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Введение 

Теория перевода – одна из самых молодых наук: ее история насчитывает около 50 лет, хотя 

подвести под процесс перевода теоретическую основу пытались еще древнеримские ученые, 

жившие более 2000 лет назад. Такое противоречие во многом объясняется традиционным 

представлением о переводе как об умственной деятельности второстепенной важности: ведь 

переводчики пытаются правильно передать и оформить чужие мысли, а не свои собственные. 

Первыми теоретиками перевода стали древние римляне – политик и философ Марк Туллий 

Цицерон (106-43 гг. до н.э.) и поэт Квинт Гораций Фланк (65-8 гг. до н.э.) [6]. Они сформули-

ровали одну из центральных концепций теории перевода – эквивалентность, и предостерегали 

переводчиков от перевода «слово в слово», противопоставляя ему перевод «смысла к смыслу», 

уделяя первостепенное значение эстетичности и креативному характеру переведенного текста. 

Возрождение теории перевода началось лишь в 17-м веке, во многом – благодаря актив-

ному развитию книгопечатания. Именно тогда появились работы таких видных лингвистов, 

как Джон Денном, Абрахам Доули и Джон Драйден. 

Толчком для ее дальнейшего развития в середине ХХ столетия послужили резкие измене-

ния в переводческой практике и общественный интерес к этой деятельности. Одной из главных 

причин оказалась Вторая мировая война, которая вызвала перемещение по всему миру огром-

ных многоязычных людских потоков. Она способствовала распаду колониальной системы, от-

казу многих народов от использования европейских языков. В результате потребовалась дея-

тельность переводчиков для организации международного общения. 

На карте мира появилось много новых национальных государств, возникли многочислен-

ные международные организации, всемирные движения. Бурный рост науки и техники вызвал 

огромную потребность в обмене информацией. Неизмеримо возрос объем международной 

торговли, дипломатической деятельности, международной переписки. Расширились культур-

ные связи между народами, массовый характер приобрел международный туризм. Все эти из-

менения в жизни человечества вызвали потребность в переводах и переводчиках. 

Краткий анализ исследований 

Как и всякая научная дисциплина, – теория перевода, создавалась усилиями ученых многих 

стран. Особый же вклад в разработку теории перевода внесли исследователи тех стран, где 

переводческая деятельность приобрела широкий размах (Россия, США, Великобритания, 

Франция, Германия, Канада и др.). 
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Наиболее значимыми исследованиями, принесшими мировую славу нашему Отечеству, яв-

ляются работы В.Н. Комиссарова (теория уровней эквивалентности), Я.И. Рацкера (теория за-

кономерных соответствий), А.В. Федорова (теория функционального перевода), В.С. Виногра-

дов, Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.С. Бархударов (общие вопросы перевода) [4,8,12,5]. 

В отечественной науке о переводе поворотным моментом стала книга А.В. Федорова «Вве-

дение в теорию перевода» (1953), в которой впервые давалось аргументированное определение 

теории перевода как преимущественно лингвистической дисциплины. В послевоенные годы 

было опубликовано огромное число книг и статей по проблемам перевода, а также различных 

учебных пособий по переводу. С 1955 года в свет начал выходить сборник «Мастерство пере-

вода», в котором публиковались статьи, заметки, рецензии, посвященные самым разнообраз-

ным видам переводческой деятельности. 

Современную теорию перевода можно охарактеризовать как результат междисциплинар-

ных исследований. В своей книге А.В. Федоров отметил [6, 12], что перевод может рассматри-

ваться в плоскости различных дисциплин, в частности, истории, культуры, литературы, пси-

хологии. Сегодня изучение перевода проводится с позиций лингвистики, литературоведения, 

филологии, психологии, нейрофизиологии, этнографии, культурологии, антропологии, инфор-

матики, математики, социологии и других наук. 

Однако, теснейшая связь перевода с лингвистикой является причиной того, что многие уче-

ные до сих пор считают теорию перевода лишь областью лингвистики, а не самостоятельной 

наукой [1]. Для того, чтобы понять является ли теория перевода самостоятельной наукой, необ-

ходимо прежде всего выяснить, в каком случае наука имеет право называться самостоятель-

ной. Многие исследователь считают, что для того, чтобы быть самостоятельной наука должна 

иметь свои объект, предмет, цель, задачи и терминологию. 

Несомненно, что лингвопереводческие исследования составляют важнейшую часть совре-

менной теории перевода которые направлены на изучение процесса перевода, построение его 

моделей, описание переводческих приемов, на сопоставление текстов оригинала и перевода с 

целью установления закономерных переводческих соответствий, на поиск критериев эквива-

лентности перевода и мн. др. 

Вместе с тем, не только теория перевода заимствует у лингвистики идеи и методы, но и 

лингвистика, в свою очередь нередко опирается на перевод, т.к. перевод можно рассматривать 

как крупномасштабный естественный эксперимент по сопоставлению языковых и речевых 

единиц в двух языках в реальных условиях межъязыковой коммуникации, что, позволяет об-

наружить в каждом из языков важные особенности, которые могли оставаться невыявленными 

в рамках одноязычных исследований. 

Некоторые ученые считают, что наука о переводе должна изучать процесс перевода, пони-

мая под этим понятием межъязыковые преобразования, т.е. трансформацию текста на одном 

языке в текст на другом. 

Теоретическое предположение 

Перевод – это не простая замена единиц одного языка единицами другого, а гораздо более 

сложное явление. 

Обсуждение 

В теории перевода существует огромное множество самых разнообразных определений по-

нятия «перевод». Само определение этого термина во многом зависит от исследовательских 

целей и взглядов ученых, а также от их принадлежности к определенной научной школе. 

Дефиниция понятия «перевод» сопряжена со следующим ассоциативным рядом: коммуни-

кация, информация, смысл, значение, содержание, установка, воздействие, равноценность, 

адекватность, эквивалентность, реакция, эффект. Дать правильную дефиницию предмету ис-

следования очень важно, потому что от этого зависит весь процесс теоретического моделиро-

вания в пределах конкретной науки. 
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Исходя из этого целесообразно давать основные определения, вводить и обосновывать но-

вые понятия исходя из «информационной» составляющей проводимых исследований. Т.е. 

теория перевода может быть определена как наука о закономерностях, способах и методах 

максимально полной передачи информации при ее декодировании с одного языка на другой 

при сохранении относительно неизменным ее содержания. 

Отсюда цель теории перевода – обеспечение практического переводчика теоретическими 

знаниями и практическими навыками методов, способов и алгоритмов, позволяющими пере-

кодировку информации с одного языка на другой с минимальными потерями. 

Объект исследования – процесс переводческой деятельности в рамках межъязыковой ком-

муникации, представленный как собственный процесс, так и как результат переводческого 

процесса на естественных вербальных языках. 

Предмет исследования – методы, модели и алгоритмы процесса перевода как процесса 

межъязыковой трансформации, изучающие закономерности переводческого процесса, а также 

факторы, влияющие на него и определяющие его результат. 

Одной из главных задач является моделирование процесса перевода в виде научной схемы, 

т.е. преобразование текста на одном языке в эквивалентный текст на другом языке, а также 

определение понятия «нормы перевода» с разработкой принципов оценки его качества. 

Вместе необходимо отметить что: 

- теория перевода, как любая теоретическая модель, отражает наиболее существенные 

черты описываемого явления. т.е. теория перевода рассматривает типические, регулярно по-

вторяющиеся отношения между текстами на языке подлинника и языке перевода; 

- теория перевода, как и всякая другая теоретическая дисциплина, характеризуется целым 

множеством моделей, которые по-разному отражают моделируемый процесс и отражают его 

различные свойства. 

В общем случае теория перевода состоит из следующих основных частей: 

- общая теория перевода, 

- частные теории перевода, 

- специальные теории перевода, 

- прикладные аспекты теории перевода. 

Общая теория перевода изучает общие закономерности перевода как интеллектуальной 

деятельности, присущие всякому переводу независимо от сопоставляемой пары языков, 

формы переводческой деятельности и т.д. 

Частная теория перевода рассматривает закономерные соответствия форм двух конкрет-

ных языков и регулярные способы перехода от одного к другому и наоборот (частная теория 

перевода английского и русского языков). 

Специальная теория перевода раздел теории перевода, изучающий частные закономерно-

сти определенных видов переводческой деятельности (теория устного, письменного, синхрон-

ного, последовательного, художественного, научно-технического, военного, поэтического и 

т.д. перевода). 

Прикладные аспекты теории перевода – разработка специальных методов обучения пере-

воду, которые делают перевод объектом педагогики и методики. 

При рассмотрении информационно-математических аспектов теории перевода необходима 

четкая дифференциация основных понятий: 

- информация (процесс передачи определенного знания), 

- сообщение (содержание передаваемого знания), 

- текст (любое знаковое образование, несущее сообщение). 

Один текст может нести одно, несколько или часть сообщения. Одно сообщение может пе-

редаваться с помощью одного, нескольких или части текста. Разные тексты могут нести одно 

и то же сообщение. Исходный текст в информационной теории перевода рассматривается, в 
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отличие от лингвистической теории перевода, не как объект трансформации, а как носитель 

различных видов информации. 

В этом случае процесс перевода трактуется уже соответственно не как межъязыковая 

трансформация, а как поиск и передача информации. Миньяр-Белоручев Р.К. выделяет следу-

ющие виды информации: 

- фоновая информация, 

- семантическая информация, 

- ситуационная информация,  

- информация о структуре речевого произведения. 

В сочетании первых трех заключен смысл высказывания, а четвертая обладает способно-

стью произвести на коммуниканта дополнительное эстетическое воздействие. 

Это, однако, отнюдь не означает, что переводчик передает весь информационный комплекс 

исходного текста. В переводе, по Миньяр-Белоручеву Р.К., должна сохраняться не вся инфор-

мация, а та, которая предназначена для передачи, то есть то, что источник хочет выразить офи-

циальному адресату. Эту информацию, предназначенную для передачи, автор называет «ин-

вариантом перевода» [5]. 

Таким образом, теория перевода исследует процесс перевода как системное явление [2, 3]: 

- переводчик осуществляет операции, затрагивающие все типы семиотических отношений: 

семантические, синтаксические, прагматические (целостность системы); 

- перевод разворачивается во времени и может быть разделен на «порции», основу которых 

составляют единицы перевода (структурность системы); 

- переводчик всегда взаимодействует с двумя другими участниками коммуникации – авто-

ром исходного текста и получателем текста перевод, обеспечивая межъязыковое посредниче-

ство (взаимодействие с окружающей средой); 

- перевод может рассматриваться как подсистема в общей системе межкультурной коммуни-

кации, в общей системе посреднических услуг; литературный перевод оказывается подсистемой 

в общей системе литературного творчества, перевод научной литературы представляет собой 

подсистему в общей системе обмена научной информацией и т.д. (иерархичность системы); 

- наличие различных моделей перевода свидетельствует о сложности этой деятельности и 

принципиальной невозможности построить объемную картину перевода на основании изуче-

ния только одного его аспекта (множественность описания системы).  

Существует довольно много описаний перевода, как системы межъязыковой коммуника-

ции [4, 7, 9,]. Вклад в его разработку внесли как отечественные, так и зарубежные ученые. В.Н. 

Комиссаров, А.В. Швейцер, Е.В. Бреус, Л.К. Латышев, О.Каде, А. Нойберт и другие. Сущность 

коммутативной модели можно представить в виде схемы, на которой представлены в упро-

щенном виде акт одноязычной (обычной) коммуникации (рисунок 1) и акт коммуникации дву-

язычной с участием переводчика (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм перевода в одноязычной коммутации представляет собой выполнение следую-

щих операций: отправитель кодирует свое сообщение в соответствии с определенным кодом 

(языком), и это сообщение в виде устного или письменного исходного текста (ИТ) (оригинал, 
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Рисунок 2 – Двуязычная коммуникация 

Рисунок 1 – Одноязычная коммуникация 
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подвергающийся переводу) направляется получателю, который декодирует его в соответствии 

с правилами, которые использовались для кодирования. 

В условиях двуязычной коммуникации изложенная выше схема претерпевает определен-

ные изменения. Между источником информации (отправителем) и его получателем оказыва-

ется переводчик, «переключающий» код. Отправитель порождает ИТ, предназначенный для 

получателя. Переводчик выступает в двоякой роли, – получателя ИТ и отправителя передава-

емого сообщения. Вначале отправитель посылает сообщение, закодировав его с помощью од-

ного языка. Переводчик принимает закодированное сообщение, преобразует его и отправляет 

получателю. Тем самым он становится автором нового переведенного текста (ПТ), который, 

условно говоря, является аналогом ИТ, созданным с использованием иного языкового кода. 

Именно на этом языковом коде воспринимает сообщение конечный получатель. 

Рассматривая подобные модели необходимо отметить, что процесс перевода, как правило, 

состоит из двух этапов [2, 3, 7, 8, 9, 12]. Первый из них – это анализ исходного текста с целью 

достижения полного его понимания, извлечение из него всей глубины смысла. Второй этап – 

этап синтеза, т.е. перенесения этого смысла в новую иноязычную форму. В процессе перевода 

оба указанных этапа тесно связаны между собой. 

Рассматривая математическую модель «теорию перевода» как процесс функционирования 

сложной динамической системы, описываемый, в общем случае, векторной случайной функ-

цией, параметрами которой являются случайные процессы функционирования отдельных под-

систем [11]. Для формирования последующих рассуждений и выводов вводится в рассмотрение 

граф случайной функции, вершины которого представляют собой ее переменные. Ребра этого 

графа будут определять те связи, которые существуют между отдельными составляющими этой 

функции. Если есть необходимость проводить оптимизацию не на ребрах, а на вершинах графа, 

то предварительно граф преобразуют из реберно-вершинного в вершинно-реберный.  

В этом случае возникает возможность прикладные аспекты теории перевода в части изуче-

ния иностранного языка рассматривать с позиций управляющего (обучающего) и управляе-

мого (обучаемого) процессов. В связи с тем, что оценка результатов обучения будет носит ве-

роятностный характер, то ее необходимо рассматривать на определенном временном интер-

вале. Однако, получение аналитических зависимостей результатов сопряжено с определен-

ными трудностями.  

Заключение 

Таким образом, мы подошли к построению интеллектуальных систем, которые могут быть 

успешно реализованы на принципах нейросетевых технологий [10]. При чем эти системы могут 

не только обучаться, но и обучать, выдавая рекомендации по совершенствованию процесса обу-

чения на основе сравнения текущих характеристик управляющего и управляемого процессов.  
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