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41.   Теория формальная и 
динамическая эквивалентность 

9 1 43    1

42.  Классификации видов перевода 36 1    1
43.  Essential vocabulary 1   1
44.  Text six. The man of destiny 1   1
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46.  Теория формальная и 
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47.  Структурно-типологические аспекты
переводного текста 

37 1    1

48.  Word combinations and phrases 1   1
49.  Unit Five.Speech patterns. 1   1
50.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї

–русї ба англисї-тољикї 
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51.  Дословный перевод 11 1 49    1
52.  Особенности перевода газетно-

информационных 
38 1    1

53.  Essential vocabulary 1   1
54.  Text Five. Art for heart’s sake 1   1
55.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 
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  2 2



4 
 

56.  Дословный перевод 12 1 49    1
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40 1    1

58.  Word combinations and phrases 1   1
59.  Vocabulary Exercises 2,3 1   1
60.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 
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61.  Смысловая близость текстов                  
 оригинала и перевода как 
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62.  Три подхода к определению 
эквивалентности  

42 1    1

63.  Painting.  1   1
64.  Topical Vocabulary 1   1
65.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 

–русї ба англисї-тољикї 
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66.   Проблема выделения единицы перевод14 1 46    1
67.  Приемы транскрипции, транслитерации

калькирования  
48 1    1

68.  Unit Six. Speech patterns 1   1
69.  Essential vocabulary 1   1
70.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 

–русї ба англисї-тољикї 
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71.  Разработка программ  машинного 
перевода 

15 1 24    1

72.  Три подхода к определению 
эквивалентности 

42 1    1

73.  Text six. The man of destiny 1   1
74.  Word combinations and phrases 1   1
75.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 

–русї ба англисї-тољикї 
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76.  Лингвистическая теория перевода 16 1 26    1
77.    Безэквивалентная лексика и 

ложные эквиваленты 
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78.  Vocabulary exercises 2,3 ,5,6 1   1
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80.  Тарљумаи луѓатњо аз забони англисї 

–русї ба англисї-тољикї 
  2 2
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Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами 
Контрастивная лингвистика 

Лингвистическая теория перевода тесно связана с такими 
лингвистическими дисциплинами, как контрастивная лингвистика, 
социолингвистика, психолингвистика, лингвистика текста. 
Теория перевода и контрастивная лингвистика 
Контрастивная лингвистика — направление исследований общего языкознания, 
целью которого является сопоставительное изучение двух, реже нескольких языков 
для выявления их сходств и различий на всех уровнях языковой структуры (Под 
языковой структурой в статье понимается набор взаимосвязанных элементов 
и правил построения, находящих физическое выражение на разных языковых 
уровнях (традиционных морфологическом и синтаксическом, морфонологическом, 
иногда лексическом и фонологическом). Как отмечает А Д. Швейцер, вопрос о 
соотношении контрастивной лингвистики и теории перевода до сих пор 
продолжает оставаться предметом споров. В прошлом нередко отсутствовала 
четкая дифференциация этих дисциплин. Я.И.Рецкер еще в 1950 году писал, что 
«перевод... немыслим без прочной лингвистической основы. Такой основой долж-
но быть сравнительное изучение языковых явлений и установление определенных 
соответствий между языком подлинника и языком перевода. Эти соответствия в 
области лексики, фразеологии, синтаксиса и стиля должны составлять 
лингвистическую основу теории перевода». Таким образом, сопоставление языков 
и языковых явлений фактически отождествлялось с лингвистической теорией 
перевода. 
Порой теория перевода отождествляется не с контрастивной лингвистикой вообще, 
а с одним из ее разделов, а именно: с сопоставительной стилистикой. Эта традиция 
была заложена работой Ж.-П.Винэ и Ж.Дарбельне «Сопоставительная стилистика 
французского и английского языков» (1958 г.), в которой авторы фактически 
ставили знак равенства между понятиями сопоставительной стилистики и теории 
перевода. На эту особенность лингвопереводческих исследований позднее 
обращали внимание и И.И.Ревзин и В.Ю.Розенцвейг: «Признавая ценность работ 
этого направления для теории перевода,., нельзя вместе с тем не заметить смешения 
в них понятий стилистики и теории перевода». И тем не менее даже десятилетие 
спустя некоторые исследователи утверждали, что «лингвистическая теория 
перевода — это не что иное, как «сопоставительная лингвистика текста», то есть 
сопоставительное изучение семантически тождественных разноязычных текстов». 
На тесную связь контрастивной лингвистики и теории перевода указывает и само 
описание метода сопоставительного изучения языков. Принципы со-
поставительного описания формулируются А.В.Федоровым следующим образом: 
«Специфичным для того или иного языка является не выражаемое значение, общее 
для него с другим языком, а формальные категории, в которых оно выражается, 
структурные особенности. От формальной категории, как от объективной 
данности (например, от определенного типа слов, словообразовательных моделей, 
от порядка слов, от двусоставных предложений с определенным типом 
подлежащего и т.п.) исследователь идет к определению ее значений в одном языке 
и далее к выражающим эти значения формальным средствам другого языка 
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(совпадающим или иным типам слов, к одинаковому или отличному порядку слов, 
двусоставным или односоставным предложениям и т.п.). Естественно, что при 
таком пути анализа материал переводов является очень благодарным...». Из этого 
определения исследовательского метода следует, что лингвисты в интересах 
сопоставительного исследования языков использовали метод сравнения 
конкретных речевых произведений на разных языках, фактически являющихся 
оригиналами и переводами. Это полностью согласуется с утверждением Э.Косериу 
о том, что контрастивная лингвистика на уровне языковой нормы, которая 
исследует фактическое употребление функциональных единиц, охватывает именно 
ту сферу, в которой протекает процесс перевода, и совпадает с ней. К теории 
перевода, по мнению Э. Косериу, ближе всего именно та область контрастивной 
лингвистики, которая ориентирована па язык в действии. Подобно теории 
перевода, эта область имеет дело с речевыми реализациями языковой структуры, с 
областью функционирования языка в речи, и, подобно частной теории перевода, 
она однонаправлена (например, проблема нахождения соответствий деепричастию 
актуальна лишь для перевода с русского языка и для контрастивной лингвистики, 
исходным языком которой является русский). 
Данные контрастивной лингвистики, несомненно, полезны для лингвистической 
теории перевода. Исследуя соотношение между функциональными единицами 
языка А и языка В, контрастивная лингвистика создает необходимый фундамент 
для построения теории перевода. В самом деле, многие переводческие 
трансформации, составляющие «технологию» перевода, восходят в конечном счете 
к функционально-структурным расхождениям между «сталкивающимся» друг с 
другом в процессе перевода языками. Контрастивная лингвистика в ряде случаев 
отвечает на вопрос, почему в переводе осуществляется та или иная операция. 
Одной из причин использования переводческих трансформаций является наличие в 
одном из взаимодействующих языков так называемых «без эквивалентных форм», 
выявлению которых и способствуют данные контрастивной лингвистики. 
Можно сказать, что теория перевода нуждается в контрастивной лингвистике как в 
источнике исходных данных. Эти данные, проливающие свет на расхождения 
между структурными типами, системами и нормами языков, служат в качестве 
отправного пункта для собственно переводческого анализа. 
Несмотря на тесную связь контрастивной лингвистики и теории перевода, их 
нельзя приравнивать Друг к другу. Задача контрастивной лингвистики — 
сопоставление языков, выявление их сходств и различий. Теория перевода, в свою 
очередь, исследует перевод как специфический вид межъязыковой коммуникации, 
языкового посредничества. Ее целью является выявление сущности, перевода, его 
механизмов, способов реализации, влияющих на него языковых и 
экстралингвистических факторов. Теория перевода, помимо исходного и 
конечного текстов, принимает во внимание социокультурные и психологические 
различия между разноязычными коммуникантами, а также ряд других социокуль-
турных и психолингвистических детерминантов процесса перевода. При этом 
учитывается, что перевод — это не простая смена языкового кода, но и адаптация 
текста для его восприятия сквозь призму другой культуры. 
                    Семантика и переводоведение. 
 Семантика как раздел языкознания изучает значения слов, предложений, целых 
текстов. Вопрос о том, что значит то или иное слово, словосочетание, 
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предложение, текст, является одним из самых важных вопросов и в 
переводоведении. 
Структурные исследования в семантике показали, что слова в языке организованы 
в определенную структуру, или систему.   
Во-первых, они могут быть соотнесены друг с другом парадигматически. Иначе го-
воря, слова могут быть сформированы в группы на основе сходства или оппозиции 
и потому быть связанными между собой отношениями синонимии, антонимии, 
паронимии, систем словоформ одной лексемы. Наконец, они могут образовывать 
целые семантические поля. 
Во-вторых, слова сочетаются друг с другом согласно определенным 
коллигационным и коллокационным правилам.  
Этот взгляд на отношения между словами в языке называется синтагматическим. 
Как показывает практика перевода, ни парадигматика, ни синтагматика любых 
двух языков никогда не совпадают полностью. Следовательно, при переводе нужно 
вникать в значение оригинала, определяя место переводимых единиц в системе 
исходного языка и пытаться найти им соответствие в системе ПЯ. 
Например, русское слово рука должно быть переведено на английский язык по-
разному во фразах Кто знает ответ на этот вопрос, пусть поднимет руку и Они шли 
под руку. В первом случае соответствием слову рука будет hand, во втором — arm. 
Весьма полезным для оптимизации переводческой деятельности оказывается так 
называемый семантический компонентный анализ. Он представляет собой как бы 
расслоение слова на все содержащиеся в нем смыслы, семы. Применение 
компонентного анализа к процессу перевода в переводоведении необходимо, 
поскольку практически ни одно слово в каком бы то ни было языке не совпадает 
по своему семантическому составу со словами другого языка. А поэтому нужно 
уметь обнаруживать наиболее существенные семантические компоненты слова в 
данном конкретном контексте. 
Обращение к семантике и ее категориальному аппарату существенным образом 
оптимизировало общетеоретические и частно- и специально теоретические 
переводоведческие исследования межъязыковой коммуникации, что, в свою 
очередь, позволило усовершенствовать некоторые аспекты переводческой 
практики и преподавания перевода. 
 
Особенности возникновения и развития переводческой деятельности   
1. Когда возник перевод 
2. Периодизация истории переводческого опыта П.И. Копанева 
3. Периодизация Стейнера 
4. Периодизация Балляра 
5. Периодизация Д.З. Гоциридзе и Г.Т. Хухуни 
6. Точка зрения Н.К. Гарбовского на историю перевода 

Прежде чем начать рассмотрение опыта перевода и истории переводческих учений, 
приведу высказывание одного из известных теоретиков и историографов 
европейского перевода Анри Ван Офа, которым он начинает свою книгу об 
истории перевода в Западной Европе: «Если вы хотите написать историю перевода, 
вы должны быть готовы ответить на целый ряд вопросов: когда возник перевод? 
Почему переводят? Всегда ли переводили одинаково? Были ли в истории перевода 
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благоприятные периоды? Список вопросов можно было бы продолжить. Иначе 
говоря, поле деятельности — обширно. Действительно, изучение теории перевода 
равносильно изучению истории мира, истории цивилизаций, но сквозь призму 
перевода и с той лишь разницей, однако, что история перевода не обладает 
непрерывностью Истории, напротив, в ней обнаруживается множество белых пятен 
— как во времени, так и в пространстве». 

Итак, рассмотрим когда возник перевод. Разумеется, дать точный ответ на этот 
вопрос вряд ли возможно, ведь история перевода прерывиста не только во времени, 
но и в пространстве. Тот факт, что мы находим исторические документы, 
свидетельствующие о переводческой деятельности в глубокой древности в каком-
либо одном уголке мира, не дает достаточных оснований утверждать, что перевод 
не существовал еще раньше в другом конце света, но об этом не сохранилось 
свидетельств. С известной долей уверенности можно лишь утверждать, что перевод 
возник в глубокой древности, сразу после того, как возникла потребность в 
общении между народами, племенами или еще какими-либо этническими группами, 
говорящими на разных языках. Таким образом, вопрос о возникновении перевода 
непосредственно связан с вопросом о возникновении языков мира. Одной из 
распространенных теорий происхождения языка является так называемая теория 
моногенеза (от греч. mows — один и genesis — рождение), согласно которой 
человеческий язык возник из одного источника. Эта теория тесно связана с теорией 
моногенеза человека. По этой теории, которую разделяют многие антропологи, 
человек современного типа Homo sapiens появился в результате единичной 
мутации в одном месте Земли, скорее всего в Африке, около 100 тысяч лет тому 
назад. К этому же периоду относят и возникновение исходного праязыка, который 
около 30—40 тысяч лет тому назад мог распасться на отдельные диалекты, 
положившие начало разным языкам, по мере увеличения числа древних людей и их 
расселения по Африканскому и Евразийскому континентам. 
Считается, что к этому периоду уже сформировалось определенное общественное 
устройство — первобытнообщинный строй, что в свою очередь предполагает 
расширение функций языка как средства общения. 
Наличие некой общественной системы в условиях существования некоторого числа 
языков позволяет предположить существование в тот период некоего подобия 
«международных» контактов, которые могли иметь форму обменов какими-либо 
предметами, совместной деятельности или, напротив, военных действий. Такие 
контакты в условиях уже сложившегося многоязычия вряд ли могли 
осуществляться без языкового посредничества первых переводчиков, т.е. людей, 
знавших язык другого народа. 
А теперь рассмотрим, как развивалась переводческая деятельность, как должна быть 
построена история переводческого опыта, приемлема ли для нее принятая всеобщей 
историей периодизация или же для исторического описания перевода следует 
установить какие-либо иные вехи. 
В современной науке мы встречаем различные подходы к периодизации истории 
переводческого опыта. 
П.И. Копанев выделяет в истории перевода четыре периода. Он полагает, что «в 
ходе конкретно-исторического рассмотрения практики и теории перевода в целом 
и художественного перевода в частности все с большей отчетливостью проступают 
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хронологические этапы духовного развития человечества и его многовековой 
культуры, совпадающие в основном с этапами социально-исторической 
хронологии мира»2. Он различает первый, или древний, период (рабство и 
феодализм); 
 второй, или средний (от первоначального накопления капитала до научно-
технической революции XVIII в. включительно;  
третий, или новый, период (конец XVIII — конец XIX в.); 
 четвертый, или новейший, период (конец XIX-XX в.) 
Данная периодизация, разумеется, не лишена оснований. В самом деле, любое 
явление культуры, каковым является и перевод, может рассматриваться на фоне 
принятой исторической наукой периодизации человеческой цивилизации.  
Для представления истории перевода эта периодизация оказывается недостаточно 
эффективной прежде всего потому, что имеет сугубо экономические основания — 
отношение к собственности (рабство, феодализм, накопление капитала) и 
построенные на вариантах этого отношения социально-экономические формации. 
Перевод же не связан напрямую ни с экономикой, ни с общественным строем, ни 
даже с таким значительным явлением, как научно-техническая революция XVII в. 
С момента своего возникновения перевод одинаково обслуживает все обществен-
ные формации с любым отношением к собственности и с любым уровнем научно-
технического развития. Центральная область формируется вокруг одного 
единственного, главного вопроса теории перевода: что происходит при переводе? 
Этот общий вопрос включает в себя массу более частных: об эквивалентности и 
адекватности, о преобразованиях и инварианте, о смысле и значениях, о 
содержании и форме, о вольном и буквальном, о верности и предательстве и многие 
другие. С момента возникновения перевода до настоящего времени переводчики 
решают в основном одни и те же задачи, спорят об одних и тех же проблемах 
независимо от смены общественно-экономических формаций, от научно-
технических и социальных революций. 
 Следующая периодизация, предложенная Стейнером представляется более инте-
ресной для науки о переводе, ведь этот исследователь изначально концентрирует 
внимание на значительных явлениях именно в данной области культуры, для него 
первичным оказываются переводческие события. Более того, периодизация 
Стейнера показывает не только явления собственно перевода (что, кто, когда 
переводил), но и эволюцию теоретических взглядов на перевод. 
Стейнер также выделяет в истории перевода четыре периода, границы между 
которыми, по его собственному признанию, вовсе не абсолютны. 
Первый период начинается с рассуждений Цицерона о том, как он переводил, точнее 
не переводил, речи греческих ораторов Эсхина и Демосфена, и работы Горация 
«Поэтическое искусство» и заканчивается комментариями Фридриха Гёльдерлина, 
немецкого поэта начала XIX в., к собственным переводам Софокла (1804). В этот 
период переводческая практика служит материалом для анализа и некоторых 
выводов. Стейнер признает, что в этот весьма обширный исторический период (18 
веков!) было вписано немало ярких страниц в историю перевода, однако несмотря на 
это, весь период характеризуется явно выраженным эмпиризмом. 
Второй период Стейнер называет этапом теории и герменевтических (иск-во и теория 
истолкования, имеющего целью выявить смысл текста, исходя из его объективных и 
субъективных оснований) разысканий. Его начало Стейнер связывает с именами 
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Александра Фрейзера Тайтлера, автора очерка о принципах перевода (Tytkr 
Alexander Fraser. Essay on the Principles of Translation), вышедшего в Лондоне в 1792 г., 
и Фридриха Шлейермахера, чья работа о переводе (Schleiermacher Friedrich. Ueber die 
verschiedenen Methoden des Uebersetzens) появилась в 1813 г. В этот период вопрос о 
природе перевода рассматривается в более широком контексте теорий о 
взаимодействии сознания и языка. Это эра определения сущности перевода и 
построения его философско-поэтической теории. В это время уже складывается и 
историография перевода. Данный период завершается блестящей, но лишенной, по 
мнению Стейнера, научной строгости книгой французского писателя и переводчика 
Валери Ларбо «Под покровительством св. Иеронима»2, вышедшей в 1946 г. 
 
Третий период, современный, начинается в 40-е гг. появлением первых статей по 
теории машинного перевода. Начало этого периода Стейнер связывает с именами 
русских и чешских ученых, которые, унаследовав, по его мнению, идеи формализма, 
пытались применить лингвистическую теорию и статистические методы к 
исследованию перевода. В этот период предпринимаются попытки установить 
соответствие между формальной логикой и моделями языковых трансформаций. 
Период отмечен интенсивными научными разысканиями в области перевода. 
Выходит множество публикаций о переводе. Появляются работы по теории перевода 
А. Федорова, Р.-А. Броуера, У. Арроусмита и др. Переводчики-профессионалы 
создают свои организации и начинают издавать свои журналы. Но с начала 60-х гг. 
акцент в разысканиях в области теории перевода несколько смешается и начинается 
новый, четвертый, период. 
Начало четвертого периода Стейнер связывает с «открытием» статьи о переводе 
Вальтера Беньямина (Benjamin Waiter. Die Aufgrabe des Üebersetzers), опубликованной 
еше в 1923 г. и представляющей собой предисловие к переводам Ш. Бодлера, а также с 
популярностью экзистенциалистских идей Мартина Хайдеггера (осн категория –
«временность», первично «настроение», «бытие –в-мире») и Ханса-Георга Гадамера. 
Новое направление он определяет как герменевтическое. Наступает период почти 
метафизических разысканий в области письменного и устного перевода, угасания 
надежд на возможности автоматического перевода (стычек «универсалистов» с 
«релятивистами»). Перевод оказывается полем сражения лингвистов. В это же время 
теория перевода выходит за пределы лингвистики и становится объектом 
междисциплинарных научных исследований, располагаясь на стыке антропологии, 
психологии, социологии, а также таких смежных дисциплин, как этнолингвистика и 
социолингвистика. Классическая филология, сравнительное литературоведение, 
лексическая статистика, этнография, социология уровней языка, формальная 
риторика, поэтика, грамматический анализ смыкаются, для того чтобы прояснить 
суть акта перевода и механизмы «межъязыковой жизни», заключает Стейнер1. 
Но и эта периодизация, несмотря на то что она построена на анализе работ, 
посвященных собственно переводу, также оказывается уязвимой для критики. 
В то же время, как отмечает Балляр, известный исследователь, существует 
договоренность в различении исторических периодов:  
античность,  
Средние века,  
Возрождение, 
 XVII в., XVIII в. 
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 Балляр отдает предпочтение изучению истории перевода именно в таком ключе, 
чтобы облегчить ориентирование, привязку во времени событий из сферы перевода, 
даже если подобная периодизация истории может приниматься с оговорками2. 
Таким образом, взгляд Балляра на историю перевода близок тому, что мы встречаем 
у Копанева: он также предлагает рассматривать историю перевода по периодам или 
эпохам, традиционно выделяемым историей человеческой цивилизации. Однако, как 
мы видим, периодизация истории, на которую опирается Балляр. отличается от 
социально-экономической периодизации, составляющей основу исторических 
разысканий Копанева. Балляр в большей степени, чем Копанев, во всяком случае по 
замыслу опирается на явления не материальной культуры (экономики), а духовной. 
Именно в этом их основное различие. Историю перевода как явления духовной 
культуры можно изучать по этапам развития именно духовной сферы человеческой 
цивилизации. Поэтому периодизация истории перевода Балляра более соответствует 
характеру изучаемого объекта. Однако и она не лишена некоторых недомолвок и 
субъективности. 
Взгляд на периодизацию истории перевода, который мы обнаруживаем в работе 
Балляра, разделяют и грузинские исследователи Д.З. Гоциридзе и Г.Т. Хухуни. 
Критикуя концепцию Стейнера, они утверждают, что предложенная им 
периодизация истории перевода лишена истинного историзма, так как в ней «по 
существу игнорируются те различия, которые характеризовали развитие перевода и 
переводческой мысли в течение двух тысяч лет — от античных авторов до 
европейских романтиков*''. Они, подобно Балляру, избирают для истории перевода 
периодизацию, основанную на выделении этапов духовной жизни общества, точнее 
этапов развития литературы. Принимая историко-литературный подход к 
исследованию фактов истории перевода, эти исследователи опираются на мнение, 
высказывавшееся многими переводоведами (A.B. Федоровым, Ю.Д. Левиным, Г.Р. 
Гочечиладзе) о неразрывной связи перевода с жизнью литературы. Подобный подход 
вполне правомерен с одной лишь оговоркой: если рассматривать историю только 
письменного перевода. Однако далеко не всегда переводческая мысль 
ограничивалась областью литературного перевода. Даже если признать литературой 
абсолютно все, что написано человечеством, не выделяя в особую область худо-
жественное словесное творчество, то и в этом случае остается обширная область 
устного перевода, также неоднократно привлекавшая внимание исследователей 
перевода. Поэтому построение периодизации истории перевода в виде кальки истории 
литературы также оказывается уязвимым, хотя, разумеется, такая периодизация более 
объективна потому, что в основе и перевода, и литературы лежит речевая 
деятельность человека. 
Гарбовский отмечает, что со Стейнером можно согласиться, что конец 40-х гг. XX в. 
оказался поворотным моментом в истории переводческой мысли. Это действительно 
связано с первыми опытами машинного перевода, которые стали возможны благодаря 
бурному развитию структурной лингвистики и кибернетики. Но переворот в 
«переводческом сознании» произошел еще и потому, что на перевод взглянули как на 
особый вид сложнейшей интеллектуальной деятельности, существующей в разных 
формах и имеющей свои, пока еще не познанные внутренние законы. 
Предпринимались множественные попытки построения моделей перевода. Изучению 
подвергались уже не только переведенные тексты в их сравнении с оригиналами. 
Перевод изучался в большей степени с позиций порождения речи. 
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Нельзя не согласиться и с тем, что ослабление интереса исследователей к 
моделированию переводческих процессов, обусловленное некоторой 
ограниченностью сугубо структурного подхода к переводу, и связанное с ним 
разочарование в возможностях машинного интереса вновь вывели на передний план 
личность переводчика, заставили задуматься об объективном и субъективном началах 
перевода. Разумеется, в центре внимания вновь оказался текст, продукт 
переводческой деятельности, единственный вещественный источник, дающий 
возможность вывести скрытые законы перевода. Это действительно было началом 
нового — герменевтического — этапа в истории переводческой теории. 
В настоящее время успешно сосуществуют оба подхода к изучению проблем перево-
да: и структурно-трансформационный, и герменевтический. Сочетание этих подходов 
отражает двуединую сущность перевода как изучаемого объекта: понимание смысла 
текста (герменевтический аспект) и межъязыковое преобразование исходного текста в 
текст на ином языке. За четверть века после выхода в свет книги Стейнера крен в 
сторону герменевтики перевода еще более усилился. Проблема «диалога культур» 
стала одной из центральных в гуманитарных исследованиях. И опять 
привилегированным полем исследований, научных и ненаучных дискуссий стал 
перевод, дающий поистине неисчерпаемый материал для сравнительных культуро-
логических разысканий. 
3. Буквалистские переводы религиозных текстов. 
1. 2 типа перевода 
2. Первый тип и перевод Библии 

История перевода знакомит нас с существованием двух тенденций, двух типов 
передачи иноязычного текста, представляющих крайнюю противоположность по 
отношению друг к другу. Встречаются они и в античном мире, и в средние века, и в 
новое время. Это: 1) перевод, основанный на тенденции к дословному воспро-
изведению языка оригинала - в ущерб смыслу целого и в ущерб языку, на который 
текст переводится, и 2) перевод, основанный на стремлении отразить «дух», смысл 
подлинника и соблюсти требования своего языка. Оба эти типа засвидетельствованы 
как сохранившимися текстами самих переводов, в том числе и переводов последних 
веков до нашей эры (правда, большей частью в более поздних редакциях), так и 
теоретическими высказываниями, которые до нас дошли1. 
В качестве примеров первого типа обычно называют некоторые переводы Библии на 
языки греческий и латинский, переводы ее на языки некоторых народов 
средневековой Европы, а также средневековые переводы философских трудов 
Аристотеля. 
Следует оговориться, что буквальность перевода проистекала не столько из 
осознанного теоретически принципа, сколько и из пиетета, «священного трепета» 
перед библейскими текстами, равно как и из лингвистической наивности 
большинства переводчиков всего этого периода, непонимания ими всей степени 
расхождения между языками, из предположения, что один язык можно механически 
приноровить к другому. Отсюда многочисленные ошибки в передаче отдельных слов, 
синтаксическая запутанность, нарушения норм языка, на который делался перевод. 
Эти нарушения вызывали некоторую критику и отпор со стороны приверженцев 
противоположного способа перевода. Принцип буквального перевода долгое время 
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какого-либо теоретического выражения не получал, будучи привычным, само собою 
разумеющимся. 
 
Противопоставление буквального и вольного переводов. 
ПЛАН 
1. Позиция Цицерона 
2. Точка зрения Иеронима 
3. Точка зрения Рожер Бекона 
4. Точка зрения Данте 
5. Точка зрения Сервантеса 
6. Хар-ка эпохи Возрождения 
7. Точка зрения Мартина Лютера 
8. Переводческая ситуация в 18 веке 
9. Переводческая ситуация в 19 веке 
10. Вклад деятелей романтической школы 
11. Точка зрения Гете 

Второй тип перевода чаще применялся к сочинениям светского характера, 
например, к произведениям греческой словесности, передаваемым на латинском 
языке. Теоретическая формулировка его задачи встречается уже у Цицерона (I в. до 
н. э.), который относительно перевода речей Эсхина и Демосфена, выполненного им 
говорил: 

«...я сохранил и мысли, и их построение- их (т. е. речей- А. Ф.) физиономию, так сказать, но 
в подборе слов руководился условиями нашего языка. При таком отношении к делу я не 
имел надобности переводить слово .в слово, а только воспроизводил в общей 
совокупности смысл и силу отдельных слов; я полагал, что читатель будет требовать 
от меня точности не по с ч е т у, а если можно так выразиться -по весу». 

И далее: 

«Их... речи я решил перевести... так, чтобы все их достоинства были воспроизведены в 
переводе, т. е. все их мысли, как по форме, так и по содержанию и чередованию, 
слова же лишь постольку, поскольку это дозволяют условия нашего языка.,.»1. 
 
Иероним  (4 в н.э.) сформулировал переводческий принцип как воспроизведение 
смыслового содержания текста, не подчеркивая выразительной роли языковых 
средств, как носителей отношения формы к содержанию. Но в этой формулировке 
проявляется осознание того факта, что языки различны и что элементам языка 
подлинника необходимо искать формально иные средства выражения. Много 
позднее, но еще в пределах средних веков Рожер Бекон ' "(XIII в.) в своем «Opus 
Majus» выставил требование сознательного подхода к передаче иностранных 
подлинников - на основе знания языков и различных наук, позволяющих правильно 
передать содержание переводимого; он же энергично восставал против тех 
искажений, каким в переводах подвергалось содержание трудов Аристотеля. 
Именно в подобных суждениях, отвергающих дословный, «буквальный» перевод и 
отдающих предпочтение переводу по смыслу, начинает проявляться критическая 
переводческая мысль, которая впоследствии разовьется в целый ряд сложных норма-
тивных концепций, а в отдаленном будущем приведет и к теоретическим 
построениям. 
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Если в средние века мысль ученых и переводчиков занимал вопрос о способе, каким 
лучше переводить, но самая возможность удовлетворительного результата их работы 
не вызывала сомнений, то начиная с эпохи Возрождения такие сомнения возникают - 
сперва, правда, лишь по поводу поэзии. Данте в своем трактате «Пир» утверждал: 

«Пусть каждый знает, что ничто, заключенное в целях гармонии в музыкальные основы 
стиха, не может быть переведено с одного языка на другой без нарушения всей его 
гармонии и прелести». 

А в конце эпохи Возрождения Сервантес вложил в уста Дон Кихота скептическое 
сравнение перевода с изнанкой ковра, когда «фигуры, правда, видны, но обилие нитей 
делает их менее явственными, и нет той гладкости и нет тех красок, которыми мы любуемся 
на лицевой стороне...». 

Но для своего времени подобное суждение несомненно означало шаг вперед в 
развитии лингвистической мысли, было критично и в своем роде прогрессивно, ибо 
означало отказ от наивного представления о различных языках, как о вполне 
тождественных способах выражения одних и тех же мыслей. 
Для эпохи Возрождения с ее интересом к античности, к произведениям светской 
литературы, с ее критическим отношением к литературе церковной, вопросы 
перевода были чрезвычайно важны. И если все отчетливее осознавались трудности 
перевода и несовершенства многих существующих переводов, то продолжалась - и на 
практике и в критических суждениях - борьба между сторонниками перевода 
буквального и сторонниками перевода, верного по смыслу, отвечающего 
требованиям своего языка.  
Самым ярым противником дословного перевода на родной язык, как непонятного 
народу, выступил Мартин Лютер, требовавший в своем послании «Об искусстве 
переводить» („Von der Kunst des Dolmetschen", 1540) использования подлинных 
ресурсов народного языка, с помощью которых достигалась бы верная Передача 
смысла оригинала и вместе с тем - возможность полного понимания переведенного 
текста для читателя. Этот принцип он практически осуществил в своем знаменитом 
переводе Библии на немецкий язык, переводе, беспримерном для того времени по 
смелости и широте применения разнообразных элементов живой речи и ставшем 
важнейшей вехой в истории развития немецкого языка, а также и крупнейшим 
событием в политической борьбе против папского Рима и власти католической 
церкви в Германии. Пример Лютера нашел продолжение в Англии. 
Отказ от буквальности перевода нередко переходил и в принцип вольного перевода 
(уже применявшийся отчасти и в средние века при передаче произведений светской 
литературы). 
Стремление к свободе перевода особенно сильно проявилось у Альбрехта фон Эйба; 
он в своей передаче комедий Плавта (подобно тому, как и Плавт переделывал 
греческих авторов) прибегал к методу «перелицовки» на местный лад, заменяя не 
только образы оригинала более специфическими, местными, но также изменяя имена 
действующих лиц и обстановку действия. Это было связано и со взглядом, 
теоретически высказанным им: по его мнению, надо переводить «не по словам, а по 
смыслу и разумению предмета, так, чтобы он был выражен как можно понятнее и 
лучше». В дальнейшем - в XVII-XVIII веках - все большее и большее место занимает 
вольный перевод. 
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XVIII век приносит особое явление в области перевода - господство в европейских 
литературах переводов, полностью приспосабливающих подлинники к требованиям 
эстетики эпохи, к нормам классицизма. Французские писатели и переводчики стре-
мились подчинить иноязычные литературы своим канонам, своим правилам 
«хорошего вкуса», своему пониманию художественного идеала.  
Требованиям «хорошего вкуса» и представлению об эстетическом идеале должны 
были отвечать не только оригинальные литературные произведения, но и переводы, 
независимо от особенностей подлинника; другими словами, переводы предполагали 
в каждом случае огромную переделку. Этот вид перевода, характерный для эпохи 
классицизма, получил распространение и в других европейских странах и сохранялся 
до конца XVIII — начала XIX века.  

Естественно, что при таком способе перевода стирались, вернее тщательно 
вытравливались местные, национально-исторические и индивидуальные особенности 
подлинника и что от такой передачи больше всего страдали произведения, где эти 
особенности были ярко выражены.  Среди авторов, подвергавшихся особенно 
существенным переделкам со стороны французских переводчиков, в первую очередь 
следует назвать Шекспира, так как искажения доходили до изменения структуры и 
композиции его трагедий, до изменений в сюжете, до существенных сокращений.        
Даже такой выдающийся и прогрессивный для своего времени теоретик перевода, 
как англичанин А. Ф. Тайтлер, в своем «Опыте о принципах перевода» признал 
правомерным весьма большие вольности по отношению к оригиналу, вплоть до 
приукрашения его, хотя вместе с тем он требовал точности в передаче содержания и 
соблюдения характера авторской манеры. В понимании теоретиков XVIII века 
подобные требования были совместимы с положительной оценкой переводов, в 
которых свободное  обращение с подлинником переходило порою и в произвол – 
смысловой и стилистический (как, например, в принадлежащем А. Попу переводе 
«Одиссеи», высоко оцененном Тайтлером)т.е. перевод как переделка, как улучшение 
«несовершенного» подлинника и его приближение к эстетическому идеалу 
представлялся вполне осуществимым. 
 
В XIX веке появляется новое, в корне противоположное отношение к искусству 
перевода. Происшедшая перемена во взглядах охарактеризована Пушкиным в 
цитированной статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе "Потерянного рая"»: 
«От переводчиков стали требовать более верности и менее щекотливости и усердия к 
публике - пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в 
их народной одежде...» . 

Это новое понимание задач перевода, сложившееся в первой четверти XIX века, 
было подготовлено литературой подымающейся буржуазии еще в XVIII веке и было 
связано с общей политической обстановкой в Европе в период войн против 
Наполеона и после разгрома Наполеоновской империи, с подъемом национально-
освободительного движения в большинстве стран. Отсюда оживление интереса пи-
сателей к национальному прошлому своей страны, к ее фольклору и вместе с тем к 
литературному творчеству других народов в их национальном своеобразии. 
Хотя новое понимание целей и принципов перевода окончательно определилось в 
эпоху романтизма и нашло своих выразителей в среде деятелей романтической 
школы (Август Шлегель, Людвиг Тик - в Германии; Шатобриан, Альфред де Виньи - 
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во Франции), оно вытекало из общих прогрессивных тенденций всего исторического 
периода в целом, связанных с национально-освободительным движением. 
Специфическое же проявление творческого метода, свойственного романтизму, в 
переводах, принадлежащих представителям этой школы, приходится констатировать 
в сущности тогда, когда подлинник становится в них материалом для вольной 
вариации на некоторые его темы и подвергается переосмыслению. Интересовались 
они главным образом произведениями прошлого и тем самым в деле ознакомления 
читателя своего времени с классическим наследием сыграли огромную положитель-
ную роль.  
Полного единства в конкретных способах передачи подлинника не было, а поэтому 
использовались, например, следующие способы: 
1. приспособления текста к сценическим требованиям (допускались ряд сокращений 
и перестановка некоторых сцен) 
2. отказ от передачи стихотворной формы Мильтона.  
Но при всем различии в конкретном осуществлении нового переводческого 
принципа общей чертой являлось стремление передать и показать характерные осо-
бенности подлинника, перенести читателя или зрителя в другую страну, другую 
эпоху, подчеркнуть все своеобразное или необычное, что есть в переводимом 
произведении. 
Гёте так сформулировал свое понимание путей переводческой работы: 
«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 отправились к этому чужеземцу и 
применились к его условиям жизни, складу его языка, его особенностям. 
 Новый принцип перевода стал в дальнейшем господствующим, а метод перевода 
«исправительного» или украшающего, перевода-переделки или перелицовки в 
чистом виде, собственно, перестал существовать; элементы его сохранились только в 
переводах, упрощающих или сглаживающих те черты подлинника, которые 
представлялись слишком непривычными, резкими, трудными для восприятия 
(наиболее живучим этот вид перевода оказался во французской литературе и в 
драматическом жанре). 
Социально-историческая роль перевода. 
 
                     Основные этапы истории перевода в России. 

ПЛАН 
1. Перевод в Киевское Руси 
2. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия. 
3. Московский период 14-16вв 
4. Деятельность Максима Грека 
5. Диапазон языков-источников для перевода в XVI в. 
 
Вернемся назад, к истокам европейской письменности, чтобы обсудить историю 
перевода в России. Основные тенденции и закономерности ее развития совпадают с 
западноевропейскими, но есть и черты своеобразия, присущие именно русской 
истории перевода. 
Киевская Русь. 
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 Истоки российской истории перевода, запечатленной в письменных памятниках, 
относятся к поре принятия христианства и появления на Руси письменности. Как и у 
всех европейских народов, абсолютным приоритетом начиная с X в. пользуется тео-
рия пословного перевода, основанная на иконическом восприятии словесного знака 
и особом статусе текста Библии, который и заложил традицию пословного перевода 
других текстов. 
Первые переводы делаются преимущественно со среднегреческого языка. Переводы 
выполняются зачастую не на Руси, не славянами, а греками, и не на русский язык, а на 
старославянский (иначе — староболгарский, или церковно-славянский). 
Староболгарский язык становится и языком православного богослужения, и 
литературным языком христианских памятников, исполняя функции, аналогичные 
функциям латыни для народов, объединенных под эгидой римской ортодоксальной 
церкви. Единый язык православия — еще одно подтверждение тому, что в средние 
века в Европе различия в вероисповедании значат больше, чем национальные. 
Православный славянский мир представлял собой культурную общность, и эта 
общность обладала общим фондом текстов. Наиболее авторитетные универсальные 
произведения славянского Средневековья — все переводные. Исследователи 
отмечают, что в домонгольском письменном наследии русской литературы, 
например, не более 1% собственных сочинений, а 99 % памятников — переводы. В XI-
XII вв. по обилию переводов Русь опережает все славянские государства. 
Среди переводов этой поры— сочинения церковных деятелей: Иоанна Златоуста, 
Григория Нисского, Василия Великого; жития: «Житие Св. Ирины», «Житие 
Алексея, Человека Божия»; хроники: «Хроника Георгия Алтартола» и «Хроника 
Иоанна Малалы». Все эти ранние переводы отмечены стремлением держаться как 
можно ближе к подлиннику. Анализируя «Хронику Ионанна Малалы», М. И. Чер-
нышева отмечает наличие не только доминирующего пословного принципа, но и 
поморфемную передачу, которая заключалась в переводе каждой греческой морфемы 
в отдельности41. 
Наряду с христианской литературой в XI-XIII вв. переводятся произведения вполне 
светские, но с нравоучительной тенденцией. Популярностью пользуются «Повесть об 
Акире Премудром», «Повесть о Валааме и Иосэфате», «Девгениево деяние» (основой 
для которого послужил, по-видимому, рыцарский роман), «Александрия», «Троянская 
притча». В переводах этих произведений заметно больше свободы в обращении с 
подлинниками, большее разнообразие стилистических средств, что объясняется не 
только их светским характером, но и влиянием живого русского языка42, а также 
высокой стилистической культурой языка перевода — староболгарского. 
В ходу и переводные книги, содержащие естественно-научные представления 
Средневековья: «Физиолог» и «Шестоднев». 
Но особую славу завоевала «Иудейская война» Иосифа Флавия, и это, безусловно, не 
случайно. Историография, написанная ярким, образным языком, который 
обнаруживает тенденцию к ритмизации, переведена в традициях, напоминающих 
римские, с существенными отступлениями от принципов пословного перевода. 
Переводчик выдерживает симметрию построения фразы, сохраняет риторический 
период, передает метафоры, т. е. ориентируется на передачу стиля подлинника. 
Естественный порядок слов свидетельствует о том, что переводчик стремился не 
искажать языка перевода и сделать текст понятным для читателя. Более того, 
переводчик повышает эмоциональную наполненность подлинника и динамизм 
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повествования: косвенную речь он заменяет прямой, конкретизирует описания, уси-
ливает эмоциональную окраску пейзажных описаний. Для этого переводчику 
приходится вносить в текст некоторые добавления. Таким образом, помимо 
пословного перевода в киевский период российской истории перевода успешно 
используется и традиция вольного переложения подлинника. 

ПЛАН 
1. перевод в начале 20 века 
• Рубеж XIX-XX вв. 
• «Мы свой, мы новый мир построим  
• Культуру— в массы! 
• Языки — в массы! 
• Лозунг интернационализма.  
2. Многочисленные переводы с языков народов Советского Союза. 
• Подстрочник 
3. Перевод эпохи нэпа 
4. Ортодоксальный перевод 30-40-х гг  
5. Выдающиеся советские переводчики. 
 
1. Перевод в начале 20 века 

Рубеж XIX-XX вв. Процессы, происходившие на рубеже веков в России и в других 
европейских странах, в целом схожи. Уже к концу XIX в. появляются симптомы, 
знаменующие новый период в развитии теории и практики перевода. Расширяются 
знания человека о мире, развитие техники приобретает лавинообразный характер, ис-
кусство во многом освобождается от ритуальных функций, и самым важным для 
человека становится прикладное его использование, что ярче всего проявилось в 
искусстве модерна. Все это порождало повышенную потребность в обмене 
информацией, который обеспечивался в первую очередь переводом. Как в России, так 
и в других европейских странах потребность в переводе в этот период чрезвычайно 
велика. 
Одновременно во всех европейских языках (исключение составляет, пожалуй, только 
норвежский) установилась и официально закрепилась к началу XX в. литературная 
письменная норма языка. Она способствовала окончательному формированию тех 
типов текста, которые основываются на норме, в первую очередь — научных и 
научно-технических текстов. Появление литературной нормы и ее высокий 
общественный статус изменили представление о том, каким должен быть перевод. 
Это изменение часто трактуют, как незначительное, упоминая о нем вскользь и с 
негативной оценкой. Речь идет о так называемой «технике сглаживания» (нем. 
«mapigende Technik» —- термин Г. Рааба), которая якобы была связана с низким 
уровнем переводческого искусства в то время. На деле же произошел незаметный, но 
качественно важный скачок в практике перевода, отражающий новое представление 
о его эквивалентности. Только что утвердившаяся литературная норма языка была 
авторитетна. Она постепенно сводила воедино устные и письменные языки 
официального общения, стала показателем уровня образованности человека, 
поставила на единую основу языки науки. Авторитет нормы подействовал и на 
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перевод художественных текстов. Многие из переводов художественных произведений 
той поры выглядят сглаженными, однообразными лишь по той причине, что 
переводчики осознанно стремились использовать авторитетную норму языка. Это 
безусловно уменьшало возможности передачи индивидуального стиля автора и 
отчасти — национального своеобразия произведений. В результате зачастую Шиллер 
оказывался похож в переводе на Гёте, Гейне — на Шекспира. Но это происходило 
скорей всего вовсе не из-за небрежности переводчиков, невнимания их к оригиналу и 
упадка уровня культуры. Просто — на некоторое время — литературная норма стала 
эстетическим идеалом. 
Вместе с тем интерес к художественной литературе на рубеже веков был высок, 
причем намечалась явная тенденция к системности чтения. Читатель желал иметь в 
своей библиотеке не отдельные произведения, а собрания сочинений любимых 
авторов. Расширяется и географический диапазон переводимых авторов: например, в 
России к традиционным странам — Франции, Англии, Германии — добавляются 
Скандинавские страны, Испания, Италия, США.  
Расцвет издательского дела на рубеже XIX-XX вв. обеспечивает рост читательских 
потребностей. Книги перестают быть предметом роскоши, повсюду, где есть крупные 
издательства, выпускаются, наряду с дорогими изданиями для богатых, книги в 
твердом переплете для публики среднего достатка, а также дешевые издания в мягкой 
обложке. Важный вклад в формирование книжного дизайна внесла эпоха модерна, 
превратившая книгу в произведение прикладного искусства. 
Издательствам требуется много переводчиков, количество заказов на переводы 
растет. Письменный перевод окончательно становится профессиональным делом. 
Повышается общественный вес профессиональной переводческой деятельности. 
Однако основной принцип перевода рубежа веков — приведение к норме — открыва-
ет возможность переводить для любого образованного человека, поэтому перевод 
текста как средство дополнительного заработка рассматривают многие. 

Расширение и усложнение представлений о сущности языка, накопление 
исторического и диалектального материала разных языков, а также развитие 
психологического направления в языкознании вновь порождают сомнения в 
возможности перевода. Это сомнение обосновывают многие филологи того времени, 
в частности известный русский лингвист А. А. Потебня. Однако сомнение не 
означало отказа. Ярче всего этот парадокс выразил В. Брюсов в статье «Фиалки в 
тигеле»: «Передать создание поэта с одного языка на другой — невозможно, но 
невозможно и отказаться от этой мечты»68. Для практиков это сомнение означало 
скорее постановку более сложных переводческих задач и готовность к попытке их 
решения. 
Ведущие тенденции в переводе начала XX в. удобнее всего проиллюстрировать на 
примерах из российской истории. К этому времени помимо доминирующего 
принципа ориентации на литературную норму обнаруживаются, пожалуй, еще два. 
Первый опирается на традиции XIX в. и представляет собой успешный опыт 
передачи национального своеобразия и формальных особенностей оригинала. К 
числу таких переводов можно отнести переводы А. Блока из Гейне, Байрона, финских 
поэтов, а также переводы трагедий Еврипида, выполненные И. Анненским. 
Другим путем, который можно охарактеризовать как неоромантический, шли 
русские поэты-символисты, приспосабливая произведение в переводе к своему стилю. 
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Характерным примером такого пути является переводческое творчество К. 
Бальмонта. 
 Индивидуальный стиль Бальмонта сквозит в любом его переводе. Например, 
строгая, но причудливая стилистика английского романтика Шелли, со сложным 
синтаксисом и вселенскими возвышенными образами, обрастает изысканной пышной 
образностью, присущей Бальмонту: 

Шелли (подстрочник): Бальмонт :  
1) лютня рокот лютни-чаровницы 
2) сон роскошная нега 
3) ты так добра  
Ты мне близка, как ночь сиянью дня, как родина в последний миг изгнанья. 

К. И. Чуковский не случайно прозвал Бальмонта — переводчика Шелли 
«Шельмонтом»: за этой образной характеристикой стоит наряду с публицистически 
заостренной негативной оценкой признание того факта, что переводческий метод 
Бальмонта сродни методу переводчиков-романтиков XIX в., стремившихся отразить 
в переводе собственный художественный стиль. 
Итак, начало XX в. оказалось временем переводческого бума. Открывались новые 
горизонты, традиции переплетались с новыми взглядами на перевод, накапливался 
богатейший практический опыт, и одновременно формировались новые представления 
о языке и тексте. Все это нашло свое продолжение в XX в. и привело затем к фор-
мированию теории перевода. 
 
 «Мы свой, мы новый мир построим...». 
История перевода в России в минувшем XX в. — явление сложное и неоднозначное. 
Существенную роль в его специфике сыграли социальные и общественные перемены, 
произошедшие после революции 1917г. Однако объяснять все перемены только 
социальными причинами было бы необоснованной вульгаризацией. Перевод как 
неотъемлемая часть культуры человечества развивался по своим самостоятельным 
законам, часто противоречащим социально-общественному контексту своего 
развития. Особенности перевода как практической деятельности и особенности 
взглядов на перевод, как и в прежние столетия, зависели от уровня филологических 
знаний и — шире — от меры и характера представлений человека о самом себе и об 
окружающем мире. И какие бы препоны ни ставили этому процессу социальные 
катаклизмы, он в конечном счете оказывался поступательным. 
Разумеется, 1917 г. внес в развитие перевода в России грандиозные коррективы. 
Попробуем разобраться в основных тенденциях этого развития и обозначить его 
ключевые этапы.  
 Первые годы после революции были отмечены колоссальной агрессией по 
отношению к старому, которое надлежало разрушить, — и эйфорией созидания: бу-
дет построен свой, новый мир! Энергия ниспровержения и энергия созидания 
сталкивались, приводя к причудливым результатам. 
К старому миру относилась и христианская вера. Освобожденный от веры человек 
решил, что он все может и что ему все позволено, моральные границы исчезли. В 
области перевода это обернулось, во-первых, уверенностью, что все переводимо, 
которая быстро перерастала в догму, и, во-вторых, возможностью и допустимостью 
любой переделки оригинала. Оба представления сопровождают советский период 
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истории письменного перевода вплоть до 60-х годов, а устного — до начала 90-х (см. 
разд «Этика переводчика»). 
Культуру— в массы! 
 Новому миру нужна была новая культура, что являлось парадоксальным 
представлением, так как культура вся строится на преемственности традиций. При 
новом строе, который быстро устремился к консолидации власти в одних руках, к 
военизированному диктаторскому режиму, все его потребности, нацеленные на эту 
консолидацию, формулировались в упрощенных лозунгах — для масс. Лозунг 
«Культуру в массы!» был очень важным, потому что культуру можно было 
идеологизировать и она становилась мощным оружием в руках власти. 

 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОДЧИКИ 

В первую очередь следует назвать М. Л. Лозинского, который прочно утвердился как 
переводчик-профессионал, был в 30-е гг. чем-то вроде парадной фигуры советского 
переводчика и мог выбирать сам как произведения для перевода, так и методы 
перевода — хотя публично, в докладах на писательских съездах ему приходилось 
порой провозглашать официальные принципы.  
Ему удалось, казалось бы, немыслимое в те годы: добиться разрешения на перевод 
«Божественной комедии» Данте. Принципы перевода, которым следовал М. Л. 
Лозинский, были тесно связаны с филологическими традициями издательства 
«ACADEMIA», в которых можно проследить глубинную связь еще со школой 
Максима Грека. С другой стороны, эти принципы, безусловно, совпадали со 
взглядами А. В. Федорова, вырабатывавшего в те годы концепцию полноценности 
перевода. Лозинский считал, что переводу должен предшествовать этап осно-
вательной филологической обработки текста. Помимо изучения истории создания 
текста, его языковых особенностей, фигур стиля оригинала, Лозинский занимался 
предварительным изучением вариативных возможностей русского языка, составлял 
ряды синонимов, собирал варианты построения метафор, выстраивал модели 
пословиц. Он одним из первых начал уделять особое внимание исторической 
дистанции текста, определив для себя лексическую архаизацию как одно из средств ее 
воссоздания. Помимо «Божественной комедии» Лозинский в 30-е гг. переводил 
Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, «Кола Брюньон» Ромена Роллана, «Сид» 
Корнеля и многое другое. 
Иные принципы перевода исповедовал Борис Пастернак. Он был из тех русских 
поэтов и писателей, которые в 30-е гг. стали переводчиками отчасти поневоле. Их не 
публиковали как авторов собственных произведений, но им разрешали переводить. 
Наверное, с этим связана большая степень вольности, с которой такие переводчики 
относились к подлиннику при переводе. Ведь подлинник был для них иногда 
единственной возможностью реализовать публично свою творческую 
индивидуальность. Для Пастернака-переводчика историческая дистанция не 
существовала; в переводе она не отражалась. Лексике подлинника Пастернак 
подыскивал более современные соответствия, иногда выходящие за рамки 
литературного языка, но в которых всегда был узнаваем лексикон его собственных 
поэтических произведений. Пунктирно намечено национальное своеобразие, которое 
в «Фаусте» Гёте, и в переводе трагедий и сонетов Шекспира больше запечатлелось в 
точной передаче стихотворной формы. Таким образом, литературное произведение в 
переводе Пастернака, написанное современным читателю языком с индивидуальным 
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пастернаковским оттенком, становилось злободневным, оно максимально 
приближало вечные темы к человеку XX в. В каком-то смысле это напоминало 
принцип «склонения на свои нравы». 
Деятельность С. Я. Маршака. Особым феноменом 30-х гг. была писательская, 
переводческая и организационная деятельность С. Я. Маршака. 
С. Я. Маршак был одним из активнейших создателей новой детской советской 
литературы. Вообще детская литература со времен своего окончательного 
формирования в Европе на рубеже XIX-XX вв. сразу заявила о себе как жанр 
интернациональный. Каждая изданная детская книга сразу переводилась на разные 
языки и становилась общим достоянием европейских детей. Но советское государ-
ство объявило большинство детских книг «буржуазным» чтением; в немилость попал, 
например, столь популярный в начале века и в русской литературе гимназический 
роман. Перед писателями была поставлена задача выбрать в европейской литературе 
наиболее «зрелые» в идейном отношении произведения и перевести их — так 
возникали книги, подобные «Маленькому оборвышу» Гринвуда в переводе К. 
Чуковского, где переводчик под гнетом задачи идейного соответствия пародировал 
социальные контрасты. Создавались свои, отечественные произведения, подчиненные 
коммунистической идеологии. В результате стали преобладать детские книги довольно 
мрачного колорита: социальная несправедливость, беспризорность, романтика 
войны и классовой борьбы и тому подобное. Детской литературе явно не хватало в 
этот период книг, где царит свободный полет фантазии, и сюжетов, где все хорошо 
заканчивается, — т. е. тех опор, которые помогают развиться творческой 
индивидуальности, помогают с верой в добро войти во взрослую жизнь. 
На этом фоне деятельность маршаковской редакции была героической попыткой 
вернуть гармонию в детскую литературу. Детская редакция под руководством 
Маршака занялась переводом сказок народов мира, обработкой и включением в 
детскую русскую литературу фольклорного и литературного сказочного материала. 
Итальянские, корейские, китайские сказки и бесчисленное множество сказок других 
народов, в том числе и народов СССР, вошло в эти годы в детскую литературу. 3. 
Задунайская, А. Любарская, Т. Габбе и другие создавали русские тексты, исходя из 
системы доминирующих средств древнего жанра сказки. Точно такие же принципы 
перевода сказок мы обнаруживаем в эти годы и в других европейских странах. Без 
оттенка идеологической обработки, однако, и здесь не обошлось. Так, при переводе 
христианские наслоения из текста народной сказки устранялись и заменялись 
языческим колоритом: например, обращение героя к Христу заменялось обращением 
к Солнцу. Поясняя принципы обработки сказок, А. Любарская отмечает, что они как 
переводчики и обработчики фольклорного материала «стремились вернуть сказке ее 
истинный, первоначальный облик». При этом не учитывалось, что устный текст 
народной сказки не имеет какого-либо определенного первоначального облика, этот 
текст подчинен динамике постоянного развития и изменения можно рассматривать как 
статичные только с момента его письменной фиксации. 

Что касается собственных переводов Маршака, то можно с полным правом 
говорить об особых принципах перевода, породивших целую традицию, и, может 
быть, даже о школе Маршака. К школе Маршака, безусловно, относился переводчик 
следующего поколения — Вильгельм Левик, исповедовавший те же взгляды, о чем 
красноречиво говорят его переводы. Для иллюстрации переводческих принципов 
Маршака можно привлечь наиболее известные его работы: поэзию Р. Бернса, сонеты 
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Шекспира, «Лорелею» Г. Гейне. В переводах отмечается «выравнивание» формы 
(например, превращение дольника в регулярный ямб, замена контрастов в 
стилистической окраске лексики однородностью книжного поэтического стиля). Эту 
специфичность индивидуальной переводческой манеры Маршака неоднократно 
отмечали исследователи74. В переводах Маршака возникал эффект своего рода 
«гармонизации» оригинала, сглаживания трагических противоречий, отраженных в 
особенностях текста, усиление и выравнивание оптимистического тона. Возможно, это 
было связано с мировосприятием самого Маршака, не исключено также, что эта 
гармонизация была своеобразной реакцией на дисгармонию в обществе. 
          
                                  Появление новых видов перевода 
Изобретение синхронного перевода. Знаменательным событием, изменившим 
представления о диапазоне практического перевода, оказалось появление 
синхронного перевода. Но его утверждение в сфере переводческой деятельности 
происходило непросто. 
Изобретение самого принципа синхронного перевода приписывается американскому 
бизнесмену Эдварду Файлену, который вместе с электротехником Гордоном Финлеем 
и при поддержке Томаса Уотсона, руководителя фирмы IBM (International Bureau 
Machines) придумал систему «Файлен-Финлей Ай-Би-Эм», состоящую из телефона, 
двух микрофонов, проводов и наушников. Изобретатели смогли заинтересовать этой 
новинкой только организацию ILO (International Labor Office) в Женеве, которая и 
использовала ее впервые на своей конференции в 1927 г., организовав синхронный 
перевод; правда, переводчики заранее смогли подготовить свои переводы, получив 
тексты речей. 
В 1930 г. аналогичная техника была выпушена фирмой Сименс/ Гальске в Берлине; а 
в 1935 г., в Ленинграде, на XV Международной конференции психологов речь 
Павлова переводилась синхронно сразу на три языка: немецкий, французский и 
английский. На протяжении 30-х гг. синхронный перевод активно применяется на 
конференциях, международных встречах и в средствах массовой ( информации. 
Известно, что в 1934 г. известный переводчик межвоенного времени Андрэ Каминкер 
синхронно переводил по французскому радио речь Гитлера на партийном съезде в 
Мюнхене. Однако до самого конца Второй мировой войны синхрон и 
обеспечивающее его оборудование используется лишь как дорогостоящее новшество 
и не вытесняет гораздо более распространенный последовательный перевод. 
Настоящее «боевое крещение» синхронного перевода состоялось на Нюрнбергском 
процессе (20 ноября 1945 г. — 1 октября 1946 г.). Здесь он использовался не только в 
целях общения суда с обвиняемыми, но и для общения судей между собой во время 
судебных заседаний; на предварительном следствии, однако, по старинке применялся 
последовательный перевод. Оборудование для перевода обеспечивала фирма IBM. 
Перевод велся одновременно на немецкий, английский, французский и русский 
языки. Было сформировано три команды по 12 переводчиков, которые работали 
посменно; в каждой кабине находилось по три переводчика, которые переводили на 
какой-либо один язык с трех остальных. Каждый переводчик переводил только на 
свой родной язык. Официальным требованием к ораторам было говорить не слишком 
быстро: не более 60 слов в минуту. Преимущества синхронного перевода, который 
позволял существенно экономить время, были по достоинству оценены всеми уча-
стниками процесса. Очевидец Нюрнбергского процесса переводчик Зигфрид Рамлер 
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приписывает одному из подсудимых, военному преступнику Герингу, следующие 
слова: «Система синхронного перевода, конечно, чрезвычайно эффективна, но она 
сокращает мне жизнь». 
Делегация ООН специально приехала в Нюрнберг, чтобы на деле убедиться в 
качестве синхронного перевода, поскольку тогда было распространено мнение, что 
синхронисты переводят очень неточно. Это мнение разделяли многие из опытных 
переводчиков старшего поколения. Затем для будущих синхронистов ООН были 
организованы специальные курсы; в качестве преподавателей на них работали и 
некоторые переводчики, освоившие синхронный перевод на Нюрнбергском процессе. 
В синхронном режиме переводчики ООН впервые начали работать осенью 1947 г., а в 
1950 г. синхронный перевод одержал окончательную победу. В конце 40-х — начале 50-
х гг. обучение синхронному переводу было введено в университетах Женевы и Вены. 
 

Разработка программ  машинного перевода 

Машинный, а точнее, компьютерный перевод — это также письменный перевод, 
поскольку в результате мы получаем письменный. Однако осуществляет его не 
переводчик, а особая компьютер-программа. Современные компьютерные 
программы перевода статочно совершенны, но они до сих пор не могут разрешить 
самую сложную задачу процесса перевода: выбор контекстуально необходимого 
варианта, который в каждом тексте обусловлен многими причинами. В настоящее 
время результат этого вида перевода может быть использован как черновой вариант 
будущего текста, который будет редактировать переводчик, а также как средство, 
чтобы в крайней ситуации отсутствия переводчика с. Еще более сложную задачу 
представляет перевод устного текста с помощью компьютерных программ, так как 
проблема распознавания устной речи находится лишь на начальном этапе своего 
решения. До сих пор непреодолимым препятствием является индивидуальная окраска 
звучания сегмента речи — на любом языке такая речь плохо формализуется. 

 
Ведущая роль информативного (нехудожественного) перевода 

Как уже отмечалось, XX в. ознаменовался колоссальным ростом объема переводов. 
Происходит активное общение культур, читательские интересы становятся 
разнообразнее. Охватить все тенденции и события истории перевода XX в., касаю-
щиеся десятков стран мира, в рамках данного раздела невозможно, да это и не 
является нашей задачей. К тому же история перевода этого периода в европейских 
странах содержит не меньше белых пятен, чем история российская; сбор материалов и 
описание переводческих процессов XX в. — насущная задача историков перевода.  
Сомнение в возможности перевода, зародившееся в начале века в связи с 
формированием психологического направления в лингвистике (в связи с российской 
историей перевода мы говорили о взглядах Потебни), нашло отражение не только в 
работах, непосредственно посвященных переводу81, но и в переводческой практике. 
Появляется понятие информационного (ИНФОРМАТИВНОГО) перевода, которое 
обозначает перевод оригиналов, не принадлежащих к художественной литературе 
(общественно-политич, научно-технич, официально-деловых), т.е. текстов, основная 
функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-
эстетическом воздействии на Рецептора и  которое предполагает передачу только 
понятийного содержания текста средствами нейтрального литературного языка и не 
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предполагает передачу формальных особенностей оригинала. Так во Франции 
появляется традиция прозаического перевода стихотворных произведений. 
Своеобразную дань информационному переводу отдает В. Набоков, создав 
ритмизованное прозаическое переложение «Евгения Онегина» А. С. Пушкина на 
английский язык, но снабдив его обширным комментарием. Альтернативная 
возможность информационного перевода литературного произведения до сих пор 
рассматривается в американской традиции как допустимая. 
Наиболее категоричное отрицание возможности перевода обосновывается в трудах 
ученых, придерживавшихся концепции неогумбольдтианства, и прежде всего в 
работах немецкого ученого Лео Вайсгербера, который развивает философию языка, 
разработанную Гумбольдтом, подчеркивая, что каждый язык — это особое «видение 
мира»82. Американский философ Уиллард Куайн доказывает невозможность 
адекватной передачи высказывания даже в рамках одного языка. 
Однако задача абсолютно полного воспроизведения всех особенностей текста 
подлинника в переводе редко всерьез ставилась в XX в. Стало очевидно, что потери 
неизбежны, и сформировавшаяся в середине века теория информации, а затем и 
теория коммуникации позволили обосновать объективность этих потерь. 
Массовая подготовка профессиональных переводчиков. 
Как мы уже отмечали, потребность в услугах переводчиков в последнее время 
возрастает. Немецкие исследователи подсчитали, что только в Германии она 
увеличивалась все последние годы на 14% в год. Количество письменных переводов, 
например, которые запрашивает народное хозяйство Германии, составляет около 30 
млн страниц в год. Подобную картину мы наблюдаем и в других странах мира. 
Высоким спросом на перевод, а также укреплением общественного статуса 
профессии переводчика объясняется настоящий бум-который испытывает в конце 
XX — начале XXI столетия переводческое образование. До XX в. обучение 
переводчиков не имело систематизированного характера, хотя усилия для этого 
предпринимались в разных странах мира. Можно вспомнить известные 
монастырские школы, где обучали монахов-переводчиков; например, одной из 
крупнейших -XI вв. была монастырская школа Ноткера в Швейцарии при монастыре 
Сан-Галлен, не менее знаменита школа переводчиков в Толедо в ХП-ХШ вв. 
Специализированные учреждения, воспитывающие переводчиков, появляютсятся в 
Европе и на других континентах только в XX в. Одним из первых таких учреждений 
были специальные курсы устных переводчиков, открытые в Германии при 
Министерстве иностранных в 1921 г. Следом за ними на базе университетов 
возникают «высшие школы» академического уровня: в Гейдельберге (1935), Женеве 
1), Вене (1943), Париже (1957). С первых лет своего существования переводческую 
специализацию имеет основанный в 1930 г. Московский государственный 
педагогический институт иностран-языков имени Мориса Тореза (ныне Московский 
государствен. лингвистический университет— МГЛУ). Сейчас в разных странах 
существует разветвленная сеть пере-водческого образования, включающая 
государственные университеты, государственные и частные институты переводчиков, 
училища, курсы. Познакомимся с этими возможностями, а также со спецификой 
обучения на примере нескольких стран. Предварительно отметим, что с 1964 г. 
существует особое международное объединение высших учебных переводческих 
учреждений, представляющее собой одновременно и экспертный совет по оценке 
уровня переводческих учреждений CIUTI (Conference Internationale Perlte d'Instituts 
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Universitaires pour la formation de Traducteurs et rpretes). Учебные заведения, 
входящие в CIUTI, считаются особенно престижными. В приведенном ниже обзоре, 
отнюдь не претендующем на полноту мы познакомимся лишь с некоторыми из 
ведущих учреждений, где происходит обучение переводу. Наша задача кратко 
обрисовать специфику и диапазон дидактических возможностей. 
Австрия. Обучение переводчиков осуществляется в трех университетах: в Вене, Граце 
и Инсбруке. Членом CIUTI является только 
Венский университет. При Венском университете в настоящее время 
существует Институт подготовки письменных и устных переводчиков. 
Обучение разбивается на два этапа: подготовительный (4 семестра) и 
основной (4 семестра). Уже на первом этапе студенты специализируются 
либо на устном, либо на письменном переводе. На подготовительном этапе 
читаются следующие лекционные курсы:«Введение в специальность 
переводчика», «Введение в языкознание», «Основы экономики и права», 
«Интернациональные организации», «Страноведение»; проводятся 
семинары: по технике речи, по переводческой нотации (для устных 
переводчиков), по теории и практике работы с терминологией (для 
письменных переводчиков) _ совершенствуются знания в области двух 
иностранных языков. 
Германия. Профессию переводчика можно получить в одном из восьми 
государственных университетов (Гейдельберг, Майнц, Саарбрюкен — 
члены CIUTI; Берлин, Лейпциг, Дюссельдорф, Хильдесхайм, Бонн); в трех 
специализированных высших школах (Кельн, Фленсбург, Магдебург), а 
также в частных учреждениях и на курсах. Обучение, как и в Австрии, 
делится на подготовительный (4 семестра) и основной (4-5 семестров) 
этапы. Однако в реальности студенты учатся 5-6 лет, что дозволяется, так 
как график занятий весьма напряженный. В специализированных высших 
школах условия обучения гораздо строже: время обучения составляет 8 
семестров, а все дополнительные предметы обязательны. Специализация по 
устному или письменному переводу приходится обычно на конец 
подготовительного этапа. 
 

Лингвистическая теория перевода 
 
Лингвистическая теория перевода имеет дело как с текстами на исходном 
языке (ИЯ) и языке перевода (ПЯ), так и с самим процессом преобразования 
текста оригинала в текст перевода. Переводческая деятельность по 
определению носит посреднический характер. Благодаря переводу 
обеспечивается возможность межъязыковой 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 результатом. Лингвистическая теория 
перевода рассматривает перевод в широких рамках межъязыковой комму-
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никации и изучает все ее аспекты и определяющие факторы, как собственно 
языковые, так и внешние по отношению к языку, но прямо или косвенно вли-
яющие на выбор языковых единиц в процессе перевода. 

 
Под объектом лингвистической теории перевода мы будем понимать посредническую 
переводческую деятельность в  рамках межъязыковой коммуникации, 
представленную как непосредственно (процесс), так и опосредованно, то есть 
отраженную в результатах переводческого процесса. Предметом теории перевода 
является изучение закономерностей переводческого процесса, факторов, влияющих 
на протекание процесса перевода и определяющих результат перевода. 
В.Н.Комиссаров формулирует следующие задачи лингвистической теории перевода: 
1. раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать, какие 
особенности  
2. языковых систем и закономерности функционирования языков лежат в основе 
переводческого 
3.  процесса, делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы; 
4. определить перевод как объект лингвистического исследования, указать его 
отличие от других  
5. видов языкового посредничества; 
7. разработать основы классификации видов переводческой деятельности; 
8. раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной 
равноценности 
9. текстов оригинала и перевода; 
10. разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных 
теорий перевода 

a. для различных комбинаций языков; 
b. разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий 
переводчика  
c. по преобразованию текста оригинала в текст перевода; 
d. раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и 
социолингвистических факторов; 
e. определить понятие «норма перевода» и разработать принципы оценки качества 
перевода. 
 

Многоаспектность перевода как вида деятельности 
 

Выше уже упоминалось, что одним из отличительных качеств процесса 
перевода является его многоаспектность. Перевод — это такой вид коммуникации, 
который осуществляется с помощью языка (точнее двух языков или более), но этим 
процесс перевода далеко не исчерпывается. Для его эффективного осуществления 
следует учитывать особенности общения, связанные с культурой взаимодействующих 
людей или народов. Кроме того, в процесс перевода вовлечены переводящий  и 
переводимый, адресат перевода, разные люди, играющие разные роли и поразному 
себя  ведущие в данном процессе.  
Это выводит нас на различные проблемы психофизиологического, 
социологического, этического порядка. А раз такова особенность процесса 
межьязыкового общения при посредстве перевода, то наука, его изучающая, должна 
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все  это учитывать. Иначе она неправомерно упростила бы сами объект и предмет 
своего исследования. Вот  
почему переводоведение представляет собой научное направление, находящееся в 
тесной связи с целым рядом смежных с ним научных дисциплин. Прежде всего с 
умными дисциплинами филологического цикла. Кратко обрисуем точки его 
соприкосновения с некоторыми из них, не претендуя, впрочем на полноту освещения 
этого сложного и многогранного вопроса. Переводоведение связано с 
лингвистическими (шире — филологическими) дисциплинами, изучающими язык и те 
или иные языковые ярусы в рамках какого-либо одного языка, а также изучающими 
два языка или более. С некоторыми из этих дисциплин оно связано теснее, т.е. у них 
больше общих научных проблем, с другими таких проблем меньше, а значит, меньше 
и точек пересечения (например, с фонетикой). К помощи некоторых дисциплин 
переводоведение прибегает при решении стоящих перед ним прикладных задач, 
например в процессе разработки частной теории перевода в конкретных парах 
языков или изучения тех или иных вопросов специальной теории перевода, касаясь 
таким образом конкретных разновидностей последнего. Обращение переводоведения 
к другим лингвистическим дисциплинам способствует решению более 
фундаментальных,  общетеоретических проблем межъязыковой коммуникации с 
помощью перевода. 
6 основных функционально-стилевых типов текстов 
Итак, принимая во внимание функции языка и стили языка и речи, целесообразно 
выделить шесть основных функционально-стилевых типов текстов1: 
Разговорные тексты. Они могут подразделяться на разговорно-бытовые, разговорно-
деловые и др. Разговорные тексты выполняют функцию общения, реализуются в 
устной диалогической форме и ориентируются на взаимную коммуникацию ради 
каких-нибудь целей. 
Официально-деловые тексты, к которым относятся великое множество 
государственных, политических, дипломатических, коммерческих, юридических и 
тому подобных документов. У них основная функция сообщения. Как правило, они 
существуют в письменной форме, которая в некоторых видах документов бывает 
сравнительно жестко регламентированной. 
Общественно-информативные тексты. Они содержат самую различную информацию, 
проходящую по каналам массовой коммуникации, газетам, журналам, радио и 
телевидению. Их главная функция — сообщение. Эти тексты могут быть тенденциоз-
ными и рассчитанными на определенное воздействие, на обработку общественного 
мнения. Однако функция сообщения остается у них основной, формирующей 
типологию текста. Форма этих текстов чаще всего письменная. На радио и 
телевидении письменные тексты ретранслируются в устной форме. Нечто подобное 
происходит и с ораторской речью, когда она воспроизводит письменный оригинал. 
4. Научные тексты, имеющие много подтипов, видов и подвидов, в зависимости от 
областей знаний и назначения. Среди них выделяются, прежде всего, тексты 
специальные, рассчитанные на профессионалов, и научно-популярные, 
предназначенные для массового читателя. Всем им присуща функция сообщения и 
ориентация на логически последовательное, объективное и доказательное изложение 
содержания. Научные тексты реализуются главным образом в письменной форме. На 
конференциях, съездах, симпозиумах и т. п. их форма может быть устной. 
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5. Художественные тексты, охватывающие все жанровое разнообразие 
художественной литературы, литературной критики и публицистики. Следует 
подчеркнуть, что у них две основных взаимосвязанных текстообразующих функции: 
воздействия и эстетическая. В таких текстах особое значение приобретает форма 
изложения. В литературе воплощается не только и не столько рациональное, сколько 
художественное и эстетическое познание действительности. От того, как и в какой 
форме материализуется содержание, зависит эстетическая ценность произведения и 
уровень эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя. В художественных 
текстах используются единицы и средства всех стилей, но все эти стилевые элементы 
включаются в особую литературную систему и приобретают новую, эстетическую 
функцию. Конечно, художественные тексты следует подразделить на виды, например, 
соответствующие литературным жанрам. У каждого из видов окажется своя 
художественная, языковая и функциональная специфика. 
6. Религиозные сочинения. Их содержание, характеристики отличаются особым 
своеобразием. Основное место среди них занимают канонические книги Священного 
писания, апокрифы, Жития святых, проповеди, теологические сочинения. Переводы 
библейских книг имеют многовековую историю. Библейские переводы связаны с 
экзегетикой — разделом богословия, трактующим многозначность некоторых мест 
Библии и библейской лексики, уточнением текстов. 

 Функции речевого сообщения и функции переводчика 
Перевод как вид языкового посредничества в условиях межъязыковой и 
межкультурной коммуникации направлен на передачу функций речевого сообщения. 
Функции речевого сообщения вполне соотносимы с функциями языка. Роман 
Якобсон выделял шесть основных функций речевой коммуникации: 
1. коммуникативная (референтивная, денотативная),  
2. апеллятивная,  
3. поэтическая,  
4. экспрессивная,  
5. фатическая,  
6. метаязыковая147. 

Каждая из указанных функций соответствует одному из элементов речевой 
коммуникации (адресант, адресат, контекст, сообщение, контакт, код). Исходя из 
этого, можно предложить шесть основных функций речевого сообщения: 
денотативная функция, связанная с описанием предметной ситуации; 
 экспрессивная, выражающая отношение говорящего к тексту; волеизъявительная, 
передающая предписания и команды; металингвистическая «метаязыковая», 
характеризуемая установкой на сам используемый в коммуникации язык;  
контактоустановителъная, или фатическая, связанная с поддержанием контакта 
между участниками коммуникации; поэтическая, при которой акцент делается на 
языковой форме. 

 
Проблема определения перевода как важнейшего вида языкового посредничества. 

Оценочные и телеологические определения перевода (ДОБ) 
ПЛАН 
1. Понятие слова перевод  
2. Основные определения перевода 
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1. Понятие слова перевод 
В настоящее время известно немало самых разнообразных определений перевода. 
Каждый исследователь, стремящийся разработать собственную теорию, как правило, 
дает и свое определение объекта исследования. Французский переводчик и теоретик 
перевода Э. Кари объясняет перипетии в определениях перевода следующим образом: 
«Понятие перевода, в самом деле, очень сложно, и не только потому, что в наше время 
оно приобрело столь удивительное многообразие, но также потому, что оно 
беспрестанно изменялось на протяжении столетий. Возможно, именно это затрудняло 
размышления многих авторов, которые, соглашаясь с мнением предшественников 
либо оспаривая их, не замечали, что не всегда говорили об одном и том же»1. 
В самом деле, перевод предстает как чрезвычайно сложное и многостороннее 
явление, описать все сущностные стороны которого в одном, даже очень 
развернутом, определении весьма сложно, если вообще возможно. Прежде всего 
следует иметь в виду, что само слово перевод является многозначным и даже в 
пределах данной научной дисциплины соотносится по меньшей мере с двумя 
различными понятиями: перевод как некая интеллектуальная деятельность, т.е. 
процесс, и перевод как результат этого процесса, продукт деятельности, иначе 
говоря, речевое произведение, созданное переводчиком. Иногда, чтобы избежать 
двусмысленности, в строгих научных описаниях используют заимствованный из 
английского языка термин «транслат», призванный обозначать продукт 
переводческой деятельности. Вряд ли следует считать этот термин удачным именно в 
силу его чужеродной формы. Более того, контекст научного описания, как правило, 
позволяет безошибочно определить, идет ли речь о деятельности или о продукте. 
  
 

Понятия эквивалентности и адекватности перевода 
ПЛАН 
1. Определение эквивалентности  
2. Определение адекватности  
3. Слово «адекватность» и термин «эквивалентность». Философия соотношения  
4. Условия неразличимости в переводе 
5. Эквивалентность и адекватность, верность и точность  
6. Точка зрения Федорова  
7. Разные уровни адекватности  
8. Категории адекватности и эквивалентности  
9. Функциональная структура коммуникативного акта   
 Под эквивалентностью Комиссаров подразумевает общность содержания ( 
смысловая близость) оригинала и перевода.  
А под адекватным переводом – перевод, обеспечивающий прагматические задачи 
переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне 
эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая жанрово-
стилистические требования к текста данного типа и соответствия конвенциональной 
норме перевода. В нестрогом употреблении а. п.  – это «правильный перевод» 
 
3. Слово «адекватность» и термин «эквивалентность». Философия соотношения 
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Перевод можно рассматривать как процесс создания текста на ПЯ в определенных 
отношениях равноценного тексту на ИЯ. Это дает нам основание взглянуть на 
перевод сквозь призму философского учения о тождестве —равенстве —
эквивалентности. На наш взгляд, это весьма полезно, поскольку понятие 
эквивалентности в переводе, получившее в последнее время широкое 
распространение, используется без достаточного научного обоснования, как нечто 
априорно или интуитивно принятое. 
А между тем именно введение в теорию перевода термина «эквивалентность» и замена 
им синонимичного термина «адекватность», открывают благоприятную возможность 
увязать проблему переводческой эквивалентности с широкой общенаучно-
философской проблематикой тождества —равенства —эквивалентности и решать' ее 
на гораздо более высоком теоретическом уровне. 
Слово «адекватность», используемое в теории перевода специально для обозначения 
переводческой эквивалентности, представляет собой локальный, чисто 
переводческий термин: в общенаучном плане адекватность не является термином, а 
употребляется нетерминологически — в значении «вполне соответствующий», 
«равный». Из-за этого в тех случаях, когда вместо термина «эквивалентность» 
употребляется термин «адекватность», проблема переводческой эквивалентности уже 
на терминологическом уровне изолируется от широкой общенаучно-философской 
проблематики тождества — равенства — эквивалентности. 
Иное дело термин «эквивалентность», являющийся обозначением родового понятия 
всевозможных отношений типа равенства. 
Эквивалентность объектов означает их равенство в каком-либо отношении; 
равенства объектов во всех отношениях не бывает. Всякая вещь универсума есть 
единственная вещь; двух вещей, из которых каждая была бы той же самой вещью, что 
и другая, не существует. 
Тем не менее как в повседневной жизни, так и в теории мы постоянно отождествляем 
различные предметы, т.е. говорим о разных предметах так, как если бы они были 
одной и той же вещью. Возникающая при этом абстракция отождествления 
различного получила отражение в принципе тождества неразличимых Г. В.Лейбница 
(1646—1716). Между признанием индивидуальности каждой вещи и принципом 
тождества неразличимых не возникает противоречия, поскольку, говоря об 
индивидуальности, мы имеем в »иду онтологическую индивидуальность вещей 
(вещей «самих по себе», по их «внутреннему состоянию»). Принцип тождества не-
различимых имеет в виду не абсолютную (онтологическую) неразличимость, т. е. 
неразличимость вещей по любому признаку, а лишь их неразличимость для нас в 
процессе их познания, в практике. Если различать «вещь» (т.е. предмет универсума 
«сам по себе») и «объект» (предмет универсума в познании, в практике, в отношении 
к другим предметам), то можно сказать: нет тождественных пещей, но есть 
тождественные объекты. 
Таким образом, с онтологической точки зрения тождество (эквивалентность) 
является идеализацией, имеющей, однако, объективное основание в условиях 
существования вещей. Практика убеждает нас в том, что существуют ситуации, в 
которых разные вещи ведут себя как одна и та же вещь. Поэтому отождествление 
различного не является упрощением или огрублением действительности. 
Неразличимость объектов, отождествляемых по принципу тождества неразличимых, 
может выражаться операционально в их «поведении», истолковываться в терминах 
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свойств, определяться совокупностью некоторых фиксированных условий 
неразличимости. 

Эквивалентность и адекватность, верность и точность (Т.З. ГАРБОВСКОГО) 
В современной теории перевода, стремящейся отойти от использования недостаточно 
точных, неоднократно критиковавшихся терминов, характеризующих перевод таких, 
как «точность» и «верность», наряду с термином «эквивалентность» широко ис-
пользуется термин «адекватность». Интересно, что термины «эквивалентность» и 
«адекватность» оказываются этимологически связанными, так как восходят к одной 
латинской форме аеqиe — равно, одинаково, так же. 
Что же означает понятие адекватности перевода, какую роль оно может сыграть в 
теории перевода, в чем отличие категории эквивалентности от категории 
адекватности? 
По всей вероятности, понятие адекватности перекочевало в теорию перевода из 
теории познания, где термином «адекватное» обозначается верное воспроизведение в 
представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений 
действительности. Для теории перевода в качестве такой действительности выступает 
оригинальный текст как стройная система связей и отношений между составляющими 
его элементами. Задачей же перевода является верное воспроизведение этой системы 
связей и отношений средствами другого языка. Что же предполагает верное воспроиз-
ведение подлинника (что термин верный широко используется в зарубежной теории 
перевода для обозначения того же понятия, что и адекватный, ср. франц. fidele)? 
Расшифровка определения верный через синонимы соразмерный, соответствующий, 
правильный, точный мало что может добавить к знанию о том, каким должен быть 
текст перевода по сравнению с текстом оригинала. Пожалуй, только определение 
соразмерный подсказывает нам, что текст перевода не должен ни превышать текст 
оригинала, ни быть короче его, хотя совершенно очевидно, что данное требование 
достижимо лишь относительно. Что же касается определения соответствующий 
(чему?), правильный (по опенке кого?), точный (?), то они достаточно абстрактны, хотя и 
употребляются довольно часто по отношению к переводу. 
Категория «верности» еще в античный период ассоциировалась с буквальным 
переводом. Достаточно вспомнить Горация и его известное высказывание «Nee 
verbum verbo curabis reddere fidus interpres», получившее впоследствии так много 
интерпретаций. Сколько раз критики перевода задавали вопрос: «Кому должен быть 
верен переводчик? Автору оригинала? Тексту оригинала? Или читателю, 
доверяющему ему и наивно полагающему, что перевод — это то же самое, что создал 
Автор, только... на другом языке? Само определение верный представляется 
достаточно расплывчатым. Что такое верный1} Заслуживающий доверия? Неизменно 
придерживающийся чего-либо? Не вызывающий сомнений в своей надежности? 
Соответствующий истине? Точный и безошибочный? Неизменный? Хотелось бы, 
чтобы перевод обладал всеми этими качествами. Но, увы, реальный перевод лишь 
отчасти заслуживает доверия, лишь частично придерживается подлинника, всякий 
раз вызывая сомнения в своей надежности. Иначе говоря, применение определения 
верный к переводу оказывается прекрасной метафорой, но не точным термином 
теории. Пожалуй, сегодня определение верный по отношению к переводу, скорее, 
является категорией исторической, позволяющей глубже понять такое яркое явление 
в переводческой практике прошлого, как «прекрасные неверные». 
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Разные уровни адекватности 
Тем не менее адекватность как свойство перевода в большей степени ориентирована 
на получателя сообщения, созданного переводчиком. Во всех случаях, когда переводу 
подлежит текст, создававшийся «для внутреннего потребления», т.е. как речевое 
произведение, перевод которого изначально не предполагался, адекватность 
оказывается всецело ориентированной на получателя переводной продукции. Именно 
он определяет степень коммуникативной равнозначности оригинала и перевода, 
необходимую ему для решения задач коммуникации. Поэтому некоторые иссле-
дователи считают необходимым разграничить разные уровни адекватности. Так, 
Ю.В. Ванников предлагает различать прежде всего семантико-стилистическую 
адекватность, которая определяется «через оценку семантической и стилистической 
эквивалентности языковых единиц, составляющих текст перевода и текст 
оригинала», и функциональную (прагматическую, функционально-прагматическую), 
которая «выводится из оценки соотношения текста перевода с коммуникативной 
интенцией отправителя сообщения, реализованной в тексте оригинала»1. Кроме того, 
учитывая потребности информационной практики, в которую вовлекается и перевод, 
он видит необходимость выделить особый тип адекватности, а именно 
«дезидеративную адекватность», которая оказывается всецело ориентированной на 
запросы получателя переводной продукции. «С позиции семантико-стилистической 
теории адекватности такие виды обработки текста не должны считаться переводами, 
— отмечает исследователь. — На самом же деле, если они правильно передают 
требуемый аспект информации, заключенный в иноязычном тексте, т.е. реализуют 
коммуникативную установку, инициируемую получателем, их следует признать 
полноправными переводами, отличающимися от других "собственно переводов" 
типом своей адекватности»2. К этому типу адекватности по сути дела исследователь 
относит такие виды информационной обработки текста, как выборочный перевод, 
реферирование, аннотирование, просмотровое чтение и т.п.. которые сближаются с 
переводом тем, что оперируют исходными текстами на одном языке и производят 
тексты на другом, т.е. имеют тот же механизм, что и перевод. 
Наконец, последней разновидностью адекватности оказывается так называемая 
«волюнтативная» адекватность, которую исследователь усматривает в переложениях. 
Она определена как волюнтативная в силу того, что в этом случае активно 
проявляется собственная коммуникативная установка переводчика. Автор данной 
типологии полагает, что все эти различные виды перевода, предполагающие 
различный уровень близости текста перевода тексту оригинала, объединены между 
собой тем, что являются фактами двуязычной коммуникации при посредничестве 
переводчика. 
В рассмотренной выше концепции понятие адекватности полностью покрывает 
собой все типы соответствия между текстом оригинала и текстом перевода. В этом 
случае понятие эквивалентности оказывается просто излишним. Иначе говоря, поня-
тие адекватности поглощает понятие эквивалентности. Но такой функциональный 
подход к установлению степени соответствия исходного речевого произведения и его 
перевода, опирающийся на коммуникативные установки трех участников 
коммуникации (автора оригинального текста, получателя текста перевода, т.е. 
«заказчика», и самого переводчика), выводит за рамки интересов теории перевода 
«таинство» переводческой кухни, его операции по максимально полному 
перевыражению всей системы смыслов, заключенной в тексте оригинального 
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речевого произведения. По сути, функционально допустимыми оказываются любые 
формы межъязыкового посредничества независимо от того, насколько эквивалентен 
текст, порождаемый в процессе таких операций, тексту перевода. С таким 
расширенным пониманием перевода трудно полностью согласиться. Сведение всех 
разновидностей межъязыкового посредничества к переводу чрезмерно расширяет и 
размывает рамки самого объекта, что уводит теорию перевода на слишком зыбкую 
почву. В этой концепции привлекает то, что различение типов адекватности 
позволяет нам вновь ввести перевод в круг основных составляющих 
коммуникативного акта. Не следует забывать, что комуникативный акт — это не 
только участники коммуникации, но и само сообщение, система смыслов в словесном 
обличий. Именно установка на сообщение вновь возвращает нас к категории 
эквивалентности, ведь при всей важности коммуникативных установок на 
отправителя исходного сообщения, получателя текста перевода и самого переводчика 
не менее значимыми являются тексты, порождаемые в процессе этого акта 
коммуникации, и отношение соответствия между ними. 
 

7. Категории адекватности и эквивалентности (т.з. А.Д. Швейцера) 
 

Поэтому не менее верным представляется и такой взгляд на перевод, при котором 
максимальное совпадение между содержанием оригинала и перевода считается 
очевидным. В этом случае «хорошим», или «правильным», признается только 
эквивалентный перевод1. В.Н. Комиссаров, полагая, что категория оценочное 
оказывается при таком подходе естественным признаком категории эквивалентности, 
предлагает вовсе вывести термин «адекватность» из научного оборота теории 
перевода2. Исследователь исходит из положения теоретической концепции Федорова, 
уподоблявшего адекватность полноценности. 
Но, как мы пытались показать выше, адекватность и полноценность суть разные 
понятия, и понятию адекватности в отличие от понятия полноценности оценочность 
не свойственна. Поэтому нет достаточных оснований для того, чтобы устранять 
термин «адекватность» из теории перевода. Он не является дублетом термина 
«эквивалентность», ни тем более таких понятий с неясным объемом, как «точность» и 
«верность». Термин «адекватность» обозначает особую категорию теории перевода. 
Его сосуществование с категорией эквивалентности не только допустимо, но и 
целесообразно. Однако для того, чтобы они могли существовать в пределах одной 
теории, следует четко разграничить их понятийные области. Во всяком случае при 
первом приближении к разграничению понятийных сфер адекватности и 
эквивалентности можно сделать вывод о том, что в переводе не все адекватно, что 
эквивалентно и не все эквивалентно, что адекватно. 
Такой взгляд на категории адекватности и эквивалентности в известной степени 
совпадает с трактовкой различия между ними, предложенной А.Д. Швейцером. Этот 
исследователь отмечал несколько отличий одной категории от другой. Полагая, что 
обе категории имеют оценочный и нормативный характер, он видел первое их 
различие в том, что эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на 
соответствие текста перевода определенным параметрам оригинала, в то время как 
адекватность связана с условиями протекания межъязыкового коммуникативного 
акта.  

Два источника и два типа буквализма 
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Существуют два источника и два типа буквализма.  
Первый, более примитивный тип, своего рода «детская болезнь» начинающих пере-
водчиков, коренится во внешнем сходстве иностранных и русских слов, сходстве 
графическом или фонетическом. Это буквализм этимологический. Внешнее сходство 
далеко не всегда означает идентичность или даже близость значения. Можно 
привести длинный список английских и французских слов, имеющих 
«этимологические» соответствия в русском, которые на самом деле оказываются 
мнимыми, Такие слова, сходные по написанию или звучанию, принято называть 
«ложными друзьями переводчика*1. 
Конечно, есть немало подлинно интернациональных слов-терминов, и с каждым 
годом их становится все больше благодаря международному сотрудничеству 
специалистов и ученых, вырабатывающих согласованную международную 
терминологию на съездах и конференциях. Но следует отличать от них 
псевдоинтернациональные слова, относящиеся к категории «ложных друзей». 
В «Англо-русском и русско-английском словаре «ложных друзей переводчика», 
изданном в 1969 году под общим руководством В.В. Акуленко, рассматривается 
свыше семисот русских слов, имеющих примерно 300—350 мнимых соответствий в 
английском языке. Как правило, это английские слова с широкой семантикой, лишь 
одно из значений которых аналогично русскому. Например, существительное record, 
кроме аналогичного рекорд, имеет десяток других значений. Менее часты случаи, 
когда похожие английские и русские слова вовсе не имеют общего значения, как 
например, magazine журнал, complexion цвет лица, а не телосложение, decade десять 
лет. compositor наборщик (в типографии). 

[К сожалению, с тех пор новые словари или пособия по «ложным друзьям 
переводчика» почти не издавались. Автору этих комментариев известно лишь одно 
такое издание.2] 
В нашей прессе сообщалось, что в результате землетрясения в Никарагуа столица 
Манагуа «практически» разрушена полностью. Этого буквализма не было бы, если 
бы переводчик потрудился заглянуть в упомянутый словарь-справочник, где под 4-м 
значением слова practically указан перевод почти. Кстати говоря, это наиболее 
распространенное в английской и американской прессе значение слова practically. 

[Из данного примера видно, как изменились нормы русского языка за 30 лет. В наши 
дни и русское слово практически широко употребляется в значении «почти», а 
словосочетания практически полностью, практически ничего стали устойчивыми 
оборотами речи.] 

К сожалению, в списке «ложных друзей переводчика» читатель и переводчик 
публицистики и газеты не найдет некоторых очень нужных слов. 
Второй тип буквализма, более сложный и коварный, чем буквализм 
этимологический, состоит в использовании переводчиком наиболее 
распространенного значения слова вместо контекстуального или перевод 
фразеологизма на основе отдельных значений его компонентов. Повторное hear! 
hear! вовсе не означает слушайте! слушайте!, т.е. призыв к вниманию на собрании, а 
горячее одобрение: правильно! правильно!  Хотя приведенное значение уже было 
зафиксировано в Англо-русском словаре Мюллера в I960 году (7-е издание), это не 
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помешало даже опытным переводчикам ошибаться и в последние годы. Так, 
например, в переводе повести Тамары Хови «Стремления маленькой мошки» читаем: 
... ~ Стоит нам заговорить о политике, как у тебя делается этакий высокомерный 
вид... 
— Никакого у меня нет высокомерного вида. Просто меня не интересует политика. 
— Слушайте, слушайте,— сказала студентка с археологического. («Иностранная 
литература», 1969, № 12) 

Как можно видеть из приведенных примеров, и этимологический, и семантический 
буквализм одинаково приводят к искажению смысла в переводе. 
Более ста лет тому назад Ф. Энгельс приводил пример буквалистической ошибки 
переводчика, когда в немецком отчете о состязаниях в гребле оксфордских студентов 
было сказано, что краб зацепился за весло одного из гребцов. Между тем, to catch a crab 
означает «занизить» весло, «поймать леща» (БАРС). По-видимому, немецкий 
репортер не только был плохо знаком с английским языком, но и не знал, что крабы 
в Темзе не водятся. Однако через много лет (в 1937 г.) та же ошибка была повторена в 
русском переводе романа Голсуорси «Сдается в наем». Повторена, несмотря на то, 
что данная фразеологическая единица уже была зафиксирована в англо-русских 
словарях. 

 
КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПЕРЕВОДА 

ПЛАН  
1. 2 классификации видов перевода 
2. определения худ-го и информативного перевода 
3. Структурно-типологические аспекты переводного текста 
4. Выделение функциональных стилей 
5. параметры, которые следует учитывать при построение различного рода 
текстов  
 
В теории перевода существуют две основные классификации видов перевода; 
 по характеру переводимых текстов и 
 по характеру действий переводчика в процессе перевода. 
В соответствии с жанрово-стилистической классификацией перевода 
выделяют два функциональных вида перевода;  
художественный перевод и 
 информативный (специальный) перевод.  
Противопоставление художественного перевода информативному основано 
на противопоставлении художественных текстов специальным текстам с 
точки зрения основных функций, выполняемых текстами. 
 Для художественного текста основной является художественно-эстетическая, 
или поэтическая функция.  
Для специальных текстов основной является функция сообщения, 
информирования. 
Художественным переводом называется перевод произведений 
художественной литературы, основная задача которого заключается в 
порождении на ПЯ речевого произведения, способного оказывать 
художественно-эстетическое воздействие на получателя перевода.  
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Соответственно, информативным переводом называется перевод 
специальных текстов, основная функция которых заключается в сообщении 
каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии па 
читателя. 
 К таким текстам относят все материалы научного, делового, общественно-
политического, бытового и пр. характера. В.Н.Комиссаров к 
информативным текстам относит также детективные (полицейские) 
рассказы, описания путешествий, очерки и тому подобные произведения, 
«где преобладает чисто информационное повествование».  
 

Структурно-типологические аспекты переводного текста 
 

Еще одним весьма важным его аспектом является учет типологии и 
структуры переводимого текста. Без этого невозможно говорить о 
репрезентативности переводным текстом текста оригинала. 
Речь о структурно-типологических аспектах переводного текста идет вслед за 
культурологическим по той причине, что нормативные требования, 
предъявляемые к тем или иным видам текстов, связаны не только с языковой 
природой последних. Не вызывает сомнения их культурная обусловленность, 
культурная конвенциональность.  
Другими словами, то, как, какими лингвистическими средствами следует 
оформлять тот или иной текст, каковы должны быть его экстралингви-
стические параметры, зависит от того, в рамках какой культуры он со-
здается, каковы традиции, диктующие автору или авторам правила его 
построения и в плане выражения, и в плане содержания. 
Впрочем, основные жанровые характеристики определяемых видов текста 
все-таки похожи друг на друга и на известном уровне обобщения 
универсальны. Именно поэтому мы можем говорить о функциональных 
стилях вообще, которые, по сути, и несут в себе свойства, характеризующие 
те или иные виды текстов. В этом смысле, абстрагируясь от деталей, мы 
говорим о научном стиле изложения, официально-деловом, 
публицистическом, разговорно-бытовом и художественном функциональных 
стилях, а не о русском или немецком научном стиле и т.п. 
Таким образом, рассматривать структурно-типологические аспекты 
переводного текста в переводоведении, построение различного рода текстов 
мы должны с учетом, 
 во-первых, универсальных, наднациональных принципов и,  
во-вторых, некоторых более или менее существенных деталей, национальных 
особенностей построения и оформления текстов в разных культурах, в 
разных странах. 
Попыткой хоть как-то разобраться во всем этом, кажется, необозримом 
разнообразии и является классификация текстов. Для ее составления 
формулируются критерии, согласно которым проводится разграничение 
текстов на типы.  
Наиболее распространенной и удобной для перевода представляется 
функционально-стилистическая классификация текстов. 
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Согласно этой классификации, каждый текст относится к одному из 
ограниченного числа так называемых функциональных стилей. Многие 
стилистические исследования в отечественной филологии основываются на 
системе функциональных стилей (иногда называемых также 
функциональными разновидностями языка), разработанной акад. В.В. 
Виноградовым.  
Чаще всего различают следующие функциональные стили: официально-
деловой, публицистический, научный, информационный, художественный, 
разговорно-бытовой. При этом во главу угла ставится идея о том, что все 
произведения речи создаются, чтобы выполнять определенные функции, 
главными из которых являются передача информации и произведение 
художественного эффекта на читателя или слушателя [См.: Виноградов; 
Современный русский язык; Арнольд; Солганик; Голуб]. 
Следуя этой классификации, мы будем характеризовать переводимые тексты 
с точки зрения принадлежности к одному из вышеназванных 
функциональных стилей, обращая внимание на то, какими свойствами 
обладают тексты, принадлежащие к одному и тому же функциональному 
стилю, чтобы затем распространить полученные выводы на тексты, вновь 
создаваемые переводчиком. 
 Это важно, поскольку иначе текст перевода лишится своих 
репрезентирующих оригинал качеств. Если, например, оригинал — научная 
статья, перевод может оказаться чем-то другим, а значит, уже не сможет 
служить полноправной заменой оригинала. 
 

Особенности перевода газетно-информационных 
ПЛАН  
1. короткое реферативное изложение 
2. буквенные аббревиатуры 
3. требования документально-делового стиля в русском языке 
4. «спрессованность» англоязычного газетного текста 
5. Трудности перевода английского газетного (информационного) текста 
на русский язык (M. M. Морозов) 
6. Основная задача при переводе информационного текста 
 
Газетно-информационные тексты - в отличие от других - редко переводятся 
для печати целиком и в «чистом виде». Когда в нашей газете или же в каких-
либо информационных бюллетенях приводятся данные иностранной прессы, 
они подвергаются приспособлению к стилистическим нормам газетного 
стиля или официальных сообщений на русском языке; перевод при этом 
нередко заменяется более коротким реферативным изложением, своего рода 
пересказом. Здесь же будет сделана попытка максимального приближения к 
стилистическим особенностям подлинников (разумеется, в пределах, 
допускаемых условиями русского газетного стиля, в частности — его 
фразеологии) — для того, чтобы показать и различие в формах проявления 
национальной специфики используемых в разных языках конкретных 
средств. 
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Термины, встречающиеся в газетно-информационном материале, относятся в 
первую очередь к области политической номенклатуры (названия 
учреждений, партий, должностей, организаций и т. п.), экономики и 
международных сношений. Что касается объема предложения, то он, как 
правило, соответствует требованию - не затруднять восприятие читателя; 
таким образом, злоупотребление особо длинными и развернутыми 
сложноподчиненными конструкциями здесь обычно не наблюдается. 
Вообще же надо заметить, что в западноевропейских газетах в гораздо 
большей степени, чем в нашей прессе, используются буквенные 
аббревиатуры, предполагаемые известными всем читателям или особенно 
актуальные в данный момент. Это напоминает уже давно пройденный этап в 
развитии русского языка и советской прессы, когда на газетной полосе 
изобиловали аббревиатуры, уже и тогда вызывавшие острую критику. В 
целом подобное пристрастие к аббревиатурам производит впечатление 
известного провинциализма в журналистике: известное и употребительное в 
определенной среде предполагается и знакомым, и понятным для всех.  
Само собой разумеется, что аббревиатуры, не имеющие принятых 
соответствий в другом языке, требуют в переводе полного раскрытия, что 
иногда делает необходимым кропотливое выяснение смысла сокращенного 
названия (если оно не отражено ни в каких словарях либо справочниках). 
Несмотря на полную возможность точного по смыслу перевода того или 
иного отдельного слова в пределах рассматриваемого отрывка, по нормам 
русского печатного текста возникает необходимость замен.  
Иногда, оказывается необходимым обратиться к внелингвистической 
информации, т. е. к помощи календаря - случай частый при переводе вообще 
и при переводе газетных текстов в частности. 
Иногда  не встречается необходимости в разбивке предложений: они, как это 
и характерно для газетной информации, сравнительно недлинные и 
несложные по структуре. Требуются лишь такие синтаксические 
перегруппировки, какие вызываются общими расхождениями между русским 
и немецким языками - главным образом в порядке слов (в частности, в 
составе второго подзаголовка, аннотирующего содержание последующей 
информации и заключающего в себе эллиптированные предложения наряду с 
номинативными. Если последние сохраняются в переводе, то первые 
приобретают более выраженный формально полносоставный характер).  
Сдедует помнить о синтезе и применении таких приемов передачи оригинала 
как применение эквивалентов (или константных соответствий) из области 
политической терминологии, лексико-семантической трансформации ряда 
сочетаний, вызванной фразеологическими требованиями документально-
делового стиля в русском языке. По сравнению с этими средствами перевода 
синтаксические перегруппировки и использование вариантных соответствий 
играют здесь Меньшую роль. 
Разумеется, газеты различных политических направлений могут отличаться 
по стилю - по отбору лексики, по степени сложности фразы (в зависимости 
от расчета на определенного "читателя), но подобные различия наименее 
проявляются в информационных текстах, обычно содержащих 
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общепринятые формулировки или даже воспроизводящих официальные 
документы.   
Возможность выразить эмоционально-оценочное отношение к сообщаемым 
фактам в этом виде материала ограничена. Примером может служить 
следующее сообщение из газеты «Канадиен трибьюн» от 25.VIII.1980 о 
забастовке рабочих вагоностроительного завода и полицейской расправе с 
пикетчиками - фактах, о которых автор заметки пишет в нарочито деловом, 
сдержанном тоне. 
Thunder Bay cops charge Can Car line (By Paul Pugh) 
Thunder Bay- City police charged a peaceful picket of 150 outside to strikebound 
Hawker-Siddely Canada Car plant here August 20 arresting II and injuring four. 
Spokesman for the United Auto Workers local 1075 George Rousnik told the 
Tribune the police charged the line without provocation, kicking and punching the 
pickets and rossing several into police vans. 
The workers responded by setting up a picket around city hall demanding an 
investigation into the police action. The.city intervened and the arrested were 
released without bail. 
The union had beefed up their picket lines that had been limited to 18 by an 
injunction, to protest the carrying out of work by management personnel. 
The 21-week old strike by 1200 workers at this producer of railway cars had been 
fought over wage. The workers were locked into low wages by the Anti-Inflation 
Board and were limited to only a cost-of-living-allowance in their last contract, 
which expired Dec. 30. 
Если дословный перевод другого немецкого газетно-информационного 
текста был бы неприемлем с точки зрения нормы русского литературного 
языка (и прежде всего нормы сочетаемости), но оказался бы при этом 
понятным, то многие места приведенного английского текста при 
буквальном переводе просто нельзя было бы понять, получился бы 
отрывистый набор логически не вполне связанных слов. 
  

Перевод общественно-политической литературы 
ПЛАН 
1. Роль стилистических средств 
2. Характером и ролью стилистических средств 
3. конкретный образ и его роль 
4. соответствие подлиннику по функции 
Тексты общественно-политического содержания, как и другие научные 
тексты, включают в том или ином количестве специальные термины, 
которые требуют от переводчика точности, однозначности в передаче. Но 
общественно-политической литературе присуща агитационно-
пропагандистская направленность, страстность тона, полемичность, и 
специфика стиля заключается здесь в слиянии, с одной стороны, элементов 
научной речи и, с другой - различных средств эмоциональности и образности 
(как лексических, так и грамматических). 
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Можно затрагивать и такое явление стиля, как широкое использование в 
иллюстративных целях разнообразного материала из разных областей науки 
и литературных цитат, литературных и исторических образов. 
Роль этих стилистических средств в  целом ряде случаев совпадает с той, 
какую они играют в художественной литературе. Когда говорится о словес-
ном построении образа в литературе, следует иметь в виду не только 
лекеико-семантическую его сторону, т. е. не только вещественное содержание 
слова или изменение его прямого значения, которое происходит в контексте: 
столь же важным моментом в создании образа являются и синтаксические 
средства, связывающие слова в контексте, где и реализуется значение того 
или иного слова — прямое или переносное. 
Использование синтаксиса в художественной литературе с его 
использованием в литературе общественно-политической и 
публицистической роднит та роль, которую он играет как средство 
выражения эмоционального содержания, вкладываемого в текст. Это 
особенно сказывается в моменты усиления обличительного пафоса - там, где 
возникает необходимость в особом подчеркивании смысла и в четкости 
членения. Всякого рода параллелизмы, повторения отдельных слов или 
словосочетаний, наряду с функцией логического членения и построения, 
особенно существенной в научном языке, несут в общественно-политической 
литературе и функцию эмоциональную.  
Таким образом, синтаксические средства языка наряду с лексическими 
играют в составе общественно-политического научного текста 
экспрессивную роль, не только оформляя выражение понятий, но и 
содействуя смысловому или также и эмоциональному выделению известных 
компонентов. Самая последовательность, в которой развертывается 
предложение как синтаксическое единство, находится в соответствии с 
развертыванием мысли.  
Правда, в таких языках, где, как в немецком, широко распространена и 
развита так называемая «рамочная конструкция», достигается особая 
теснота всей словесной группы в целом, словно требующей одновременного 
восприятия всех ее элементов с нарушением временной последовательности.  
Характером и ролью стилистических средств, используемых в общественно-
политической литературе, обусловливаются и задачи ее перевода, и 
направление анализа существующих ее переводов. Своеобразие основной 
задачи заключается именно в воспроизведении не только всего смыслового 
содержания и, в частности, словесных средств, играющих 
терминологическую роль, но и экспрессивной стороны подлинника. При 
анализе возможных решений этой задачи и при оценке переводов 
необходимо руководствоваться указаниями,  где в одинаковой степени 
уделяется внимание и вопросам терминологии, и стилистическим 
требованиям подлинника. Другими словами, задача перевода 
рассматривается как задача перевода и научного, и художественного.  
 

Смысловая близость текстов оригинала и перевода как основа их 
коммуникативной равноценности 

ПЛАН 
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1. степень близости перевода к оригиналу 
2. разные типы эквивалентности 
3. значения терминов «эквивалентность» и «адекватность» 
Эффективность межъязыковой коммуникации во многом определяется 
степенью близости перевода к оригиналу. Вопреки презумпции их 
идентичности, которая лежит в основе использования рецепторами текста 
перевода в качестве полноправного репрезентанта оригинала, языковые и 
культурные различия приводят к нетождественности этих текстов. 
Коммуникативное приравнивание разноязычных текстов в процессе 
перевода сопровождается более или менее существенными опущениями, 
добавлениями и изменениями. 
 Переводчику постоянно приходится решать, какими элементами оригинала 
можно пожертвовать, чтобы сделать возможным полноценное 
воспроизведение других, коммуникативно более значимых его частей. В 
связи с этим одним из центральных понятий теории перевода является 
понятие «эквивалентность перевода», которое обозначает относительную 
общность перевода и оригинала при отсутствии их тождества. 
 Различается теоретически возможная эквивалентность, определяемая 
соотношением структур и правил функционирования двух языков, и 
оптимальная — близость, достигаемая в конкретном акте перевода. И в том, 
и в другом случае эквивалентность не представляет собой фиксированную 
величину: степень близости перевода и оригинала может быть различной и 
эквивалентность перевода устанавливается на разных уровнях.  
Иначе говоря, существуют разные типы эквивалентности, различающиеся по 
степени близости двух текстов. 
Степень эквивалентности может быть достаточно объективно определена 
путем сопоставления текста перевода с оригиналом, и она служит одним из 
критериев при оценке результатов переводческого процесса. Однако, в 
целом, такая оценка выводится на основе целого ряда факторов. В ряде 
случаев для успеха межъязыковой коммуникации достижение максимальной 
эквивалентности оказывается необязательным, а иногда даже 
нежелательным. Это вызвало необходимость в введении оценочного термина 
«адекватность перевода», обозначающего соответствие перевода 
требованиям и условиям конкретного акта межъязыковой коммуникации.  
В соответствии со значениями терминов «эквивалентность» и «адекватность» 
адекватный перевод включает определенную степень эквивалентности, но 
эквивалентный перевод может и не быть адекватным. 
 

Три подхода к определению эквивалентности  
ПЛАН 
1.  подход к определению 
2.  подход к определению 
3.  подход к определению 
В современном переводоведении можно обнаружить три основных подхода к 
определению понятия «эквивалент». Первый подход. 
Некоторые определения перевода фактически подменяют эквивалентность 
тождественностью, утверждая, что перевод должен полностью сохранять 
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содержание оригинала. А.В.Федоров, например, используя вместо 
«эквивалентности» термин «полноценность», говорит, что эта 
полноценность включает «исчерпывающую передачу смыслового 
содержания подлинника». Само понятие «исчерпывающая передача», по-
видимому, должно означать, что перевод будет иметь то же самое 
содержание, что и оригинал. 
Такое кардинальное решение вопроса «снимает» необходимость особо 
определять понятие «эквивалентность». К сожалению тезис о 
исчерпывающей передаче содержания оригинала 
не находит подтверждения в наблюдаемых фактах, и его сторонники 
вынуждены прибегать к многочисленным оговоркам, которые фактически 
выхолащивают исходное определение. 
Так, определив перевод как «процесс преобразования речевого произведения 
на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении 
неизменного плана содержания, то есть значения» и указав, что под 
содержанием следует понимать все виды отношений, в которых находится 
языковая единица, Л.С.Бархударов тут же оговаривается, что о 
неизменности «можно говорить лишь в относительном смысле», что «при 
переводе неизбежны потери, то есть имеет место неполная передача 
значений, выражаемых текстом подлинника». Отсюда Л.С.Бархударов 
делает закономерный вывод, что «текст перевода никогда не может быть 
полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника», однако остается 
непонятно, как это совместить с тем, что «неизменность плана содержания» 
была указана в качестве единственного определяющего признака перевода. 
Если исходить из такого определения, то было бы логично сделать вывод, 
что, поскольку нет неизменности содержания, то нет и перевода. 
Второй подход к решению проблемы переводческой эквивалентности 
заключается в попытке обнаружить в содержании оригинала какую-то 
инвариантную часть, сохранение которой необходимо и достаточно для 
достижения эквивалентности перевода. Наиболее часто на роль такого 
инварианта предлагается либо функция текста оригинала, либо описываемая 
в этом тексте ситуация. Иными словам если перевод может выполнить ту же 
функцию (например, обеспечит правильное использование технического 
устройства) или описывает ту же самую реальность, то он эквивалентен. 
К сожалению, и этот подход не дает желаемых результатов. Какая бы часть 
содержания оригинала ни избиралась в качестве основы для достижения 
эквивалентности, всегда обнаруживается множество реально выполненных и 
обеспечивающих межъязыковую коммуникацию переводов, в которых 
данная часть исходной информации не сохранена. И, наоборот, существуют 
переводы, где она сохранена, неспособные, однако, выполнять свою 
функцию в качестве эквивалентных оригиналу, В таких случаях мы 
оказываемся перед неприятным выбором: либо отказать подобным 
переводам в праве быть переводами, либо признать, что инвариантность 
данной части содержания не является обязательным признаком перевода. 
Третий подход к определению переводческой эквивалентности можно назвать 
эмпирическим. Суть его заключается в том, чтобы не пытаться априори 
решать, в чем должна состоять общность перевода и оригинала, а 
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сопоставить большое число реально выполненных переводов с их 
оригиналами и посмотреть, на 
чем основывается их эквивалентность. 
 

Теория формальной и динамической эквивалентности 
Главным в концепции Юджина Найды («К науке переводить» (1964)) 
представляется положение о двух типах эквивалентности при переводе: 
 формальной (ФЭ) и динамической (ДЭ). В основе его представлений о 
необходимости различать эти два вида эквивалентности лежит убеждение в 
том, что совершенно точный перевод невозможен. Однако очень близким к 
оригиналу может оказаться воздействие перевода на получателя, хотя 
тождества в деталях не будет. 
Найда отмечает, что существуют самые разные типы перевода — от 
сверхбуквального (подстрочника) до свободной парафразы. Различие в 
выборе того или иного типа перевода обусловлено, по мнению Найды, тремя 
факторами;  
характером сообщения,  
намерениями автора и переводчика как его доверенного лица и типом 
аудитории. 
Признавая неразрывную связь формы и содержания в сообщении, Найда 
отмечает, что сообщения различаются все же тем: что доминирует в них — 
форма или содержание. В этом положении угадывается функциональный 
подход к сообщению, сформулированный Якобсоном, а именно различение 
денотативной и поэтической функций сообщения, каждая из которых может 
выступать на первый план в конкретном акте коммуникации, а все остальные 
функции, присущие сообщению, сохраняются.  
Определяя основные цели, которые преследует переводчик, выбирая тот или 
иной тип перевода. Найда указывает на две, а именно на передачу 
информации и вызов определенного типа поведения у получателя 
переводного речевого произведения. Во втором случае «переводчику мало, 
когда получатель говорит: "Это понятно". Переводчик стремится, чтобы 
получатель сказал: "Это для меня важно"«1. Возможны и более высокие 
степени императивности текста. Соответственно степень адаптации 
переводного текста к речевым привычкам получателя переводною текста 
будет варьировать от минимальной в первом случае до максимальной во 
втором. 
И, наконец, тип перевода выбирается в зависимости от способности 
получателя понять переводной текст. Найда выводит четыре уровня 
способности понимания:  
• способность детей, чей словарь и жизненный опыт ограниченны, 
• способность малограмотных людей, не владеющих письменной 
речью,  
• способность среднеобразованного человека, свободно понимающего 
как устную, так и письменную речь,  
• способность специалиста понимать сообщения в рамках своей 
специальности. 
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Все эти факторы определяют стратегию переводчика, выбор определенного 
типа эквивалентности между оригинальным и переводным сообщениями — 
формальную эквивалентность или динамическую. 
«При соблюдении формальной эквивалентности, — пишет Найда, — 
внимание концентрируется на самом сообщении, как на его форме, так и на 
содержании. При таком переводе необходимо переводить поэзию поэзией, 
предложение — предложением, понятие — понятием».  
Такой тип перевода Найла называет переводом-глоссой (gloss translation). 
Перевод-глосса предполагает перенесение получателя сообщения в культуру 
иного народа, того, для кого создан оригинальный текст. Переводчик в этом 
случае часто прибегает к примечаниям, стремясь сделать текст максимально 
понятным. 
Если же переводчик ставит перед собой цель достичь динамической 
эквивалентности переводного текста тексту оригинала, он стремится «не 
столько добиться совпадения сообщения на языке перевода с сообщением на 
языке оригинала, сколько создать динамическую связь между сообщением и 
получателем на языке перевода, которая была бы приблизительно такой же, 
как связь, существующая между сообщением и получателем на языке 
оригинала». Получатель переводного произведения не переносится в иную 
культуру, ему предлагается «модус поведения, релевантный контексту его 
собственной культуры; от него не требуется для восприятия сообщения, 
чтобы он понимал контекст культуры оригинала». Американский 
исследователь подробно анализирует принципы ориентации перевода на 
формальную или динамическую эквивалентность. 
При формально эквивалентном переводе переводчик в основном 
ориентируется на исходный язык, на форму и содержание исходного 
сообщения. Предпринимаются попытки полного воспроизведения 
грамматических форм, постоянства в употреблении слов и выбора значений 
в рамках исходного контекста. Такие переводы не всегда понятны среднему 
читателю, требуют примечаний и комментариев, однако, разумеется, имеют 
право на существование. Они могут быть ориентированы на другую группу 
получателей, а именно на специалистов, желающих получить как можно 
более точные и полные сведения о культуре и языке другого народа.  
Таким образом, тексты, переведенные по принципу формальной 
эквивалентности, оказываются более значимыми с точки зрения 
сопоставительной лингвистики и сравнительной культурологии. 
Перевод, ориентированный на динамическую эквивалентность, Найда 
определяет как «самый близкий естественный эквивалент исходного 
сообщения». Расшифровывая эту дефиницию, он поясняет, что термин 
«эквивалент» ориентирован на исходное сообщение, термин «естественный» 
на сообщение на языке перевода, а определение «самый близкий» объединяет 
обе ориентации в максимальном приближении 
 Рассматривая категорию «естественности» перевода, Найда говорит о трех 
определяющих ее аспектах:  
• следовании нормам переводящего языка и принимающей культуры в 
целом,  
• соответствии контексту данного сообщения и  
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• соответствии уровню аудитории. 
 Исследователь признает, что формальная и динамическая эквивалентности 
являются некими полюсами, между которыми располагается множество 
промежуточных типов эквивалентности. 
Категория «естественного перевода» подробно рассматривается 
американским исследователем. Приспособление текста перевода к языку и 
культуре должно привести к тому, что в переведенном тексте не осталось 
никаких следов иностранного происхождения. Отсюда неизбежно вытекает 
требование культурной адаптации. Найда приводит в качестве примера 
такой адаптации, как крайний случай динамической эквивалентности, 
фрагмент перевода Нового Завета, выполненного Дж.Б. Филлипсом, где 
высказывание оригинала «приветствовать друг друга святым целованием» 
заменяется в переводе на «обменяться сердечным рукопожатием» на том 
основании, что в библейские времена святое целование было обычной 
формой приветствия. 
Естественность изложения на языке перевода связана, по мнению Найды, 
главным образом с проблемой взаимной сочетаемости слов на нескольких 
уровнях, самыми важными из которых являются классы слов, 
грамматические категории, семантические классы, типы дискурса и 
культурные контексты. 
Естественность контекстуальная затрагивает такие аспекты речи, как 
интонация и ритм, а также стилистическая уместность сообщения в рамках 
контекста. 
Третий аспект естественности формулируется как степень соответствия 
переведенного сообщения способности получателя его понять. «Об этом 
соответствии, — пишет Найда, — можно судить по уровню опыта и 
способности аудитории к декодированию, если, конечно, преследовать цели 
истинно динамической эквивалентности»  Говоря об этом аспекте 
естественности, исследователь делает весьма важную для теории перевода 
оговорку: «Не всегда можно быть уверенным, как именно реагировала (или 
должна была реагировать) первоначальная аудитория». 
В самом деле, преследуя цель вызвать у аудитории ту или иную реакцию, 
переводчик исходит из собственного понимания этой цели, из понимания, 
которое формируется у него как у продукта определенной культуры, 
определенной исторической эпохи. 

Проблема выделения единицы перевода 
В процессе перевода переводчик оперирует какими-то единицами языка, 
анализирует их с целью уяснения их значения и нахождения соответствий в ПЯ. 
Как пишет С.А.Семко, «Перевод текста, особенно текста значительных размеров, 
не может быть осуществлен в виде некоего симультанного акта, он производится 
«поэлементно», «поблочно». Переводчик производит некоторую смысловую 
сегментацию оригинала, т.е. членит его на отрезки и затем подыскивает им 
соответствия в ПЯ». В целях адекватного описания процесса перевода 
необходимо уяснить, какие именно единицы выступают в качестве тех сегментов, 
которыми оперирует переводчик, то есть что именно является «единицей 
перевода» (терминируемой также как «переводема» или «транслема». Но прежде 
следует определиться с самими принципами выделения единицы перевода. 
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Считается, что в качестве единицы перевода можно принять уже известную, 
выделяемую в языкознании единицу или единицы, либо выделить совершенно 
особую, «собственно переводческую» единицу. Кроме того необходимо решить, 
будут ли единицы перевода выделяться в одном из языков, участвующих в 
процессе перевода, или они будут представлять собой какое-то отношение между 
отрезками текстов оригинала и перевода. 
Единицей перевода может считаться минимальная языковая единица текста 
оригинала, переводимая как одно целое в том смысле, что в тексте перевода 
нельзя обнаружить единиц ПЯ, воспроизводящих значение составных частей 
данной единицы, если таковые у нее имеются. Именно эта точка зрения была 
высказана первой. Еще Ж.-П. Вине и Ж.Дарбельне под единицей перевода 
понимали «наименьший сегмент сообщения, в котором сцепление знаков таково, 
что их нельзя переводить раздельно». 
 Л.С.Бархударов, исходя из того, что под единицей перевода понимается единица 
в исходном тексте, которой может быть подыскано соответствие в тексте 
перевода, но составные части которой по отдельности не имеют соответствий в 
тексте перевода, считал, что в качестве такой единицы может выступать единица 
любого языкового уровня. Другими словами, перевод может осуществляться на 
уровне фонем или графем (например, английская фамилия Heath переводится как 
Xum, a фамилия Lincoln — как Линкольн с использованием транскрипции в 
первом случае и транслитерации во втором), на уровне морфем (backbencher — 
заднескамеечник), на уровне слов (Не came home — Он пришел домой), на уровне 
словосочетаний (to come to the wrong shop — Обратиться не по адресу), на уровне 
предложений (Many happy returns of the day — Поздравляю с днем рождения) и 
на уровне текста (например, поэтического)395.  
С подобным подходом к выделению единицы перевода не согласен А.Д. 
Швейцер, который указывает, что любая единица — это, во-первых, постоянная 
величина, во-вторых, она образует тот или иной уровень языка, в-третьих, она 
позволяет как бы «измерить» однородные величины, представив их в виде 
линейной последовательности или совокупности определенных единиц. Между 
тем в определении A.C. Бархударова единица перевода предстает как переменная 
величина; за единицу перевода принимаются варьирующие и неопределяемые в 
лингвистических терминах речевые отрезки исходного языка; кроме того, 
процесс перевода не удается представить как простое соединение единиц 
перевода. 
В.Н.Комиссаров отмечает, что единица перевода может определяться как 
минимальная единица текста, выступающая в процессе перевода в качестве 
самостоятельного объекта этого процесса. 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 неодинаковыми 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 содержится 
вся информация, необходимая для определения структуры соответствующего 
предложения в русском переводе.  
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В синхронном переводе таким минимальным отрезком переводимого текста чаще 
всего является смысловая группа. Но и в этом случае предложение может 
оказаться единицей перевода. 
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 грамматической категорией ПЯ. При 
таком подходе система лексических и грамматических категорий ПЯ как бы 
проецируется на язык оригинала. В результате в ИЯ выделяются совокупности 
разнородных единиц, и появление в оригинале любого члена такой совокупности 
сигнализирует о необходимости использовать в переводе определенную 
лексическую или грамматическую категорию ПЯ.  
Как отмечает В.Н.Комиссаров, недостатком такого подхода 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 систем. 
Интерес представляет и другое направление, в рамках которого поиски единицы 
перевода осуществляются с ориентацией исключительно на план содержания 
оригинала. Единица перевода определяется как минимальная единица 
содержания текста оригинала, воспроизводимая в тексте перевода. То есть 
единицы перевода обнаруживаются среди элементарных смыслов различных 
уровней содержания оригинала. 
 

Приемы транскрипции, транслитерации и калькирования  
ПЛАН  
1. Прием транскрипции 
2. Прием транслитерации 
3. прием калькирования 
Лексические трансформации описывают формальные и содержательные 
отношения между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе. Среди 
формальных преобразований основными приемами перевода являются 
• переводческая транскрипция/ 
• транслитерация и 
• переводческое калькирование.  
Прием транскрипции означает, что в переводе воспроизводится звучание слова 
оригинала, в отличие  
от транслитерации, передающей его графическую форму. Этот прием широко 
применяется при переводе собственных имен, географических названий, 
названий фирм, печатных изданий, многих терминов и т.п. В современной 
переводческой практике, в основном, используется транскрипция, и многие 
наименования, которые в прошлом транслитерировались, теперь 
транскрибируются. Великий английский драматург был сначала известен в 
России как Шакеспеаре и лишь потом стал Шекспиром. Знаменитый английский 
физик был Невтоном, потом Нью'тоном, а теперь все чаще именуется 'Ньютоном. 
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Транскрибируются и некоторые названия, которые прежде переводились. Так, на 
карте США был раньше Город Соленого Озера, ставший теперь Солт-лейк-сити. 
В ряде случаев транскрипция носит условный характер, так как у звуков языка 
оригинала нет приблизительно соответствующих им звуков и букв в языке 
перевода. Английские звонкий и глухой звуки, передаваемые на письме 
сочетанием «th», воспроизводятся в русской транскрипции — звонкий как «д» 
или «з», а глухой как «т» или «с» (Warner Brothers = Уорнер Бразерз, Smith = 
Смит и пр.). Условное соотношение порой устанавливается и для звуков более 
или менее близких. Например, английское «w» транскрибируется русским «у», а 
немецкое «h» традиционно передается по-русски как «г». (В последнее время эта 
традиция начала нарушаться: если Helmut Kohl — это Гельмут Коль, то 
президент Herzog уже пишется Херцог, а многие прежние Гансы стали Хансами.) 
Хотя в целом в переводческой практике преобладает транскрипция, можно 
отметить несколько типичных случаев отклонения от этого правила.  
Прежде всего в транскрибируемых словах могут сохраняться элементы 
транслитерации. Так, в русских переводах сохраняется часто непроизносимое 
английское «г» и передающие один звук двойные согласные: Daily Worker = 
Дейли Уоркер, Bill Clinton = Билл Клинтон. Другим примером может служить 
преобладание графики над звучанием в передаче немецкого дифтонга «ei»: 
Leipzig = Лейпциг, Heine = Гейне. Нередко буквенный состав сохраняется, если в 
результате получается уже существующее слово. Так, названия ракет обычно 
транскрибируются по правилам: ракета «Hawk» = «Хок», a «Faulcon» = 
«Фолкон». Но американская ракета «Tomahawk» именуется по-русски не 
«Томахок», а «Томагавк», ракета «Hercules» — не «Херкьюлиз», а «Геркулес».  
Особенно много отклонений от принципа транскрибирования связано с 
существованием традиционных наименований, которые уже прочно вошли в 
употребление. Это касается как географических названий, так и имен 
собственных. Столицу Франции мы называем не «Пари», как следовало бы 
(сравни название газеты «Пари суар»), а Парижем, а столицу Шотландии — не 
«Эдинбра», а Эдинбургом. Английское имя «Charles», естественно, 
транскрибируется как Чарлз — Чарлз Дарвин, Чарлз Диккенс и т.п. Но 
носивший такое же имя король, которому англичане отрубили голову, известен у 
нас как Карл I. Затем Карлом был назван и Charles II, а король Джеймс (James) 
превратился в Якова. Первого норманского короля Англии звали так же, как 
Шекспира, но мы его зовем Вильгельмом Завоевателем. Нескольких английских 
королей именовали Henry, но в России их зовут Генрихами. В Генрихов 
превратились и французские короли по имени Анри (Henri), а все восемнадцать 
французских царственных особ со столь распространенным именем Луи числятся 
у нас Людовиками. Понятно, что в подобных случаях переводчик не может 
транскрибировать такие имена «по правилам».  
Несколько слов о приеме калькирования, который не требует особых 
разъяснений. Применяя этот прием, переводчик переводит составляющие 
элементы слова или словосочетания и затем объединяет переведенные части в 
единое целое: superpower = сверхдержава, International Monetary Fund = 
Международный валютный фонд. При этом в переводе может изменяться 
порядок следования компонентов: United Nations Organisation = Организация 
Объединенных Наций, first-strike weapon = оружие первого удара. Встречаются 
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смешанные случаи, когда при калькировании одна часть слова переводится а 
другая — транскрибируется: petrodollars = нефтедоллары, miniskirt = мини-юбка. 
 

Дословный перевод, членение и объединение предложений при переводе, 
грамматические замены. 

ПЛАН  
1. Дословный перевод 
2. членение предложений при переводе 
3.  объединение предложений при переводе 
4. грамматические замены 
Теперь познакомимся с некоторыми грамматическими трансформациями. Среди 
них наиболее частыми приемами являются  
• дословный перевод,  
• членение предложений,  
• объединение предложений и 
• грамматические замены.  
Дословный перевод (нулевая трансформация) — это способ перевода, при 
котором синтаксическая структура ИЯ заменяется аналогичной структурой ПЯ, 
например: «Не was in London two years ago» — «Он был в Лондоне два года 
назад». Прием достаточно прост, но заслуживает упоминания по двум причинам. 
 Во-первых, потому, что следует подчеркнуть «легитимность» его применения: у 
начинающих переводчиков иногда обнаруживается стремление изменять 
синтаксическую структуру даже там, где лучшим выбором был бы дословный 
перевод.  
Во-вторых, надо четко отличать этот прием от уже известного нам буквального 
перевода, который тоже передает оригинал «слово в слово», но при этом 
искажает его смысл или нарушает нормы языка перевода.  
Прием членения предложения, как об этом говорит его название, заключается в 
том, что одно предложение оригинала делится на два-три предложения в 
переводе. Применение этого приема может быть вызвано семантическими или 
стилистическими причинами. Например, в английских газетах нередко 
встречаются краткие сообщения, состоящие из одного предложения, но 
содержащие большой объем информации типа: «Both engine crews leaped to safety 
from a collision between a parcels train and a freight train near Morris Cowley, 
Oxfordshire». В этом предложении содержится целый рассказ: сообщается и что 
произошло, и где произошло, и с кем произошло, и как спаслись участники 
происшествия. В русском переводе будет естественным разбить сообщение на две 
части и сначала сказать о самом событии, а уже потом о его последствиях, 
например: «Вблизи станции Моррис Коули в графстве Оксфордшир произошло 
столкновение почтового и товарного поездов. Члены обеих поездных бригад 
остались невредимы, спрыгнув на ходу с поезда».  
А вот краткая метеосводка из английской газеты: «Mist covered a calm sea in the 
Straits of Dover yesterday». Можно перевести эту фразу дословно «Туман 
окутывал вчера спокойное море в проливе Па-де-Кале», но не слишком ли это 
поэтично для простой метеосводки? А вот как будет звучать перевод при 
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использовании приема членения: «Вчера в проливе Па-де-Кале стоял туман. 
Море было спокойно». 
 Прием объединения предложений прямо противоположен предыдущему — двум 
или трем предложениям оригинала соответствует одно предложение в переводе. 
Применение этого приема может оказаться вынужденным вследствие 
недооформленности одного из переводимых предложений: «The marchers did not 
intend to go to Parliament. Nor to petition their MP's» — «Участники демонстрации 
не собирались ни идти к парламенту, ни подавать петицию своим депутатам». В 
других случаях переводчик может решить, что целесообразно, объединить 
предложения по стилистическим соображениям. Для научно-технических текстов 
на английском языке характерно преобладание простых предложений, что менее 
свойственно соответствующему русскому стилю, где очень широко используются 
сложные предложения. В связи с этим в англо-русских технических переводах 
двум или более простым предложениям оригинала соответствует одно сложное 
предложение в переводе, например: «This condition, however, changes at certain 
critical energies of the electrons. At these critical energies the gas atoms do absorb 
energy» — «Однако это условие нарушается при некоторых критических энергиях 
электронов, когда атомы газа поглощают энергию». 
 Во многих случаях переход от оригинала к переводу осуществляется с помощью 
различных грамматических замен, что подразумевает отказ от использования в 
переводе аналогичных грамматических форм. Замене может подвергаться  
• грамматическая категория,  
• часть речи,  
• член предложения, 
• предложение определенного типа.  
Рассмотрим несколько примеров применения этого приема. Обычно в переводе 
категория числа сохраняется, то есть соотнесенные существительные в оригинале 
и в переводе употребляются в том же самом числе, за исключением случаев, когда 
форме единственного числа в одном языке соответствует форма множественного 
числа в другом (сравни «money» — «деньги», «outskirts» — «окраина» и т.п.). Но 
в определенных условиях замена формы числа может применяться как прием 
перевода и при наличии соответствующей формы по соображениям стиля или 
узуса: «They left the room with their heads held high» — «Они вышли из комнаты с 
высоко поднятой головой». Весьма распространенным видом грамматической 
замены при переводе является замена части речи. 
 Для англо-русских переводов наиболее характерны замены существительного 
глаголом («It is our hope that an agreement will be reached by Friday» — «Мы 
надеемся, что соглашение будет достигнуто к пятнице») и прилагательного 
существительным («Australian prosperity was followed by a slump» — «За 
экономическим процветанием Австралии последовал кризис»). Нередко также 
подобная замена применяется в отношении английских прилагательных в 
сравнительной степени со значением увеличения или уменьшения объема, 
размера или степени: «The stoppage which is in support of higher pay and shorter 
working hours, began on Monday» — «Забастовка в поддержку требований о 
повышении заработной платы и сокращении рабочего дня началась в 
понедельник».  
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Часто встречающиеся в англо-русских переводах замены части речи и типа 
предложения обусловлены, в частности, тем, что в английском языке чаще, чем в 
русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначение субъекта 
действия, например: «The crash killed 20 people » — «В результате аварии погибло 
20 человек» (подлежащее заменено обстоятельством причины). 
 

Безэквивалентная лексика и ложные эквиваленты 
ПЛАН 
1. Обявлении безэквивалентности в целом 
2. Вклад Тредиаковского 
3. Вклад H. M. Карамзина 
4. Современное состояние перевода безэквивалентной лексики 
5. Опора при подыскании (или создании) соответствия для нового термина 
6. Методика Э. Ф. Скороходько 
7. Передача смысла многозначного слова подлинника 
8. Ложные друзья переводчиков 
Полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову 
подлинника, явление безэквивалентности в чистом виде, встречается 
относительно редко. Она возникает, главным образом, тогда, когда слово 
оригинала обозначает чисто местное явление, которому нет соответствия в быту 
и в понятиях другого народа. Этот случай подробно рассматривается ниже, в 
связи с вопросом о передаче слов, обозначающих национально-специфические 
реалии. Что же касается слов, обозначающих общераспространенные вещи, 
действия, поступки, чувства, переживания и т. п., то невозможность или 
трудность их передачи может быть иллюстрирована относительно редкими 
примерами.  
Научные термины, обозначающие в определенном языке абстрактные — 
философские, политические, эстетические и т. п. - понятия, иногда не имеют еще 
соответствия в другом языке. История языков, в частности, и русского языка 
XVIII - начала XIX века, дает целый ряд примеров того, как напряженно шли 
поиски нужного соответствия термину, - иногда путем заимствования иноя-
зычного корня, иногда путем словотворчества, а иногда путем приблизительного 
перевода более или менее близким по смыслу уже существующим словом. 
Насколько трудны бывали эти поиски, показывает опыт Тредиаковского как 
одного из выдающихся переводчиков своего времени. Тредиаковский предложил 
в своих трудах - и переводных и оригинальных - немало конкретных 
соответствий иностранным словам, но соответствия эти весьма далеки от той 
формы, в которой их значение выражается по-русски теперь. Среди переводов 
отдельных слов встречаются у него и неологизмы: «безмёстие» (для французского 
absurdité - абсурд), «недействие» (для inertie -инерция), «назнаменование» (для 
emblème - эмблема) и уже имевшиеся слова, близко передающие смысл 
французских, например, «нрав» (для caractère - характер), «образ» (для forme - 
форма). Здесь и русские слова, лишь приблизительно воспроизводящие значение 
в соответствующем контексте, например, «всенародный» (для épidémique — 
эпидемический), «внезапный» (для panique -панический), «учение» (для érudition - 
эрудиция), и, наконец, большое количество словосочетаний, которые 
описательно, в распространенной, иногда образной и часто неточной форме 
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передают содержание слова, например, «предверженная вещь» (для objet -
объект), «сила капелек» (для essence — эссенция), «жар исступления» (для 
enthousiasme - энтузиазм), «телесное мановение» (для geste - жест), «урочный 
округ» (для période - период, в применении к астрономии) и т. п. 
Позднее, в XIX веке, для H. M. Карамзина и писателей его круга существенный 
вопрос представляла передача некоторых французских политических и 
экономических терминов, причем часть предложенных или одобренных 
Карамзиным переводов вошла в русский язык, а часть отпала, Он писал, 
например, П. А. Вяземскому 8 апреля 1818 г.: 
«Перевод ваш... читал я с живейшим участием: он хорош... Libéralité при-
надлежит к неологизму нашего времени; я не мастер переводить такие слова. 
Знаю свободу; из нее можно сделать свободность, если угодно. Libéral в 
нынешнем смысле свободный, а „законно-свободный" есть прибавок». 
Целый ряд иностранных слов возбуждал неуверенность в возможности точной их 
передачи, они казались трудно переводимыми. В дальнейшем эти слова нашли 
себе постоянные соответствия (часто не имеющие ничего общего с теми, какие им 
были подысканы первоначально). Таким образом, понятие о трудности передачи 
того или иного отдельного термина оказывается относительным, условным. 
В настоящее время в русском языке есть целый ряд научных терминов (в 
частности, философских и общественно-политических), еще не имеющих 
определенного лексического соответствия в других языках. Таковы термины 
«закономерность», «идейность», «партийность», которые вызывают трудности 
при переводе на некоторые западноевропейские языки и требуют 
расширительно-описательного перевода в применении к контексту.  
Отсутствие точных и постоянных лексических соответствий тому или иному 
термину отнюдь не означает 
 1) ни невозможности передать его смысл в контексте (хотя бы и описательно и не 
одним словом, а несколькими),  
2) ни его непереводимости в будущем. История каждого языка свидетельствует о 
постоянных изменениях словарного состава в связи с постоянными изменениями 
в жизни общества, с развитием производства, культуры, науки. 
Вместе с обогащением и расширением словаря увеличиваются и возможности 
перевода. Из истории языка известно и о том, как многие иностранные слова, 
первоначально представлявшиеся труднопереводимыми, впоследствии были 
переведены, нашли определенное соответствие, и переводчик, сталкиваясь с 
такими словами в подлиннике, уже ничего не должен ни искать, ни заново 
создавать, а пользуется готовыми средствами передачи. 
Но в практике любого вида перевода постоянно возникает необходимость 
передавать новые слова или новые значения уже существующих слов, не 
отраженные в словарях и требующие подыскания соответствия, которое в 
дальнейшем может приобрести постоянный характер.  
 
Опорой при подыскании (или создании) соответствия для нового термина служит  
1) содержание контекста, наталкивающее на выбор нужного слова или сочетания 
слов и исключающее использование неподходящих данных словаря и 
 2) аналогия с параллельными случаями (на них могут указывать 
словообразовательные элементы языка,  например суффиксы). 
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Много убедительных примеров расшифровки и передачи английских 
технических терминов (из области авиации и кибернетики) дает Э. Ф. 
Скороходько, предлагая и «методику определения значения неизвестных 
терминов», основанную на анализе языковых данных текста и их логической 
обработке, и заключая свою книгу главой о «построении русских эквивалентов 
английских терминов». В результате используемой им процедуры структурно-
смыслового анализа текста и подыскания соответствий новый (к моменту 
написания книги) английский термин "bow-loader" в составе предложения 'The 
bow-loader can fly 24 tons of cargo, 103 men" переводится, например, как 
«транспортный самолет с грузовой дверью, расположенной спереди». 
В отличие от научных и общественно-политических терминов, возможности 
перевода которых могут расширяться с течением времени, слова, обозначающие 
наиболее обычные предметы и имеющие лишь неполное словарное соответствие 
в другом языке, уже не находят, как правило, новых средств передачи. К таким 
словам относятся, например, французские „main" и „bras", испанские „mano" и 
„brazo", или немецкие „Hand" и „Arm", английское „hand" и „arm", 
обозначающие разные части одной и той же конечности человеческого тела и 
переводимые по-русски без дифференциации одним и тем же словом — «рука». 
Аналогично - соотношение немецких слов „Fuß" и „Bein"; английских "foot" и 
"leg"; французских „pied" и ,jambe", с одной стороны, и русского «нога», с другой. 
Или соотношение русских слов «голова» и «темя», с одной стороны, и француз-
ского „tête", с другой, русских слов «труд» и «работа», с одной стороны, и 
немецкого „Arbeit", с другой. Говорить о «непереводимости», однако, не 
приходится и здесь. Несмотря на более общий, недифференцированный характер 
соответствия, значение слова в переводе конкретизируется уже благодаря узкому 
контексту — ближайшему его окружению. Так, например, когда немецкие слова, 
обозначающие различные части все той же руки, употреблены в каком-либо 
специальном, например, медицинском, тексте, требующем при переводе полного 
уточнения значений, то к услугам переводчика оказываются терминологические, 
еще более дифференцирующие средства передачи: для „Hand" такие, как «кисть», 
для „Arm" - «локтевой сустав» (ср. немецкое „Unterarm"), «предплечье» (ср. 
„Oberarm"). При передаче русского слова «темя» на французский язык в 
специально-медицинском тексте должен был бы быть использован термин 
«sinciput», который при переводе художественной литературы, при 
воспроизведении речи с бытовой окраской (ср. в «Горе от ума»: «Он об землю - и 
прямо в темя») был бы, напротив, совершенно неуместен. Таким образом, вопрос 
о переводимости того или иного слова, являющегося одновременно и обиходно-
бытовым и специально-терминологическим, для своего решения требует учета 
реальных условий контекста и функционального стиля речи. 
Наряду с тем случаем, когда лексические средства языка перевода в отношении 
какого-либо отдельного слова подлинника являются ограниченными (как при 
передаче немецких слов „Hand" и „Arm", французских „main" и „bras" и т. д. на 
русском языке, где их значения выражаются одним и тем же словом), 
чрезвычайно распространен случай противоположный, а именно, когда пере-
дается смысл многозначного слова подлинника. 
Одно и то же многозначное слово подлинника, будучи употреблено в разных 
контекстах, хотя бы даже и близких, делает необходимым в переводе выбор 
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разных слов, соответствующих разным его значениям. Так, например, 
английское "estate" в одном сочетании может означать «состояние», 
«материальные средства», в другом - «имение», «поместье», причем эти частные 
значения объединяются одним более общим значением «имущество». Фран-
цузское слово „maître" в отдельных конкретных случаях значит и «учитель», и 
«хозяин», и «господин», и «мастер». Эти разные значения одной и той же 
лексической единицы обычно достаточно легко выявляются в контексте. Все же 
при выборе нужного варианта в переводе каждое из этих значений, нередко 
обнаруживая еще новые, более тонкие оттенки, может требовать дополнительной 
конкретизации применительно к содержанию подлинника – в связи с более 
широким контекстом. 
Наряду с отсутствием однозначного соответствия следует указать и на ложные 
эквиваленты словам другого языка. Последние называют еще «ложными 
друзьями переводчиков». 
Ложный эквивалент - слово, полностью или частично совпадающее (или близкое 
к нему) по звуковой или графической форме с иноязычным словом при наличии 
полной этимологической общности между ними, но имеющее другое значение 
(или другие значения) при известной смысловой близости (отнесенности к одной 
общей сфере применения). Последнее обстоятельство как раз и обусловливает 
частую возможность ошибок. Французское ignorer - «не знать» и русское 
«игнорировать» - «сознательно не обращать внимание на что-либо», «не желать 
знать что-либо»; английское pathos- «трагизм», «щемящая грусть», «печаль», 
«чувство»^ «что-то грустно-трогательное» и русское «пафос» - «страстное 
воодушевление», «эмоциональный подъем»; английское regular — «точный», 
«равномерный», «правильный», «верный», «истинный», «справедливый», 
«соответствующий», «настоящий» (и ряд других значений) и русское 
«регулярный», употребляемое только в первых трех из указанных значений. 
Ложные эквиваленты или «ложные друзья переводчика» не представляют какой-
либо принципиальной проблемы или особой трудности перевода,, но о них надо 
упомянуть, 
 во-первых, ввиду неточностей, имеющихся в общих двуязычных словарях, 
 а во-вторых, ввиду возможности таких случаев, когда применение ложного 
эквивалента в конкретном контексте не вызывает самоочевидных противоречий, 
обманчиво уживается в нем.  
Количество «ложных друзей переводчика» в современных литературных языках, 
постоянно вступающих, в контакты с другими языками, велико, и это вызвало в 
современной лексикографии необходимость создать новый вид словаря - 
«словарь ложных друзей переводчика». В отечественной лексикографии он 
представлен такими книгами как «Англо-русский и русско-английский словарь 
„ложных друзей переводчика"» под ред. В. В. Акуленко (М., 1969), как «Немецко-
русский и русско-немецкий словарь ложных друзей переводчика"», составленный 
К. Г. М. Готлибом (М., 1972), работой Муравьева В. A. «Sous-amis или „ложные 
друзья" переводчика» (М., 1969). Каждая статья в этих словарях делится на две 
части - иноязычно-русскую и русско-иноязычную, в которых заглавные слова 
связаны взаимосоответствием графической, отчасти и фонетической формы и 
этимологической общностью, но различаются по ряду значений и особенно - по 
оттенкам употребления. Два примера (с пропуском части текста - помет и 
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иллюстративного материала) из «Англо-русского и русско-английского словаря 
„ложных друзей переводчика"»: 
ACCURACY - АККУРАТНОСТЬ 
accuracy 1. точность, правильность; available ~ достижимая точность; the ~ of a 
theory правильность теории; the highest degree of - высшая степень точности... 2. 
(о стрельбе) меткость. 
аккуратность... 1. систематичность, регулярность, regularity; в уплате квартирной 
платы regularity in paying rent; 2. пунктуальность, точность (в отношении 
времени) punctuality; 3. (о качестве работы, исполнения чего-л.) тщательность, 
точность carefulness, thoroughness; 4. (о внешнем облике человека, а также о 
внешнем виде жилища, одежды и т. п.) опрятность, чистоплотность; порядок, 
чистота orderliness, tidiness, neatness... 
OCCUPANT - ОККУПАНТ 
occupant 1. житель, жилец, обитатель; 2. временный владелец, лицо, (временно) 
занимающее какое-л. место; 3. арендатор... 4. лицо, занимающее какую-л. 
должность; 5. представитель оккупационных войск; ср. оккупант, захватчик, 
участник оккупации. 
Как явствует из примеров, соотношение частей здесь далеко от зеркального 
соответствия, и значения, не помеченные в словаре знаком (звездочкой), 
оказываются в меньшинстве по сравнению с теми, которые в другом языке 
отвечают значению слова, не имеющему с «ложным другом» никакого внешнего 
сходства. 
 


