переводе просто нужно все это сохранить. Однако, как 
мы уже видели, эта простота —  только кажущаяся.
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В разделе «Художественный текст» уже говорилось 
о том, что в каждом языке, у каждого народа имеется своя, 
только ему присущая система образного отражения мира, 
свои фоновые знания, приводящие к появлению тех или 
иных ассоциаций. Механический перенос их из одного 
языка в другой может не только разрушить образ, но и со-
здать другой, противоречащий авторскому замыслу. Более 
того, в переводящем языке может и вовсе не оказаться тех 
средств, которыми пользуется автор. Все это требует от 
переводчика тщательного анализа оригинала, выявления 
функции каждой единицы языка и композиции в создании 
образов и нахождения  функциональных соответствий им 
в переводящем языке.

Показанная выше «чувствительность» литературного 
текста (а точнее, художественного образа) к фонетиче-
ским, лексическим, синтаксическим средствам серьезно 
осложняет работу переводчика, поскольку нужно не просто 
найти лексическое соответствие, а еще и учесть его конно-
тативное значение, возможные фонетические ассоциа ции, 
длину, сочетаемость и т. д. При переводе с русского языка 
с его развитой системой деривационных суффиксов (в осо-
бенности уменьшительно-ласкательных) необходимость 
передать подобные оттенки вызывает большие трудности. 
Но и при переводе с иностранного языка на русский совсем 
не просто решить, должен ли день (или денек?) быть серым 
или сереньким.

Сохранение композиции текста также оказывается за-
дачей отнюдь не механической. Получатель перевода дол-
жен в каждый момент располагать точно тем же объемом 
и характером информации, каким располагает читатель 
оригинала. Так, например, при переводе романа Грэма 
Грина «Тихий американец» в сцене, предшествую щей 
взрыву, достаточно перевести фразу We’d, better be going 
как «Нам пора уходить», а глагол to stay как «оставать-
ся», и полностью разрушится авторский замысел, потому 
что в силу неопределенности английских слов to go и to 
stay в оригинале Томас Фаулер, от лица которого ведется 
рассказ, неверно понимает ситуацию, и истинный смысл 
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услышанного становится ему понятным только после 
взрыва. Употребление, казалось бы, синонимичных «Нам 
пора уходить» вместо «Нам пора» или «Нам пора идти» 
и «не оставаться» вместо «не задерживаться» снимает на-
меренную двусмысленность и лишает картину не только 
психологической достоверности, но и смысла. Если люди 
говорят о том, что отсюда пора уходить, здесь нельзя оста-
ваться, случайный слушатель может забеспокоиться. Если 
же он воспринимает сказанное как то, что говорящим пора 
куда-то идти, не задерживаясь, то у него не возникает ни-
какого беспокойства. По-английски фраза We’d better be 
going допускает оба понимания. То, как ее понимает ге-
рой, определяется его состоянием, настрое нием, готовно-
стью или неготовностью к опасности. Значит, и по-русски 
нужно найти столь же двусмысленную фразу, иначе автор-
ский замысел будет нарушен и потеряет, смысл выстроен-
ная автором композиция, позволяющая нам — вместе с ге-
роем — только на следующей странице понять истинный 
смысл сказанного.

В романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Аккройда» 
читатель только в самом конце узнает, что все события 
описаны самим убийцей, от лица которого и ведется по-
вествование. При этом рассказчик во многих случаях со-
вершенно правдиво описывает события. Однако каждый 
раз слова доктора могут быть поняты двояко, а автор так 
выстраивает контекст, что как бы подталкивает читателя 
к их неверному пониманию. Если переводчик этого не за-
метит и снимет двусмысленность, рухнет вся композиция 
текста. Читатель либо раньше времени поймет, кто же на-
стоящий убийца, либо будет озадачен в конце, обнаружив, 
что развязка противоречит тому, о чем ему рассказывали 
раньше.

Обобщая все сказанное, можно лишь еще раз напом-
нить, что в тексте перевода, как и в тексте оригинала, 
не может быть ничего случайного. Каждое слово, любая 
аранжировка элементов всегда работают либо на сохране-
ние образа, либо на его разрушение.
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Пробл емы национально-культурной 
и хронологической адаптации 

художественного текста при переводе

Проблему национально-культурной адаптации худо-
жественного текста при переводе можно рассматривать 
в разных аспектах.

Как уже не раз говорилось, каждый язык отражает осо-
бенности национальной культуры, истории, менталитета 
того народа, который на нем говорит, а каждый литера-
турный текст создается в рамках определенной культуры. 
Элементы этой культуры могут быть совершенно незнако-
мы и непонятны носителям других языков. Поэтому текст 
нужно адаптировать для того, чтобы он был понятен чита-
телю перевода. Однако никакой теоретической проблемы, 
специфичной именно для художественного перевода, при 
этом не возникает. Речь в этом случае идет об общей для 
всех видов перевода проблеме передачи реалий.

Значительно важнее для теории художественного пе-
ревода найти ответ на вопрос: должен ли читатель пере-
вода получать от текста такое же впечатление, как и чита-
тель оригинала, или же он должен все время чувствовать, 
что он читает текст, написанный на чужом языке и отра-
жающий чужую для него культуру?

В первом случае мы сохраняем авторскую интен-
цию и не привносим в художественный замысел ничего 
дополнительного. Поскольку читатель оригинала имеет 
одинаковые фоновые знания с автором, ему понятно все 
то, что читатель перевода мог бы воспринять как чужую 
для него национальную специфику. Более того, если автор 
намеренно не использует исторических или литератур-
ных аллюзий, читатель оригинала просто не замечает всех 
«своих» реалий. В переводе же, если они сохранены, эти 
реалии привлекают внимание читателя, выходят для него 
на первый план — даже с том случае, если переводчик 
сделал их достаточно понятными. В этом случае в произ-
ведении как бы появляется новый компонент, новый центр 
внимания, о котором даже не подозревал автор. Поэтому 
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переводчик и стремится оставить в тексте только то, что, 
по замыслу автора, должен был воспринимать читатель.

Однако такое бережное отношение к авторской ин-
тенции достигается ценой стирания или затушевывания 
национально-культурной специфики оригинала, требует 
своего рода пересадки происходящего в иную культуру — 
культуру переводящего языка. Сторонники этого подхода 
полагают, что перевод должен читаться так, чтобы не чув-
ствовалось, что это перевод. Такой подход к националь-
но-культурной адаптации, безусловно, имеет право на су-
ществование и нашел отражение в целом ряде достаточно 
вольных переводов и так называемых пересказов (жанр, 
которым обычно пользуются для переложения трудно пе-
реводимых текстов, содержащих языковую игру, обуслов-
ленную особенностями национальной культуры). Этот 
подход, однако, вызывает некоторые теоретические возра-
жения и ряд практических проблем.

Правомерность или неправомерность снятия нацио-
нальной специфики в переводе, конечно же, тесно связа-
на с целью создания перевода. Если речь идет всего лишь 
о воссоздании занимательного сюжета, такой подход се-
рьезных возражений не вызывает. Если же переводится 
подлинно художественное произведение, то поступки 
героев, их мысли и чувства могут быть психологически 
достоверными только в том случае, если они основаны 
на определенной системе общепринятых ценностей или 
же отталкиваются от этой системы. Подмена, скажем, 
японской культуры и японского менталитета русскими 
в рамках произведения немыслима. Герои поступают так, 
а не иначе, потому что они чувствуют и думают так, как 
чувствуют и думают японцы. Если же в русском переводе 
будет убрана национальная специфика и читатель не бу-
дет постоянно чувствовать, что герои живут и действуют 
именно в Японии, возникнет непонимание того, почему 
они поступают именно так, или того, что заставляет их 
так мучительно переживать по поводу того, что для рус-
ского человека не может стать причиной серьезных пере-
живаний. Такой перевод, разумеется, не выполняет функ-
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ции «окна в мир», т. е. не знакомит читателя с тем, как 
живут, что чувствуют и о чем думают люди в другой стра-
не. Более того, он отрывает самого автора от его нацио-
нальных корней, от национально обусловленной эстетики, 
тем самым искажая его образ и его творческий метод.

В практическом плане проблемы связаны с тем, что 
в художественном тексте нельзя полностью заменить все 
«чужие» реалии «своими». Национальная специфика про-
низывает текст на всех его уровнях, так что, задавшись 
целью, скажем, полностью русифицировать английский 
текст, нужно, по сути дела, просто писать новый текст на 
русском языке.

Все эти проблемы наглядно видны в набоковском пе-
реводе «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла493.

Начнем с того, что у Владимира Владимировича 
Набокова Алиса превращается в русскую девочку Аню. 
На обложке книжки так и значится: Льюис Кэрролл. Аня 
в стране чудес. В том, что она русская, не остается ни-
каких сомнений после того, как читатель прочел все те 
стихотворения, которые Аня-Алиса пытается вспомнить 
и которые путаются у нее в голове. Среди них и пере-
иначенная «Птичка Божия» — «Крокодилушка не зна-
ет ни заботы, ни труда...», и «Скажи-ка дядя, ведь 
недаром» — именно так называет это стихотворение 
Гусеница, а Аня читает:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Тебя считают очень старым:
Ведь, право же, ты сед,
И располнел ты несказанно.
Зачем же ходишь постоянно 
На голове? Ведь право ж странно 
Шалить на склоне лет! и т. д.

493 К э р р о л л Л. Аня в стране чудес / Пер. В. Набокова. М.: Детская 
лит-ра, 1989.
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Но все происходящие с ней события просто не могли 
произойти с русской девочкой, потому что они основа-
ны на английских сказках. В книжке живут и действуют 
персонажи, пришедшие туда из английских книг, все они 
(в том числе и Аня) играют в английские игры. Так, напри-
мер, трудно поверить, что русская девочка «помнила, что 
читала некоторые милые рассказики о детях, которые 
пожирались дикими зверями и с которыми случались вся-
кие другие неприятности, — все только потому, что они 
не слушались дружеских советов и не соблюдали самых 
простых правил, как, например... если глотнешь из буты-
лочки, помеченной — “яд”, то рано или поздно почувству-
ешь себя неважно». Ни в русских сказках, ни в русской 
детской литературе дети не «пожираются дикими зверя-
ми» в наказание за непослушание. Нет там и бутылочек, 
помеченных «яд». Это все едкая ирония автора в адрес 
английской детской литературы. Какой же смысл переиме-
новывать Алису в Аню и заставлять ее коверкать лермон-
товское «Бородино», если ее мысли и поступки все рав-
но мотивируются английской культурой? Только теперь 
читателю труднее это понять. Когда английская девочка 
вспоминает, какие она читала сказки, читатель перевода, 
не знающий этих сказок, по крайней мере понимает, что 
речь идет об английских сказках. Когда же такие странные 
воспоминания появляются у русской девочки Ани, чита-
тель уже ничего понять не может. Пародия превращается 
в абсурд.

По всему тексту переводчик заменяет явные бри-
танские реалии русскими. Так, вместо сухих и скучных 
эпизодов из истории Англии Мышь рассказывает об 
утверждении в Киеве Владимира Мономаха и о падении 
единства в среде киевских князей. Однако в книжке при 
этом остается Герцогиня — титул, которого никогда не 
было в России.

Очень показателен в этом отношении такой эпизод. 
Выросшая до великаньих размеров Аня сидит в крошеч-
ном домике и слышит голоса людей, пытающихся ее отту-
да извлечь. Разговаривают они так:
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— Теперь скажи мне, Петька, что это там в окне?
— Известно, ваше благородие, — ручища!
— Где другая лестница?
— Не лезь, мне было велено одну принести. Яшка 

прет с другой.
— Яшка, тащи ее сюда, малый!
— Ну-ка приставь их сюды, к стенке!
Эти диалоги не оставляют сомнения в том, что разго-

варивают русские люди. Каково же удивление читателя, 
живо представляющего себе этих мужиков, весьма нелов-
ко выполняющих приказ «его благородия», когда вдруг на 
вопрос, выдержит ли крыша, один из них отвечает:

— Смотри-ка, черепица шатается...
Откуда в России того времени взялись дома, крытые 

черепицей? Картина разрушилась. Чужая реалия вступила 
в противоречие со своими реалиями и «своей» стилисти-
кой. Или Владимир Мономах и тащить сюды — или дом 
с черепичной крышей.

Таким же диссонансом завершается и вся книга: «Так 
грезила она, прикрыв глаза, и почти верила в Страну чу-
дес, хотя знала, что стоит глаза открыть — и все снова 
превратится в тусклую явь: в шелестенье травы под ве-
тром, в шуршанье камышей вокруг пруда, сморщенного 
дуновением, и звяканье чашек станет лишь перезвоном 
колокольчиков на шеях пасущихся овец...» Интересно, 
где же это русская девочка Аня «в тусклой яви» видела 
овец, пасущихся с колокольчиками на шее? Так в самом 
конце переводчик еще раз демонстрирует невозможность 
пересадки произведения на другую национальную почву 
либо без нарушения достоверности повествования, либо 
без полного переписывания всего текста во всех деталях. 
Последний вариант уже вряд ли может считаться перево-
дом. Это другое, новое произведение, созданное по моти-
вам оригинала.

Весьма странно выглядит выполненный на осно-
ве такого же принципа перевод стихотворения Марины 
Ивановны Цветаевой «Родина». Решив адаптировать текст 
для британского читателя, Jo Shapcott везде вместо Россия 
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пишет England. Читателям остается лишь недоумевать: 
естественно, что для них Motherland — это Англия, но по-
чему русская поэтесса называет родиной Англию и поче-
му она по ней так тоскует?

При противоположном подходе, когда переводчик 
стремится сохранить всю национально-культурную спе-
цифику оригинала, также складывается неоднозначная 
ситуация. С одной стороны, в этом случае не только пол-
ностью сохраняется вся информация, заложенная в текст 
автором, но у текста еще появляется и дополнительная, не 
предусмотренная автором функция, которую можно ус-
ловно назвать страноведческой. С другой стороны, сохра-
ненная информация может в действительности оказаться 
очень малоинформативной для читателя, если он не зна-
ком с культурой страны исходного языка. В таком случае 
текст загромождается непонятными для этого читателя 
словами, значение которых нуждается в дополнительных 
объяснениях, и объем комментария начинает приближать-
ся к объему самого текста. При всей своей «общеобразо-
вательной» ценности такой перевод нередко разрушает 
художественную образность текста, поскольку у читателя 
нет возможности воспринять целостный художественный 
образ: он занят попытками разобраться в обрушившихся 
на него чужих реалиях и непонятных словах, постоянно 
отрывается от текста, обращаясь к комментарию. Кроме 
того, как уже говорилось, сообщение читателю большого 
количества лингвострановедческой информации не могло 
входить в намерения автора, создававшего свое произве-
дение для соотечественников, имеющих общие с ним фо-
новые знания.

Примером этого подхода могут служить переводы ска-
зок Ованеса Туманяна на русский язык494. Стремясь сохра-
нить национальный колорит сказок, переводчики не только 

494 Излагается по: Х а ч а т у р я н  Н. Реалия и переводимость (О рус-
ских изданиях сказок О. Туманяна) // Мастерство перевода. Вып. 9. 
М.: Сов. писатель, 1973. С. 42–61.
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используют уже вошедшие в русский язык и прак тически 
ставшие терминами слова-реалии халиф или визирь, не 
только транслитерируют контекстуально необходимые 
реалии типа тондыр, но и наполняют текст транслитери-
рованными лжереалиями, объяснение которых в приме-
чании может лишь вызвать недоумение у читателя. Так, 
например, для чего в тексте писать ханум, если в примеча-
нии дается перевод этого слова — госпожа? Почему в тек-
сте сохранено слово сараф, если в примечании оно пере-
ведено как меняла? Зачем в тексте сохранять ага, марэ или 
диванбаши, а в примечании переводить их как господин, 
матушка и судья? Неужели госпожа, господин, менялы, 
матушка или судья — это специфически армянские по-
нятия? Если в примечании слово переводится и не нужда-
ется в объяснении, то почему его нельзя было перевести 
в тексте? Очевидно, потому, что переводчик всячески хо-
тел подчеркнуть национальный колорит произведения. 
То, что это делается за счет общих для всех народов по-
нятий, а отнюдь не только за счет реалий, можно считать 
издержкой метода, результатом общей установки на то, 
что текст должен постоянно восприниматься как «чужой». 
В результате мы читаем в переводах с азербайджанского 
уста вместо мастер, хала вместо тетя; в переводах ху-
дожественных текстов с французского нас ставит в тупик 
загадочный аджюдант, тогда как из примечания следует, 
что это звание ниже офицерского, но выше сержанта, т. е. 
что-то вроде старшего сержанта. Во всех этих случаях 
речь не идет о собственно реалиях. Полные или почти 
полные соответствия устанавливаются легко, что и делает 
переводчик, но почему-то не в тексте, а в примечаниях.

Иногда переводчики видят путь к созданию «инокуль-
турности» в сохранении синтаксиса оригинала, в каль-
кировании фразеологизмов, оживляющем  для читателя 
перевода внутреннюю форму, давно утраченную ими 
в языке оригинала. Яркий пример тому — уже обсуж-
давшиеся переводы произведений Чарльза Диккенса, вы-
полненные или отредактированные Евгением Львовичем 
Ланном. Стремление сохранить синтаксис оригинала 
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зачастую вызывает отторжение у читателя, которому 
трудно, да и неинтересно разбираться в предложениях 
типа «Не трудясь осведомляться, показался ли Николасу 
следующий день состоящим из полагающегося ему чис-
ла часов надлежащей длительности, можно отметить, 
что для сторон, непосредственно заинтересованных, 
он пролетел с удивительной быстротой, в результате 
чего мисс Питуокер, проснувшись утром в спальне мисс 
Снивелличчи, заявила, что ничего не убедит ее в том, 
что это тот самый день, при свете коего должна прои-
зойти перемена в ее жизни». «В этом псевдодиккенсов-
ском периоде, — пишет Иван Александрович Кашкин, — 
есть “полагающееся ему число” отрезков “надлежащей 
длительности”, но, увы, для читателя он не “пролетает 
с удивительной быстротой”, а тянется с несвойственной 
Диккенсу вялостью»495. В самом деле, активный, дина-
мичный, «объемный» стиль Чарльза Диккенса неведом 
русскоязычному читателю. Попытка механического пе-
реноса этого синтаксиса в русский текст делает этот 
текст громоздко-тягучим, вялым и чрезвычайно слож-
ным для восприятия.

Калькирование образных фразеологизмов, которое 
якобы призвано познакомить читателя перевода с особен-
ностями образного мышления носителей языка оригина-
ла, также зачастую приводит лишь к усложнению текста, 
затрудняет его понимание и никак не способствует вос-
созданию художественного образа. Появление в переводе 
с казахского такого образа, как обнимать девушку, кото-
рая сидит под мышкой, так же мало говорит читателю, 
как, скажем, дословный перевод на любой иностранный 
язык русского фразеологизма стоять на часах.

На самом же деле для создания колорита чаще все-
го бывает достаточно личных имен, географических на-
званий и прочих имен собственных, названий растений 

495 Цит. по: К а ш к и н  И. А. Ложный принцип и неприемлемые ре-
зультаты... С. 393–394.
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и животных, ассоциирующихся у читателя с описываемой 
страной, т. е. единиц, не нуждающихся в разъяснении и не 
отвлекающих тем самым читателя. Если при этом верно 
передана психология героев, мотивы их поступков и т. д., 
то не возникает опасности, что читатель «забудет» об ино-
язычном и инокультурном происхождении текста.

Чаще всего переводчику приходится искать компро-
мисс между двумя крайностями. Пользуясь закрепивши-
мися в теории перевода терминами, можно сказать, что 
текст перевода не должен восприниматься читателем 
ни как «свой», ни как «чужой». Читатель должен вос-
принимать его как «иной», т. е. понятный, но не ассо-
циирующийся со своей родной национально-культурной 
средой. Перевод должен содержать количество страно-
ведческой информации, достаточное для создания нацио-
нально-культурного колорита и для объяснения мотивов 
действий и переживаний персонажей. Но читатель не 
должен «продираться» к содержанию через частокол не-
ведомых и непонятных ему реалий и чужого синтаксиса. 
Необязательно перевод должен читаться так, чтобы не 
чувствовалось, что это перевод, но он обязательно должен 
читаться так же легко и естественно (или — в некоторых 
случаях — так же сложно), как оригинал.

Иногда такой компромиссный подход формулируют 
несколько по-иному: переводить нужно так, как сам ав-
тор написал бы это произведение, если бы он писал его на 
переводящем языке. При всей практической разумности 
такого требования теоретически оно вызывает серьезные 
сомнения, прежде всего потому, что, будь автор носителем 
переводящего языка, он скорее всего не написал бы это-
го произведения, а написал бы совсем другое (даже если 
бы он использовал тот же сюжет для выражения той же 
общей мысли). Через призму другого языка он по-друго-
му воспринимал бы мир, у него была бы другая система 
ценностей и т. д. У многих народов существуют литера-
турные каноны, регламентирующие то, как должны вы-
глядеть положительные или отрицательные герои, какой 
должна быть развязка конфликта — скажем, требование, 
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в соответствии с которым в конце могут погибать только 
отрицательные персонажи, и т. д. Так, например, читате-
лям, воспитанным на традициях японской литературы, где 
телесная и духовная красота неразрывно связаны, может 
оказаться непонятным образ Наташи Ростовой, которая 
отнюдь не была красавицей. При первом ее появлении 
на страницах романа она описывается как «черноглазая, 
с большим ртом, некрасивая, но живая девочка». А ведь 
Наташа не просто положительная героиня — именно 
в ней Лев Николаевич Толстой выразил свое представле-
ние  об идеальной женской натуре, воплощающей в себе 
гармонию духовного и — несмотря на «некрасивость» — 
телесного. Стало быть, если бы он думал и писал по-япон-
ски, Наташа была бы другой. Поэтому требование «пере-
водить так, как на этом языке написал бы автор», выглядит 
довольно нереальным.

Существуют, тем не менее, случаи, когда автор-би-
лингв часть своих произведений пишет на одном языке, 
а часть — на другом. В этих случаях у переводчиков дей-
ствительно появляется возможность ориентироваться на 
то, как написал бы автор. Показательны в этом отношении 
произведения Чингиза Айтматова, написанные им по-рус-
ски, переведенные им самим с киргизского на русский 
и переведенные с киргизского на русский другими пере-
водчиками. На протяжении первых ста страниц «Белого 
парохода», написанного по-русски, автор дает всего три 
сноски, объясняя использованные им окказиональные 
заимствования, не вполне понятные из контекста: энеке 
(матушка), астапралла (упаси, господи) и ат, ата, така 
(лошадь, отец, подкова) — слова, которые учительница 
пишет на доске. В «Материнском поле» (86 страниц), ко-
торое автор сам перевел на русский язык, ему ни разу не 
потребовались сноски, т. к. он не пользовался ни транс-
крипцией, ни транслитерацией. В переводах же, сделан-
ных другими переводчиками, текст изобилует сносками. 
Так, в повести «Лицом к лицу» (40 страниц) переводчику 
потребовалось целых 25 примечаний, разъясняющих не-
понятно для чего появившиеся заимствования типа кош, 
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кайыр кош (до свидания, прощайте) или аскеры (солдаты). 
Подавляющее большинство этих слов не является реалия-
ми, следовательно, они вводятся в текст для создания ко-
лорита. Почему же самому Чингизу Айтматову, когда он 
переводил «Материнское поле», не потребовались подоб-
ные средства для создания колорита?

Однако пример Чингиза Айтматова отнюдь не уни-
версален. Так называемый автоперевод (т. е. перевод, 
сделанный самим автором оригинала) далеко не всегда 
бывает удачным, и зависит это, как правило, не столь-
ко от уровня владения переводящим языком, сколько от 
способности переключиться на систему образов, на мен-
талитет представителей иной культуры. Примером неу-
дачных автопереводов могут служить переводы Иосифом 
Александровичем Бродским собственных стихов на анг-
лийский язык. Об уровне владения им английским языком 
свидетельствует присуждение ему Нобелевской премии за 
эссе, написанные по-английски. Следовательно, неудача 
автопереводов не может объясняться теми стандартными 
причинами, в которых обычно ищут «корень зла» у обыч-
ных переводчиков, — слабым знанием одного из двух 
языков и недостаточным проникновением в оригинал. 
Именно поэтому этот пример так интересен и показателен 
в теоретическом плане. В данном случае неудача целиком 
обусловлена недооценкой межкультурных различий. Так, 
например, стремление обязательно сохранить присущий 
оригиналу тип рифмовки вызывает у англоязычного чита-
теля совершенно иной эмоциональный настрой, а русские 
слова, обогащенные большим количеством ассоциатив-
ной информации, при замене их английскими лексически-
ми соответствиями теряют всю свою затекстовую глубину 
и не вызывают у читателя ассоциаций, столь важных для 
формирующегося в стихотворении подтекста. Поскольку 
в сознании автора эти ассоциации все равно присутство-
вали, он не смог оценить того, что происходит со стихот-
ворением при их утрате. В результате эти автопереводы не 
нашли своего читателя и никак не помогли ни англичанам, 
ни американцам оценить поэтическое своеобразие автора.
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Принцип «переводить так, как написал бы на перево-
дящем языке сам автор», лучше сформулировать иначе: 
дозировать реалии и сохранять лексико-грамматический 
«акцент» нужно так, как это делают лучшие писате-
ли, когда они пишут на своем родном языке о событиях, 
происходящих в других странах. Так, например, для пе-
реводов на русский язык образцом могут послужить рас-
сказы Ивана Алексеевича Бунина (скажем, «Господин 
из Сан-Франциско»), уже упоминавшаяся «Суламифь» 
Александра Ивановича Куприна, рассказы Александра 
Грина (Александра Степановича Гриневского) и др. В та-
ких произведениях чувство родного языка сочетается 
у автора с пониманием того, какими фоновыми знаниями 
в отношении описываемой страны обладают читатели и, 
следовательно, какая «доза» страноведческой информа-
ции будет достаточной для создания колорита и понима-
ния происходящих событий, с одной стороны, и не будет 
затмевать собой целостный художественный образ — 
с другой.

Проблемы хронологической адаптации текста ху-
дожественного произведения при переводе возникают 
в том случае, когда перевод создается значительно поз-
же написания оригинала. Они во многом аналогичны 
проблемам национально-культурной адаптации. Здесь 
также возможна оппозиция «свое — иное — чужое». 
Переводя текст, написанный несколько веков назад, пе-
реводчик теоретически может принять одно из трех ре-
шений.

Во-первых, руководствуясь только заботой о сохране-
нии коммуникативного намерения автора, который гово-
рил со своим читателем на современном этому читателю 
языке, он может полностью осовременить язык и писать 
так, как это могло бы быть написано сегодня. В этом слу-
чае у читателя не возникает никаких проблем с понима-
нием самого текста, но могут возникнуть противоречия 
между сегодняшним языком, с одной стороны, и системой 
ценностей, нормами поведения и менталитетом стари-
ны — с другой. Если говорящие на сегодняшнем сленге 
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или молодежном жаргоне герои ведут себя в соответ-
ствии со средневековыми нормами поведения, моралью 
и предрассудками, то, создав внешнюю, чисто словесную 
понятность, переводчик лишает произведение его соци-
альной и психологической основы. То, что в Средние века 
или даже в XIX веке считалось недопустимым и безнрав-
ственным и, следовательно, могло стать основой для кон-
фликта, сегодня зачастую считается нормальным и есте-
ственным. И когда осовремененные герои начинают из-за 
этого страдать или даже кончают жизнь самоубийством, 
трагедия оказывается в глазах читателя лишенной почвы, 
бессмысленной и непонятной.

Во-вторых, переводчик может попытаться «окунуть» 
читателя в языковую атмосферу оригинала, использовав 
форму переводящего языка, современную языку оригина-
ла. В этом случае нужно переводить шекспировские пье-
сы русским языком XVI или XVII века, а поэмы Джефри 
Чосера — русским языком XIV века, т. е. без малого тем 
языком, на котором написано «Слово о полку Игореве». 
Однако известно, что написанное в конце XII века «Слово» 
сегодня само нуждается в переводе на русский язык, более 
близкий к современному, т. к. в оригинале оно непонят-
но подавляющему большинству носителей русского язы-
ка. Большое количество непонятных читателю архаизмов 
вызывает те же проблемы, что и неоправданно большое 
количество реалий и окказиональных заимствований. 
К тому же архаизмы и историзмы переводящего языка 
всегда придают тексту ярко выраженный национальный 
колорит, превращая средневековых немцев или французов 
в жителей Руси.

В-третьих, переводчик может сделать текст хроноло-
гически «иным», т. е. лишь немного архаизованным — 
ровно настолько, чтобы читатель чувствовал, что действие 
происходит в «старые времена». С одной стороны, такая 
архаизация будет напоминать читателю о веках, отделяю-
щих его от героев, а с другой — не будет мешать понима-
нию текста. При этом у переводчика есть возможность ар-
хаизовать текст не столько за счет лексики, сколько за счет 
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синтаксиса, чтобы избежать привнесения национального 
колорита переводящего языка. Этот вариант представ-
ляется тем разумным компромиссом, который позволяет 
сохранить социально-историческую и психологическую 
мотивированность сюжета и в то же время сохранить ха-
рактер общения автора с читателем как со своим совре-
менником. В этом случае необходимо избегать слов и вы-
ражений, имеющих явный отпечаток современной нам 
сиюминутности, подчеркнуто разговорных форм, которые 
всегда ассоциируются с сегодняшним днем. В зависимо-
сти от времени, разделяющего написание оригинала и пе-
ревода, глубина архаизации может быть разной: можно 
пользоваться языком, отстоящим от нас на несколько де-
сятилетий, а можно — на столетие. Впрочем, полтора-два 
столетия — это эмпирически найденный предел, далее 
которого мы уже возвращаемся к обсуждавшемуся выше 
второму подходу.

Решая вопрос о способах хронологической адаптации 
текста, необходимо иметь в виду, что архаичность оригина-
ла может иметь разное происхождение. Текст может быть 
архаичным потому, что он был написан задолго до момен-
та перевода. До сих пор речь шла именно об этом типе 
текстов. Но текст может быть и сознательно архаизован 
автором, если он пишет о событиях, происходивших в бо-
лее раннюю историческую эпоху. Примером может слу-
жить написанный в 1889 году роман Марка Твена «Янки 
при дворе короля Артура», действие которого в основном 
происходит в средневековой Англии. Хронологическая 
адаптация такого текста при переводе создает несколько 
иные проблемы. В этом случае может потребоваться двой-
ная архаизация, вызванная: а) разницей во времени созда-
ния оригинала и перевода и б) необходимостью создания 
в тексте временного пласта, более архаизованного, чем 
остальная часть текста.

Однако действие в художественном произведении мо-
жет происходить и в будущем — по отношению ко време-
ни его создания. Если на момент перевода это действие 
все еще относится к будущему (как, скажем, в большин-
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стве произведений научной фантастики, описывающих 
далекое будущее), никаких особых проблем при перево-
де не возникает. Если же время, описанное автором как 
будущее, уже на момент перевода наступило, перед пе-
реводчиком встают серьезные проблемы. Так, например, 
в известном романе Джорджа Оруэла действие, описанное 
им как будущее, происходит в 1984 году, который для нас 
уже — прошлое. Если переводчик сегодня возьмется зано-
во переводить этот роман, то ему придется искать компро-
мисс между необходимостью описывать события, которые 
по отношению к сегодняшнему дню уже должны были бы 
быть в прошлом, и необходимостью писать так, чтобы 
читатель чувствовал, что это — роман-предсказание, что 
действие спроецировано в будущее.

Во всех этих случаях пути поиска решений, по всей 
видимости, так или иначе укладываются в три описанных 
подхода, выбор из которых определяется теми принципа-
ми и целями, которыми руководствуется переводчик.

Автор художественного текста 
и  переводчик — проблема взаимодействия 

двух творческих личностей

При всей важности сохранения в переводе националь-
но-культурной и временной специфики произведения 
главным все-таки остается требование передать индиви-
дуальный стиль автора, авторскую эстетику, проявляю-
щуюся как в самом идейно-художественном замысле, так 
и в выборе средств для его воплощения. Это, казалось бы, 
очевидное требование оказывается достаточно трудновы-
полнимым. Прежде всего оно вступает в конфликт с тре-
бованием адаптации текста к инокультурному читателю, 
поскольку такая адаптация неизбежно ведет к замене тех 
или иных выразительных средств другими, принятыми 
в литературной традиции переводящего языка. Но главная 
трудность состоит в том, что перевод часто предполага-
ет выбор из нескольких вариантов передачи одной и той 
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же мысли, одного и того же стилистического приема, ис-
пользованного автором в оригинале. И делая этот выбор, 
переводчик вольно или невольно ориентируется на себя, 
на свое понимание того, как это в данном случае было бы 
лучше сказать.

При этом возникает противоречие: с одной сторо-
ны, чтобы осуществлять художественный перевод, пе-
реводчик сам должен обладать литературным талантом, 
должен владеть всем набором выразительных средств, 
т. е., по сути, быть писателем. С другой стороны, чтобы 
быть писателем, нужно иметь свое эстетическое видение 
мира, свой стиль, свою манеру письма, которые могут не 
совпадать с авторскими. В этом случае процесс перево-
да рискует превратиться в своеобразное литературное 
редактирование, при котором индивидуальность автора 
стирается, перевод становится автопортретом переводчи-
ка, а все переводимые им писатели начинают «говорить» 
его голосом. Яркий пример такой подмены авторской 
эстетики эстетикой переводчика — переводы стихотво-
рений Перси Биши Шелли, выполненные Константином 
Дмитриевичем Бальмонтом, который переводил так, как 
писал бы он сам. Переводчику явно не хватает в оригина-
ле «красивости», и он решительно ее добавляет, не забо-
тясь о том, что вступает в конфликт с авторским стилем. 
Там, где в оригинале сказано лютня, в переводе появля-
ется рокот лютни чаровницы, там, где был сон, в перево-
де роскошная нега и т. д. В результате, по словам Корнея 
Ивановича Чуковского, «не только стихотворения Шелли 
исказил в своих переводах Бальмонт, он исказил самую 
физиономию Шелли, он придал его прекрасному лицу 
черты своей собственной личности. Получилось новое 
лицо, полу-Шелли, полу-Бальмонт — некий, я бы сказал, 
Шельмонт»496. Иногда говорят, что переводчик должен от-
казаться от своей творческой индивидуальности или вовсе 

496 Ч у к о в с к и й  К. И. Высокое искусство. М.: Сов. писатель, 1988. 
С. 22.
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ее не иметь, полностью «раствориться» в оригинале, пре-
вратиться в прозрачное, практически невидимое стекло. 
Однако при всей эффектности этого образа он на самом 
деле не отражает сущности художественного перевода. 
Полное самоустранение переводчика неизбежно приведет 
к тому, что «стекло» станет мутным и искажающим ис-
ходное изображение. Через такое стекло можно будет раз-
глядеть лишь общие очертания произведения, но нельзя 
будет услышать музыку, почувствовать аромат, ощутить 
прикосновение. Для того чтобы стекло действительно 
стало прозрачным, нужен перевод не просто с языка на 
язык, а, как уже было показано, «с культуры на культуру». 
Чтобы читатель перевода увидел лицо автора, переводчик 
должен найти не формальные, а функциональные соответ-
ствия каждому авторскому приему, а это уже требует от 
него не самоустранения, а активной творческой позиции. 
Если же переводчик — не писатель, если он не владеет 
художественной речью во всей полноте составляющих ее 
приемов, то написанный им текст не будет художествен-
ным, а значит, читатель и в этом случае не увидит лица 
автора: текст станет просто безликим. Полноценный пере-
вод невозможен без личного (и литературного, и жизнен-
ного) опыта переводчика. Николай Михайлович Любимов 
пишет по этому поводу: «Писателям-переводчикам, как 
и писателям оригинальным, необходим жизненный опыт, 
необходим неустанно пополняемый запас впечатлений. 
Писатель оригинальный и писатель-переводчик, не обла-
дающие многосторонним жизненным опытом, в равной 
мере страдают худосочием. Век живи — век учись. Учись 
у жизни. Вглядывайся цепким и любовным взором в окру-
жающий мир. Если ты не видишь красок родной земли, 
не ощущаешь ее запахов, не слышишь и не различаешь 
ее звуков, ты не воссоздашь пейзажа иноземного. Если не 
будешь наблюдать за тем, как люди трудятся, то, переводя 
соответствующие описания, непременно наделаешь оши-
бок, ибо ясно ты этого себе не представляешь. Если ты не 
наблюдаешь за переживаниями живых людей, тебе труд-
но дастся психологический анализ. Ты напустишь туману 
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там, где его нет в подлиннике. Ты поставишь между авто-
ром и читателем мутное стекло»497.

Подчеркивая необходимость творческого подхода со 
стороны переводчика, иногда говорят, что переводчик дол-
жен стать соавтором писателя. Однако нужен ли писателю 
соавтор? Где та грань, до которой соавторство идет на поль-
зу автору, а после которой оно «подравнивает» личность 
автора под личность переводчика?

Столкновение двух творческих личностей, автора 
и переводчика, — это либо сотрудничество, либо кон-
фликт. Для того чтобы оно стало сотрудничеством, пере-
водчик должен не просто глубоко вникнуть в авторскую 
эстетику, в его образ мыслей и способ их выражения, он 
должен вжиться в них, сделать их на время своими. Для 
этого мало внимательно проанализировать переводи-
мое произведение. Необходимо прочитать как можно 
больше из написанного этим писателем, познакомиться 
с его биографией, с литературной критикой, с тем, что 
сам автор говорил или писал по поводу своих произве-
дений. Для полноценного перевода требуется глубокое 
знание всего творчества автора и всех обстоятельств 
создания переводимого произведения. Известно, напри-
мер, что Михаил Леонидович Лозинский, прежде чем 
переводить, изучал не только творчество и язык автора, 
его индивидуальную систему стихосложения и т. д., но 
даже топографию, знакомясь с расположением улиц, 
домов, с историей тех мест, которые так или иначе свя-
заны с переводимым произведением. Только при таком 
подходе переводчик сможет на время перевоплотиться 
в этого писателя и «заговорить» его голосом. При этом 
он использует свой творческий потенциал, свое умение 
создавать художественный текст на переводящем языке, 
но, полностью переключившись в эстетическую систему 
автора, настроившись на его стиль, становится «полпре-
дом» создателя оригинала.

497 Ч у к о в с к и й  К. И. Высокое искусство... С. 55–56.
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Способность вжиться в мироощущение писателя — 
пред ставителя другой культуры может появиться у пере-
водчика в двух случаях. Во-первых, если он, владея всем 
разнообразием выразительных средств переводящего язы-
ка, все-таки не является в полной мере самостоятельным 
художником-творцом, т. е. у переводчика нет собственной 
творческой манеры письма, а поэтому он обладает высо-
кой степенью адаптивности. Во-вторых, если он переводит 
писателя, близкого ему по мироощущению и творческому 
методу. Перевод же авторов, чуждых переводчику, приво-
дит либо к невольному стремлению подправить, подре-
дактировать, как это сделано в бальмонтовских переводах, 
либо к подчеркиванию всех тех особенностей авторского 
стиля, с которыми переводчик не согласен. Помня о том, 
что это противоречит его собственному стилю, перевод-
чик обращает особое внимание на несвойственные ему 
особенности художественного письма в оригинале, тем 
самым невольно (а иногда и сознательно) утрируя их в пе-
реводе. Такой перевод получил название полемического.

Таким образом, воссоздание в переводе образа авто-
ра во всей его индивидуальности возможно лишь в том 
случае, если переводчик представляет собой творческую 
личность с богатым личным опытом и высокой степенью 
адаптивности и если свой перевод он создает на основе 
глубочайшего проникновения в систему мировоззренче-
ских, этических, эстетических взглядов и художественно-
го метода автора.

Основные проблемы поэтического перевод а

Все, что до сих пор было сказано о художественном 
переводе, в полной мере относится и к переводу поэзии. 
Однако помимо этого существует целый ряд особенно-
стей, отличающих как сами поэтические тексты, так и воз-
никающие при их переводе проблемы.

Все эти проблемы можно условно разделить на две 
группы, первая из которых связана с особенностями на-
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ционального и авторского поэтического мышления, а вто-
рая — с особенностями формы стиха, обусловленными 
как структурой языка, так и сложившимися у каждого 
народа традициями. Основные из них можно сформули-
ровать так:

• возможно ли воссоздать в поэтическом переводе 
всю систему образов и ассоциаций, лежащих в ос-
нове оригинального поэтического текста, и если да, 
то будут ли они оказывать на читателя перевода то 
же воздействие, что и на читателя оригинала?

• возможно ли перевести поэтический текст размером 
подлинника, и если нет, то с какими содержательны-
ми и формальными потерями это сопряжено?

• нужно ли стремиться к тому, чтобы перевести по-
этический текст размером подлинника, и если это 
сделать, то с какими содержательными и формаль-
ными потерями это сопряжено?

• насколько возможно и насколько необходимо сохра-
нять в переводе характер рифмы оригинала?

«Поэзия, — пишет Ефим Григорьевич Эткинд, — выс-
шая форма бытия национального языка. В поэтическом твор-
честве с наибольшей полнотой и концентрированностью 
выражается дух народа — своеобразие его исторического 
и культурного развития, его психического строя. Понять по-
эзию другого народа — значит понять другой национальный 
характер, эмоциональный мир другой культуры»498.

У каждого народа складывается свое представление 
о поэтичности, свои традиции поэтического самовыраже-
ния. Рассказывая о стоявших перед ним проблемах при пе-
реводе стихотворений башкирского поэта Мустая Карима, 
эстонский поэт Арви Сийг в числе важнейших отмечает 
именно несовпадение характера поэтического мышления 
двух народов. «Фольклорные образы, на которых строит 
стихотворения Мустай Карим, — птицы, кони, река, лю-

498 Э т к и н д  Е. Поэзия и перевод. М. — Л.: Сов. писатель, 1963. С. 3.
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бимая, мать, сердце, — все это при механическом перево-
де на эстонский язык дает затертый стереотип, олеогра-
фию. Как передать дыхание, если под руку лезут затертые 
слова? Как передать таящуюся у Мустая за фольклорными 
образами непоколебимую веру в человека? Как передать 
заключенную в этих словах-знаках изумительную испо-
ведальность, когда в эстонской лирике нет традиции т а к 
употреблять слова. У нас все иначе: мы легко впадаем 
в вынужденную усложненность, при которой главная пре-
лесть лирики Мустая Карима — ее естественная откры-
тость — просто “не говорит”»499. Та простота и ясность 
образа, которая необходима по традициям башкирской 
поэзии, мешает эстонским читателям воспринимать текст 
как поэтический, лишает его глубины и образности.

Это лишь один из наиболее ярких примеров несовпа-
дения поэтических традиций двух народов, двух достаточ-
но удаленных друг от друга культур. Фактически в той или 
иной степени нечто подобное возникает при сопоставле-
нии любых двух поэтических традиций.

Будучи по преимуществу достаточно короткими и за-
ключенными в достаточно строго регламентированную 
форму, поэтические тексты отличаются от прозаических 
значительно более высокой степенью семантико-стили-
стической и образной концентрации, а следовательно, 
и более высокой значимостью каждого отдельного слова, 
каждого отдельного образа. Поэтому сложившаяся у каж-
дого народа традиция того или иного употребления слов 
в поэзии действительно создает серьезные проблемы при 
переводе. Фальшь в одном слове, как уже было показано 
на примере перевода аполлинеровской «Осени», может 
разрушить все стихотворение. Однако возникает вопрос: 
что в поэтическом переводе следует считать верностью, 
а что — фальшью? Что важнее передать — факты или 
настроение? Пожалуй, функция апелляции к эмоциональ-
ному миру читателя для поэтического текста оказывается 

499 К а р и м   М у с т а й, С и й г  А.  Взаимоузнавание // Художественный 
перевод: проблемы и суждения. М.: Известия, 1986. С. 23–24.
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наиболее важной. Напрашивается, казалось бы, достаточ-
но простое решение: найти закрепленные в переводящем 
языке слова-образы, функционально эквивалентные тем, 
что содержатся в подлиннике, и тем самым вызвать у чи-
тателя соответствующее эмоциональное состояние и ана-
логичное художественное впечатление. Однако в этом 
случае речь будет идти уже не о переводе, а о собственном 
стихотворении переводчика, написанном «по мотивам» 
оригинала. В самом деле, с одной стороны, трудно себе 
представить, чтобы слова «Мороз и солнце; день чудес-
ный!» или «Какая ночь! Мороз трескучий...» были эмо-
ционально понятны, скажем, итальянскому читателю, а с 
другой — невозможно говорить о переводе пушкинских 
строк, если в них вместо мороза появится что-нибудь вро-
де полуденного зноя или ласковой лазури. Положительные 
эмоции у читателя при этом, возможно, и возникнут, но 
они будут совсем другими. И как быть с тем шалуном, 
который уж заморозил пальчик и которому от этого по-
чему-то и больно, и смешно? Не заставлять же его обго-
реть на солнце! Что нужно сделать, чтобы итальянский 
читатель смог почувствовать ту бодрящую радость, кото-
рую в русской душе вызывает морозный солнечный день, 
тот восторг, который русский поэт испытывает от красоты 
тихой морозной ночи под безоблачным звездным небом? 
Если в прозаическом художественном тексте, где возника-
ют аналогичные проблемы, все-таки имплицитное можно 
сделать эксплицитным, воспользовавшись добавлениями, 
пояснениями или — на худой конец — примечаниями, 
то сама специфика поэтического текста, регламентиро-
ванность его формы и, главное, его ориентированность 
не столько на интеллектуально-рассудочное, сколько на 
эмоционально-образное восприятие эту возможность ис-
ключают. Все это заставляет говорить о том, что главная 
проблема при переводе поэзии состоит в преодолении раз-
личий в поэтике и в образных системах у разных народов.

Это не значит, что можно недооценивать возникающие 
при поэтическом переводе трудности, связанные с воссоз-
данием формы стиха. Существует мнение, что поэтиче-
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ский перевод сложнее прозаического именно потому, что 
очень трудно, сохраняя содержание, одновременно сохра-
нить размер и рифму. Лексические соответствия словам 
исходного языка в переводящем языке чаще всего не риф-
муются и могут иметь совершенно иную слоговую и ак-
центную структуру.

Действительно, различия в фонетической структуре 
двух языков иногда оказываются настолько существен-
ными, что они практически исключают не только эквили-
неарность перевода, но и его эквиметричность и «экви-
рифмичность». Так, например, фиксированное ударение 
во французском языке, приходящееся на последний слог 
фразы, делает принципиально невозможным сохранение 
дактилической рифмы, которой, к примеру, так широко 
пользовался Николай Алексеевич Некрасов (коробуш-
ка — зазнобушка, туманная — желанная и т. д.). Точно 
так же по-французски нельзя воспроизвести столь харак-
терное для русского стихосложения чередование мужской 
и женской рифмы, т. к. в современном французском языке 
существует только мужская рифма. Нельзя этого сделать 
и в польском, но уже потому, что там существует только 
женская, поскольку ударный слог всегда предпоследний.

Существенно различается в разных языках и длина 
слов, их слоговая структура. Так, специалисты подсчита-
ли, что средняя длина слова в русском языке составляет 
2,24 слога, тогда как в немецком — 1,74, а в английском — 
всего 1,22. При этом в русском языке имеются шестислож-
ные слова, которые практически не встречаются в немец-
ком и английском. Несмотря на это, большинство наиболее 
распространенных русских слов состоит из одного-двух 
слогов и оказывается короче соответствующих литовских, 
а грузинские слова в подавляющем большинстве случаев 
длиннее английских в три или даже в четыре раза500.

В результате всех этих различий в каждом языке 
складывается своя система стихосложения. В одних язы-

500 Э т к и н д  Е. Поэзия и перевод... С. 3.



476 Часть VI. Основы специальных теорий перевода

ках (как, например, во французском) она силлабическая, 
в других (как в русском, английском или немецком) — 
силлабо-тоническая. Поэтому французский стих не мо-
жет передать различия таких немецких, английских или 
русских силлабо-тонических размеров, как ямбы, хореи, 
дактили, анапесты и т. д. Более того, даже в тех случаях, 
когда структура языка делает возможным существование 
различных форм, в рамках той или иной национальной 
культуры может исторически сложиться традиция пре-
имущественного использования лишь каких-то опреде-
ленных. Так, например, несмотря на техническую воз-
можность использования и мужских, и женских, и даже 
дактилических рифм в английском языке, в английском 
стихосложении преобладают мужские рифмы, а чере-
дование мужских и женских используется, как правило, 
в переводах на английский язык иноязычных поэтиче-
ских произведений.

Даже тождественные с метрической точки зрения стихи 
в разных языках имеют свои особенности. Так, по наблю-
дениям Виктора Максимовича Жирмунского, ямбические 
стихи в русском языке обнаруживают вследствие большей 
длины слов ритмические облегчения метрически сильных 
слогов (в среднем 3 ударения в четырехстопном ямбе — 
Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил, 
И лучше выдумать не мог). В английском из-за краткости 
слов — частые ритмические отягчения метрически сла-
бых слогов. Регулярнее всего ударные и неударные слоги 
чередуются в немецком ямбе (при средней длине немецко-
го слова в два слога)501.

Таким образом, даже там, где есть техническая возмож-
ность сохранить размер, различия в длине слов заставляют 
стих звучать по-разному. Скажем, при переводе с русского 
на английский для перевода одной строки или целой стро-
фы часто бывает достаточно половинного количества сло-

501 Ж и р м у н с к и й  В. Рифма в сопоставительно-историческом 
плане // Мастерство перевода. Вып. 9. М.: Сов. писатель, 1973.
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гов. Встает вопрос: нужно ли перегружать текст пустыми 
«заполнителями пустот» типа частиц, союзов или модаль-
ных слов, в которых нет ни семантической, ни стилистиче-
ской необходимости, или же лучше уменьшить количество 
слогов в строке, изменив тем самым метрику стиха?

Все сказанное усугубляется еще и разным эмоцио-
нальным восприятием однотипных орфоэпических еди-
ниц представителями разных культур. Один и тот же 
стихотворный размер и один и тот же тип рифмы (если 
их все-таки удалось сохранить) совершенно по-разному 
воспринимаются носителями разных языков. Так, напри-
мер, «блестящий перевод Байронова “Шильонского узни-
ка”, сделанный Жуковским (1822), в котором сохраняется 
сплошная мужская рифма подлинника, был восторжен-
но встречен русской критикой, включая Белинского, как 
свое образный художественный прием поэта, передающе-
го с помощью монотонных рифм мрачное и меланхоличе-
ское настроение поэмы, хотя Байрон, собственно говоря, 
использовал совершенно нейтральную и общеупотреби-
тельную форму английской рифмовки»502.

Как видим, возникающая здесь проблема выходит за 
рамки чисто технической. При переводе на русский язык 
достаточно легко сохранить и сплошные мужские рифмы 
английского, и сплошные женские итальянского. Но при 
этом возникает налет экзотики, совершенно несвойствен-
ный произведению в оригинале, и создается другая эмо-
циональная окраска. Более того, использование «чужого» 
метрико-рифменного оформления стиха становится при-
знаком и его национальной принадлежности, и жанра (как, 
скажем, в английской народной балладе, достаточно легко 
узнаваемой в ее переводах на русский язык). В этом слу-
чае перед переводчиком встает тот же вопрос, что и при 
переводе художественной прозы: должно ли произведе-
ние в переводе читаться как «свое», как «чужое» или как 

502 Ж и р м у н с к и й  В. Рифма в сопоставительно-историческом 
плане... С. 452.



478 Часть VI. Основы специальных теорий перевода

«иное»? Именно исходя из ответа на этот вопрос и нужно 
выбирать степень естественности, привычности или не-
привычности рифмы и метра.

В разных языках на разных этапах существования на-
циональной литературы складывается и разное отноше-
ние к точности рифмы. Вскрывая причины «деканониза-
ции» точных рифм в разных языках, Виктор Максимович 
Жирмунский показывает разный характер фонетических 
процессов, лежащий в основе этого явления и приводя-
щий к различным результатам. Так, если в русском языке 
появление неточной женской рифмы вызвано редукцией 
заударных гласных, то в немецком и французском языках 
речь идет об ассонансах, тогда как в английском возни-
кают неточные односложные рифмы с несовпадающим 
гласным (wind : land, list : breast), нередко с одинаковым 
опорным согласным перед ударным гласным (sings : sins, 
hall : hell) — так называемые «парарифмы» или частичные 
рифмы503.

Все это переводчику приходится учитывать для того, 
чтобы стихотворение воспринималось на переводящем 
языке естественно. Более того, переводчик должен еще 
знать и то, за какими жанрами в сознании носителей 
того или иного языка закреплены определенные размеры 
и виды рифмы. Известно, например, что одной из причин, 
вызвавших непонимание англоязычными читателями пе-
реведенных Иосифом Александровичем Бродским соб-
ственных стихов, послужило его стремление сохранить 
на английском языке характерную для его русских стихов 
точную рифму. У современного англоязычного читателя 
точная рифма ассоциируется либо с поэзией XIX века, 
либо с комической и детской поэзией. «Оформленные» 
таким образом серьезные современные стихи вызывают 
у читателя некоторую растерянность, т. к. возникает несо-
ответствие формы содержанию.

503 Ж и р м у н с к и й В. Рифма в сопоставительно-историческом 
плане... C. 450.
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Таким образом, в отношении формы поэтического пе-
ревода нужно, по-видимому, говорить не об эквиметрич-
ности и «эквирифмичности» как таковых, а об эквива-
лентности метра и рифмы.

Помимо метра и рифмы, поэтический текст харак-
теризуется и другими фонетическими особенностями, 
создающими то, что принято называть «музыкой стиха». 
С этой целью автор может использовать аллитерации, 
ассонансы (которые, как уже упоминалось, могут даже 
лежать в основе неточной рифмы, но которые могут так-
же встречаться и внутри строки), звукоподражание и т. д. 
Использование тех или иных выразительных средств, 
равно как и своеобразие, степень новизны, свежести об-
разов, составляет индивидуальный авторский стиль, ко-
торый подлежит передаче в переводе, ибо именно он от-
личает одного поэта от другого. Однако звукопись в стихе 
всегда связана с особенностями конкретного языка и со 
сложившейся у каждого народа системой связанных со 
звуками ассоциаций. Как показали многочисленные ис-
следования, выполненные под руководством Александра 
Петровича Журавлева, отдельные звуки языка ассоции-
руются у носителей этого языка с определенным цветом, 
ощущением тепла или холода, они воспринимаются как 
приятные или неприятные и т. д. Как правило, люди не 
осознают этого, но именно поэтому одни тексты кажут-
ся им благозвучными, приятными, а другие — нет. При 
этом сходные звуки могут вызывать у разных народов 
совершенно разные, порой даже противоположные ас-
социации. Талантливые поэ ты обладают очень хорошим 
языковым «слухом» — они подсознательно используют 
это свойство звуков, усиливая тем самым то впечатление, 
которое производят их стихи.

Поэтому решение всех вопросов, связанных с формой 
поэтического перевода, в еще большей степени, чем при 
переводе прозы, требует глубочайшего и всестороннего 
анализа всех использованных автором выразительных 
средств и такого же анализа соответствующих средств пе-
реводящего языка.
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Разумеется, все эти средства должны рассматривать-
ся в их непременной и неразрывной связи с содержанием. 
При этом необходимо помнить, что в поэтическом тексте 
повествовательный план, событийная канва еще чаще, 
чем в прозе, оказываются сами по себе вспомогательны-
ми, служащими для выражения чего-то большего. Любое 
поэтическое произведение — это всегда обобщение, даже 
в том случае, когда по форме оно, казалось бы, представ-
ляет собой сиюминутную зарисовку. Задача переводчи-
ка — понять, обобщение чего? Мысли? Чувства? Личного 
опыта? Обобщение до философского понятия или до об-
раза (т. е. интеллектуальное или эмоциональное)? Что 
это — попытка выразить свое настроение или же попытка 
вызвать определенную реакцию у читателя?

Поняв все это, можно переходить к вопросам формы. 
Почему автор выбрал именно этот размер? Почему он об-
ратился (не обратился) к свободному стиху? Что измени-
лось бы, если бы в оригинале строка была длиннее (коро-
че)? Как все эти элементы формы связаны с содержанием, 
с тем настроением, которое создается при чтении этого 
стихотворения? Только после того, как переводчик найдет 
ответы на эти и многие другие вопросы, описанные в пре-
дыдущих разделах в применении к художественному тек-
сту вообще, он может приступать к выбору формальных 
эквивалентов и начинать решать чисто технические про-
блемы поиска нужных рифм, слов нужной длины и т. д. 
Необходимо помнить, что при всей сложности этих проб-
лем они все-таки имеют второстепенный характер, т. к. 
подчинены главному — передаче авторского замысла во 
всей его полноте.

Вопрос о том, можно ли «для ритма» вставлять или 
выбрасывать слова, можно ли добавлять или заменять ме-
тафоры, эпитеты, сравнения, сам по себе не имеет ответа, 
так как все эти технические приемы могут рассматривать-
ся только как средство воссоздания образа, настроения, 
как средство достижения того же художественного воз-
действия на читателя перевода, которое испытывает на 
себе читатель оригинала. До тех пор пока технические 
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средства служат достижению этой цели, использование 
их правомерно. А служат ли они ей — на этот вопрос пе-
реводчик может ответить, лишь тщательнейшим образом 
проанализировав как поэзию автора, всю его эстетическую 
систему, так и функциональное соответствие формальных 
элементов, используемых в поэтических традициях двух 
соответствующих литератур.

Подводя итог, можно сказать, что проблемы поэтическо-
го перевода вызваны главным образом спецификой поэти-
ческого текста, образная основа и форма которого тесней-
шим образом связаны с породившей этот текст культурой 
и с особенностями строения языка. Перед поэтическим пе-
реводом стоят те же задачи, что и перед художественным 
переводом в целом, однако высокая концентрация образ-
ности, чрезвычайно большая семантико-стилистическая 
нагрузка на каждое слово, а также повышенное внимание 
к форме, обусловленной в значительной степени особенно-
стями строения языка и при этом являющейся важнейшим 
выразительным средством, делают общие проблемы худо-
жественного перевода в применении к переводу поэтиче-
скому значительно более острыми и сложными.
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