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ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:
ИСКУСНЫЙ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ?
Переводческая деятельность — это искусство, основанное на науке,
развивающей технологии. Современная эпоха знаменуется переходом
человечества к новой фазе развития и новыми вызовами, заставляющими
задуматься о будущем целого ряда самых различных видов профессиональ
ной деятельности, Переводческая деятельность — не исключение. Сегодня
рождается новое понятие — «цифровой перевод», определяющее новый
вид технологии перевода, систему сетевого взаимодействия переводчика и
цифровых информационно-коммуникационных средств, искусственного
интеллекта (ИИ), призванный повысить эффективность переводческого
искусства и качество переводческой продукции. Перевод в цифровую
эпоху представляет собой сложную систему противоречивых отношений
в биноме «человек — умная машина». В этом биноме сочетается искусство переводчика и технологические возможности ИИ, взаимная выгода
и откровенный антагонизм. В этой связи рассматриваются три группы
вопросов, затрагивающих следующие аспекты: когнитивно-технологи
ческий — о возможных корреляциях технологий перевода и цифровых
информационно-коммуникационных технологий в современном мире;
социально-экономический — о возможных социальных изменениях
способных затронуть профессию переводчика в ближайшие 20 лет; пе
дагогический — об особенностях подготовки переводческих кадров для
успешного функционирования «цифрового общества».
Ключевые слова: перевод, цифровая эпоха, искусственный интеллект,
цифровой перевод.

На протяжении всей своей истории перевод нередко определял
ся как искусство. Французский учёный-энциклопедист Д’Аламбер
в середине XVIII в. в своих «Наблюдениях об искусстве перевода»
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писал о переводе как об искусстве, от которого не следует тре
бовать слишком жёсткого подчинения правилам и законам, ведь
это могло бы уподобить переводчика царю, пленённому рабами
[d’Alembert, 1822: 29]. Искусство, как известно — это деятельность,
в основе которой лежит образное осмысление действительности;
это и форма творчества, направленного таким образом, чтобы от
ражать интересующее не только самого творца, но и других людей;
наконец, это один из способов познания мира. Слово искусство
имеет славянские корни и в церковно-славянском (искусство), и
старославянском (искоусъ) языке — это «опыт, испытание». Какие
испытания проходит переводчик, погружаясь в искусство пере
выражения и создавая новое произведение в иной семиотической
системе, для иной культурной среды, а иногда и для иной эпохи?
Искусство речевого преобразования, искусство медиации,
искусство принятия решения в обстановке неопределённости,
перевод — это работа интеллекта, предполагающая не только
лингвистические знания, обширный кругозор, технологическое
мастерство, но и креативность, даже хитрость, ловкость и сообра
зительность, а также способность к социальной и психологической
адаптивности.
Эти и многие другие качества формируют когнитивный портрет
человека, посвящающего свою жизнь служению переводу — виду
словесного искусства — независимо от того, в какую историческую
эпоху, с какой целью, в какой языковой паре он осуществляется.
В XVI веке гуманист европейского Возрождения Эразм Рот
тердамский так характеризовал Иеронима Стридонского — пере
водчика, память об искусстве которого человеческая цивилизация
хранит уже более полутора тысячелетий: «Сама ученая Греция
едва ли имеет кого-нибудь, с кем могла бы сравнить этого мужа,
наделённого столькими исключительными дарами. Сколько в нём
римского красноречия, какое знание языков, какая осведомлённость во всём, что касается истории и древностей. Какая верная
память, какая замечательная разносторонность, какое совершен
ное постижение мистических письмён. И сверх того, какой пыл,
какая изумительная вдохновенность души божественной» [цит.
по: Диесперов, 1916: 5].
ХХ век превратил перевод в массовую профессию, и искус
ство перевода уже не могло передаваться от мастера к мастеру:
потребовалось научное осмысление феномена перевода. На заре
современного научного знания о переводе через двести лет после
«Наблюдений об искусстве перевода» Д’Аламбера французский
лингвист Мунен заявил, что перевод остаётся искусством, но по
4

добно медицине, искусством, основанным на науке1. Об искусстве
перевода размышляли писатель-переводчик В. Набоков2, лауреат
Нобелевской премии по литературе И. Андрич3. Искусством назы
вал своё творчество известный советский переводчик Н.М. Люби
мов4, искусником должен быть хороший переводчик и по мнению
писателя и члена Французской академии А. Моруа5, а для К.И. Чу
ковского — автора первых в отечественной истории систематизи
рованных заметок по теории художественного перевода6 — перевод
был не просто искусством, а искусством высоким7.
Четвёртая промышленная революция
и новые вызовы искусству перевода
XXI век характеризуется новыми вызовами, затрагивающими
самые разные сферы жизни человеческого общества, разные виды
искусства, самые различные виды профессиональной деятельности.
Известно, что научно-техническому прогрессу (НТП) свой
ственна определённая цикличность — смена эволюционных и
революционных этапов. Эволюционный этап НТП предполагает
частичное улучшение уже существующих техник и технологий (на
пример, наращивание мощностей без коренного изменения всей
технической и технологической системы), что обычно вызывает
рост производительности труда, иногда снижает материалоемкость
продукции, но не сокращает, а порой и увеличивает численность
работников. Революционный этап НТП предполагает коренные
качественные преобразования в производительных силах, пере
ход от старых поколений техники и технологий к принципиально
1

<…> la traduction reste un art — mais un art fondé sur une science [Mounin,
1963: 16–17].
2
V. Nabokov. The Art of Translation [Nabokov, 1941].
3
“Qu’est-ce que traduire, en somme? C’est l’art et l’aptitude de prendre le lecteur
par la main, de le conduire à travers des régions et des espaces où seul il n’aurait jamais
pénétré, de lui faire découvrir des objets et des phénomènes qu’il n’aurait jamais vu au
trement” [Andrić, 1967: 63]. «Что же такое в целом перевод? Это искусство и умение
брать читателя за руку и проводить сквозь такие регионы и пространства, куда бы
он сам никогда не попал, открывать ему предметы и явления, которых он иначе
никогда бы не увидел».
4
Любимов H.М. Перевод — искусство [Любимов, 1982].
5
“Ecrire est difficile; traduire, bien traduire, est plus difficile. Un parfait traducteur
doit être un artiste” [Le Bidois, 1961: 5]. «Писать трудно; переводить же, хорошо
переводить — ещё труднее. Идеальный переводчик должен быть настоящим
искусником».
6
Принципы художественного перевода [Принципы, 1919].
7
Чуковский К.И. Высокое искусство [Чуковский, 2012].
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новым — использование человеком огня, изготовление орудий из
металлов, изобретение парового двигателя, появление компьютеров.
Современные технологические преобразования, обусловленные
переходом общества к «цифровой» эпохе, носят именно революци
онный характер и затрагивают все стороны общественной жизни —
от развития социальных институтов до организации повседневной
жизни и социализации личности, а потому проблема цифровизации
привлекает сегодня особое внимание науки и общества.
О наступлении новой промышленной революции заявил иници
атор, идейный вдохновитель и бессменный президент экономиче
ского форума Клаус Шваб, известный своими часто сбывающимися
экономическими прогнозами: «Мы стоим у истоков революции,
которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше
общение. По масштабу, объёму и сложности это явление, которое
я считаю четвертой промышленной революцией, не имеет аналогов
во всём предыдущем опыте человечества» [Шваб, 2016: 8].
2002 год считается рубежом цифровизации. В тот год доли
аналоговой и цифровой информации сравнялись. Но уже сегодня
«цифра» «правит бал», вытесняя аналоговую информацию «на обо
чину» современного развития информационного общества.
Цифровое развитие в России получило мощный импульс в
2017 году. В указе президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии
развития информационного общества Российской Федерации на
2017–2030 годы» констатируется, что ИКТ «оказывают существен
ное влияние на развитие традиционных отраслей экономики» и
«стали частью современных управленческих систем во всех от
раслях экономики, сферах государственного управления, обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка».
При этом актуальной остаётся проблема интенсификации ис
пользования технологий, созданных на основе передовых знаний:
нано- и биотехнологии, оптические технологии, возобновляемые
источники энергии, искусственный интеллект. Именно повсемест
ное внедрение, применение и развитие таких технологий должно,
по мнению авторов документа, способствовать развитию нового
этапа экономики — цифровой экономики. Цифровая экономика
определяется «как хозяйственная деятельность, в которой ключе
вым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объёмов и использование результатов анализа
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до
ставки товаров и услуг». Из документа, таким образом, следует, что
6

процесс цифровизации: а) подразумевает оперирование информа
цией, представленной в особом формате — цифровом; б) зависит
от интенсивности разработок и внедрения передовых, в частности
когнитивных технологий, к которым относится и искусственный
интеллект.
В то же время возникает и немало вопросов, главные из кото
рых — как осуществить цифровой переход со всеми вытекающими
последствиями для безопасности, суверенитета и качества жизни,
и каким может быть результат этого перехода, какое общество воз
никнет в результате всех этих перемен и изменится ли человечество
[см. Агеев, 2019].
Оценка перспектив цифровой трансформации оказывается,
таким образом, одной из ключевых задач наряду с реализацией
самой стратегии цифрового перехода. Согласно исследованию,
проведённому Институтом экономических стратегий РАН в 2018 г.,
наивысшие риски, генерируемые цифровизацией, ассоциируются
прежде всего с киберугрозами. Подчеркнём, что они оказываются
напрямую связаны с одним из ключевых высокоранговых рисков —
деградацией естественного интеллекта, подразумевающей клиповое
мышление, интеллектуальную зависимость от техники (передачу
функции памяти разным электронным устройствам), стирание
грани между действительностью и иллюзией, формирование не
адекватного представления о мире, заимствование ценностей и
потребностей из цифровых шаблонов. При этом опрошенные экс
перты ключевых отраслей российского высокотехнологического
комплекса признали практическую неспособность на данный
момент противостоять этой угрозе [К «цифре» готов?, 2018: 19–21].
В этих условиях нельзя не задуматься о будущем искусства
перевода.
Предшествовавшие индустриальные революции, технологиче
ский прогресс, привлечение на службу энергии пара и электриче
ства, развитие электроники и кибернетики вызвали в своё время
исторические революционные преобразования во множестве сфер
жизни и деятельности человеческого общества, они не обошли
стороной и искусство перевода.
Действительно, история перевода убедительно показывает, что
эволюция этого вида когнитивно-коммуникативной деятельно
сти напрямую связана с развитием технологий, обеспечивающих
восприятие, фиксацию, хранение, воспроизведение и передачу
информации. С появлением письменности как средства фиксации,
хранения и передачи информации возник письменный перевод.
Изобретение книгопечатания значительно расширило круг потре
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бителей переводческой продукции и устранило институт перепис
чиков, нередко искажавших тексты переводов, изменив тем самым
социальный статус перевода, его ценностные характеристики.
Изобретение технических средств для приёма и передачи звука
на расстоянии привело к рождению устного синхронного перевода.
Развитие алгоритмов автоматических межъязыковых переходов
положило начало так называемому машинному переводу.
На протяжении веков изменялись и носители информации:
камень, глиняные таблички, восковые дощечки, папирус, перга
мент, бумага, а затем дискеты, компакт-диски и флеш-накопители
вплоть до облачных хранилищ, которые по объёму и скорости на
капливаемой информации превосходят крупнейшие классические
библиотеки.
Растут объёмы, скорости и широта охвата информации. По
добная тенденция наблюдалась уже 500 лет назад в Европе в связи
с изобретением книгопечатания.
В XXI веке очередной импульс такому развитию придало ещё
одно изобретение — сетевое взаимодействие компьютеров и дис
танционная передача информации от одной машины к другой,
получившее название Интернет. Свойства современного цифрового
формата представления информации — возможность копирова
ния без потери точности, увеличение плотности записи, скорости
передачи, и, как следствие, масштабов тиражирования, — оказы
ваются очередной вехой в русле тех технологических тенденций,
которые способствовали эволюции переводческой деятельности
на протяжении её истории. Преимущества использования новых
возможностей, связанных с ИКТ, в переводе состоит в том, что они
позволяют экономить ресурсы, например, время. Редактирование
текста, внесение в него правок, копирование сегодня занимает
меньше времени, чем это было даже 30–40 лет назад. Ещё один
пример — отсутствие необходимости использовать объёмные ма
териальные носители. Если ранее были нужны бумага, письменные
принадлежности, большое количество словарей и справочников,
специальной литературы, а многое из этого можно было раздобыть
только в библиотеках и то не всегда, то сегодня для перевода пона
добится персональный компьютер, ПО (программное обеспечение)
и подключение к сети Интернет, которые не имеют ограничений
в плане ресурсов, так как весь инструментарий, находящийся в
ПО — виртуальный. Добавим к этому адаптивность и гибкость
программ. Снижаются затраты на поиск информации. Переводчик
может изменять рабочее пространство, характеристики и свойства
инструментов в ПО (программы переводческой памяти, программы
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автоматического перевода, базы данных и корпусы) оптимальным
для него образом, создавая условия для наиболее комфортной и
эффективной работы.
Технологический прогресс изменял и продолжает изменять
облик профессии. Он сказывается на самом процессе перевода, его
качественных и количественных характеристиках.
Активные разработки в области искусственного интеллекта
(ИИ), призванные стать очередным витком научно-технического
прогресса вызывают определённые опасения: не таит ли оно угрозу
для искусства перевода, как рода творческой деятельности человека
и источника его существования, не знаменует ли оно для искусства
перевода начало конца?
Цифровой перевод — бином человека
и искусственного интеллекта в искусстве перевода
Если руководствоваться не столько стремлением к следованию
интеллектуальной моде, сколько необходимостью предусмотреть
возможные ответы на вызовы современной эпохи, вскрыть сущ
ность изменений в переводческой практике и в подготовке пере
водческих кадров, как происходящих сегодня на наших глазах, так
и прогнозируемых на ближайшие 10–20 лет, то вопрос о корреля
ции в искусстве перевода деятельности человека и искусственного
интеллекта в глобальной информационно-коммуникационной
системе оказывается далеко не праздным.
Прежде всего бросаются в глаза некоторые противоречия. На
протяжении всей истории человечество стремилось изобретать то,
что способствовало бы облегчению труда. Речь в основном шла о
труде физическом. При этом, если следовать концепции известного
немецкого философа и предпринимателя, именно труду человек
обязан своим развитием. Но, видимо, приходится признать, что
переизбыток труда физического может привести к деградации,
человеческий ресурс ненеисчерпаем, а жажда прибыли постоян
на, в этой связи изобретения, облегчающие физический труд или
полностью заменяющие человеческие ресурсы, способны решить
эту проблему и «оптимизировать производство». Иное дело труд
интеллектуальный. Не таит ли в себе попытка заменить искус
ственным интеллектом естественный — опасность ещё большей
деградации последнего?
Стратегия развития цифрового общества, о которой говори
лось выше, зиждется на постулате о необходимости развивать
ИИ. В этом же документе констатируется, что «темпы развития
технологий, создания, обработки и распространения информации
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значительно превысили возможности большинства людей в освоении
и применении знаний». Значит ли это, что в перспективе развитие
естественного интеллекта будет зависеть от способностей искус
ственного интеллекта развивать «возможности людей в освоении
и применении знаний»? Не это ли имел в виду С. Возняк, выступая
в Московском университете на Фестивале науки: «Нужно сделать
так, чтобы компьютеры помогали человеку стать самим собой»?
В этой связи в первую очередь могут быть рассмотрены три
группы вопросов, затрагивающих следующие аспекты:
1) когнитивно-технологический: о возможных корреляциях
традиционных когнитивных операций, составляющих ис
кусство перевода, и цифровых информационно-коммуни
кационных технологий ИИ в современном мире;
2) социально-экономический: о возможных социальных из
менениях способных затронуть профессию переводчика в
ближайшие 20 лет;
3) педагогический и психологический: об особенностях под
готовки переводческих кадров для бесперебойной комму
никации, обеспечивающей функционирование «цифрового
общества» будущего, и о выработке конструктивных поведен
ческих и деятельностных реакций в ответ на прогнозируемые
изменения в профессии переводчика.
Перевод в цифровую эпоху представляет собой сложную систе
му противоречивых отношений в «биноме человек — искусствен
ный интеллект (ИИ)». Бином — это, разумеется, метафора, в основе
которой лежит не только двучленная структура, но и представление
о «тактическом», т.е. деятельностном, биноме, принятом в военных
и полицейских операциях, когда один из двух членов группы игра
ет главную оперативную роль, а второй содействует партнеру. Но
действия первого при этом во много зависят от действий второго.
При этом роли первого и второго могут взаимно меняться.
Подобный по функциональной дистрибуции бином уже осу
ществляет в некоторой степени и будет осуществлять в будущем
новый вид переводческой деятельности, который может быть
определён новым концептом — «цифровой перевод».
Цифровой перевод — это новый вид перевода, представляющий
собой систему сетевого взаимодействия когнитивно-коммуникатив
ной деятельности переводчика-человека и цифровых информаци
онно-коммуникационных средств. В биноме человек-ИИ меняется
и характер когнитивных процессов, происходящих в сознании
переводчика-человека.
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Деятельность бинома человек-ИИ должна отличаться более
высокой эффективностью переводческой деятельности и более
высоким качеством переводческой продукции по сравнению с дея
тельностью как переводчика-человека, так и ИИ, осуществляемыми
в отрыве друг от друга.
Представление о «цифровом переводе» имеет исторический
характер и с течением времени может меняться, дополняясь новы
ми смыслами по мере того, как будет эволюционировать искусство
перевода уже как совмещённая деятельность переводчика-человека
и ИИ, которому мастер-человек делегирует некоторые производ
ственные функции.
Идея взаимодействия переводчика-человека и ИИ (машины)
не нова. В начале 90-х годов прошлого века благодаря внедрению
компьютеризации в многие виды человеческой деятельности во
просы автоматического перевода вновь оказались в центре внима
ния исследователей перевода. Потребовалось изучить и характер
взаимодействия человека и машины в переводческой деятельно
сти. И самым простым и логичным казался путь распределения
функций между переводчиком-человеком и машиной в соответ
ствии с целями коммуникации запросами общества. На научной
конференции в Монреале в 1993 г., посвящённой определению
места автоматического и «человеческого» перевода в общественной
переводческой практике, в одном из докладов признавалось, что
в плане методологии перевода весьма соблазнительно говорить о
конкуренции и даже об антагонизме между человеческим и машин
ным переводом, что два эти процесса непримиримы и приводят к
совершенно разным результатам. Однако на рынке переводческих
услуг эти два вида перевода способны дополнять друг друга в соот
ветствии с разными запросами и требованиями качества, объёма
и сроков представления продукта и финансовыми возможностями
потребителя-заказчика, т.е. сосуществовать и не поедать друг друга
[см.: Durieux, 1994: 369].
В этой методологической системе, действительно, сочетаются и
откровенный антагонизм, и взаимная выгода.
Антагонизм между машиной и человеком вызван, с одной сто
роны, всё нарастающим беспокойством о будущем человеческой
профессии переводчика, которого во всех ситуациях межъязыко
вого общения постарается заменить искусственный интеллект, что
экономически более выгодно, а с другой стороны, критикой в адрес
программ автоматического перевода, предлагающих варианты, не
способные конкурировать в самых различных ситуациях межъязы
кового общения с вариантами переводчика-человека.
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Взаимная выгода отношений между человеком и ИИ в этой
системе очевидна.
С одной стороны, умная машина, мгновенно оперирующая
большими данными, позволяет переводчику быстро просмотреть
возможно большое число вариантов вызвавшего затруднения
«конкретного случая» и сделать свой выбор, обоснованный инди
видуальной логикой.
С другой стороны, каждый новый вариант перевода «конкрет
ного случая», предложенный переводчиком и попавший в облако
больших данных в глобальной информационной системе, обогащает
систему и позволяет самообучающейся машине предусматривать
его в дальнейшем для новых переводческих решений.
Таким образом, рассуждения о «цифровом переводе» и о би
номе переводчик-человек/ИИ как о системе взаимодействия
человека, использующего в переводе преимущества информа
ционных технологий, и ИИ, осуществляющего так называемый
автоматический перевод, не следует ограничивать исключительно
способностью ИИ выполнять с той или иной степенью успешности
функции переводчика человека, полностью или частично заменяя
его в некоторых ситуациях межъязыкового общения. Важно также
и то, что постоянно самообучаясь для повышения уровня своего
«машинного переводческого мастерства», ИИ систематизирует
предшествующие решения переводчика человека.
Когнитивно-технологический аспект
Было бы наивным предполагать, что взаимодействие человека
и искусственного интеллекта затрагивает только технологические
процессы перевода, равно как и то, что развитию, эволюции под
вержен только ИИ. Когнитивные способности человека, постоянно
взаимодействующего с ИИ, также не остаются неизменными. Про
цессы изменения, как правило, необратимого, живых и социальных
систем могут вести как к усложнению и повышению уровня орга
низации систем, так и понижению этого уровня и в конечном счёте
к вымиранию вида, проигравшего в конкурентной борьбе.
Когнитивные операции, осуществляемые человеком в процессе
перевода, напрямую зависят от степени развитости таких когнитив
ных способностей, как восприятие и внимание, скорость обработки
информации, память, одновременное оперирование языковыми
системами, речевая деятельность.
Делегируя искусственному интеллекту ряд функций по работе с
информацией человек высвобождает свой разум от осуществления
некоторых когнитивных операций, что в процессе эволюции может
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вести либо к ослаблению человеческого интеллекта, вплоть до пол
ной деградации, либо, напротив, к заполнению освободившегося
интеллектуального пространства новыми, пока не известными
познавательными способностями.
Предусмотреть все возможные изменения в когнитивной дея
тельности переводчика в биноме человек-ИИ вряд ли возможно.
Поэтому остановимся лишь на двух, но чрезвычайно важных для
искусства перевода фазах процесса перевода — восприятии и по
нимании исходного сообщения.
Всякий акт перевода начинается с процесса восприятия исход
ного текста на языке оригинала. Исходное сообщение в письменной
форме предполагает чтение как определённую когнитивную функ
цию, реализуемую переводчиком.
Сегодня всё чаще письменный текст воспринимается, в том чис
ле и переводчиком, не со страниц бумажной книги, а из цифровых
источников, т.е. в форме текста на электронных носителях после его
цифровой обработки. Это вызвало к жизни понятие цифровизации
чтения, которая, возможно, представляет собой естественную ста
дию развития, чтения, обусловленную новыми формами письмен
ной коммуникации. Цифровое чтение теряет линейный характер,
нагрузка на мозг при чтении гипертекста намного больше, чем при
линейном чтении, а возможность глубокого вдумчивого чтения
заметно уменьшается. Снижается и, как показывают исследования,
уровень понимания, и степень удовольствия от чтения.
Подобное представление о когнитивных способностях человека
современной цифровой цивилизации весьма настораживает. В пере
водческой деятельности понимание исходного текста является
основной когнитивной функцией. Снижение уровня понимания
исходного сообщения неизбежно ведёт к смысловым ошибкам и
искажениям, т.е. самым серьёзным «грехам» переводчика.
За счёт чего происходит снижение способности понимания
текста? Считается, что цифровое чтение напоминает сканирова
ние. Возможность обращения в ходе чтения к множеству ссылок,
переходы к другим текстам в сети отвлекают от основного текста и
снижают глубину восприятия.
В то же время формирование личности переводчика предпола
гает и развитие у него особых когнитивных способностей. Перевод
чик — самый внимательный читатель. Эта аксиома не теряет своей
значимости и в цифровой среде. Переводчик с древних времён вы
нужден постоянно отвлекаться от основного сообщения в поисках
необходимой информации: словари, справочники, второстепенные
источники, комментарии и пр. — неизменные участники процесса
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письменного перевода. При этом переводчик никоим образом не
лишён способности вновь вернуться к тексту-объекту перевода,
напротив, способность к «переключению» оказывается одной из
важных психических когнитивных доминант сформировавшейся
личности переводчика. Желание облегчить и процесс постоянного
поиска информации, параллельно процессу извлечения и обработки
информации из основного текста приводили к совершенствованию
поисковых технологий. Достаточно вспомнить знаменитое «книж
ное колесо» — конструкцию, напоминавшую колесо водяной мель
ницы, на крыльях которой лежали раскрытые книги, изобретённую
в конце XVI в. итальянским инженером Агостино Рамелли.
Современные информационные технологии — это очередной
шаг на пути совершенствования способов поиска попутной ин
формации, необходимой именно для более полного понимания
исходного сообщения.
Иначе говоря, переводческое чтение как процесс восприятия ис
ходного текста, какова бы ни была природа носителя информации,
сохраняет своё основное свойство — глубину понимания, и свой
характер — линейность. Переводчик, «поплавав по волнам Интер
нета», в поисках необходимой именно для максимально полного
понимания текста, возвращается к тексту-объекту перевода и про
должает его «линейное освоение». Отсюда следует вывод: глубина
понимания в процессе чтения не столько зависит от природы но
сителя информации, сколько от цели чтения. Цель переводчика —
максимально полная передача информации, расшифрованной в
процессе познания исходного сообщения, т.е. глубокого понимания
исходного текста. Такого понимания можно достичь только в ре
зультате внимательного — переводческого — чтения.
Данный вывод оказывается интересным не только для теории
и методологии перевода, но и для общей педагогики в цифровую
эпоху. Перевод, упражнения в переводе могут оказаться одним из
эффективных способов развития и поддерживания на необходимом
уровне когнитивных способностей внимательного чтения.
Восприятие устного сообщения в процессе устного синхрон
ного перевода осуществляется переводчиком на слух. Методика
подготовки переводчика к восприятию устного сообщения на
слух начала разрабатываться ещё в середине ХХ века, когда пере
водчики, исследователи и педагоги накопили уже некоторый объ
ём эмпирических данных об этом виде переводческого искусства
[Миньяр-Белоручев, 1959].
Но уже сегодня проводятся эксперименты по дублированию
речи оратора бегущей строкой на языке оригинала и в переводе на
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английский язык, выполненном ИИ. Эти возникающие на экране
письменные тексты доступны синхронному переводчику в равной
степени с устным сообщением на языке оригинала, поступающим
в наушники. Облегчают или, напротив, затрудняют они восприятие
оригинала, как могут измениться когнитивные способности воспри
ятия переводчика под воздействием одновременного поступления
нужной информации по двум каналам (зрительному и слуховому).
Облегчит или, напротив, затруднит процесс девербализации ис
ходного сообщения порождение сообщения на языке перевода
доступность переведенного ИИ текста? Эти вопросы отчетливо
вырисовываются сегодня для теоретического осмысления пере
водоведеми и психологами.
Социально-экономический аспект
Технологическая революция, способствующая появлению Ин
дустрии 4.0, принесла за собой качественные изменения жизни в
промышленно развитых странах. Однако промышленными транс
формациями этот глобальный процесс не исчерпывается. В ответ
на цифровые перемены в экономике последует и возникновение
нового типа общества, т.н. Общества 5.0. Эта тема особенно активно
разрабатывается в Японии8. Концепция подразумевает форми
рование суперинтеллектуального общества, которое использует
большие данные в процессе своего развития и «представляет собой
оптимизацию ресурсов не одного человека, а социума в целом через
интеграцию физического и киберпространства» во имя «строитель
ства лучшего будущего» [Уэмура, 2017; 2018]. Новым рубежом в
развитии такого общества оказывается всё тот же искусственный
интеллект и поиск ответа на вопросы: как использовать ИИ? Какой
ИИ развивать? Ведь, как справедливо утверждается, «можно создать
ИИ разного уровня, так что решение изменится» [Уэмура, 2017].
В социально-экономической сфере делать прогнозы о будущем
переводчика пока рано. Разумеется, автоматический перевод по
сравнению с человеческим более выгоден для потребителей перево
да: увеличиваются объёмы, возрастает скорость перевода при мини
мальных затратах. Поэтому вопрос о том, может ли ИИ вытеснить
человека из этой деятельности, не совсем точен. Скорее следует за
даться вопросом, захочет ли человеческое общество (Общество 5.0)
поручить исполнение данной социальной функции ИИ, и если да,
то в каких сферах коммуникации, в каких языковых комбинациях, в
8

См. интервью с топ-менеджером Mitsubish Electric Норицугу Уэмура в журна
ле «Экономические стратегии» (2017), «Инвест-форсайт» (2018). Свою концепцию
Общества 5.0. Н.Уэмура представил президенту РФ В.В. Путину.
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каких видах перевода, в каких коммуникативных ситуациях. Мож
но ли допустить ИИ встроенный в глобальную информационную
сеть, составляющую основу его преимущества перед человеком, к
конфиденциальной информации? Что произойдёт, если по злому
умыслу или в результате технической или природной катастрофы
на какое-то время сеть перестанет функционировать в полной мере,
а когнитивные способности человека, необходимые для перевода,
будут уже утрачены? Будет ли способен ИИ принимать не только
логичные, но и «нелогичные» решения, лежащие в основе искусства?
Сегодня много говорится о том, что внедрение новых технологий
и достижение возможного уже сегодня уровня цифровизации неиз
бежно обернутся высвобождением огромных масс работников, ис
чезновением целых классов профессий. Под угрозой окажутся мас
совые профессии, как рабочие, так и интеллектуальные (водитель,
продавец, бухгалтер, экономист, юрист, грузчик и т.д.). В то же время
будет обостряться дефицит высококвалифицированных кадров,
способных работать в новых экономических условиях. Так, в Атласе
профессий, составленном экспертами Сколково, прогнозируется к
2030 году исчезновение 57 сегодняшних профессий и появление 186
новых. Профессия переводчика фигурирует среди «устаревающих
интеллектуальных профессий» в обновлённом онлайн варианте
Атласа [Атлас новых профессий, 2014], в то время как в первой ре
дакции от 2014 года профессии переводчика среди устаревающих
не значилось. Зато эксперты Сколково прогнозируют появление
новой профессии — менеджер по кросс-культурной коммуника
ции, в задачи которого входит сопровождение документооборота
компании на иностранных языках, контроль «ключевых смыслов»,
обучение сотрудников «передаче смыслов на иностранных языках,
а также особенностям культуры при переговорах с иностранными
партнерами». Такие специалисты, по мнению авторов Атласа, при
званы снять проблему нехватки специалистов, решающих «труд
ности перевода».
Развитие цифровых технологий призвано прежде всего опти
мизировать работу переводчиков, и впадать в пессимизм по пово
ду будущего профессии и её востребованности по меньшей мере
неконструктивно. Исследование, проведённое Фреем и Осборном
из Оксфордского университета 6 лет назад, отводило профессии
письменных и устных переводчиков лишь 265 место из 702 про
фессий, восприимчивых к полной или частичной автоматизации
с коэффициентом вероятности 0,38 [Frey, Osborne, 2013: 62].
Действительно, «технологическая безработица», связанная
с полной заменой человека машиной, пока угрожает переводчикам
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лишь в слабой степени. Конечно, сложные алгоритмы и разработки
в области робототехники и искусственного интеллекта, основанные
на больших данных, позволяют сегодня автоматизировать многие
нестандартные задачи. Но действия, включающие сложные задачи
восприятия и осознания, задачи творческого интеллекта и задачи
социального интеллекта, трудно автоматизировать.
Переводческое же искусство, будь то устная или письменная его
форма, включает в себя задачи, свойственные творческому интел
лекту и, конечно, задачи социального интеллекта.
Основным препятствием для автоматизации искусства перевода
является сложность или невозможность классификации творческих
ценностей таким образом, чтобы их можно было кодировать в
программе [См.: Boden, 2003]. Кроме того, человеческие ценности
меняются со временем и различаются в зависимости от культуры.
Если искусство и творчество по определению подразумевает не
только инновации, но и ценность, и поскольку ценности сильно
варьируются, то из этого следует, что многие аргументы, контрар
гументы и споры о творчестве связаны с разногласиями по поводу
самой ценности. Даже если бы мы могли выявить, классифициро
вать и кодировать наши творческие ценности, чтобы компьютер
мог затем работать и осуществлять контроль по этим алгоритмам
самостоятельно, то разногласия оставались бы всё равно. Они каса
лись бы того, насколько творчески подошёл компьютер к решению
проблемы, насколько он был искусен. Задача становится ещё более
сложной, когда речь идёт об оценке перевода.
Что касается социального интеллекта человека, который имеет
большое значение в профессиональной работе для письменных и
устных переводчиков, то для его автоматизации проводятся актив
ные исследования в таких областях, как аффективная информатика
(Affective Computing) [Scherer, et al., 2010, Picard, 2010] и социальная
робототехника (Social Robotics) [Broekens, et al., 2009].
Однако, хотя и существуют алгоритмы и роботы, которые могут
воспроизводить определённые аспекты взаимодействия людей в
обществе, распознать естественные человеческие эмоции в режиме
реального времени всё ещё очень сложно для искусственного ин
теллекта, а среагировать на них адекватно ещё сложнее.
Таким образом, можно предположить, что под воздействием
новейших цифровых технологий профессия переводчика не исчез
нет, но будет видоизменяться. Основу профессии составит именно
способность функционирования в составе бином «человек-ИИ», в
котором человек должен будет занять место «ведущего» по отно
шению к ИИ — «ведомому».
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Важным в связи с перспективами цифровой революции и её
влияния на общественную жизнь оказывается аксиологический
аспект. Так, по мнению учёных, следствием утвердившейся в 90-е
годы модели глобализации было не только финансово-экономи
ческое и силовое давление одних стран на другие. Ключевым в
этой модели стало «безразличие к высоким смыслам и ценностям
жизни», «процесс институционального расчеловечивания». Прин
ципы, на которых основывалась модель экономики этого периода,
способствовали высвобождению низких человеческих инстинктов,
формированию различных психологических и физических патоло
гий. Как следствие — пренебрежение идеальным, его очернение и
высмеивание, подмена культуры [Агеев, 2019].
Подразумевает ли концепт Общества 5.0, которое должно
адаптироваться к технологическим вызовам Индустрии 4.0, фор
мирование новой культуры, нового типа цивилизованности? Ведь
новое общество будет призвано создать новые институты, право,
образование, медицину, быт, межчеловеческие отношения, соот
ветствующие наступающей новой технологической реальности.
В какой мере изменится система ценностей? Насколько это повлияет
на восприятие перевода и оценку его приемлемости?
Педагогический аспект
Для подготовки переводчиков к обеспечению успешной межъ
языковой коммуникации в условиях цифровизации большинства
видов человеческой деятельности необходимо тщательно и все
сторонне рассмотреть вопрос об изменениях в содержании обра
зования переводчиков, предполагающих не только эффективный
диалог человеческого интеллекта (переводчик) и ИИ (программы
автоматического перевода) в рамках переводческого бинома, но и
особенности электронных носителей информации.
Рассмотренный пример с чтением в цифровой среде заставляет
внимательно взглянуть на основные задачи дидактики перевода
для формирования переводческих кадров будущего, которой не
обходимо разрешить основное противоречие между когнитивными
способностями, формируемыми спонтанно цифровой средой в
период освоения основной программы среднего общего и высшего
специального образования, и когнитивными способностями, необ
ходимыми для осуществления перевода, в условиях, когда первые
противодействуют развитию вторых.
Соответственно, необходимо уточнить и дополнить содержание
образования переводчика цифровой эпохи, что предполагает, пре
жде всего, введение новых дисциплин, направленных как на раз
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витие новых компетенций, так и на совершенствование ранее при
обретённых в системе среднего общего образования, в частности:
– профессиональное «переводческое чтение»;
– «домашинная» обработка текста для АП;
– пост-машинное редактирование текстов;
– поиск, обработка и верификация информации в системе
«больших данных» и др.
В настоящее время изучению подвергается главным образом
так называемое пост-редактирование, т.е. редактирование текстов,
переведённых программами машинного перевода. Для уточнения
содержания образования переводчиков предстоит также определить
сферы межъязыковой коммуникации, наиболее подверженные авто
матизации в ближайшем будущем. Это предполагает внимательное
изучение целесообразности включения в программы обучения раз
вития навыков отраслевого перевода (юридический, медицинский,
технический и т.п.), основанных на овладении комплексами специ
альной терминологии, для установления наиболее эффективного ба
ланса между запоминанием и поиском лингвистической информации.
Не менее важным представляется определение на последующие
годы языковых комбинаций, наименее подверженных автомати
зации, с учётом асимметричного прогресса программ машинного
перевода в разных языковых комбинациях. Наиболее популярная
в настоящее время языковая комбинация с английским языком
уже сегодня подвергается серьёзной автоматизации перевода
как в бытовой, так и специальной сферах. Гаджеты — карманные
переводчики и достаточный для «языкового выживания» уровень
английского языка, приобретаемый в средней школе, с одной сто
роны, и прогрессивное развитие программ машинного перевода
именно в этой языковой комбинации для обеспечения перевода в
специальных сферах деятельности заставляют задуматься о том,
насколько востребованными окажутся массы переводчиков именно
этой языковой комбинации в ближайшем будущем.
Соответственно, в содержании образования переводчиков,
возможно, целесообразно сделать поворот к иным языковым
комбинациям, что предполагает сочетание лингвистической под
готовки по иностранному языку без опоры на школьные знания с
формированием собственно переводческих компетенций.
Для российского многонационального и многоязычного обще
ства особую актуальность приобретают также комбинации русского
языка с языками народов России.
В условиях конкурентного диалога между естественным и искус
ственным интеллектом в переводческой деятельности в цифровую
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эпоху предстоит уделить большее внимание формированию лично
сти переводчика как специалиста межъязыковой и межкультурной
коммуникации, способного рационально принимать наиболее эф
фективные решения на основе системного трансдисциплинарного
представления о переводческой деятельности [см.: Piaget, 1972;
Гарбовский, 2015].
Для более успешной реализации программ подготовки перевод
чиков целесообразно обеспечить разумный баланс между унифика
цией и вариативностью требований образовательных стандартов,
предполагающих формирование профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления переводческой деятельности, в за
висимости от сроков обучения (бакалавриат — 4, специалитет — 5,
магистратура — 2, программа дополнительной квалификации — 2,)
и социального предназначения (филолог / лингвист / переводчик /
специалист).
Для научного обоснования содержания образования переводчи
ка в условиях цифровой коммуникации целесообразно осуществить
научную разработку данной темы в диссертационных и иных на
учных исследованиях.
Для более предметного междисциплинарного изучения про
блем искусства перевода целесообразно вывести тематику теории
и методологии перевода за рамки научной специальности «срав
нительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы
кознание» (10.02.20).
Взгляд на науку о переводе как прикладную отрасль языкозна
ния, сложившийся в середине прошлого века на этапе становления
этой научной дисциплины, никак не отвечает современному со
стоянию научного знания о переводе, которое может быть только
трансдисциплинарным.
Учитывая, что в настоящее время подготовка переводческих
кадров осуществляется главным образом преподавателями ино
странных языков, не обладающими необходимым представлением о
переводческой деятельности и о различиях между лингводидактикой
и дидактикой перевода, представляется важным также разработать
программы профессиональной переподготовки в образовательных
учреждениях педагогической или филологической направленности.
Таким образом, сегодня профессиональная подготовка пере
водчика, уже сейчас конкурирующего, пока успешно, с ИИ, ставит
перед научным и педагогическим сообществом ряд острых вопро
сов, решение которых не терпит отлагательства:
Сколько в условиях победившего цифрового пространства пона
добится переводчиков? С какими компетенциями и когнитивными
способностями? Для каких сфер деятельности? С какими языковы
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ми комбинациями? Каков будет характер взаимодействия человека
с искусственным интеллектом? Останется ли перевод в том виде, в
каком мы привыкли его представлять себе сегодня?
Все эти и многие другие вопросы футуристического плана с
необходимостью встают перед теми, кому поручено обществом
готовить переводчиков для цифровой эпохи, ведь те, кто приходит
сегодня осваивать специальность переводчика, выйдут на рынок
труда только через 5–6 лет, когда ИИ достигнет такого уровня спо
собностей, который предсказать сегодня сложно.
В начале XX в. была популярной поговорка: «генералы всегда
готовятся к прошлой войне». Если продолжать готовить сегодня
переводчиков по тем моделям и представлениям о переводческой
деятельности, которые сложились десятилетия тому назад и пока
ещё не утратили своей актуальности, то можно уподобиться таким
генералам, а формируемое сегодня новое поколение переводчиков
может оказаться не готовым к грядущим изменениям обществе. Что
же касается угроз со стороны искусственного интеллекта искусству
перевода, вспомним, что искусство и технологии всегда пересека
лись и подпитывали друг друга — эксперименты Леонардо да Винчи
и Микеланджело яркое тому подтверждение. Другой вопрос, как и
что будет востребовано и оценено обществом.
Список литературы
Агеев А.И. Насколько Россия подготовлена к вызовам XXI века // Незави
симая газета, 14.01.2019. http://www.ng.ru/ng_energiya/2019-01-14/12_7481_
energy06.html
Атлас новых профессий. Коричин Д., Лукша П., Лукша Е., Песков Д.
Первая редакция, 2014. https://skolkovo.ru/public/media/documents/research/
sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
Атлас новых профессий. Варламова Д., Коричин Д., Лукша П., Лукша Е.,
Песков Д., Судаков Д. Вторая редакция, 2015. http://atlas100.ru/; https://issuu.
com/alfa-optima/docs/pdf/2
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INTELLIGENCE IN TRANSLATION:
ARTFUL AND ARTIFICIAL?
Translation is an art based on science that makes technology develop.
The modern age is marked by the transition of mankind to a new stage of
development and new challenges that make us reflect on the future of a whole
range of different professional activities. Translation is no exception. Translation
activity in the digital age is a complex system of heterogeneous interactions within
the “man — smart machine (AI)” tandem. This work system can be defined as
digital translation. The digital translation that uses digital technology as part of
the creative process aims to improve the efficiency of translation art and the
quality of translation products. On the one hand, it links up the translator’s art
with AI performances and creates a win-win situation; on the other hand, it
provokes wariness and suspicion. The emergence of digital translation affects
three main areas: 1) cognitive and technological, i.e. all the issues related to
possible correlations between translation technologies and digital information
and communication technologies in the modern world; 2) social and economic,
i.e. all the issues of potential social transformations that may have an impact on
translation as a profession in the subsequent 20 years; 3) pedagogical, i.e. all the
issues concerning translators’ training for an efficient and smooth operation of
today’s digital society.
Key words: art of translation, Digital Era, artificial intelligence, digital
translation.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ)*1
В данной статье предпринимается попытка проанализировать пси
хологическую деятельность в процессе перевода с точки зрения гешталь
тпсихологии и выявить психологические факторы, которые влияют на
мышление и язык переводчика. Кроме того, на примере анализа поэтиче
ского перевода с китайского языка на русский раскрываются преимуще
ства образного мышления для переводчиков и некоторые особенности
китайского языка и перевода китайской поэзии.
Ключевые слова: перевод, гештальт, образ, поэтический перевод,
китайский язык.

Переплетения психологии с другими областями знания посто
янно становятся объектами исследований в среде общественных, и
даже естественных наук. Можно сказать, что психология оживляет
различные отрасли науки, привнося новые методы исследований,
новые концепции и идеи, а также позволяя взглянуть на вещи под
новым углом зрения. Исследователи самых разных специальностей
сознательно используют различные разделы психологии в своей
сфере исследований, в том числе и в области переводоведения.
Язык — это инструмент мышления и общения, а мышление —
это функция человеческого мозга и процесс реагирования человека
*1

Статья подготовлена при финансовой поддержке общественного научного
фонда КНР (16BYY190). Проект «Исследование синонимичной компетенции при
переводе с китайского языка на русский».
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на объективный мир. Язык и мышление взаимозависимы и допол
няют друг друга в психологической сфере и структуре мышления
человека. Несмотря на то, что психологическая деятельность, тесно
переплетённая с мышлением, осуществляется в «чёрном ящике»
сознания, люди не оставляют попыток лучше изучить и понять
процесс мышления на основе анализа его проявлений.
Перевод, как ментальная деятельность, не обходится без языка
и мышления. Однако, «когда люди говорят о переводческом опыте,
когда изучают теории художественного перевода, объектами иссле
дований и наблюдений обычно становятся особенности перевода,
основные положения, функции, стандарты, методы и техники.
А если и затрагивается сам переводчик, как субъект любого пере
вода, то обсуждаются только образование и подготовка, которые
он должен получить, а также переводческие навыки и способности,
которыми он должен обладать. И почти не берётся во внимание то,
что он живой человек со своими особенностями и психологией.
Мало принимаются в расчёт индивидуальность, психика и склад
характера переводчиков» [Ян Унэн, 1993: 3].
В последнее время, по мере того как объектами переводческих
исследований всё чаще становятся аспекты культуры, пристальное
внимание к методологии перевода стало ослабевать. Несмотря на
смещение фокуса с «внутренних» факторов языкового уровня на
«внешние» факторы перевода культурных особенностей, психо
логия субъекта перевода, переводчика, всё же часто остаётся без
должного внимания. «Эта пагубная тенденция может завести пере
водческие исследования в тупик» [Ян Цзыцзянь, 2001: 46].
Переводческий процесс — это процесс внутреннего взаимодей
ствия переводчика, как субъекта перевода, с текстом-посланием, как
объектом. И если перевод переносится исключительно в поле языка
и культуры, то внутренние его процессы остаются не изученными
должным образом, в особенности сложная психология переводчика.
А без этого вряд ли возможны «новые подходы на пути к органич
ному слиянию теории и всех аспектов переводческой деятельности
в единое целое c творческим потенциалом» [Цзян Цюся, 2000: 26].
Одна из главных целей исследования переводческой деятельности
заключается в том, чтобы найти внутренние психологические
механизмы и внутренние закономерности, которые тесно сочета
ются с психологией. Мышление переводчика в процессе перевода
заслуживает внимания и изучения, результаты которого могли бы
стать эффективным ориентиром для практики перевода и изучения
теории перевода.
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Принимая во внимание то, что переводческая деятельность —
это творчество, с описанием разных аспектов перевода в этой статье
будет помогать гештальтпсихология, оказавшая в своё время вли
яние не меньшее, чем идеи психоанализа. «Поскольку творчество,
как бы мы его не трактовали, представляет собою, так или иначе,
некий душевно-духовный процесс, наука об искусстве не может не
быть наукой психологической» [Фридлендер, 2013: 126].
Связь перевода с гештальтпсихологией уже рассматривалась
исследователями ранее, публиковались подобные статьи (см. напр.
Цзян Цюся, 1997), но акцент в них делался на психологический изо
морфизм, без привязки к «целостной форме» гештальта.
В данной работе предпринимается попытка проанализировать
психологическую деятельность в процессе перевода с точки зрения
гештальтпсихологии и выявить психологические факторы, которые
влияют на мышление и язык переводчика. Кроме того, на примере
анализа поэтического перевода с китайского языка на русский рас
крываются преимущества образного мышления для переводчиков
и некоторые особенности китайского языка и перевода китайской
поэзии.
Связь гештальтпсихологии и перевода
Гештальтпсихология была важным направлением психологии,
сформировавшемся на Западе в первой половине XX века. «Геш
тальт» — это транслитерация немецкого слова “Gestalt”. Предста
вители гештальтпсихологии утверждали, что сознание стремится к
восприятию законченных, завершённых образов и объектов. Когда
люди наблюдают за разрозненными элементами, сознание пытается
организовать их в целостную и осмысленную структуру. Современ
ная гештальтпсихология появилась на основе эмпириокритицизма
Рихарда Авенариуса и феноменологии Эдмунда Гуссерля. Среди
представителей гештальтпсихологии Рудольф Арнхейм, Вольфганг
Кёлер, Курт Коффка, Антон Эренцвейг и другие. «Гештальтпсихоло
гия выступает против членения сознания на отдельные элементы, и
подчёркивает важность его целостных структур. Один из централь
ных её тезисов — это то, что целое не равняется простой сумме его ча
стей. Для описания некоторых положений психологии, гештальтисты
использовали аналогии с такими терминами современной физики,
как физическое поле и силы, воздействующие на него» [Чжу Лиюань,
1997: 818]. Будучи фундаментальным ответвлением психологии и
обладая в известной степени инклюзивностью и универсальностью,
гештальтпсихология может существенно помогать в рассмотрении
вопросов, связанных с переводоведением и лингвистикой.
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В процессе специфического взаимодействия «исходный текст —
переводчик — целевой текст», переводчик принимает смысл ис
ходного текста-сообщения путём рационального восприятия и
эстетического впечатления. Сначала у переводчика в сознании
появляется целостная абстрактная «языковая реальность», оформ
ленная на исходном языке, которая и есть гештальт-образ. Затем
создаётся языковая реальность, оформленная целевым языком,
то есть гештальт на целевом языке. Можно провести аналогию с
тем, как в компьютере двоичный цифровой сигнал превращается
в визуальный аналоговый сигнал. Так и происходит переход между
разными языками и воспроизведение смыслов. И так же, как при
передаче сигнала присутствуют ослабление и затухание, при пере
воде на целевой язык нельзя не потерять если не часть информации,
то хотя бы некоторые оттенки смыслов.
Что касается гештальтов исходного и целевого текстов-сообще
ний, их «языковые реальности» находятся в состоянии взаимо
действия, взаимозависимости и взаимоограничения. Структура
исходного и целевого сообщений проявляется как целостный
гештальт. Если в процессе перевода переводчик не улавливает
основной смысл исходного текста-сообщения, гештальт целевого
текста-сообщения рушится. Даже если переводчик воспринял все
части исходного гештальта (ему знакомы все прозвучавшие слова),
но по каким-то причинам не выхватил главную мысль, ему уже не
удастся воспроизвести целостный гештальт целевого сообщения.
Целое не равняется простой сумме его частей. Если же в процессе
перевода были недопоняты лишь незначительные детали, струк
тура целевого гештальта будет деформирована, но устоит. Налицо
тенденция психики к организации опыта в доступное пониманию
целое. Например, при восприятии букв с «дырами», недостающи
ми частями, сознание стремится восполнить пробел, и мы узнаём
целую букву. Так же восприятие работает и в процессе перевода,
когда некоторые детали ускользают. В случае устных переговоров
акт коммуникации всё же будет успешен. Однако в случае художе
ственного и, в частности, поэтического перевода даже малейшая
деформация целевого гештальта уже будет серьёзной утратой. Так
же и музыкант во время исполнения знаменитой музыкальной
композиции, если будет изменена хоть одна нота, это уже повлияет
на гармонию и очарование всего произведения.
Во время художественного перевода, понимание переводчиком
всех составных частей исходного гештальта и их функций имеет
большое значение. Детали играют важную роль в эстетическом
восприятии переводчиком исходного гештальта. Но если отдельные
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детали будут вычленены из целостной формы, их красота и худо
жественный смысл будут потеряны. Таким образом, восприятие
исходного текста как целостной органичной структуры — это важ
нейший фактор в процессе эстетического восприятия переводчи
ком, что в свою очередь определяет возможность воспроизведения
художественных смыслов в целевом гештальт-образе.
Для того чтобы проникнуться смыслами исходного текста во
время художественного перевода, необходимо понимать искусство
перевода. Когда человек принимается за перевод, у него могут быть к
этому разные мотивы, влияющие на его психологическое состояние
и настроение. Внешние факторы могут ускорять процесс перевода,
однако они не могут помочь воспроизвести целостный гештальтобраз. Для этого нужно сначала привести свои мысли и чувства в
соответствие с чувствами и настроением автора исходного текстасообщения вплоть до полного созвучия. А уже затем использовать
подходящую технику перевода исходя из формы и содержания.
Только лично прочувствовав все художественные смыслы исход
ного текста, переводчик может воспроизвести их на целевом языке
и вызвать соответствующий эффект. Без этого перевод выходит
обеднённым, а переводчик становится конвейерным работником.
Говоря о необходимости прочувствовать исходный текст, не
обходимо упомянуть отличия между чистой наукой и искусством
перевода. Разница в том, что учёный, будучи субъектом науки, по
большей части находится в роли «независимого наблюдателя», так
как структура и способы получения научного знания предполагают
строгий, рациональный и независимый подход. Что касается искус
ства перевода, всё несколько иначе. Помимо проблем языкознания
и культуры, переводчик на пересечении чувств и вдохновения
сталкивается с тем, что нельзя выразить словами, а можно лишь
прочувствовать. Через чувства и вдохновение для переводчика
становится возможным понять психологическое состояние автора
исходного текста-сообщения. Создаётся отличная от него новая
языковая реальность. Наполовину это слияние сознания автора и
переводчика, наполовину это уже новый целевой гештальт-образ.
Анализ поэтического перевода
с китайского языка на русский
Перевод сам по себе никогда не может ограничиваться поиском
соответствий, слова и предложения должны рассматриваться ис
ключительно в общем контексте. При переводе нужно опираться на
целостный гештальт-образ исходного текста. Важность верной пере
дачи образов лучше всего видна при рассмотрении поэтического
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перевода, так как стихотворения обычно как раз и являются чередой
ярких образов. Примерами послужат стихотворения китайского
поэта Ду Фу, жившего в восьмом веке во времена династии Тан. Он
считается одним из величайших поэтов Китая.
Здесь сперва уместно упомянуть некоторые особенности китай
ского языка и иероглифической письменности. Любой иероглиф сам
по себе является неделимой и неизменяемой морфемой, обладаю
щей собственным «смысловым полем». В современном китайском
языке слова могут состоять из одного или нескольких иероглифов.
В условиях отсутствия родов, склонений, спряжений, суффиксов и
прочих элементов синтетических языков, иероглифы в предложении
не связаны между собой прочными грамматическими узами, и важ
нейшую смыслоразличительную роль принимает на себя порядок
слов. Стихи Ду Фу написаны на старом классическом китайском
языке, являющимся одним из наиболее ярких представителей изо
лирующих языков, где один иероглиф — это слово, словосочетание
или целый отдельный образ. В классическом китайском языке прак
тически отсутствуют синтаксические конструкции, и отдельные
иероглифы-слова собираются в предложения, как кубики в мозаике.
В стихах Ду Фу поэтические образы скомбинированы очень
плотно, и передаются всего одним иероглифом. В одной строке
может быть спрессовано множество образов. Из-за особенностей
китайского языка той эпохи может показаться, что они слишком
рассеяны и оторваны друг от друга, но на самом деле это не так.
Каждый образ-иероглиф и каждая их комбинация были тщатель
нейшим образом отобраны поэтом для создания наиболее полного
и содержательного гештальт-образа всего стихотворения.
Для примера рассмотрим первую строку стихотворения “登高”
(«Поднявшись на высоту»): “风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回”.
В одной стихотворной строке помещено шесть образов: 风急，天高
猿啸哀，渚清，沙白，鸟飞回. На фоне отсутствия соединяющих
грамматических маркеров читателю может показаться, что это
шесть отдельных высококонцентрированных синтагм, каждая со
своими отдельными словами, образом и значением. Поэтическая
картина может представиться читателю или переводчику как бы с
«пробелами». Человек подсознательно воспринимает поэзию так
же, как органы чувств воспринимают окружающую реальность —
целостными гештальт-образами. Из-за «пробелов» и кажущейся
разобщённости образов первичный гештальт-образ, выхватывае
мый сознанием в начале процесса восприятия, может быть неясным
и туманным, даже неполноценным. Кажущаяся разнородность
элементов может препятствовать созданию целостного образа и
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общему пониманию стихотворения. В случае с китайским языком
процесс осложняется наличием у множества иероглифов несколь
ких возможных значений, часто совершенно не связанных между
собой. Далее переводчик задействует уже имеющийся опыт эстети
ческого восприятия на базе контекста для того, чтобы выхватить из
«смыслового поля» каждого иероглифа, каждого образа-синтагмы
то семантическое содержание, которое способствует гармоничному
созданию целостного гештальта строки или всего стихотворения.
Таким образом, первоначально сформировавшийся мутный и
неясный образ с «пробелами» становится ярким и полноценным
поэтическим образом. Всего лишь одной строкой стихотворения,
через, казалось бы, слабо связанные между собой шесть коротких
синтагм, автор предаёт читателю осенний пейзаж далёкой реки
Янцзы, позволяя представить картину вблизи и в красках, услышать
звуки и проникнуться настроением.
Помимо способности передавать целый образ одним символом,
иероглифы в китайском языке могут иметь несколько значений, не
сколько «смысловых полей». Вместе с этим, классический китайский
язык насыщен паратаксисом, случаями слияния смыслов. Так, когда
китайские поэты пишут стихи, при кодировке поэтических смыслов
и образов в иероглифах, связь между образами-синтагмами часто
остаётся неопределённой. Они как будто сближаются и распадаются
одновременно, оставляя большой простор для воображения читателя.
Таким образом, изолированность и неподвижность классического
китайского языка является не только препятствием для переводчика,
оставляя лингвистические и семантические «пробелы» в поэтических
образах, но и подспорьем. Отсутствие строгих грамматических уз и
широкий спектр смежной семантики иероглифов осложняют первич
ное восприятие, но делают стихотворение «гибким» для перевода. Это
даёт переводчику широкие возможности в поиске наиболее удачных
эквивалентов для создания у конечного читателя наиболее близкого
к оригиналу целостного гештальт-образа стихотворения.
Для примера рассмотрим стихотворение Ду Фу “旅夜书怀” в двух
вариантах перевода и попытаемся проследить, как переносятся
целостные поэтические образы с китайского языка на русский,
а также семантические потери и приобретения воссозданных на
русском гештальт-образов:
“旅夜书怀”
细草微风岸，危樯独夜舟。
星垂平野阔，月涌大江流。
名岂文章著官应老病休。
飘飘何所似天地一沙鸥。
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Первый вариант (перевод Л. Бежина): «Записал свои мысли во
время путешествия ночью» [Ли Бо, Ду Фу, 1987: 86–88].
В лодке с высокой мачтой
Тихой ночью плыву я.
Гладя прибрежные травы,
Лёгкий проносится ветер.
Мир заливая сияньем,
Светит луна, торжествуя,
И над Великой рекою
Воздух прозрачен и светел.
Если бы литература
Мне помогла хоть немного:
Освободила от службы
Вечной погони за хлебом.
Ныне ж моё положенье
Схоже своею тревогой
С чайкой, которая мечется
Между землею и небом.

Второй вариант (перевод И. Лисевича): «Описываю чувства,
путешествующего в ночи» [Там же].
Тонкие травы под лёгким ветром растут на обрыве речном.
Мачта крутая за ними, чёлн одинокий в ночи.
Свисают созвездья над ширью безлюдных равнин,
Бьётся луна в потоке Великой реки…
Неужто имя и слава в сплетенье изящных словес?
Но ныне я болен и стар и службу отринул.
Чему уподобить несомого волей ветров?
Вот этой чайке, наверно, меж небом и берегом!

В 765 году Ду Фу с семьёй покинул тростниковую хижину в
Чэнду, в которой он прожил четыре года, и отправился по реке на
восток. Это стихотворение было написано, когда он проплывал
места близ Чунцина.
В первой строке автор передаёт атмосферу природной тишины
и одиночества на берегу реки 细草微风岸，危樯独夜舟. Поэт поме
щает в одну строку шесть образов (细草，微风，岸，危樯，独夜，舟)
на фоне отсутствия чётких пространственных отношений между
ними. Воображению и личной эстетике читателя предоставляется
свобода построения более определённых пространственных связей.
Отсутствуют также маркеры движения и определённая глагольная
семантика. Невозможно сказать наверняка, плывёт ли лодка мед
ленно по реке или стоит на якоре, стоит ли поэт на борту или на
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берегу реки. Автор не раскрывает свой замысел полностью, а лишь
приоткрывает. Более того, размытыми остаются роли подлежащего
и сказуемого. В обоих русских вариантах переводчики вынуждены
добавлять предлоги, союзы, местоимения и глаголы не только для
достижения лучшей рифмы, но и для приведения предложения в
соответствие с синтаксисом русского языка. Происходит определён
ная конкретизация и наполнение поэтического образа: лёгкий ветер
«гладит» прибрежные травы, а тонкие травы «растут» под лёгким
ветром. Пространственные отношения также решены по-разному.
Во втором варианте видится глубокая перспектива в одном образе:
одинокий чёлн с мачтой помещены на задний план, а прямо перед
читателем растут травы.
Во второй строке автор передаёт образы звёзд и луны над
полноводной Янцзы и бескрайних равнин, печаль одиночества
и вдохновение величественной и необъятной красотой природы
星垂平野阔，月涌大江流. В втором варианте «свисают созвездья над
ширью безлюдных равнин, бьётся луна в потоке Великой реки…»
перевод наиболее близок к оригиналу с точки зрения используемых
слов. В первом варианте перевода хорошо видно слияние смыслов
и многозначность иероглифов классического языка: «мир заливая
сияньем, светит луна, торжествуя, и над Великой рекою воздух
прозрачен и светел». Ввиду отсутствия смыслоразличительных
маркеров, иероглиф 涌 во второй строке может означать «биться,
бурлить, клокотать», передавая образ отражения луны в волнах
Янцзы, либо «разливаться, проступать наружу», описывая за
ливающий реку и весь мир лунный свет. Несмотря на опущения
и замены слов, в обоих вариантах прекрасно передан общий по
этический образ и чувство.
В третьей строке поэт передаёт чувство горечи и сожаления, вы
званное недопониманием его творчества и идей современниками и
вынужденным уходом со службы по старости 名岂文章著官应老病休.
Развёрнутый смысл этой фразы был бы: 我难道是因为文章而著名吗？
年老病多也应该休官了. Во втором варианте переводчик переводит
именно такую, развёрнутую формулировку, заменив «произведе
ния» на «сплетения изящных словес», наиболее полно передавая
цельный гештальт-образ оригинала, где отчётливо чувствуется
снисходительное отношение автора к своим работам. В первом же
варианте представлено решение, как связать эти два предложения
лучше, изменив немного семантику в рамках предоставляемой изо
лирующим классическим языком «гибкости».
В последней строке автор сравнивает себя, одинокого и немощ
ного, с одинокой чайкой на ветру меж небом и землёй 飘飘何所似天
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地一沙鸥. 飘飘 может быть переведено как «носиться, кружиться в
воздухе», как чайка, но также это «дуновение и порывы ветра», что
и было использовано во втором варианте для передачи настроения
автора через «несомого волей ветров». В первом варианте перевод
чик добавляет «тревогу», и заставляет чайку «носиться», передавая
ещё более глубокий образ безысходности.
В обоих русских вариантах переводчики не стремились передать
каждое слово, а старались именно сохранить общую картину, пере
дать в русском языке первоначальный целостный образ, созданный
поэтом.
При поэтическом переводе с китайского на русский язык не
обходимо помнить о том, что у поэтических образов на китайском
языке, как правило, размыты семантические и синтаксические гра
ницы. Если переводчик пытается конкретизировать эти границы за
читателя, то это может привести к потере оттенков смысла и глуби
ны. В оригинальном стихотворении на китайском языке читателю
отдаётся больше свободы для воображения: поэт в стихотворении
может находиться не только в лодке, но и на берегу, трава может
не только «расти», но и колыхаться, пригибаться к земле или вовсе
стоять недвижно; в китайском варианте именно читатель делает
выбор между отражением луны в водах реки и сиянием лунного
света, а не переводчик, или же не делает выбор вовсе, так как эти
явления друг другу не противоречат. Таким образом, конкретизация
и «кристаллизация» поэтического образа при переводе приводит
к утрате частиц первоначального, заложенного автором более ши
рокого гештальт-образа. Во избежание семантических потерь, при
поэтическом переводе с классического китайского языка на русский
следует по возможности избегать строгих, завершённых образов и
излишней синтаксической конкретизации.
Заключение
Переводоведение — это открытая, всесторонняя дисциплина.
Философское мышление, социальная культура и языковые символы
образуют трансверсальную научную сеть перевода. Переводческие
исследования развиваются в многомерном пространстве, требуя
от переводчиков многопрофильных знаний и индивидуальный
психологический опыт переводческой деятельности всех видов.
Здесь уместно вспомнить неразрешённые вопросы теории
перевода: «Существует ли окончательный вариант перевода?» и
«Перевод — это наука или искусство?». Стиль перевода разных
переводчиков определяется техникой построения целевых геш
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тальтов. В чьей-то технике будет больше рациональных элементов,
а кто-то будет больше полагаться на ощущения. А лучший вариант
перевода получается путём максимального соответствия конечного
гештальта переводчика изначальному гештальту автора.
Способность переводчика к восприятию и воспроизведению
гештальт-образом тесно связана с психологией. Таким образом,
одним из важнейших требований для переводческой деятельности
является психологическая защита от внешних факторов и способ
ность приводить внутреннее состояние в соответствие с психо
логическим состоянием автора-отправителя текста-сообщения.
Фактор психологической подготовки переводчиков часто остаётся
недооценённым.
Гештальтисты призывали смотреть на вещи, как на целостные
структуры и действовать путём творческого синтеза. Переводческая
деятельность — это многосложный процесс на стыке лингвистики,
культурологии и психологии, и решать связанные с ним задачи и
проблемы нужно также путём творческого синтеза этих наук.
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К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА
БИБЛИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена истории перевода Библии на русский язык, стили
стическим особенностям, принципам, лежащим в основе создания пере
вода, а также личностям переводчиков, вписавших свои имена в перевод
текста Священного Писания, ставшего знаковым событием золотого века
русской словесности.
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6 декабря 1812 года император Александр I утвердил представ
ленный главноуправляющим духовными делами иностранных ис
поведаний князем А.Н. Голицыным доклад об учреждении в СанктПетербурге Российского Библейского общества. В основе общества
лежал принцип созданного несколькими годами ранее Великобри
танского и Иностранного библейского общества, заключавшийся в
распространении книг Священного Писания «безъ всякихъ на неё
истолкованiй, примѣчаний и рассужденiй» [Чистович, 1875, Ч. I:
27]. Язык «первоучителей и просветителей славянских» Кирилла
и Мефодия IX века, авторов славянской Библии, в начале XIX был
непонятен широким слоям населения. Библейское общество, за
давшееся целью «распространенiе повсюду спасительнаго чтенiя
слова Божiя», вылилось в переводы книг Священного Писания на
языки других христианских народов и создание русской Библии,
понятной для всех.
11 января 1813 года в доме князя А.Н. Голицына состоялось
первое собрание Библейского общества при участии митрополита
Амвросия, архиепископа минского Серафима, духовника Алексан
дра I П.В. Криницкого, ректора Санкт-Петербургской духовной
академии архимандрита Филарета, римско-католического епископа
Богуш-Сестренцевича, английского пастора Питта, голландского
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пастора Янсена, министра народного просвещения графа А.К. Разу
мовского, министра внутренних дел О.П. Козодавлева, сенаторов и
членов Великобританского Библейского общества. Членом обще
ства стал Александр I, предписав пожертвовать 25 тысяч рублей
единовременно и 10 тысяч рублей ежегодно.
В первый же год комитет подготовил к изданию перевод Библии
на финском, немецком, армянском, калмыцком языках. Вскоре
стало возможным приступить к подготовке русского перевода тек
ста Священного Писания. Комиссия духовных училищ поручила
«переложенiе новаго завѣта съ славянского нарѣчiя на россiйское»
ректору Санкт-Петербургской духовной академии архимандриту
Филарету. Одобрение к подготовке и изданию перевода Святейший
Синод от себя отклонил.
Комиссия духовных училищ предписала следовать следующим
правилам при осуществлении перевода: «…никогда не переносить
словъ изъ одного стиха въ другой <…> цѣлыхъ членовъ рѣчи и
въ одномъ стихѣ не переставлять съ мѣста на мѣсто <…> слова и
выраженiя, принадлежащiя къ одному стиху, взаимно перемѣщать
въ одномъ и томъ же составѣ рѣчи позволительно тамъ, гдѣ сего
потребуетъ свойство россiйскаго языка и гдѣ перемѣщенiе способ
ствовать будетъ къ ясности <…> одно слово переводить двумя, и
обратно, позволительно въ томъ только случаѣ, гдѣ безъ сего нельзя
обойтись по свойству языка <…> по свойству языка и для ясности
нужно допускать въ переводѣ дополненiе нѣкоторыхъ словъ про
тивъ подлинника; для вѣрности же таковыя должны быть означены
въ письмѣ чертою, а въ печати косыми буквами <…> опускать по
зволительно только тѣ частицы, которыя не могутъ на россiйскомъ
быть выражены <…> величiе священнаго писанiя соститъ въ силѣ,
а не въ блескѣ словъ; не должно слишкомъ привязываться къ сла
венскимъ словамъ и выраженiямъ, ради мнимой ихъ важности <…>
славенскiе выраженiя употреблять необходимо, если недостаетъ
соотвѣтственныхъ русскихъ <…> когда еврейскiя или греческiя
слова встрѣчаются въ первый разъ, тогда прилагать къ нимъ русскiя
изъясненiя <…> слова и вещи незнакомыя объяснять краткими
примѣчанiями под страницею или въ краткомъ словарѣ при концѣ
всего перевода <…> тщательно наблюдать должно духъ рѣчи,
дабы разговоръ перелагать слогомъ разговорнымъ, повѣствованiе
повѣствовательным» [Ibid: 26–28]. Главными качествами перевода
провозглашаются точность, ясность и чистота.
13 апреля 1816 г. на заседании Библейского общества князь
А.Н. Голицын объявил об утверждении Александром I парал
лельного славяно-русского текста Нового Завета. В 1818 году в
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количестве 10 тысяч экземпляров было напечатано Четвероеван
гелие1, в 1819 — третье издание Евангелия вместе с книгой Деяния
Апостолов. В предисловии к изданию Нового Завета на славянском
и русском языке Филарет написал следующее: «...для беспрепят
ственнаго употребленiя и распространенiя Слова Божiя, необхо
димо переводить не только Священное Писанiе на отечественный
языкъ, но и на самомъ языкѣ отъ времени до времени возобновлять
переводъ, сообразно съ состоянiемъ сего языка в его народномъ
употребленiи» [Новый заветъ, 1822: 4–5]. Переводы Священно
го Писания были встречены с «радостiю и признательностiю».
В Санкт-Петербургской духовной академии с согласия Императора
приступили к переводу Ветхого Завета.
В январе 1822 года увидел свет перевод Псалтыри, став знаковым
событием в истории Российского Библейского общества. Двенадцать
изданий Псалтыри последующих лет насчитывали 100 000 экземпля
ров. 4 октября 1823 года викарий Санкт-Петербургский Григорий на
заседании Библейского общества заявил, что перевод Пятикнижия
осуществлен до двенадцатой главы четвертой книги. В ноябре в два
столбца, шрифтом, которым печатался Новый Завет, тиражом в 10
тысяч экземпляров было издано Моисеево Пятикнижие.
Восторженные отклики мирян и духовенства о переводе текста
Священного Писания на русский язык стали заглушать голоса не
согласных. Среди причин недовольства указывался запрет Римской
католической церкви обращаться к текстам, отличным от Вульгаты,
официальной латинской Библии, а также привычка читать Свя
щенное Писание на славянском языке. М.М. Сперанский, государ
ственный деятель, сын священника, в письме к дочери от 1819 года
писал: «… сегодня, во время обыкновеннаго моего утренняго чтенiя,
вмѣсто греческаго моего завѣта, мнѣ вздумалось читать Евангелiе
въ новомъ русскомъ переводѣ <…> какая слабость въ сравненiи
съ славянскимъ! Может быть и тутъ дѣйствуетъ привычка, но
мнѣ кажется — всё не такъ и не на своёмъ мѣстѣ <…> Я никогда
не смѣлъ бы одобрить сего уновленiя <…> Никогда русскiй про
стонародный языкъ не сравнится съ славянскимъ, ни точностiю,
ни выразительностiю формъ, совершенно греческихъ» [Письма
Сперанского, 1869: 42–44].
Противники нового перевода Библии высказывали недоволь
ство тем, что перевод издавался не Святейшим Синодом, а Россий
ским Библейским обществом, в которое входили светские лица,
1

Евангелие от Матфея было переведено протоиреем Герасимом Павским,
Евангелие от Марка — архимандритом Поликарпом, Евангелие от Луки — архи
мандритом Моисеем, Евангелие от Иоанна — архимандритом Филаретом.
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католики, лютеране, кальвинисты и другие «иновѣрцы», а глава
общества князь А.Н. Голицын был масоном. А.С. Шишков, адми
рал, государственный деятель, президент Российской Академии,
видевший в славянской Библии истоки русского языка и образец
для дальнейшего его развития, писал: «Если библейскiя общества
стараются только о распространенiи благочестiя, <…> то для чего не
соединены съ церковью нашею? <…> Не смѣшны ли въ библейскихъ
обществахъ наши митрополиты и архiереи <…> Они, съ сѣдою
головою, въ своихъ рясахъ и клобукахъ, сидятъ съ мiрянами всѣхъ
нацiй, и имъ человѣкъ во фракѣ проповѣдуетъ слово Божiе <…>
Они собираются въ домахъ, гдѣ часто на стѣнахъ висятъ картины
языческихъ боговъ или сладострастные изображенiя любовников,
и сiи собранiя свои — безъ всякаго богослуженiя, безъ малѣйшаго
благоговѣнiя — равняютъ съ церковною службою, и домъ безпре
стольный, не священный, гдѣ въ прочiе дни пируютъ и пляшутъ, на
зываютъ храмомъ Божiимъ! Не похоже ли это на Содомъ и Гоморъ?»
[Записки адмирала Шишкова, 1868: 71–72]. Намерение Библейского
общества создать «одну религию», по мнению А.С. Шишкова, было
«мечтательным и безрассудным». Русский перевод Библии причис
лили к числу «вредныхъ книгъ», обвинили в развращении нравов
народа, переводчиков назвали сектантами, врагами России. На
Библейское общество начались гонения.
В мае 1824 года князь А.Н. Голицын был вынужден уйти с
поста президента Библейского общества и Министра народно
го просвещения. 29 мая состоялось 79-е заседание Библейского
общества, ставшее последним. Русский перевод Библии обвинили
в богохульстве. Архимандрит Филарет писал: «Непонятно кѣмъ
и какъ и почему приведено нынѣ въ сомнѣнiе дѣло столь чисто и
совершенно утвержденное всѣм, что есть священнаго на землѣ»
[Чистович, 1873, Ч. I: 118].
Библейское общество просуществовало до конца правления
Александра I, покровительствовавшего его деятельности. В книге
С.С. Сольского «Об участии Александра Первого в издании Библии
на русском языке», вышедшей в год столетней годовщины со дня
рождения императора, учреждение им Библейского общества и
начало перевода Библии на русский язык было названо «однимъ
изъ достопямятнѣйшихъ событiй его славнаго царствованiя, сто
явшаго въ близкомъ отношенiи къ нашему духовному образованiю
и нравственному преспѣянiю всего русскаго народа» [Сольский,
1878: 1]. Создание русского перевода Библии, через столетие про
возглашённое в качестве одной из главных заслуг Александра I,
после смерти императора было пресечено.
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С воцарением Николая I Библейское общество закрыли,
имущество передали Святейшему Синоду. В начале 1825 года не
сколько тысяч экземпляров Моисеева Пятикнижия, переведённого
на русский язык в Санкт-Петербургской духовной академии и
изданного Библейским обществом, были сожжены на кирпичном
заводе. «Да помилуетъ насъ Всемилостивый», — написал Тверской
архиепископ Григорий Филарету [Скабический, 1892: 318]. Библию
начали переводить тайно.
Профессор богословия Санкт-Петербургского университета,
законоучитель императора Александра II Г.П. Павский продолжил
работу над переводом книг Ветхого Завета с еврейского текста
вместе со студентами. Рукописные списки перевода передавались
из курса на курс. В 1838 году под видом академических лекций
в 150 экземплярах студентами, стремящимся «имѣть священное
писанiе на отечественномъ языкѣ», были отлиграфированы ряд
книг Ветхого Завета, среди которых были книги Иова, Екклезиаста,
Песнь Песней Соломона. Впоследствии к работе были приглашены
студенты Московской и Киевской духовных академий.
Работа длилась на протяжении пятнадцати лет, перевод распро
странялся преимущественно в Санкт-Петербургской и Московской
епархиях, экземпляры перевода имели архиепископы литовский
Иосиф, курский Илиодор, тульский Дамаскин, саратовский Иаков,
харьковский Иннокентий. О деятельности преподавателей и сту
дентов стало известно. В адрес переводчиков стали приходить
анонимные письма: «Змiй началъ искушать простоту чадъ св. право
славной церкви и конечно станет продолжать своё дѣло, если не
будетъ уничтоженъ блюстителями православiя» [Чистович, 1873,
Ч. I: 175–176]. Доносчики призывали отлучить неверных от церкви.
Переводы Библии дошли до Святейшего Синода. По распоряжению
обер-прокурора изъятые экземпляры было приказано уничтожить,
оставив по одному из трёх отлиграфированных экземпляров Библии
за печатью в синодальном архиве. Инспекторам духовных акаде
мий было предписано осуществлять строгий надзор за занятиями
воспитанников, преподавателям был объявлен выговор, а созда
ние перевода Священного Писания на русский язык объявлялось
противозаконным.
Г.П. Павский, выражая возмущения «безобразной редакцiей»
своего перевода, отлиграфированные экземпляры которого дошли
до Святейшего Синода, в ответ на обвинения писал: «Неужели я
ложью, лицемѣрием, неправовѣрiемъ, вольнодумствомъ прiобрелъ
то уваженiе, которымъ пользуюсь у людей просвѣщенныхъ, по
чтенныхъ» [Барсов, 1880: 121]. Он говорил, что не вносил в перевод
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ничего, противоречащего догмам православной церкви, стремил
ся пробудить в учениках «любовь къ слову Божiю». Г.П. Павский
признавал перевод «недостаточным», «филологическим», предна
значенным для образованных людей, чем объяснял перестановку
местами целых глав и книг, где одни стихи поясняли друг друга.
Первостепенное значение Г.П. Павский уделил расшифровке древ
нееврейского текста, переводческой герменевтике, пожертвовав
стилем и выразительностью перевода, который, по мнению автора,
не сможет удовлетворить «взыскательных блюстителей чистоты
русскаго языка». Перевод Г.П. Павского, выполненный учёным,
блестяще владевшим древнееврейским и русским языками, стал
историческим памятником, опорой для последующих переводчиков
Библии на русский язык.
После Г.П. Павского к переводу книг Ветхого Завета с еврейского
языка на русский приступил его ученик М.Я. Глухарёв, сын священ
ника, окончивший Санкт-Петербургскую духовную академию, на
тот момент возглавляемую Филаретом. М.Я. Глухарёв был одним
из самых одарённых на курсе, выделялся своей живостью, востор
женностью, однако из-за возникших против него «предубеждѣнiй»
не был оставлен при академии. М.Я. Глухарёв был назначен про
фессором духовной истории в Екатеринославле, впоследствии пере
ведён в Кострому в качестве ректора семинарии с возведением в сан
архимандрита с духовным именем Макарий. В 1824 году Макарий
был вынужден оставить педагогическую деятельность и отправился
в Киево-Печерскую лавру где, по его собственным словам, «поль
зовался успокоенiемъ».
В 1829 году Макарий был направлен в Сибирь для «обращенiя
инородцевъ язычниковъ къ христiанству». В качестве помощников
при осуществлении духовной миссии Макарий избрал двух учени
ков тобольской семинарии, В. Попова 22 лет и А. Волкова 17 лет,
и составил с ними правила, которым необходимо следовать при
«проповѣданiи евангелiя народамъ языческимъ».
Епархия выдала Макарию походную церковь. Архиепископ от
правился в Бийский округ Томской губернии проповедовать слово
божие кочующему калмыцкому народу. Средства миссии на 1836 год
составляли 2 000 рублей, которые приходились на содержание церк
ви и подарки новокрещёным. В письмах к Святейшему Синоду он
умолял не закрывать миссии, делая всё возможное для поддержки
своей бедной паствы. Несмотря на ослабление сил и ухудшение
зрения, Макарий совершал частные поездки из Сибири в Москву
для сбора подаяний. А.С. Стурдза, дипломат и религиозный фило
соф, писал: «…Макарий ни на минуту не отставалъ отъ ввѣреннаго
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ему апостольскаго служенiя, но — то пробирался чрезъ сугробы въ
глушь сибирскихъ лѣсовъ со своими сподвижниками, то утѣшалъ
и училъ худородныхъ мiра сего» [Чистович, 1873, Ч. I: 280].
Осознавая неудобство в обращении к тексту славянской Библии,
в связи с тем что обращённые в христианство народы не знали
славянского языка и не понимали доносимого для них слова бо
жия, а также руководствуясь пользой от чтения Библии на родном
языке, Макарий в письме к Филарету заявил о «потребности для
россiйской церкви переложенiя всей библiи съ оригинальныхъ тек
стовъ на современный русскiй языкъ». Филарет не придал письмо
гласности, поскольку создание перевода Библии вызывало сильное
сопротивление.
Макарий начал переводить книги Ветхого Завета с древнеев
рейского языка на русский, начал с книги Иова, до которой был
осуществлён перевод Библейским обществом. Макарий снабдил
перевод краткими примечаниями во избежание неверного толко
вания Священного Писания. В 1837 год Макарий прислал перевод
в Комиссию духовных училищ с просьбой издать переведённую
книгу Иова для использования в церковных училищах. В обращении
к императору он писал: «Всемилостивѣйшiй Государь! <…> Ваше
Величество открыли восхитительные виды надежды, что россiйская
церковь получитъ отъ благословенной десницы монарха святую
библiю на живомъ россiйскомъ нарѣчiи, въ переводѣ съ ориги
нальныхъ языковъ еврейскаго и еллинскаго, въ той полнотѣ въ той
общей для всѣхъ вразумительности, въ какой было благоугодно
Господу Богу даровать её человѣкамъ» [Там же: 283].
Макарий, подкреплял доводы о необходимости создания пере
вода, опираясь на историю церкви. В Новом Завете Святой Дух
освятил все языки и наречия, чтобы они стали «живыми прово
дниками слова Божiя». Когда древнееврейский язык стал непонятен
носителям еврейского языка, был выполнен перевод Библии на
древнегреческий язык. При крестителе Руси князе Владимире на
роды получили славянскую Библию. Теперь, когда славянский язык
является мёртвым, настало время для перевода Библии на русский
язык, а существующие переводы Нового Завета на русский язык,
по мнению Макария, свидетельствуют о способности русского язы
ка передать слово божие. «…Российское слово уже достигло того
возраста зрѣлости, въ которомъ время супружескому союзу его съ
Божiимъ словомъ исполниться и совершиться окончательным обра
зомъ <…> Ваше Величество можете изъ чистѣйшихъ, дражайшихъ
веществъ россiйскаго слова создать словесный храмъ премудрости
Божiей въ такой прочности, правильности и точности, въ такомъ
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вкусѣ, въ такомъ великолѣпiи и изяществѣ, что онъ будетъ выше
всего великаго и прекрасного въ мiрѣ, будетъ истинною славою
правоставiя нашей церкви предъ лицемъ всѣхъ церквей» [Там же:
284–285].
Макарий полагал, что русская Библия станет «первою и
превосходнѣйшею въ христiанствѣ», поскольку будет опираться
на опыт перевода текстов Священного Писания, выполненного
другими народами, в чём Макарий видел «знаменiе особеннаго
благоволенiя Божiя къ россiйской церкви». Он полагал, что создание
русской Библии избавит от разногласий между народами, облегчит
изучение Библии в церковных училищах, будет способствовать к об
ращению языческих народов в христианство. «Когда россiйская цер
ковь получитъ полную библiю на россiйскомъ нарѣчiи въ переводѣ
съ оригинальныхъ языковъ; тогда Ваше Величество откроете всѣ
божественные источники христiанского просвѣщенiя, чтобы чистыя
и животворныя воды слова Божiя самыми удобнѣйшими путями
разливались по всѣмх сословiямъ народа, водительству Вашему
ввѣреннаго» [Там же: 286].
В 1839 году Макарий представил императору перевод с ев
рейского языка на русский книги пророка Исаии. Летом того же
года, прибыв в Санкт-Петербург для лечения зрения и убеждения
Святейшего Синода в необходимости продолжения распростране
ния христианской веры среди язычников, Макарий узнал, что его
рукописный перевод книги пророка Исаии отдан на рассмотрение
цензору. Во время посещения Санкт-Петербурга он приобрёл пере
воды Библии, выполненные Г.П. Павским. В 1840 году исправленный
перевод книг Иова и пророка Исаии Макарий представил Святей
шему Синоду. «Святые отцы и апостолы, — писал он в донесении
Святейшему Синоду от 26 декабря 1840 года, — посылаютъ насъ къ
слову пророческому, которое не было произносимо по произволу
человѣческому и которое изрекали святые Божiе человѣки, будучи
движимы Духомъ Святымъ. Отчего же такая недовѣрчивость къ
пророкамъ, что имъ воспрещается говорить къ намъ на томъ языкѣ,
на котормъ позволяется говорить святымъ отцамъ и на которомъ
апостолы столь прекрасно возблаговѣствовали намъ истины новаго
завѣта, высшiя, нежели ученiе ветхаго? <…> Служители церкви и
слова Божiя суть соработники у Бога, и не имѣютъ права сокращить
десницу Божiю <…> но стараются вѣрно соразмѣряться и подра
жать премудрости Всевышняго, управляющего временами, и для
каждаго времени имѣющей особенное число, мѣру и вѣсъ, всегда
единой и всегда многоразличной, какъ въ царстве природы, такъ и
въ царствѣ благодати» [Там же: 302].
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Макарий полагал, что запрет переводить Библию на русский
ознаменует отход от истины. «Не тамъ ли обыкновенно боятся, гдѣ
темно, — писал он, — не изъ мрака ли происходятъ всѣ чудовища
заблужденiй; не мракъ ли покрываетъ замыслы гибельные; не во
мракѣ ли ищетъ убѣжища злодѣянiе? Итакъ, нѣтъ причины опасаться
полной библiи русской, въ переводѣ съ оригиналовъ, свѣтлой и ясной.
<…> Религiя Iисуса Христа есть свѣта сама, и не боится свѣта. <…>
Если мы вѣруемъ въ Духа Святаго, глаголившаго чрезъ пророковъ,
то будемъ увѣрены въ томъ, что пророки и на русскомъ языкѣ будутъ
изрекать намъ глаголы Духа Святаго, и что Духу Святому прiятенъ
живой языкъ народа, какъ удобнѣйшiй проводникъ благодатнаго
слова Божiя въ умы и сердца человѣковъ» [Там же: 303–304]. Макарий
просил отдать в печать последние исправленные переводы, а первые
сжечь. В случае получения одобрения на издание перевода он просил
не указывать своего имени, поскольку в работе опирался на перевод
Г.П. Павского, который существенно переработал, исправил, придал
тексту выразительность и живость. «Я за учителемъ моимъ по еврей
ской библiи следовалъ какъ ученикъ, не какъ невольникъ», — писал
он. Перевод Макария Святейший Синод отверг.
Вернувшись в Сибирь, Макарий составил «Алфавит Библии»,
памятник миссионерской письменности, составленный из стихов
Ветхого и Нового Завета. Епископ винницкий Афанасий, которому
было доверено вынести решение по книге, заявил, что в рукописи
«нѣт истины православной вѣры», поскольку фрагменты Священ
ного Писания приводятся по неизвестному православной церкви
переводу. Рукопись запретили к печати и отправили на хранение в
синодальный архив.
Мысль о возобновлении перевода Библии на русский язык не
покидала Макария до последних дней. В 1847 году он получил разре
шение Святейшего Синода отправиться в Иерусалим, где на местах
пребывания Святого Иеронима, выверить перевод Ветхого Завета,
но этим мечтам не суждено было сбыться. 18 мая 1847 года Макарий
скончался. Ученик Макария, архиепископ казанский Афанасий,
писал о своём наставнике после его кончины: «…лобызаю жезлъ
и палицу моего наставника <…> ; чту благовѣстническiй посохъ
его; пою пѣснь упованiя и безсмертiя на могилѣ человѣка Божiя»
[Чистович, 1873, Ч. I: 274]. После смерти Макария в «Православном
обозрении» в период с 1860 по 1867 гг. были изданы его переводы
книг Иова, Песнь Песней, Экклезиаста, Притчей Соломоновых,
Пятикнижия Моисеева, Судей Израилевых, четырех книг Царств,
книги Руфь, первой и второй Паралипоменон, второй книги Эздры,
книги Неемии, Есфири, первой и второй книг Маккавейских.
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Постепенно начало приходить осознание того, что обращение
к русскому переводу Библии обусловлено не желанием «раздѣлять
мысли переводчика», а постичь истину слова Божия. Простые люди,
не зная славянского языка, были вынуждены обращаться к «мут
нымъ водам» славянского перевода, чтобы «чѣмъ нибудь утолить
свою жажду». В учебных заведениях для разъяснения определённых
мест Священного Писания преподаватели всё чаще стали обращать
ся к иностранным переводам. Эпоха требовала ясности понятий.
Настало время для создания русской Библии.
Перевод Библии был возобновлён в год коронации Александра
II. Святейший Синод принял решение о создании русского перевода
Библии для «домашнего назиданiя, съ удобнѣйшимъ по возможно
сти разумѣнiемъ». Славянская Библия осталась неприкосновенной
для церкви.
Святейший Синод предписал тщательно пересмотреть суще
ствующие переводы Библии, удостовериться в точности, ясности
перевода, но в тоже время не вводить в текст просторечные слова
и выражения. К переводу выдвигались следующие требования:
«…чтобъ всегда неизмѣнно составляли переводъ, совершенно точ
но выражающiй подлинникъ, впрочемъ, соотвѣтственно свойству
языка русскаго <…> чтобъ размѣщенiе словъ соотвѣтствовало
свойству языка русскаго и благопрiятствовало ясности речи <…>
чтобъ слова и выраженiя при переводѣ употреблялись всегда обще
понятныя, но употребляющiеся въ высшемъ обществѣ, а отнюдь
не простонародныя» [Чистович, 1873, Ч. II: 77]. Святейший Синод
предписал исправить русский перевод путём сравнения с еврейским
и греческим текстами. Перед окончательным изданием перевод
предписывалось представлять по частям с указанием имен пере
водчиков, а первые переводы пророческих книг опубликовывать
в периодических изданиях духовного ведомства для получения
оценки качества перевода с целью его усовершенствования перед
окончательным изданием.
Митрополит Филарет, поборник перевода Библии на русский
язык, призвал убрать из текста Библии обширные комментарии о
внесённых ранее правках, в конце глав вынести примечания, в ко
торых разъяснить «тёмные» слова и выражения, а также привести
указания на более прозрачные места Священного текста, способные
прояснить фрагменты, вызывающие затруднения. Филарет писал
о высокой ценности переводов, выполненных Российским Библей
ским обществом: «Высокопреосвященнѣйшiй кiевскiй желаетъ
поправить важное и темное въ славянскомъ текстѣ мѣсто книги
Бытiя, гл. 49. Ст. 10, и предлагаетъ вмѣсто словъ: отложенная ему,
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поставить слово: примиритель. А это слово взято изъ перевода,
который сожженъ на кирпичномъ заводѣ» [Там же: 47].
19 мая 1858 года Святейший Синод постановил приступить к
переводу Библии. Санкт-Петербургской и Казанской духовным
академиям было поручено подготовить перевод Евангелия от
Матфея, Московской и Киевской академиям — Евангелие от Мар
ка. В 1860 году «по благословенiю Святѣйшаго Синода» вышел в
свет русский перевод Четвероевангелия. В том же году началась
работа над переводом книг Ветхого Завета. Митрополит Григорий
отдал Санкт-Петербургской духовной академии свои экземпляры
перевода первых восьми книг, выполненных Библейским обще
ством. С 1861 года в «Христианском чтении», начиная с книги
Бытия, были опубликованы русские переводы библейских книг.
С 1860 года в журнале «Православное обозрение» стали выходить
переводы Библии, выполненные архимандритом Макарием, в
журнале «Дух Христианина» появились переводы Г.П. Павского.
К 1871 году в переводе на русский язык была издана большая часть
Библии. Русский перевод Библии вошёл в дома жителей Россий
ской Империи, став знаковым событием золотого века русской
словесности.
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История перевода в Китае насчитывает не одно тысячелетие. По
мнению многих исследователей, «официальной» вехой, от которой
берет своё начало переводческая деятельность в Китае, следует счи
тать период проникновения буддийских текстов и переводы этого
учения на китайский язык, которые делались иноземными монаха
ми-проповедниками. В то же время существуют и иные версии. Они
опираются на концепции формирования и развития древнекитай
ского языка, связанные с его территориальной дифференциацией
[см. Костикова, Чэнь Шуи; Ван Мэньяо; Гао Хуали; Hung&Pollard;
Ma Zhuyi]. Что касается обучения переводу, считается, что этот вид
деятельности использовался как средство обучения иностранным
языкам с 1862 года, когда появились современные системы обуче
ния языкам [Mu Lei, 1999: 198]. Однако, если учитывать богатую
переводческую традицию, которая существовала в Китае до этого
рубежа, можно предположить, что обучение переводу происходило
и ранее. Далее мы кратко рассмотрим некоторые важные на наш
взгляд эпизоды, связанные с обучением языкам и переводу в Китае с
древних времён до современного периода. Мы разделили наш обзор
на 3 части: с древних времён до XIX века, XIX век и XX век — наше
время. Последние два периода выделены отдельно, так как в XIX
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веке появляются первые систематические методики обучения ино
странным языкам, где перевод играет роль как средство обучения,
а в XX веке появляются специализированные программы обучения
переводу как отдельному виду профессиональной деятельности.
1.1. С древних времён до XIX века
История возникновения перевода имеет тесную связь с межъ
языковой коммуникацией: в мире существуют различные народы
со своими особенными диалектами. Функцию посредника между
ними для обеспечения взаимопонимания и коммуникации осу
ществляет особый социальный актант — переводчик [Гарбовский,
Костикова, 2018: 18].
По мнению Сюй Цзяньжуня (Xu Jianzhong), переводческая дея
тельность во многовековой истории Китая начинается по крайней
мере с Династии Чжоу (1100–770 гг. до н. э.). В письменных текстах
той эпохи можно найти первые сведения о лингвистических раз
личиях между царствами периода Чжоу. Исследователи приводят
пример упоминания философом Мэнцы (孟子) лингвистической си
туации в Китае в период «Борющихся царств». Из книги «Мэнцзы»,
одного из ранних памятников конфуцианской письменной тради
ции, становится понятно: языковые различия между царствами Чу и
Ци были настолько велики, что нужно было специально обучаться,
чтобы овладеть языком Чу [Крюков и др., 1978; Legge, 1939, т. II: 275].
Ещё один исторический документ, подтверждающий диалектную
вариативность китайского языка эпохи Чжоу — словарь «Фанъянь»
(方言 «Местные слова»). Его составил ханьский филолог и поэт
Ян Сюн (扬雄, 53 до н.э — 18 н.э.), который собирал диалектную
лексику 27 лет своей жизни, его корпус составил 9000 иероглифов.
Китайский исследователь Линь Юй-тан (林语堂, 1895 г. — 1976 г.)
изучал «Фанъянь» в двадцатые годы прошлого века и выделил
на его основе четырнадцать лингвистических ареалов. Его метод
был основан на объединении в единый языковой ареал совместно
упоминаемых в словаре географических единиц [Линь Юй-тан,
1967: 35–36]. Отмечается, что среди этих четырнадцати ареалов
находились области как древнекитайского языка, так и области
некитайских языков [Крюков и др., 1978, эл. ресурс]. Позднее бель
гийский синолог Поль Серрайс с помощью методов современной
лингвистической географии обобщил эти данные и выделил шесть
диалектных групп в древнекитайском языке: западные диалекты,
центральные диалекты, северные и северо-восточные диалекты,
восточные диалекты, юго-восточные диалекты, южные диалекты
[Serruys, 1959: 98–99].
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По имеющимся сегодня сведениям среди первых переводчиков
выделялось 6 типов и назывались они особым образом: Цзи (寄),
Сян (象), И (译), Сянсюй (象胥), Чуни (重译) и Шежэнь (舌人) [Xu
Jianzhong, 2005: 231–232], но не все они строго соответствовали диа
лектному делению. В книге «Ли Цзи» (礼记 / Lĭ Jì — на русский язык
переводится как «Книга установлений», «Книга обрядов», «Трактат
о правилах поведения», «Записки о нормах поведения»), говорится,
что на востоке переводчиков называли Цзи (寄), на юге Сян (象),
на западе Ди Ди (狄鞮), на севере И (译). А в трактате «Чжоуские
ритуалы» (周礼 / Zhōu Lĭ), сказано, что у чиновников, занимавшихся
приёмом послов из соседних земель, тоже было особое название —
Сянсюй (象胥). Шежэнь (舌人) в «Речах царств» (国语 / Guó Yŭ) зна
чит переводчик в Династии Чжоу. В «Книге истории» (尚书 / Shàng
Shū) словом Чуни (重译) обозначается «многократный перевод».
[см. Gao, 2009: 1–3; Xu, 2005: 232; Костикова, 2012: Чэнь Шуи, 34].
В книге «История династии Поздняя Хань» автор Фань Е в
главе·«Биографии южных и юго-западных инородцев» (后汉书·南
蛮西南夷传 / Hòu Hàn Shū Nán Mán Xī Nán Yí Zhuàn) описывает
эпизод об устном переводе через несколько языков-посредников в
разговоре между правителем центральной правящей династии и по
слом с юга из страны Юэшан (越裳国). Фань Е пишет: «В шестой год,
когда Чжоу-гун1 занимал пост регента, был учреждён ритуальный и
музыкальный Церемониал2. В Поднебесной царил мир и порядок. Из
страны Юэшан (越裳国) преподнесли в дар белого фазана3 и через
несколько переводчиков сказали: «Дорога дальняя, горы обрывисты,
а реки глубоки — не пройти, не проехать. Мы не понимаем языки
друг друга, поэтому, подносим дань императорскому двору, обраща
ясь через нескольких переводчиков» (перевод наш. — Лю Вэньцзя)
[Фань Е, 1999: 1915]4. Поскольку существовал языковой барьер,
для общения между послами страны Юэшан и Чжоу-гуном Данем
(周公旦) нужно было несколько переводчиков. Сначала один перево
дил с диалекта Юэшан на второй диалект, потом второй переводчик
1
Чжоу-Гун Дань — младший брат У-Вана, правителя царства Чу. Некоторое вре
мя исполнял функции регента, пока будущий правитель Чэн-Ван был малолетним.
2
2 В эпоху Чжоу музыке отводится особое место. Учреждается Музыкальное
ведомство, при котором открывается школа подготовки танцоров и музыкантов.
Приводимый из летописи Фань Е эпизод, видимо связан с установлением в 1058 г.
до н.э. правил и порядка проведений ритуальных и банкетных церемоний с музы
кальным сопровождением [См. подробнее: У Ген-Ир, 2009: 141].
3
В древнем Китае это благовещая птица.
4
周公居摄六年，制礼作乐，天下和平，越裳以三象重译而献白雉，曰“道路悠远,
山川岨深，音使不通，故重译而朝”。[范晔, 1915].
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переводил с этого диалекта на третий диалект. Наконец, ещё один
переводчик переводил с третьего диалекта на язык Династии Чжоу.
Так, через несколько языков посредников, через опосредованный
перевод правитель центральной правящей династии смог понять
смысл сказанного посланниками страны Юэшан.
Предполагается, что письменный перевод возник позже уст
ного, потому что сама письменная коммуникация возникла поз
же устной. Самым ранним письменным переводом по одной из
версий считается «Песня жителя (лодочника) Юэ» (“越人歌”) из
сборника рассказов и заметок «Шуо Юань» (“说苑” «Сад историй»),
который был создан китайским учёным конфуцианцем Лю Cяном
(刘向, 77–6 годы до н.э.) [см. Костикова, Чэнь Шуи, 2012: 35]. Этой
точки зрения придерживается, в частности, Сюй Цзяньжунь (Xu
Jianzhong), подчёркивая, что письменный перевод в Китае возник
в период Вёсен и Осеней [Xu Jianzhong, 2005: 232]. В главе «Шань
Шуо» (“善說” — «Изящные строки») Лю Сян описал такую историю:
лодочник из страны Юэ пел перед Цзы Си5: «Какой сегодня вечер!
Вдоль по реке плывём мы. Какой сегодня день! В одной я с Вами
лодке. Вашей благосклонности я вовсе недостоин. Вы не гнушаетесь
мной, хоть я и невежда. В горах растут деревья, на деревьях ветви.
Вам неведомо, что я люблю Вас всей душой» (перевод наш. — Лю
Вэньцзя). Цзы Си не понимал, о чём этот человек пел. Поэтому Цзы
Си пригласил переводчика с языка Юэ передать эту песню на Чуском
языке [Лю Сян, 1987: 278–279].6 Уже в эпоху династии Хань перевод
этой песни на древнекитайском языке записал в своих работах Лю
Сян. Между тем, сама описанная ситуация свидетельствует о прак
тике устного перевода в тот период (Вёсен и Осеней), а письменная
фиксация перевода Лю Сяном относятся к более поздней эпохе.
С эпохи династии Хань (25–220) начинается официальное об
учение переводу, когда услугами переводчиков активно пользуются
торговцы, дипломатические отношения с соседними странами ди
намично развиваются. В это же время основывается академия Тайсюэ, где обучается до нескольких тысяч учеников, закладываются
основы классической китайской системы образования.
Считается, что бурное развитие переводческая деятельность
в Китае получила в связи с проникновением буддизма в Китай и
переводом священных буддистских текстов — сутр. В своих работах
5

Младший брат правителя царства Чу.
榜枻越人拥楫而歌……鄂君子皙曰：“吾不知越歌，子试为我楚说之。” 于
是乃召越译，乃楚说之曰：“今夕何夕搴中洲流，今日何日兮得与王子同舟。蒙
羞被好兮不訾诟耻，心几顽而不绝兮知得王子，山有木兮木有枝，心说君兮君
不知。” [刘向, 278–279]
6
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Ли Нанцю [Li Nanqiu, 黎难秋] указывает, что перевод буддийских
сутр начался в эпоху династии Восточная Хань (25–220), получил
развитие в период Трёх царств (220–280) и в эпоху династии За
падная Цзинь (265–316).
В эпоху Южных и Северных династий (420–589), появились
переводческие центры, где изучались и переводились буддийские
сутры. Буддизм пользовался большой поддержкой правителей
Северного Вэй, а их столица — город Лоян — представляла собой
многоязычный мегаполис. В Лояне помимо коренного населения
(состоявшего из тобейцев и китайцев) проживало около 10 тысяч
уроженцев «западных» стран — Согдианы и сассанидского Ирана,
с которыми велись активные торговые отношения и развивались
культурные связи [Дельнов, 2013, эл. ресурс], для чего наверняка
были необходимы посредники-переводчики. На юге в это время
возникло царство Восточная Цзинь. Его расцвет пришёлся на прав
ление Сяо Яня — образованного человека, поощрявшего развитие
культуры и искусства. В ту «эпоху изящества и свободы» отмечается
распространение буддизма и тесные контакты китайцев с соседними
народами, их «готовность перенимать чужеземные учения и искус
ства» [Там же], что делало китайскую культуру космополитичной
и свидетельствовало о благоприятном для межъязыковой комму
никации периоде. Ши Даоань, монах в династии Восточная Цзинь
(317–420), создал в этот период один из первых китайских трактатов
о переводе «Пять потерь и три трудности». Трактат преследовал
дидактические цели — необходимо было объяснить будущим по
колениям переводчиков границы перевода. В своих буддийских
переводах (摩诃钵罗若波罗蜜经钞) Ши Даоань подчёркивает пять
элементов, которые не могут соответствовать стилистическим и
грамматическим особенностям оригинала и утрачиваются при
переводе на китайский язык, поскольку у китайского языка свои
языковые и стилистические особенности. Они сложились истори
чески (五失本). Он пишет: 1) В оригинале обратный порядок слов, а
в переводе прямой (一者胡语尽倒, 而使从秦, 一失本也); 2) Язык ори
гинала безыскусный, пресный, а в переводе язык красивый и изы
сканный (二者胡经尚质, 秦人好文, 传可众心, 非文不合, 斯二失本也);
3) В оригинале существуют предложения, которые повторяются
много раз, а в переводе нет (三者胡经委悉, 至于叹咏, 叮咛反复,
或三或四, 不嫌其烦, 而今裁斥, 三失本也); 4) В конце главы ориги
нала существуют фрагменты, которые обобщают основной смысл,
в переводе нет таких фрагментов (四者胡有义说, 正似乱辞, 寻说
(别本作“检”) 向语, 文无以异, 或千五百, 刈而不存, 四失本也); 5) Каж
дый новый раздел в оригинале начинается с краткого повтора того,
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что было сказано в предыдущих главах, а в переводе нет таких частей
(五者事已全成，将更傍及，反腾前辞，已乃后说，而悉除此，五失本也)7.
«Три трудности» (三不易) в переводе отражены в трактате Ши Дао
аня так: 1) Фактор эпохи: необходимо опускать древние фрагменты,
чтобы соответствовать требованиями текущей эпохи (然《般若经》
三达之心覆面所演, 圣必因时, 时俗有易, 而删雅古以适今时, 一不易也);
2) Фактор читателя: нам нужно переводить глубокий язык основате
ля буддизма, Будда Шакьямуни на понятный для обычных людей
язык (愚智天隔, 圣人叵阶, 乃欲以千岁之上微言, 传使合百王之下末俗,
二不易也); 3) Фактор переводчика: нам нужно добросовестно отно
ситься к переводческой деятельности, поскольку буддийские сутры
были написаны мудрецами (阿难出经, 去佛未久, 尊者大迦叶令五百
六通迭察迭书, 今离千年而以近意量裁, 彼阿罗汉乃兢兢若此, 此生死
人平平若此, 岂将不 (别本加一“以”字) 知法者勇乎, 斯三不易也).
Расцвет переводческой деятельности в Китае пришёлся на
эпоху Династии Тан (618–907). В этот период китайский буд
дийский монах, Сюань Цзан внёс значительный вклад в перевод
буддийских сутр. Известно, что он организовал крупную школу
переводчиков в городе Чанъян и привлёк к работе многочисленных
учеников со всей Восточной Азии. В результате деятельности его
школы переводов позже была основана буддийская школа Фасян
[цзун] (法相宗), которая распространилась в Японии. У него был
соратник монах Фацзан (法藏), который в молодости тоже рабо
тал в этой школе перевода. Переводческая позиция Сюань Цзана
была описана Чжоу Дуньи (周敦义, Zhōu Dūn Yì) в предисловии
к буддийскому словарю «Сборник наименований с переводом
на китайский язык» (翻译名义集 Fānyì míngyì jí), созданному в
1143 году в эпоху династии Южная Сун (1127–1279). В книге рас
сматривается «пять непереводимых категорий», для которых в
качестве переводческого приёма использовалась транслитерация:
1) Слова, которые имеют тайное или священное значение (秘密
故); 2) Многозначные слова (含多义故); 3) Слова, обозначающие
понятия, которые не существуют в культуре языка перевода (此无
故); 4) Разговорные выражения (顺古故); 5) Слова, которые имеют
особенное значение (生善故)8.
В эпоху династии Северная Сун (960–1127) также существовал
особый центр, в котором индийские монахи, Тянь Сицай, Ши Ху и
7

Здесь и далее перевод наш. — Лю Вэньцзя.
唐奘法师论五种不翻。一秘密故。如陀罗尼。二含多义故。如薄伽梵具六义。三此
无故。如阎净树。中夏实无此木。四顺古故。如阿耨菩提。非不可翻。而摩腾以来常存
梵音。五生善故。如般若尊重智慧轻浅。
8
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др. готовили переводчиков буддийских сутр [Ли Нанцю, 2002: 279,
281, 300–301], однако известно, что в этот период деятельность по
переводу буддийских сутр сильно сократилась.
Отметим, что в ранний период переводы буддийских сутр в
Китае были сделаны как совместный рискованный проект людей
разных языков и разных культур — иностранцев — выходцев
из западных стран, откуда и пришёл буддизм, и китайцев. Ино
странцы могли объяснить содержание, а китайцы записать его на
своём родном языке. Причём иностранцы обычно делали устный
перевод как бы «с листа», а китайцы фиксировали сказанное пись
менно, а затем редактировали. Такой метод работы над переводом
свидетельствовал, что переводчиков-китайцев, способных понять
оригинальный текст ещё не обучили в достаточной мере, чтобы
они могли самостоятельно справляться с переводом. Позднее, как
раз во второй период и в период, когда работал Сюан Цзан, после
создания переводческих школ такой метод перевода перестал ши
роко использоваться. Переводами и исправлениями занимались
сами китайцы.
По мнению Сюй Цзяньжуня (Xu Jianzhong), в Китае переводчи
ками часто были иностранцы, так как китайцы не считали нужным
изучать иностранные языки [Xu Jianzhong, 2005: 232–233]. Однако
это не совсем так: в разные исторические периоды в Китае перево
дами занимались и иностранцы, и китайцы. Это касалось не только
периода становления переводческой деятельности и описанного
выше периода перевода буддийских сутр, но и более поздних перио
дов. Важное место в Китае занимает изучение иностранных языков,
об этом свидетельствует учреждение школ иностранных языков на
государственном уровне — «Хуэй Хуэй Го Цзы Сюэ» (回回国子学),
Си И Гуань (四夷馆), Си И Гуань (四译馆), Тун Вэнь Гуань (同文馆),
Гуан Фанъ Янь Гуань (广方言馆).
Первой официальной школой подготовки переводчиков в Китае
является «Хуэй Хуэй Го Цзы Сюэ» (回回国子学). На фоне активной
экспансионистской политики, династия Юань (1279–1368) имеет
огромную территорию, в этот период иностранцы массово пере
езжают в Китай. Среди них очень много мусульман. Для свободной
коммуникации в 1289 году Юаньский император Хубилай повеле
вает создать школу для подготовки устных и письменных перевод
чиков в области дипломатических отношений и внешней торговли.
Школа находится в Пекине, известна подготовкой переводчиков на
государственном уровне, где особенно обучали персидскому языку.
Следующим этапом стало создание школ с очень похожими по
форме, но очень разными по содержанию названиями: Си И Гуань
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(四夷馆 / Sì Yí Guăn), появившаяся в 1407 году и Си И Гуань (四译
馆 / Sì Yì Guăn), основанная в 1644 году. В названии первой школы
присутствует иероглиф “夷 / Yí” — «варвар, инородец», которым
обозначалось уничижительное наименование иностранцев. Через
два столетия при создании новой школы этот иероглиф был заменён
иероглифом “译 / Yì”, который обозначает «перевод».
В соответствии с требованиями дипломатической политики,
направленной на создание мирной и стабильной внешней среды,
стимулирование коммуникации с зарубежными странами, импе
ратор Чжу Ди из династии Мин (1368–1644) открыл школу пере
вода — Си И Гуань (四夷馆 / Sì Yí Guăn)9 в Нанкине, нацеленную
на подготовку устных и письменных переводчиков для государ
ства, в которой утвердили 10 институтов: 1) Татарский институт
(там обучали монгольскому языку); 2) Хуэйхуэйский институт
(там обучали персидском языку); 3) Западный институт (обучали
тибетскому языку); 4) Гаочанский институт (обучали староуйгур
скому письму); 5) Сиамский институт (обучали сиамскому языку);
6) Чжурчжэньский институт (обучали Чурчжэньскому письму);
7) Институт национальных меньшинств (обучали Дайскому языку);
8) Бирманский язык (обучали бирманскому языку); 9) Институт
западных небес (обучали бенгальскому языку); 10) Институт
восьмисот (обучали ланнатайскому языку — северному сиамско
му языку). Си И Гуань (四夷馆 / Sì Yí Guăn) известна подготовкой
устных переводчиков, нацеленных на зарубежные визиты, и приём
иностранных делегаций.
В 1644 году, на основе Си И Гуань (四夷馆 / Sì Yí Guăn) импе
ратор Шуньчжи из династии Цин (1644–1911) создал Си И Гуань
(四译馆 / Sì Yì Guăn)10 в Пекине, упразднил Чжурчжэньский ин
ститут и Татарский институт. В этот период маньчжуры уже стали
господствующим народом, и значительно повысился статус мон
голов, поскольку многие родственники императора — выходцы из
монгольской аристократии. Цель учреждения Си И Гуань (四译馆 /
Sì Yì Guăn) — подготовка кадров для работы в ведомстве иностран
ных дел, таможнях и т.д. Устных и письменных переводчиков в
Си И Гуань (四译馆 / Sì Yì Guăn) учили как иностранным языкам,
так и языкам национальных меньшинств, проживающих в Китае.
Школа известна воспитанием устных и письменных переводчиков,
участвующих во многих зарубежных миссиях.
9
Приблизительный вариант наименования по-русски — «Школа варварских
наречий».
10
«Школа переводчиков».
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1.2. XIX век
В XIX веке китайское государственное могущество постепенно
слабело, западные великие державы вели против Китая агрессию.
Особенно после Первой опиумной войны (1840–1842), правитель
ство династии Цин было вынуждено изменять прошлую государ
ственную политику самоизоляции, установить дипломатические
отношения с западными странами. В этот период ощущалась нехват
ка соответствующих переводчиков-чиновников, дипломатических
представителей, получивших необходимую подготовку и имеющих
знания иностранных языков и дипломатии.
На фоне актуальной потребности подготовки китайских устных
и письменных переводчиков, в 1862 году была открыта специальная
школа Тун Вэнь Гуань (同文馆), в которой обучали английскому,
французскому, русскому, немецкому, японскому языкам. В 1876 году
был составлен 8-летний план занятий. В первые годы обучали ки
тайскому, иностранным языкам, научным знаниям, иностранной
истории и географии. Со второго года обучали переводу, и посте
пенно повышали требования и усложняли материал. С третьего
года студенты переводили избранные материалы, а с четвёртого
года переводили официальные бумаги. С пятого по восьмой год
переводили книги. Те, кто находился на старших курсах, имел воз
можность переводить дипломатические телеграфные послания, до
кументы. Студенты Тунвэньгуань (同文馆) проходили стажировку,
связанную с дипломатическими переговорами.
Стоит отметить, в Тунвэньгуань (同文馆) была строгая экза
менационная система. Первый экзамен по переводу в Китае был
организован в октябре 1865 года в Тунвэньгуань (同文馆). В письмах
между А.Ф. Поповым — первым преподавателем русского языка в
Тунвэньгуань (同文馆) и его китайскими учениками обосновыва
ется идея о том, что экзамен был устроен для проверки знаний и
навыков после прохождения трёхгодичного срока обучения, в про
цессе которого студенты должны письменно переводить с русского/
английского/французского языка на китайский, и с китайского на
русский/английский/французский. На занятиях студентов обучали
читать газеты, писать, говорить на иностранном языке. В Тунвэнь
гуань (同文馆) обучались также и новым предметам: астрономии,
математике и другим наукам. Хохлов полагает, что эта школа ино
странных языков выбрала европейских преподавателей и китайских
студентов, приезжающих из аристократических семей [Хохлов, 2012:
39–40]. Выпускники этой школы могли служить при таможнях, а
также в китайских посольствах в Европе.
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В этот период правительство Цин ощущает нехватку собствен
ных устных и письменных переводчиков (пока они ещё не были об
учены), поэтому для коммуникации с иностранными учреждениями
в Китай приглашается много иностранцев. Но такие переводчики,
как считалось, не могли быть доверенными, так как не защищали
интересы Китая. В связи с этим актуальной темой стала подготовка
своих устных и письменных переводчиков. В 1863 году была создана
школа Гуан Фанъ Янь Гуань (广方言馆) в Шанхае, в которой обучали
английскому, французскому, русскому, немецкому языкам. В 1864
году была учреждена Гуанчжоуская Тун Вэнь Гуань (广州同文馆),
в которой студенты изучали английский/французский/русский/
немецкий/японский языки. Отличившиеся выпускники этих школ
работали переводчиками в таможенных службах, коммерческих уч
реждениях, некоторые из них также стали основными чиновниками
в консульских службах.
В конце XIX веке до начала XX века контакты между Россией и
Китаем в северо-восточных приграничных регионах стали много
кратными, требующими привлечения переводчиков, имеющих
знания китайского и русского языков, участвующих в военнополитических, торгово-экономических переговорах. Для этого была
открыта Хуньчуньская переводческая школа русского языка (1888–
1900), нацеленная на подготовку переводчиков русского языка.
Учебный план Хуньчуньской переводческой школы русско
го языка состоял из китайского и русского языков, математики,
тригонометрии, физики, навигации. П.А. Лапин предполагает, что
при слабой квалификации преподавателей и финансовых затрудне
ниях, в школе на самом деле обучали только языковым предметам
[Лапин, 2017: 153]. Школы приняли абитуриентов из аристократи
ческих семей Хуньчуня, Нингуты и Саньсина. Учёба продолжалась
6 лет, а затем как правило продлевалась ещё на два года. В первые
два года студенты обучались азбуке, словообразованию, основам
грамматики, сочинению. С третьего курса обучали переводу не
сложных фраз, а дальше приступали к работе над официальными
документами. На шестом курсе студенты тренировали устный
перевод, перевод больших текстов и занимались официальной
двуязычной перепиской.
В 1898 году Хуньчуньская переводческая школа русского языка
переехала в центральный город — Гирин, но была закрыта в 1900
году из-за боксёрского восстания. В 1901 году школа получила новое
наименование — Гиринское китайско-русское училище. В 1905 году
занятия школы были прекращены из-за русско-японской войны.
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В 1907 году преподавательская работа школы была восстановлена,
нацеленная на подготовку переводчиков-специалистов для про
винций Цзилинь и Хэйлунцзян.
Хотя в своей истории Хуньчуньская переводческая школа рус
ского языка не подготовила переводчиков-специалистов высокого
класса, школа открыла путь преподавания русского языка в при
граничных регионах Китая.
1.3. Возникновение специализированных
программ в XX веке
В записанной истории отражается мало подробностей о под
готовке устных переводчиков. Однако в последние годы обучение
устному переводу бурно развивается в Китае. Следует отметить,
что в октябре 1865 года первый тест перевода был проведён в Тун
Вэнь Гуань (同文馆), содержащий устный перевод, но никаких
подробностей о нём не было. Курс перевода в Яньаньской школе
иностранных языков, включающий письменный и устный перевод,
служил лишь вспомогательным средством повышения выразитель
ных способностей у студентов.
В 1902 году Тун Вэнь Гуань (同文馆) объединилась с факультетом
перевода Цзин Ши Да Сюэ Тан (Национальный университет). В этом
университете студенты должны были уметь комментировать работы
на иностранных языках и делать обзоры. Одной из целей обучения
является перевод, тем не менее, он уже давно используется в каче
стве метода обучения. После образования Китайской Республики в
1912 году появился новый интерес к изучению иностранных языков.
В результате в двух третьих университетов появились специальные
отделения и кафедры иностранных языков. Однако студенты в
основном изучали лингвистику и англо-американскую литературу.
Обучения переводу не было.
Позже во время японско-китайской войны (1937–1945) осо
бенно актуальным становится обучение военных переводчиков.
По приказу Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлай, в 1941 году была создана
Школа Иностранных Языков Яньань (延安外国语学校 / Yan An Wai
Guo Yu Xue Xiao), чтобы подготовить военных переводчиков, из
учить иностранные революционные теории и опыт, содействовать
коммуникации с международным обществом, укрепить активную,
положительную пропагандистскую работу по формированию
общественного мнения. Однако тогда там не было никаких спе
циальных учебников, ни теорий, ни систем обучения навыкам пе
 рактики.
ревода, поэтому студенты изучали перевод в процессе п
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Основными изучаемыми языками были английский, русский и
виды перевода — письменный и устный. Принципы: обучение
переводу только после освоения базовой грамматики и лексиче
ского запаса в 2000–3000 слов. После образования КНР (в 1949
году) много выпускников Школы Иностранных языков Яньань (
延安外国语学校 / Yan An Wai Guo Yu Xue Xiao) стали послами, ак
кредитованными за границей, работниками МИД, журналистами
за границей, редакторами, переводчиками.
В 1949 году некоторые школы иностранных языков были уч
реждены правительством КНР. Одной из задач этих школ была
подготовка переводчиков и преподавателей иностранного языка.
Например, специальность русский язык разделила студентов
на две части: семьдесят процентов из них были подготовлены
переводчиками, а остальные — преподавателями. С 1949 года
перевод был установлен как самостоятельный курс, но тогда при
давали большее значение письменному переводу и практически
игнорировали обучение устному переводу. В результате только
некоторые из четырёхсот высших учебных заведений предлагали
курсы устного перевода. В 2005 году устному переводу обучали
только в некоторых школах, например, в Пекинском университете
иностранных языков, Гуандунском университете иностранных
языков и международной торговли, Сямэньском университете,
Шанхайском университете иностранных языков, Университете
внешней экономики и торговли.
В 1953 году Пекинский институт внешней торговли (ныне
Университет внешней экономики и торговли) открыл перевод
ческую специальность японского языка, направленную на внеш
нюю торговлю. В 1960 году эта специальность тоже была создана
в Шанхайском институте внешней торговли (ныне Шанхайский
университет внешней экономики и торговли). В 1964 году Мини
стерство просвещения КНР выдвинуло требование «Семилетнего
плана обучения иностранным языкам», который подразумевал
обучение переводчиков и преподавателей перевода. Школы ино
странных языков уделяли большое внимание обучению четырём
традиционным навыкам: аудированию, чтению, говорению и пись
му. Их выпускники должны сравнительно грамотно устно и пись
менно переводить общие политические документы и неглубокие
художественные произведения. Согласно принципам, описанным
в «Семилетнем плане обучения иностранным языкам», перевод
должен был стать обязательной отдельной учебной дисциплиной.
В школах иностранных языков актуальной стала подготовка высо
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коквалифицированных переводчиков, служащих внешним связям
и крупномасштабным международным конференциям. В это время
появляется мало высококвалифицированных переводчиков, по
этому особое внимание уделено учреждению центра подготовки
переводчиков для международной деятельности. Школы ино
странных языков, такие как Пекинский институт иностранных
языков (Пекинский университет иностранных языков), Второй
Пекинский институт иностранных языков (был основан в 1964
году), несут ответственность за обучение и студентов, и кадров,
состоящих на работе.
В период «культурной революции» (1966–1976) обучение уст
ному переводу в Китае встретилось с трудностями, были закрыты
много школ иностранных языков. Следует отметить, что подготовка
переводчиков проводилась в Даляньских районах. Фу Цюань скон
центрируется на обучении японскому языку в Ляонинском специ
альном учебном заведении (Даляньский университет иностранных
языков). С конца 1970 года в этой школе был восстановлен приём
учащихся по специальности японский язык, здесь студенты прошли
стажировку, связанную с переводом материалов в учреждениях
иностранных дел, а также участвовали в Кантонской ярмарке экс
портно-импортных товаров. В 1974 году университет Цинхуа также
принимал учащихся по специальности японский язык, чтобы под
готовить научно-технических переводчиков и преподавателей [Фу
Цюань, 2013: 83–84].
По словам Жань Чэн (Zhan Cheng), до 1978 года в высших учеб
ных заведениях Китая не появилась профессиональная программа
подготовки устных переводчиков. Обучение устному переводу толь
ко рассматривалось как часть совершенствования иностранного
языка [Zhan Cheng, 2014: 36].
В 1982 году была создана Китайская Ассоциация переводчиков
[http://www.tac-online.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=sh
ow&catid=391&id=474]. До этого момента, ранее в 1979 году, был
основан Центр обучения переводчика ООН в Пекинском универ
ситете иностранных языков, направленный на подготовку высоко
квалифицированных письменных переводчиков и синхронистов.
Этот центр обучает профессиональному синхронному переводу
для работы в системе ООН. Как отметили Andrew C. Dawrant и
Цзян Хун (Jiang Hong), до 2001 года по такой программе уже об
учили 98 устных переводчиков (всего 217 выпускников). Многие
из них сейчас работают в системе ООН и других международных
организаций, некоторые устно переводят для китайского прави
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тельства, и несколько работают как переводчики-фрилансеры. До
2001 года двухлетняя программа магистратуры (MA) в Пекинском
университете иностранных языков (BFSU, сокращённое название
«Бэй Вай» (北外)11 является единственным курсом обучения кон
ференциальному (устному синхронному) переводу [https://aiic.net/
page/365/conference-interpreting-in-mainland-china/lang/1].
Чэнь Цзин (Chen Jing), Юй Жонжуй (Yu Rongrui), Чжао Сяо
(Zhao Xiao) указывают, в Сямэньском университете начиналось
обучение устному переводу с 1985 года. Университет стал одним из
первых китайских многопрофильных вузов, осознавших значитель
ность обучения устному переводу [Chen Jing, Yu Rongrui, Zhao Xiao,
2019: 87–88]. В 1997 году, в Гуандунском университете иностранных
языков и международной торговли открыт первый факультет пере
вода Китая [https://sits.gdufs.edu.cn/xygk/ysyg.htm]. В 2003 году, в
Шанхайском университете иностранных языков создали Высшую
школу перевода [www.giit.shisu.edu.cn/xueyuangaikuang/history.htm].
Сегодня в Китае продолжается обучение переводу в университете и
на работе. Новым курсом в Китае является перевод. Но до сих пор
это приоритетный курс ещё не полностью удовлетворяет текущему
требованию подготовки высококвалифицированных перевод
чиков. Обучение переводу в университете строится по официаль
ным учебным стандартам. Будущий переводчик изучает языки,
историю, лингвистику, литературу; критику, теорию и практику
перевода, участвует в промежуточных, семестровых экзаменах.
Сюй Цзяньжунь (Xu Jianzhong) считает, что государственные
компании стремятся повысить квалификацию переводчиков и
отправляют своих сотрудников на курсы обучения или в летние
школы, где открыты такие специализированные программы для
профессионалов. В 1997 году, в Гуандунском университете иностран
ных языков и международной торговли, Сямыньский университет,
Китайская переводческая и издательская корпорация, Китайская
ассоциация переводчиков, Шанхайская ассоциация переводчиков
науки и техники, редакционные отделы Журнала китайских пере
водчиков, Шанхайского журнала переводчиков науки и техники,
журнала «Английский язык науки и технологий» [Xu Jianzhong,
2005: 237].
11

До сих пор (в 2018 году) программа MA в «Бэй Вай», называется «Курс учёно
го магистра переводоведения». Она отличается от программы MTI (практической
или прикладной направленности), так как более внимательно относится к теории.
Тем не менее, MA и MTI задумываются об актуальности именно практики перевода
[https://gsti.bfsu.edu.cn/gfkc/ss.htm].
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HISTORY OF LANGUAGES TRANSLATION AND
INTERPRETING TRAINING IN CHINA
The history of translation and interpreting activities in China goes back
centuries. In spite of the well-known periods of China’s isolation from the outside
world, translation and interpreting training has been carried out for centuries,
as different dialects have existed in China from time immemorial. Therefore, for
the purpose of ensuring communication between representatives of neighboring
regions of the Empire language mediators were frequently needed. This article
provides a historical overview of foreign language teaching as well as the transla
tion profession in China from the earliest times to the present day, describing
activities in translation and interpreting centers and schools.
Key words: history of translation and interpreting training, different dia
lects, communication support, mediators, translation and interpreting centers
and schools.
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СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ПЕРЕВОДА В КИТАЕ*
В статье впервые предлагается понятие «Советская модель преподава
ния русского перевода в Китае». Рассматривается процесс формирования
данной модели и уточняется содержание данного понятия. На основе
сочетания количественных и качественных методов анализируется исто
рическое значение Советской модели преподавания русского перевода в
Китае, которая оказала большое влияние на преподавание русского пере
вода в Китае. Проводится обзор исторического источника преподавания
русского перевода в Китае, его текущего положения и перспектив.
Ключевые слова: СМПРПК, модель преподавания, русский перевод.

Вступление
С начала и вплоть до средины 1950-х годов постепенно формиро
валась особая парадигма преподавания русского перевода в Китае,
которую можно назвать «Советская модель преподавания русского
перевода в Китае» (далее — «СМПРПК»). Данная парадигма стала
результатом заимствования у СССР теории перевода, лингвистиче
ской теории и практического опыта в преподавании иностранных
языков и перевода. СМПРПК, которая оказала глубокое влияние на
преподавание русского перевода в Китае, всё ещё ожидает своего
изучения. Данная статья проливает свет на исторический источник
развития преподавания русского перевода в Китае и способствует
продолжению его научной традиции.
*

Статья является поэтапным результатом молодёжного исследовательского
проекта в области философии и социальных наук города Шанхая в 2018 году «По
строение модели двуязычного трансформационного мышления на основе анализа
ошибок» (基于错误分析的双语转换思维模式构建) (2018EYY005).
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Формирование СМПРПК
В 1950-е годы такие факторы, как противостояние Востока
и Запада, образцовая роль советской государственной модели и
слабое внутреннее положение Китая определили одностороннюю
внешнюю политику Китая, и СМПРПК стала продуктом этого
исторического состояния.
В «Постановлении административного совета1 по всекитайским
академиям русского языка» (кит. “政务院关于全国俄文专科学校的
决定” — «Чжэнуюань-гуаньюй-цюаньго-эвэнь-чжуанькэ-сюесяодэ-цзюедин»), изданном в 1952 году, указывалось, что «кадров,
которые более квалифицированны и могут самостоятельно вы
полнять работу (русско-китайский перевод, китайско-русский
перевод, как письменный, так и устный перевод)» очень мало и «это
даже стало прямой причиной того, что некоторые работы не могут
продвигаться». В «Постановлении административного совета по
всекитайским академиям русского языка», изданном в 1954 году,
чётко указывалось, что «задачей академий русского языка является
подготовка переводческих кадров (около 70%) и некоторых пре
подавателей русского языка (около 30%)» [«Сборник документов
по образованию иностранных языков КНР», кит. “中华人民共和
国外语教育文件选编” — «Чжунхуа-женьминь-гунхэго-вайюй-цзя
оюй-вэньцзянь-сюаньбянь»]. Несомненно, в то время подготовка
переводческих кадров русского языка была чрезвычайно важной
политической задачей.
В 1950 году Министерство высшего образования2 выпустило
проект учебного плана высших учебных заведений, в котором
предусматривалось, что «Перевод и письмо» является самостоя
тельным обязательным курсом факультетов иностранных языков
филологических институтов [«Важные документы по китайско
му образованию иностранных языков», кит. “中国外语教育要事
录” — «Чжунго-вайюй-цзяоюй-яошилу»]. С тех пор в китайских
университетах последовательно открывались курсы русского пере
вода, что и ознаменовало начало преподавания русского перевода
в Китае.
В это время по всему Китаю прокатился всплеск популярности
советской науки, культуры и других областей жизни, Китай пы
тался подражать СССР во всём. Лозунгом «Учиться у СССР!» стал
ведущим, благодаря чему преподавание русского перевода в Китае,
1
Название Центрального Народного правительства КНР в 1949–1954 гг.,
сейчас Госсовет.
2
Сейчас Министерство образования.
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находящееся на начальном этапе, естественным образом встало на
путь советской модели.
В 1950 году была издана работа И.В. Сталина «Марксизм и во
просы языкознания». Сталинская теория языка стала в то время
единственным критерием для языковых исследований и языковой
работы в Китае [罗开农 / Ло Кайнун, 1984: 22]. Она также была
важнейшей лингвистической основой для преподавания русского
перевода в Китае.
В том же году была издана антология «Теория и методика
учебного перевода». В то время учебный перевод был очень по
пулярен в Советском Союзе. Он использовался в преподавании
иностранных языков не только в средних специальных и высших
учебных заведениях, но и в средних школах. Даже самостоятель
ные занятия по переводу рассматривались как учебный перевод.
Такой методический подход повлиял на преподавание русского
перевода в Китае, когда большое значение придавалось развитию
у студентов способностей к учебному переводу, то есть способно
стей использовать метод перевода для изучения и преподавания
иностранных языков.
В 1953 году вышла в свет монография А.В. Фёдорова «Введение
в теорию перевода», что ознаменовало появление в Советском
Союзе лингвистической теории перевода. А.В. Фёдоров считает
сопоставление языков основным подходом лингвистического из
учения перевода [Фёдоров, 1953: 13–14], при этом он поддерживает
точку зрения Сталина в том, что «Грамматический строй языка
и его основной словарный фонд составляют основу языка, сущ
ность его специфики» [Фёдоров, 1997: 118]. В седьмой главе своей
монографии Фёдоров даёт объяснение общих задач в работе над
языком в переводе с точки зрения лексического и грамматического
аспектов, через сопоставление русского языка с английским, не
мецким и французским языками. Под влиянием теории перевода
А.В. Фёдорова сравнение двух языков с точки зрения лексики и
грамматики при переводе стало основным содержанием и методом
преподавания русского перевода в Китае.
В восьмой главе монографии Фёдорова рассматриваются
разновидности перевода в зависимости от жанрового типа пере
водимого материала, и выдвигается тезис о том, что «задача пере
вода остаётся стилистической задачей при любой разновидности
переводимого материала: она состоит в таком отборе лексики и
грамматических возможностей, который определяется, с одной
стороны, общей целенаправленностью подлинника, находящей
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своё выражение в нём, как в жанре литературы или письменности,
и, с другой стороны, соблюдением тех норм, какие существуют
для данного жанра в языке перевода» [Фёдоров, 1955: 204]. Сти
листический перевод начал появляться в преподавании русского
перевода в Китае после рассмотрения и утверждения учебной про
граммы курса теории и практики перевода (далее — «программа
перевода») в 1956 году.
Большое количество советских специалистов, участвующих в
преподавательской и научной деятельности в китайских универ
ситетах, непосредственно являлись движущей силой в процессе
заимствования советской модели. Во внутренних материалах Ин
ститута русского языка Хэйлунцзянского университета «Беседа
тов. Уханова с группой преподавателей перевода» (1954 г.) зафик
сировано определение перевода Уханова3: «Перевод — это навык;
перевод — это методический приём; перевод — это учебный пред
мет». Определение «перевод — это навык» подчёркивает важность
практики для развития переводческого мастерства; «перевод — это
методический приём» подчёркивает важность учебного перевода
для обучения иностранному языку; «перевод — это учебный пред
мет» подчёркивает важность самостоятельных курсов перевода
для развития переводческих талантов. Концепция преподавания
перевода Уханова оказала значительное влияние на становление
концепции преподавания русского перевода в Китае.
В 1955 году Министерство высшего образования поручило
Пекинскому институту русского языка (предшественнику Пекин
ского университета иностранных языков), Харбинской академии
иностранных языков (предшественнику Хэйлунцзянского универ
ситета) и Шанхайской академии русского языка (предшественнику
Шанхайского университета иностранных языков) разработать
учебные программы 11 курсов четырёхлетней специальности «рус
ский язык», включая программу перевода, под непосредственным
руководством советских специалистов из каждого университета
[«Выпуск новостей Синьхуа, 5 апреля 1956», кит. “新华社新闻稿
1956年4月5日” — «Синьхуашэ-синьвэньгао-1956нянь-4юе-5жи»].
В следующем году Министерство высшего образования провело со
вещание по рассмотрению и утверждению этих учебных программ,
благодаря чему была сформирована СМПРПК.
3
Согласно введению Лю Вэя, работницы архива Института русского языка
Хэйлунцзянского университета, с 1953 г. Уханов Г.П. выступал в качестве научно
го консультанта ректора университета, помогая университету сформулировать
полный учебный план и программу обучения.
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Содержание понятия СМПРПК
Программа перевода определяет теоретическую основу, цели,
методы и содержание преподавания русского перевода. Курс пере
вода (русско-китайского перевода и китайско-русского перевода)
«должен основываться на марксистской теории языка, на передовой
теории перевода в стране и за рубежом, особенно на передовой тео
рии перевода Советского Союза». Цели курса перевода, — «дать сту
дентам теоретические знания о переводе, развить их переводческие
навыки и мастерство, заложить прочную основу для преподавания
и перевода в будущем», в то же время признавалась необходимость
«сознательно развивать у студентов способности использовать ме
тод перевода для изучения и преподавания русского языка». В свою
очередь преподавание перевода «должно рассматривать сопостав
ление сходств и различий между двумя языками с точки зрения
лексики, грамматики и стилистики в качестве основного метода»,
особенно акцентируя внимание на различиях. Кроме того, развитие
переводческого мастерства зависит от правильного руководства
теории перевода и большого практического опыта устного и пись
менного перевода, из чего следует, что «в преподавании перевода
надо принять метод объединения теории и практики и обеспечить
студентам большое количество устных и письменных переводческих
практик». Содержание курса перевода включает общетеоретические
знания по переводу, лексические, грамматические и стилистические
проблемы перевода, практику устного перевода. [«Программа курса
теории и практики перевода (русско-китайского перевода)», кит.
“翻译理论与实践课程教学大纲 (俄译汉”) — «Фаньи-лилунь-юйшицзянь-кэчэн-цзяосюе-даган (эихань)»; «Программа курса теории
и практики перевода (китайско-русского перевода)», кит. “翻译理
论与实践课程教学大纲 (汉译俄”) — «Фаньи-лилунь-юй-шицзянькэчэн-цзяосюе-даган (ханьиэ)»].
«Марксизм и вопросы языкознания» является единственной
марксистской лингвистической работой в списке литературы про
граммы перевода, а «Введение в теорию перевода» — единственной
работой по теории перевода. Теоретической основой СМПРПК
стала в основном теория языка Сталина и теория перевода Фёдо
рова. Предоставление студентам теоретических знаний по переводу
служило развитию их переводческих навыков, а мастерство свиде
тельствовало о высоком уровне навыка. Цели СМПРПК в основном
заключаются в развитии у студентов переводческих навыков, а также
способностей к учебному переводу. Преподавание русского перево
да в Китае акцентирует внимание на практике, но теоретического
руководства недостаточно, и метод сочетания теории с практикой
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используется недостаточно эффективно. Метод СМПРПК — это
в основном сравнение двух языков с точки зрения лексики, грам
матики и стилистики. В 1950-х годах практика устного перевода в
преподавании русского перевода в Китае зависела от преподавания
письменного перевода. СМПРПК в основном ориентирована на
преподавание письменного перевода, включая теоретическое пре
подавание и практическое преподавание. Первое предоставляет
студентам общетеоретические знания по переводу, второе, являясь
доминирующим, учит студентов разрешать лексические, граммати
ческие и стилистические проблемы в процессе перевода.
Таким образом, СМПРПК представляет собой относительно
устойчивую, системную и теоретически обоснованную парадигму
преподавания русского перевода в Китае. Данная модель основана
преимущественно на теории языка Сталина и теории перевода
Фёдорова и направлена на развитие у студентов переводческих на
выков и умений к учебному переводу, использует сравнение двух
языков с точки зрения лексики, грамматики и стилистики в качестве
основного содержания и метода.
Историческое значение СМПРПК
Модель преподавания является посредником между теорией
и реальностью: с одной стороны, она абстрагирует реальность и
становится полуфабрикатом теории, с другой стороны, использу
ет теорию, чтобы стать парадигмой для руководства реальностью
[付金凤等 / Фу Цзиньфэн и соавт, 2013: 174]. Таким образом, мо
дель преподавания имеет как теоретические, так и практические
функции. Преподавание русского перевода в Китае под влиянием
СМПРПК быстро взрастило поколение профессиональных перевод
чиков русского языка, необходимых для экономического строитель
ства Китая. Самое фундаментальное историческое значение данной
модели состояло в том, чтобы служить национальной стратегии и
экономическому строительству Китая. В частности говоря, с точки
зрения практики СМПРПК эффективно повлияла на преподавание
русского перевода и составление учебников по русскому переводу, а
с точки зрения теории она способствовала развитию сравнительного
исследования русского и китайского языков и теории преподавания
перевода.
Влияние СМПРПК на практику преподавания русского пере
вода воплощается в её систематизации, стандартизации, а также в
предпосылках к преподаванию русского перевода.
До начала преподавания русского перевода перевод, как метод
или содержание обучения на практических и грамматических за
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нятиях по русскому языку, появлялся с большой долей случайности
[丛亚平 / Цун Япин, 2008: 37]. После того как началось преподава
ние русского перевода, началось и изыскание СМПРПК. Опираясь
на систему переводческих исследований Фёдорова, преподавание
русского перевода постепенно перешло от разрозненного учебно
го перевода к систематическому преподаванию перевода. Отсюда
следует, что не сформировавшаяся СМПРПК уже начала влиять
на практику преподавания русского перевода. В 1956 году была
сформулирована программа перевода и сформирована СМПРПК.
С тех пор она начала выполнять функцию стандартизации практики
преподавания русского перевода. Кроме того, СМПРПК охватывает
относительно полную систему преподавания (письменного) пере
вода и обладает опредёленной прогностической функцией. Напри
мер, хотя в то время преподавание стилистического перевода было
относительно слабым, оно всё же занимало место, что заложило
основу для его дальнейшего развития. В связи с тем, что с 1956 года
до «культурной революции»4 СМПРПК была единственной моде
лью, которая руководила практикой преподавания русского пере
вода, она за эти десять лет утвердилась как традиция преподавания
русского (письменного) перевода.
С момента основания Китайской Народной Республики единая
учебная программа по специальности «русский язык» была сформу
лирована трижды. В 1956 году был первый раз, тогда курс русского
перевода имел свою программу отдельно от практического курса
русского языка. В 2003 году была издана «Учебная программа по
специальности «русский язык в высших учебных заведениях» (кит.
“高等学校俄语专业教学大纲” — «Гаодэн-сюесяо-эюй-чжуанье-цзя
осюе-даган»), и курс русского перевода составляла лишь часть этой
учебной программы. В 2012 году вышла в свет «Учебная программа
по специальности «русский язык» в высших учебных заведениях
(второе издание)» (кит. “高等学校俄语专业教学大纲-2版” — «Гаодэнсюесяо-эюй-чжуанье-цзяосюе-даган-2бань»), пересмотренный
вариант учебной программы 2003 года. В учебных программах по
специальности «русский язык», изданных в новом столетии, почти
одинаковое описание курса перевода (см. таблицу ниже), в котором
СМПРПК смутно видна. Это показывает, что сегодняшнее препо
давание русского (письменного) перевода в Китае всё ещё следует
СМПРПК в целом.
4
С начала культурной революции в 1966 году преподавание русского перево
да вошло в период молчания вплоть до конца культурной революции в 1976 году.
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Описание курса перевода в учебных программах
по специальности «русский язык» 2003 и 2012 годов

Таблица

«Учебная программа по специаль
ности «русский язык» в высших
учебных заведениях» (2003)

«Учебная программа по специальности
«русский язык» в высших учебных
заведениях (второе издание)» (2012)

Знакомясь с методами и навыками
ревода текстов различных функ
пе
циональных стилей, анализируя раз
личия между русским и китайским
языками, студенты могут овладеть
основными теориями русско-китай
ского и китайско-русского перевода,
а также овладеть методами и навыка
ми работы над лексическими и грам
матическими проблемами в переводе

Посредством обучения методам и навы
кам перевода текстов различных функцио
нальных стилей, а также сравнительного
анализа различий между русским и китай
ским языками, курс позволяет студентам
овладеть основными теориями русско-ки
тайского и китайско-русского перевода,
а также овладеть методами и навыками
работы над лексическими и грамматиче
скими проблемами в переводе

СМПРПК влияла на практику преподавания русского перевода,
и в то же время на составление учебников по русскому переводу,
так как с точки зрения составления учебники часто являются про
изводными курсов.
В ходе формирования СМПРПК количество учебников по
русскому переводу, изданных в Китае, невелико: по имеющейся у
автора информации только три вида. А после того, как СМПРПК
была сформирована, составление учебников по русскому переводу
в Китае открыло первый пик: по крайней мере 15 видов учебников
по русскому переводу увидели свет в 1957–1965 годах (см. рис. 1).
Среди них — «Курс русско-китайского перевода» (кит. “俄译中
教程” — «Эичжун-цзяочэн») [礼长林 / Ли Чанлин], изданный в
1955 году, который был основан на сравнении двух языков с точки
зрения лексики и грамматики, и первоначально принял форму
традиционных учебников по русскому переводу. Отсюда явствует,
что в середине 1950-х годов СМПРПК стала влиять на составление
учебников по русскому переводу. В 1956 году на совещании по
рассмотрению и утверждению учебных программ курсов специ
альности «русский язык» было принято решение о совместном со
ставлении «Учебника по переводу с русского языка на китайский»
(кит. “俄译汉教材” — «Эихань-цзяоцай») и «Учебника по переводу
с китайского языка на русский» (кит. “汉译俄教材” — «Ханьиэ-цзя
оцай») Пекинским институтом русского языка (предшественником
Пекинского университета иностранных языков), Харбинским ин
ститутом иностранных языков (предшественником Хэйлунцзян
ского университета), Шанхайским институтом иностранных языков
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(предшественником Шанхайского университета иностранных язы
ков) и Шэньянской академией русского языка (предшественником
Ляонинского университета). В следующем году оба этих учебника
вышли в свет. Они полностью следовали СМПРПК и стали моделью
учебников по русскому переводу. Содержание последующих учебни
ков становилось более зрелым, структура постепенно прояснялась,
типы становились более всеобъемлющими, но они не вышли за
рамки СМПРПК. К «культурной революции» сложилась традиция
составления учебников по русскому (письменному) переводу, по
которой основное внимание уделялось сравнению двух языков с
точки зрения лексики и грамматики. Стилистическая часть была
относительно слабой и потом она стала отдельной частью.

количество учебников

Рис. 1. Сравнение количества учебников по русскому переводу,
изданных до и после формирования СМПРПК (1950–1965 гг.)

Опрос показывает, что в настоящее время тремя наиболее попу
лярными учебниками по русскому письменному переводу в Китае
являются «Курс русско-китайского перевода (пересмотренная
версия)» （кит. “俄译汉教程 (增修本)” — «Эихань-цзяочэн (цзэн
сюбэнь)» [蔡毅 / Цай И, 2006], «Курс русско-китайского перевода»
(кит. “俄汉翻译教程” — «Эхань-фаньи-цзяючэн») [丛亚平等 / Цун
Япин с соавт, 2012], «Базовый курс русско-китайского перевода»
(кит. “俄汉翻译基础教程” — «Эхань-фаньи-цзичу-цзяочэн») [杨仕
章 / Ян Шичжан, 2010] и «Курс китайско-русского перевода» (кит.
“汉俄翻译教程” — «Ханьэ-фаньи-цзяочэн») [胡谷明 / Ху Гумин,
2010; 纪春萍 / Цзи чуньпин, 2016: 89]. Без исключения, содержание
всех этих учебников основано на сравнении двух языков с точки
зрения лексики и грамматики. Видно, насколько глубоко СМПРПК
повлияла на составление учебников по русскому переводу в Китае.
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Сравнение двух языков является ядром СМПРПК. Для того
чтобы сформировать эту модель, надо было сначала исследовать
сходства и различия между русским и китайским языками. Поэтому
процесс формирования СМПРПК способствовал сравнительному
изучению русского и китайского языков.
Наиболее влиятельный в то время научный журнал русского
языка «Преподавание русского языка» (кит. “俄文教学” — «Эвэньцзяосюе») опубликовал всего 125 переводческих статей с 1951 по
1960 годы5, в том числе 45 статей по методике перевода, что со
ставляет наибольшую долю (36%) от общего числа. Хотя эти статьи
называются методами перевода, на самом деле они фокусируются
на сравнении лексических и грамматических явлений русского
и китайского языков. На рисунке 2 показан график, который де
монстрирует изменение количества статей по методике перевода,
опубликованных в журнале «Преподавание русского языка» с 1951
по 1960 годы. С 1952 года в этом журнале начали издаваться статьи
по методике перевода. Большое количество статей (более 9 статей)
приходится на период с 1953 по 1955 годы, достигнув пика (14 ста
тей) в 1955 году. В 1956 году количество статей резко сократилось до
трёх статей, а с 1959 года такие статьи исчезли из журнала вообще.
Видно, что в ходе формирования СМПРПК интенсивно изучалось
сравнение русского и китайского языков. Исследование в это время
включало в себя многие аспекты сравнения русского и китайского
языков: объём значения, сочетаемость, хвалебные и оскорбитель
ные слова с точки зрения лексики, числительные, местоимения,
число существительных, время и вид глаголов, синтаксическую
структуру с точки зрения грамматики, уникальные лексические
и грамматические явления в русском и китайском языках и др.
Нельзя отрицать, что эти описательные исследования, направлен
ные на сбор материалов и обобщение фактов, заложили основу
для извлечения методов перевода, но их более непосредственное
теоретическое значение заключалось в содействии сравнительному
изучению русского и китайского языков. После 1956 года, когда
СМПРПК уже была сформулирована и внедрена в практику, тема
эта резко остыла.
Модель преподавания отражает законы преподавания [董素芳 /
Дун Суфан, 2007: 18]. Для того чтобы сформировать СМПРПК, не
обходимо и исследовать законы преподавания перевода. Таким об
разом, процесс формирования СМПРПК способствовал развитию
теории преподавания перевода.
5
В 1951 году вышел первый номер журнала и в 1960 году выпуск журнала был
прекращён.

78

количество статей

Рис. 2. Статистика количества статей по методике перевода,
опубликованных в журнале «Преподавание русского языка»
с 1951 по 1960 годы

С 1951 по 1960 годы в журнале «Преподавание русского языка»
было опубликовано всего 26 статей по преподаванию перевода, что
составляет 21% от общего числа статей по переводу, уступая только
статьям по методике перевода. На рис. 3 показан график, который

количество статей

Рис. 3. Статистика количества статей по преподаванию перевода,
опубликованных в журнале «Преподавание русского языка»
с 1951 по 1960 годы
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Рис. 3. Статистика количества статей по преподаванию перевода,
опубликованных в журнале «Преподавание русского языка»
с 1951 по 1960 годы

демонстрирует изменение количества статей по преподаванию
перевода, опубликованных в журнале «Преподавание русского
языка» с 1951 по 1960 годы. Большое количество (более 6 статей)
приходится на период с 1952 по 1955 годы, достигнув пика (8 статей)
в 1954 году, за исключением небольшого числа (3 статьи) в 1953 году.
В 1956 году количество статей резко сократилось до одной статьи,
а с 1958 года такие статьи исчезли из журнала вообще. Видно, что
в ходе формирования СМПРПК вопросы преподавания перевода
были актуальны. Бурно обсуждались преподавателями и учёными
содержание преподавания теории перевода, методы преподавания
переводческой практики, методы исправления и комментирования
домашних заданий студентов, взаимосвязь теории и практики в
преподавании перевода и т.д. Хотя бытовало много эмпириче
ских и перцептивных мнений и объяснений, в них нашлись яркие
теоретические искры, которые способствовали развитию теории
преподавания перевода. После 1956 года, когда СМПРПК уже была
сформулирована и внедрена в практику, тема эта исчерпала себя.
Заключение
СМПРПК представляет собой относительно устойчивую, си
стемную и теоретически обоснованную парадигму преподавания
русского перевода в Китае, основанную в основном на теории
языка Сталина и теории перевода Фёдорова, направленную на
развитие у студентов переводческих навыков и умений к учеб
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ному переводу, использующую сравнение двух языков с точки
зрения лексики, грамматики и стилистики в качестве основного
содержания и метода. Её самое фундаментальное историческое
значение заключается в служении национальной стратегии и
экономическому строительству Китая. СМПРПК является исто
рическим источником развития преподавания русского перевода
в Китае, и она до сих пор сильно влияет на преподавание русского
перевода в Китае. Но как продукт истории, СМПРПК имела как
историческое значение, так и историческую обусловленность.
Слабая теоретическая база, отсутствие гуманистической идеи в
целях преподавания, слишком большой акцент на сравнении двух
языков в содержании и методах преподавания являются её самыми
главными историческими ограничениями, что в большой степени
препятствует развитию преподавания русского перевода в Китае
сегодня. На фоне строительства «Пояса и пути» преподавание
русского перевода в Китае находится перед лицом новых шансов
и вызовов. Оно должно основываться на прошлых традициях, и
в то же время двигаться вперёд, чтобы идти в ногу со временем и
соответствовать потребностям общества.
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важных механизмов процесса устного перевода, но и уделяет внимание
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Как известно, деятельность устного перевода имеет долгую
историю в человеческой жизни, но профессия переводчика появи
лась на мировой арене только в XX веке. После Первой мировой
войны связи между странами становились более тесными, поэтому
начала расти потребность в профессиональных переводчиках. «Воз
можно, Парижская мирная конференция 1919 года стала важным
поворотным моментом в истории устного перевода, поскольку
в то время впервые появились современные технологии запо
минания, осуществления заметок и пересказа в рамках изучения
устного перевода. Фактически, эти технологии могли существовать
с древних времен, но официально они «дебютировали» на Париж
ской мирной конференции 1919 года. И после этого эти техноло
гии приобрели беспрецедентную популярность (перевод с кит.
мой. — Ч.Ц.)»1 [鲍刚 / Бао Ган, 2011: 3]. Во время Нюрнбергского
1

也许, 1919 年的巴黎和会是口译历史上的一个重要转折点, 因为在该会上第一次
正式出现了现代意义的口译技术, 即口译的记忆、笔记、复述。实际上, 这些技术也可
能 自古即有之, 但却在 1919 年巴黎和会上正式“亮相”, 并在此后得到了空前普及。
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процесса, проходившего после Второй Мировой войны начинает
использоваться синхронный перевод. Именно эта веха в мировой
истории считается временем рождения синхронного перевода. «Он
<Нюрнбергский процесс> дал ценнейший опыт, который ещё пред
стояло осмыслить, с тем чтобы построить теоретические модели
этой уникальной речемыслительной деятельности и на их основе
разработать методологию устного перевода, создать системы специ
альных упражнений и проверить их эффективность на практике»
[Гарбовский, 2015: 117].
Распространение интерпретативной теории
устного перевода в Китае
Н.К. Гарбовский пишет о том, что «Всякое научное знание в
своём развитии проходит обычно три стадии: эмпирическую, огра
ничивающуюся классификацией и обобщением опытных данных,
промежуточную, когда формируются первичные теоретические
модели, и, наконец, теоретическую стадию, когда возникает и раз
вивается теория объекта, сумевшая ухватить его суть в огромном
множестве проявлений» [Гарбовский, 2015: 5]. Внимание китайских
учёных к изучению теории устного перевода проявилось в 50-х гг.
XX века. Самой ранней исследовательской работой по изучению
устного перевода, сохранившейся до настоящего времени, является
статья Тан Шэн и Чжоу Цзюелян «Устный перевод и обучение под
готовке переводчиков» (1958). На зачаточном этапе изучения теории
устного перевода в Китае её характеристиками являлись, главным
образом, обобщение опыта феномена устного перевода и введение
зарубежной теории устного перевода. Как известно, в китайском
переводоведении широко распространилась интерпретативная
теория устного перевода, имеющая свои истоки во французской
школе. В 1979 году Сунь Хуйшуан перевёл труд Д. Селесковича
“L’interpréte dans les conférences internationales, problème de langue et
de communication”, а в 1992 году и работу “Inerpreter pour Traduire”,
написанную основателями интерпретативной теории перевода
Д. Селескович и М. Ледерер совместно. Последний труд в Китае
изначально был переведен группой исследователей в 1990 году:
Ван Цзяжон, Ли Цинсэнь и Ши Мэйчжэнь перевели его название
как «Практика и дидактика теории устного перевода» (перевод с
кит. мой. — Ч.Ц.). Сунь Хуйшуан же представил его как «Введение
в письменный и устный перевод» (перевод с кит. мой. — Ч.Ц.).
Стоит упомянуть также, что в 2001 году был опубликован труд “La
traduction aujourd’hui — le modèle interprétatif ” (1994) М. Ледерер,
переведённый профессором Лю Хэпин.
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Распространение и развитие интерпретативной теории пере
вода в Китае отражают не только переведенные труды зарубежных
исследователей, но и труды многих китайских учёных, которые
изучают устный перевод на основе положений интерпретативной
теории перевода. Исследования, отражающие подробный анализ
и внедрение в практику теоретических разработок ИТП в свою
очередь условно можно классифицировать, исходя из содержатель
ного акцента: введение в ИТП и объяснение теории интерпретации
представлены в работах таких китайских учёных, как Сюй Цзюнь,
Юань Сяои, Ван Даньян, Кэ Пин; изучение процесса внедрения,
распространения и развития исследования ИТП в сфере перевода
в Китае представлено в трудах Пу Яньчунь, Ян Лю; критикой ИТП
занимались Сюй Цзюнь, Юань Сяои, Лю Хэпин, Цзинь Цзинхун;
комментарий и оценку ИТП давали Сюй Цзюнь, Лю Хэпин; до
полнение и усовершенствование ИТП представлено в работах Бао
Ган, Лю Хэпин, Сяо Сяоянь; исследование ИТП в качестве вспомо
гательного инструмента для изучения теории устного перевода и
обучения устному переводу проводили такие китайские учёные, как
Линь Юйжу, Чэнь Чжэньдун, Чжан Шаньшань, Лин Тяньбао, Чжоу
Шибао; описание проверки ИТП на практике изложено в трудах
Жэнь Сяопин, Цзян Линьлинь; обсуждение взаимосвязи между
ИТП и теоретической системой других дисциплин представлено
в исследованиях Ся Лина, Ли Мэй; сравнительному исследованию
модели ИТП и других моделей перевода посвящены работы Ян
Чунь, Хуан Цюнин.
Лю Хэпин и Ван Цянь вывели статистику по опубликованным
статьям, посвященным теории устного перевода и включенным в
корпус данных полнотекстовых журналов CNKI2. В своей статье
«Тенденция развития исследований устного перевода в Китае в
2004–2013 гг.» они изложили результаты: исследование показало,
что процент работ, сделанных на основе интерпретативной теории
перевода, составил 61% от общего количества статей. Несмотря на
то, что в Китае существуют переводы и других работ, представляю
щих собой исследования функциональной теории перевода, теории
релевантности и других, взяв во внимание вышесказанное, можно
сделать вывод, что интерпретативная теория перевода оказала на
китайскую школу наиболее сильное влияние.
Стоит отметить, что в мире важное место также занимает
советская школа устного перевода. Тем не менее она не была рас
2
China National Knowledge Infrastructure (Китайская национальная инфра
структура знаний).

88

пространена в Китае. В XXI веке китайские исследователи стали
констатировать, что работы советских учёных, изучающих пере
водоведение, не исследованы китайскими учёными. По мнению
Тао Юань, российская теория перевода является важной частью
мировой теории перевода, но китайские учёные не имеют больших
исследований советской, а впоследствии российской теории пере
вода. Ву Кэли в своей книге «Обзор школ советской и российской
теории перевода», представляя труды Р.К. Миньяра-Белоручева,
пишет: «Его работы, носящие прикладной характер, в основном
содержат множество материалов, которые могут служить руко
водством для разработки методических указаний, методических
навыков и систем обучения»3 [吴克礼 / Ву Кэли, 2006: 432]. Ву Кэли
выражает сожаление о том, что в Китае отсутствуют переведенные
тексты работ первого советского ученого, взявшегося за создание
теории устного перевода.
Интересно заметить, что первая работа Р.К. Миньяра-Бело
ручева опубликована на десять лет раньше работы Д. Селескович,
но причины распространения в Китае идей именно французской,
а не советской школы перевода до сих пор не сформулированы.
Сравнение трудов названных учёных может ответить на некоторые
вопросы.
Сравнительный анализ первых работ
Р.К. Миньяра-Белоручева и Д. Селескович
Французская школа устного перевода, созданная Д. Селескович,
и советская школа устного перевода, представленная Р.К. Минья
ром-Белоручевым, как было замечено, занимают значительное
место в мире. “Danica Seleskovitch, a self-taught conference interpreter
working for the European Coal and Steel Community as well as freelance
Seleskovitch started teaching in the late 1950s, published a seminal book
in 1968” [Pöchhacker, 2004: 35]. Зарождение французской школы
устного перевода произошло после публикации книги “L’interprète
dans les conférences internationales, problèmes de langage et de com
munication” (1968), написанной Д. Селескович. Автор в своей работе
представила интерпретативную теорию устного перевода. Говоря о
зарождении советской школы устного перевода, стоит отметить, что
в 1940-х годах учёные столкнулись с трудностями в установлении
теории и методов устного перевода на основе собственного опыта,
и расцветом считается начало 1960-х годов прошлого века. Р.К. Ми
3
他的著作主要是应用型的，包含丰富的材料，可以指导制定教学方针、方法技
巧和训练体系。
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ньяр-Белоручев, специализировавшийся на конференц-переводе и
участвовавший в качестве переводчика в переговорах политических
лидеров, опубликовал труд «Методика обучения переводу на слух»
(1959). Этот труд стал первой теоретической работой, «посвящённой
деятельности устного переводчика и основным жанром публика
ций, содержавших в наиболее концентрированном и полном виде
результаты теоретических разработок советских учёных, работав
ших в данной области, оказывается жанр учебного пособия для
подготовки переводчиков» [Гарбовский, 2015: 119].
Р.К. Миньяр-Белоручев провёл исследование, проанализировав
четыре основных аспекта слушания: «восприятие и понимание»,
«память», «специальные переводческие навыки», «оформление
перевода». Д. Селескович в своём труде сосредоточилась на анализе
механизмов «конференц-перевода», в фокусе исследования стало
«восприятие», «понимание», «запоминание», «знание» и «выраже
ние». Рассмотрим точки зрения учёных на процессы, рассмотренные
в обеих книгах — на восприятии, понимании и запоминании.
Так, Р.К. Миньяр-Белоручев рассматривает особенности слу
хового восприятия в условиях учебного процесса. Исследователь
подчёркивает важность изучения фонетики, поскольку «отсутствие
созданных прочных связей со звуковой стороной слова и с её воз
можными изменениями в речевом потоке, что в основном объясня
ется условиями учебного процесса, значительно затрудняет воспри
ятие и понимание устной иностранной речи» [Миньяр-Белоручев,
1959: 11]. Д. Селескович также делает акцент на фонетике. Учёный
полагает, что переводчику надо не только хорошо владеть знаниями
литературного произношения, но и быть знакомым с разными ак
центами иностранного языка [Сунь Хуйшуан / 孙慧双, 1978: 27, 37].
Она также добавляет, что трудность для устного переводчика могут
представлять омофоны — слова, имеющие одинаковое звучание,
но разное значение. В качестве примера Д. Селескович приводит
французские омофоны “pain” (хлеб) и “pin” (сосна).
Процесс понимания широко рассмотрен в трудах Р.К. МиньяраБелоручева и Д. Селескович. Советский учёный писал: «Он <процесс
восприятия> должен выливаться в так называемое непосредствен
ное понимание речи, которому восприятие как бы предшествует и
которым оно в известной мере определяется» [Миньяр-Белоручев,
1959: 8]. Он считал, что переводчики должны учиться непосред
ственному характеру понимания, подготовленному дискурсивным
путём, так как аналитический подход к пониманию требует больших
временных затрат, поэтому такой подход может стать причиной
«пропусков, потери нити повествования, нарушения связного, це
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лостного восприятия» [Миньяр-Белоручев, 1959: 11]. Рассматривая
тот же вопрос, Д. Селескович пишет о том, что переводчику недо
статочно инстинктивно понимать исходный текст, он должен уметь
анализировать его, выделяя каждую деталь, но помечает, что делать
он это должен, затрачивая небольшое количество времени. Можно
говорить о том, что точки зрения учёных сходятся в вопросе недо
статка времени при устном переводе, но значительно расходятся в
характере восприятия устного иностранного текста переводчиком.
Одним из главных препятствий к восприятию текста Р.К. Минь
яр-Белоручев считал неповторяемость устного текста, мешающей
повторному прослушиванию переводчиком исходного сообщения,
поэтому восприятие должно происходить в быстром темпе. В своей
книге Д. Селескович также акцентирует внимание на том, что в
условиях устного перевода исходный текст произносится одно
кратно и не может быть повторён. Она пишет о том, что форма и
содержание в устном языке в отличие от письменного языка суще
ствовать одновременно не могут. При восприятии устного текста
слушатель сосредоточивается на содержании, тем самым упускает
оформление текста. Переводчик, по мнению Д. Селескович, не дол
жен переводить конкретную лексику, использованную оратором, в
первую очередь, специалист работает над пониманием смысла. «Нет
необходимости отвлекаться на используемые слова говорящего»
(перевод с кит. мой. — Ч.Ц.)4 [Сунь Хуйшуан / 孙慧双, 1979: 21].
Пониманию устного сообщения способствует предварительно
подготовленная профессиональная лексика, о которой говорят и
Р.К. Миньяр-Белоручев и Д. Селескович. Такие слова в специальной
области становятся ключевыми. Советский учёный отмечает важ
ность подготовки переводчиков в соответствие с профессиональной
сферой, на этапе обучения такой подход позволяет преподавателю
отбирать лексику и предлагать обучающимся не заучивать термины,
а раскрывать их значение. Д. Селескович говорит, что «недостаточно
просто помнить терминологию, переводчик должен в дальнейшем
понять конкретное содержание этих терминов» (перевод с кит.
мой. — Ч.Ц.)5 [Сунь Хуйшуан / 孙慧双, 1979: 107]. Помимо терми
нологии, относящейся к труднозапоминаемой лексике, существуют
опорные слова, которые способны переводчику подсказать смысл
исходного фрагмента — «смысловые вехи» (термин психолога А. Со
колова). К разряду «смысловых вех» Р.К. Миньяр-Белоручев относит
существительные и глаголы, хотя в некоторых случаях отмечает и
4
5

不需要为所用的句子而分心。
只记住专业术语是不足够的，还必须进一步了解这些术语的具体内容。
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помощь служебных слов. Учёный делает отсылку к книге “Le langage
et la penseе” Анри Делакруа, в которой высказано предположение
о том, что восприятие только тогда переходит в понимание, когда
появляется такого рода смысловая опора. Знать такие опоры, по
мнению Р.К. Миньяра-Белоручева, обязательно, поскольку каждая
смысловая опора в конкретном фрагменте несет в себе оттенок, ко
торый поможет ученому в понимании смысла сказанного, при этом
значение конкретного слова возможно опустить. Исследователь
пишет: «непосредственное понимание иностранной речи и имеет
своей основой определение значения главных слов («смысловых
вех») в единстве их лексической, грамматической и контекстной
сторон» [Миньяр-Белоручев, 1959: 18].
Смысловые опоры создают контекст, иначе — языковую среду, о
которой писала Д. Селескович. Языковая среда позволяет выявить
значение слов. Языковая асимметрия требует учёта контекста, ведь
слово на исходном языке может иметь одно количество значений,
а в переводящем языке это количество может быть удвоено. Дру
гими словами, контекст сужает это количество до одного. Немало
Р.К. Миньяр-Белоручев говорил о контексте в ключе понимания
устной речи. Учёный делил контекст на «большой» и «малый».
Знание «большого» контекста он считал обязательным условием
«благоприятного протекания так называемого «периода вхождения»
в текст, то есть периода формирования первоначального представ
ления» [Миньяр-Белоручев, 1959: 24]. Исследователь говорит, что
ошибочное понимание на начальном этапе ведёт к дальнейшему
неправильному пониманию. Для успешного понимания создаваемая
направленность должна иметь верный вектор. «Малый» же контекст
«дифференцирует значение главных слов, которые далеко не всегда
однозначны» [Миньяр-Белоручев, 1959: 25].
Говоря о понимании, российский исследователь затрагивал
вопрос речедвигательных ощущениях, различие которых помога
ет пониманию устной речи, и вопрос интонации. Он считал, что
«интонационные особенности облегчают восприятие и понимание
устной речи, поэтому в этом отношении нельзя недооценивать зна
чение фонетики» [Миньяр-Белоручев, 1959: 9]. Если переводчик не
знает, как звучит слово и как оно может видоизменяться в процессе
речи, то и восприятие, и понимание затрудняются. То есть с целью
понимания исходного текста переводчик должен владеть «фонети
чески правильно поставленной и в то же время относительно беглой
речью» [Миньяр-Белоручев, 1959: 10]. В работе Д. Селескович за
трагиваются те же вопросы. Учёный считает, что переводчик должен
произносить речь чётко и с правильной интонацией иностранного
92

языка. Французский исследователь замечает, что при синхронном
переводе переводчик пренебрегает собственным произношением и
интонацией, так как концентрируется на содержательной стороне
перевода. Учёный также отмечает, что важной способностью пере
водчиков является слушание иностранных языков, потому что ино
странный язык говорящих на международных конференциях часто
очень нерегулярен в произношении. То есть различные акценты го
ворящих не должны вводить переводчика в заблуждение, он должен
быть готов воспринимать искажённую речь на иностранном языке.
Отдельная глава в книге «Методика обучения переводу на слух»
посвящена памяти. Р.К. Миньяр-Белоручев писал о смысловой па
мяти, которая удерживает интересующую человека информацию.
Смысловое запоминание во время перевода на слух происходит
зачастую с помощью соотнесения устного текста с уже известной
информацией. Исследователь говорит о двух видах запоминания:
целостное — необходимо для текста, в котором заключена одна
мысль и звеньевое запоминание, которое используется при работе
с текстом, включающим в себя несколько мыслей. Важным учёный
считал то, что при обучении внимание обучаемого не должно
быть сосредоточено на запоминании, поскольку он должен успеть
«поймать» содержание всего текста. Д. Селескович тоже разделила
запоминание на два вида, хотя эта классификация отличается от
классификации российского ученого. Д. Селескович выделила метод
запоминания содержимого и метод запоминания текста. Последний
метод для переводчика исследователь считает вредным, так как
при устном переводе нужно запомнить смысл, а языковую форму
оставить в стороне.
Р.К. Миньяр-Белоручев пишет о том, что достаточно объёмные
тексты требуют переводческих записей «опорных пунктов памяти».
Интересно заметить: учёный считает, что способствует облегчению
запоминания — не сами записи, а та интеллектуальная активность,
которая обеспечивает процесс обработки информации. О важно
сти заметок говорила также и Д Селескович, но в отличие от Р.К.
Миньяра-Белоручева французский исследователь считет, что пере
водчик записывает не исходный текст, а переводной, то есть делает
записи того, что будет говорить. Учёный также полагает: «Заголовки,
цифры, собственные имена также являются важными элементами,
которые должен записывать переводчик» (перевод с кит. мой. —
Ч.Ц.)6 [Сунь Хуйшуан / 孙慧双, 1979: 46]. Р.К. Миньяр-Белоручев в
своей книге также говорил о том, что числительные и незнакомые
6

标题、数字、专有名词是口译人员应该记录的重要内容。
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имена собственные относятся к трудноусваиваемой информации,
поэтому должны быть зафиксированы в виде записи.
В рассматриваемой книге Д. Селескович нет акцента на ис
следовании специальных навыков, используемых при последова
тельном и синхронном переводах, он сосредоточился «на анализе
процесса активности мозга переводчика, который почти мгновенно
переводит речь на другой язык» [Сунь Хуйшуан / 孙慧双, 1979: 13].
У Р.К. Миньяра-Белоручева исследованию специальных переводче
ских навыков, к которым относятся «навык переключения» (имеется
в виду переключение мышления из сферы родного языка в область
иностранного и наоборот) и «навык синхронизации слуховой ре
цепции и речи» отводится одна из глав. Первый навык заключается
в том, что при воспроизведении говорящим иностранного слова у
переводчика бы возникало слово-эквивалент на родном языке без
особых усилий. Частое переключение вырабатывает, по мнению
ученого, «проторенные пути, являющиеся приспособлением цен
тральной нейродинамики к повторяющимся действиям» [МиньярБелоручев, 1959: 43]. Второй навык функционирует при синхронном
переводе, то есть при одновременном слуховом восприятии и речи.
Не имея этого навыка, переводчик не может грамотно распределить
своё внимание, поэтому, например, собственная речь мешает слу
шать исходный текст.
Таким образом, сравнив две книги специалистов в области
переводоведения, мы можем сказать, что многие из представлен
ных французским исследователем в 1968 году интересных мыслей
в какой-то степени перекликаются с разработками российского
учёного. Несмотря на то, что книга «Методика обучения переводу
на слух» вышла раньше зарубежной, она всё же не оказала влияния
на китайское переводоведение. Так, на сегодняшний день в Китае
существует только перевод французской работы.
Возможные причины периферийного положения
советской школы устного перевода в исследованиях
устного перевода китайскими учёными
После основания КНР власти Китая стали отправлять своих
студентов на обучение в Советский Союз. «В период с 1951 по
1958 гг. Китай отправил в общей сложности 7493 студента, включая
бакалавров, магистров, переквалифицированных учителей, стажё
ров и студентов специальных училищ» (перевод с кит. мой. — Ч.Ц.)
[Чжан Цзючунь / 张久春, Цзян Лун / 蒋龙 Яо Фан/姚芳, 2008: 56].
В табл. 1 представлено соотношение числа китайских студентов в
соответствие с выбранным направлением для изучения программы
в Советском Союзе (на основе исследования Чжан Цзючунь).
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Таблица 1
Направление
Технологический факультет

Процент обучающихся
69%

Естественные науки

10,6%

Земледелие и лесоводство

6,9%

Медицина

3,4%

Гуманитарные науки

3,2%

Искусство

1,7%

Финансы и экономика

1,6%

Как видно из данной таблицы, в указанный период времени гу
манитарные науки не представляли для Китая большого интереса,
более половины студентов от общего числа обучались на техноло
гическом факультете. Цель КНР состояла в том, чтобы обученные
за рубежом студенты могли за короткие сроки решить насущные
проблемы, встречающиеся в то время, поэтому содержание об
учения иностранных студентов было связано со всеми аспектами
экономики страны и жизни народа: они изучали промышленность,
сельское и водное хозяйство, военное дело, полезные ископаемые,
медицину, электросвязь, железную дорогу, метеорологические
явления и др. «Советская школа устного перевода зарождается
в 40-е гг. ХХ в. Эмпирическая стадия научного знания об устном
переводе завершается лишь к концу 50-х гг. прошлого века. Пери
одом расцвета советской научной школы устного перевода можно
считать 60–80 гг. ХХ в.» [Гарбовский, 2017: 8–10]. Таким образом, в
зачаточный период переводоведения советской школы китайские
студенты, обучающиеся в Советском Союзе, не обращали внимания
на переводоведческое направление, так как были нацелены решить
экономические и технологические вопросы страны.
Внутренние проблемы, которые на то время переживал Китай,
не способствовали развитию научных исследований, поэтому ки
тайскому переводоведению необходимо было подготовить почву для
создания теории. Лю Янь пишет: «После 1960 года в связи с даль
нейшими изменениями в международной среде число студентов,
отправляемых в Советский Союз, продолжало сокращаться. Лишь
в 1966 году работа по отправке иностранных студентов в Советский
Союз была прервана из-за «культурной революции» Китая» (пере
вод с кит. мой. — Ч.Ц.) [Лю Янь / 柳彦, 1990: 39]. То есть на момент
расцвета советской школы устного перевода китайские студенты с
ухудшением политических отношений между Китаем и Советским
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Союзом перестали отправляться на обучение в Советский Союз,
поэтому логично предположить, что первая работа Р.К. МиньяраБелоручева оказалась не замеченной китайскими учёными.
В 1970-х и 1980-х годах отношения между Китаем и Советским
Союзом переживали сложный период, поэтому всё больше людей
стало обращать внимание на изучение английского языка, и ув
лечение русским языком постепенно теряло свою актуальность.
Н.К. Гарбовский констатировал: «Советская теория и методология
перевода оказалась мало кому интересной» [Гарбовский, 2017: 8].
За неимением своих достаточно разработанных теоретических
исследований в области устного перевода китайские переводчики
начинают активно изучать западную литературу, в частности англо
язычную. Они пишут научные труды, создают учебные пособия по
переводу в комбинации китайский язык — английский язык, их ста
тьи публикуются в англоязычных журналах. На сегодняшний день
наблюдаются некоторые изменения, но такой процесс находится в
зародышевом состоянии, поэтому до сих пор переводов с русского
языка значительно меньше, чем переводов с английского языка.
В период расцвета КНР с 1970-х годов власти Китая начали
отправлять немалое количество своих студентов в Европу. Неко
торые из них получили образование в Парижской высшей школе
переводчиков у основателей интерпретативной теории устного
перевода Д. Селескович и М. Ледерер. Важными представителями
среди них являются Бао Ган, Лю Хэпин, Цай Сяохун. Вернувшись
в Китай, через свои работы они стали внедрять в китайское пере
водоведение идеи своих учителей. Так, основываясь на ИТП, Бао
Ган первый в Китае пишет теоретическую книгу «Введение в те
орию устного перевода» (1998). «Лю Хэпин использует основные
положения ИТП для расширения системы теоретических основ
обучения устному переводу и практики. Наилучшей работой Лю
Хэпин является книга «Навыки устного перевода — научное мыш
ление и методы обучения устному переводу и умозаключения»»
[Чэнь Цимин, 2018: 167]. Кроме того, Д. Селескович и М. Ледерер
неоднократно посещали Китай, что способствовало их взаимодей
ствию с китайскими исследователями. Это может быть формальной
причиной взятого на французскую школу курса теоретических
исследований переводоведения Китая.
Ещё одной причиной распространения интерпретативной те
ории предположительно может являться следующее: механизмы
устного перевода, описанные в трудах Д. Селескович и М. Ледерер,
могут хорошо работать в процессе перевода на иностранные языки
китайского языка.
96

Таким образом, именно французская школа перевода оказала
немалое воздействие на китайское переводоведение. Названные
причины требуют глубокого изучения для ответа на вопрос: по
чему советская теория устного перевода с первыми основатель
ными исследованиями Р.К. Миньяра-Белоручева, основанные на
большом преподавательском опыте, не стала ведущей для теории
устного перевода в Китае, но уже сегодня стоит сказать, что мно
гие положения, описанные в книге советского учёного, не должны
оставаться в тени.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ «РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ»
Настоящая работа посвящена изучению расширенных возможностей
программ-конкордансеров, в частности функции «регулярные выражения»,
основанной на использовании метасимволов для формирования поиско
вых запросов. В качестве основы для этого исследования использовался
успешный опыт применения подобных программ и специализированных
корпусов для преодоления переводческих трудностей начинающими спе
циалистами. При этом потенциал ресурса не был исчерпан полностью,
множество функций осталось без внимания. Авторы предположили, что
более сложные функции, не пригодившиеся неопытным переводчикам,
могут оказаться полезными для профессионалов, которым корпус нужен
не столько для поиска лингвистической информации, сколько для про
верки предположений. Для проверки выдвинутой гипотезы проводится
эксперимент с участием двух групп, опытных и начинающих переводчиков,
с использованием интроспективного метода фиксации размышлений вслух
(англ. think-aloud protocols) [Someren, Barnard, Sandberg, 1994: 1]. Анализ,
в рамках которого рассматриваются не только фактические действия
информантов, но и предлагаются различные варианты работы с указа
нием основных преимуществ и недостатков каждого, сопровождается
примерами. В результате авторы приходят к выводу о целесообразности
применения функции «регулярные выражения» при условии наличия
хорошей языковой подготовки и опыта работы по тематике перевода. При
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этом точность запроса, неизбежно возникающая с повышением языковой
компетентности специалиста и пагубно сказывающаяся на эффективности
извлечения лингвистической информации из корпуса текстов, компен
сируется метасимволами. Грамотное использование ресурса позволяет
обеспечить гибкость запроса, таким образом восполняя отсутствие в воз
можностях корпус-менеджеров алгоритма нечёткого поиска (англ. fuzzy
string search) [Bast, Celikik, 2013: 2].
Ключевые слова: регулярные выражения, корпус текстов, конкорданс,
метасимволы, сортировка по ключевому слову, пассивная лексика.

Введение
Перевод — это многогранный процесс, требующий и твёрдых
знаний языка, по крайней мере, языка перевода (ПЯ), и осведомлён
ности переводчика в области, в которой осуществляется перевод.
Среди языковых трудностей выделяют следующие основные классы:
лексические, грамматические и стилистические [Нелюбин, 2009:
98]. О том какие из них представляют наибольшую сложность для
переводчика, спорить не приходится, ибо внимание и тем и другим
в теории перевода уделяется одинаковое. Тем не менее, решение
одной из групп проблем в процессе перевода должно предшество
вать другой.
На первый взгляд порядок очевиден. Переводчик начинает
с лексического наполнения. Во-первых, переводчик обращается
к словарю чаще, чем к справочникам по грамматике. Во-вторых,
в словаре первое, что проверяет переводчик — это перевод слова.
Грамматические комментарии, в каком бы количестве они не были
представлены в словарной статье, обычно учитываются переводчи
ком после ознакомления с вариантами перевода [Комиссаров, 2011:
156]. В-третьих, поскольку стилистические трудности решаются за
счёт выбора стилистически верных лексических единиц и грамма
тических конструкций, то и преодоление таких трудностей проис
ходит в процессе решения переводческих проблем, относящихся к
двум первым категориях.
Также эту точку зрения подтверждает наш опыт работы с други
ми электронными ресурсами переводчика, например, электронным
корпусом текстов. Практически все наши предыдущие исследова
ния, в которых мы рассматривали способы поиска лингвистической
информации для переводчика в корпусе текстов1 с помощью прог
1
Электронный корпус текстов — большой массив естественных текстов язы
ка, представленных на машинном носителе и должным образом упорядоченных
с целью их использования в научных и практических целях [Шевчук, 2003, 2010,
2013].
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рамм-конкордансеров2, сводились к проверке переводов отдельных
слов или поиску грамматических конструкций, характерных для
интересующих переводчика слов [Владимов, 2003, 2004, 2005; Кош
кин, 2005; Груздев, 2011, 2013].
Тем не менее, в программах-конкордансерах, в частности в
AntConc, которую мы использовали неоднократно в наших экспе
риментах, реализованы функции, позволяющие осуществлять поиск
по грамматическим моделям [Anthony, 2006, 2012]. Речь идёт о так
называемых «регулярных выражениях» (regular expressions). Для
поиска используются символы и метасимволы, с помощью которых
задаётся модель для поиска примеров в тексте [Paul Baker, Andrew
Hardie, Tony McEnery, 2006: 138] (см. рис. 1).

Рис. 1. Окно программы AntConc. В поисковой строке Search Term
задан запрос с использованием функции Regex

В этом мы усмотрели предпосылки для реализации поиска воз
можных путей преодоления переводческих трудностей на основе
грамматических моделей. Отмечаем, что технически такой подход
уже реализуем [McEnery and Hardie, 2012].
2
Программа-конкордансер (или корпус-менеджер) — это специализированная
программа, которая помогает автоматически построить конкорданс, т.е. список
контекстов, в которых слово или словосочетание предстает в своём лексическом
окружении [Шевчук, 2010, 2013].
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Вместе с тем пока рано говорить о целесообразности его ис
пользования. Поэтому до практического изучения подхода и его
реализации с помощью корпуса текстов и программы-конкордан
сера предстоит выяснить соответствует ли он стратегиям работы
переводчика.
Раздел 1. Предпосылки для использования
«регулярных выражений»
В качестве отправной точки будем использовать направление
перевода. Основные проблемы при переводе на иностранный язык
связаны с недостатком средств выражения, как лексических, так и
грамматических. Поэтому переводчик уделяет значительную часть
времени работе непосредственно с исходным текстом, упрощает
его, подводит его форму к тому, что без труда сможет передать на
ПЯ. В результате в тексте перевода сохранится основной смысл с
большой вероятностью потери второстепенных, незначительных
элементов, которые носитель языка смог бы передать.
При работе в обратном направлении этап работы с текстом
оригинала практически отсутствует. За счёт богатого словарного
запаса и ассоциативных связей слов в памяти переводчик без труда
сможет передать на ПЯ не только основную мысль, но и максималь
но сохранить нюансы смысла. Именно обширные знания родного
языка ведут к главной трудности, с которой сталкиваются перевод
чики, работающие с иностранного языка, а именно — затруднению
выбора вербальных средств «наиболее полно выражающих смысл
оригинала» [Герасимова, 2010: 4]. Таким образом, при переводе
на родной язык трансформации, в частности грамматические и
смешанные, осуществляются на основе подобранных лексиче
ских соответствий. Выбор грамматической формы при переводе в
данном случае зависит не только и не столько от грамматической
формы оригинала, сколько от её лексического наполнения, то есть
от характера и значения лексических единиц, получающих в выска
зывании определённое грамматическое оформление [Комиссаров,
2011: 176].
Грамматические формы также не возникают ниоткуда. Напро
тив, они привязаны к выбранному переводчиком лексическому
составу текста на ПЯ за счёт частого употребления именно этой
формы, которая и закрепляется в языковой картине мира. Будучи
носителем ПЯ, переводчик хорошо знаком с «этой системой, фор
мирующей представление о явлениях и предметах окружающей
действительности в сознании её носителей» [Степанов, 2012: 11].
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Очевидно, что при переводе на иностранный язык переводчик
лишен преимуществ, происходящих из знания картины мира, а
когнитивные фреймы ПЯ недостаточно структурированы, чтобы
обеспечить быстрое нахождение эквивалента в огромном запасе
пассивной лексики [Комиссаров, 2011: 177]. В результате специ
алист вынужден трансформировать исходный текст, с тем чтобы
сформировать «матрицу» текста для наполнения её вербальными
средствами ПЯ, знакомыми переводчику.
В письменном переводе преобладает «параллелизм синтакси
ческой организации по отношению к оригиналу» независимо от
направления перевода [Комиссаров, 1990: 69]. Поэтому критерием
употребления трансформаций являются существенные языковые
различия, а не объём знаний переводчика. Незнание соответствий,
если таковые существуют, не освобождает переводчика от не
обходимости их применения, если от этого зависит достижение
максимально возможного уровня эквивалентности [Латышев,
1986] без «нарушения норм или узуса ПЯ при условии соблюдения
жанрово-стилистических требований к текстам данного типа и
общественно-признанной конвенциональной нормы перевода»
[Комиссаров, 1990: 167]. Очевидно, что для решения переводческих
проблем и преодоления переводческих трудностей не обойтись без
традиционных и инновационных средств.
Раздел 2. Первый опыт
В этой связи мы видим два вероятных сценария работы пере
водчика: (1) в условиях отсутствия знаний необходимых лексиче
ских соответствий и (2) с необходимым лексическим багажом для
осуществления перевода. В варианте (1) переводчик не сможет не
обратиться к словарям, предварительно не прибегая к значитель
ным трансформациям. Это значит, что и преодоление трудности
начнется с решения лексической проблемы. В варианте (2) мы
исходим из того, что переводчик оперирует знакомой лексикой,
которую он знает, как применить в речи, т.е. эта лексика входит в
активный запас переводчика. Рассмотрим ещё один подсценарий.
Предположим, что переводчику знаком лексический эквивалент,
который встретился ему несколько раз в журналах или в книге, но
он не прочувствовал до конца, как эта лексическая единица функ
ционирует в речи. То есть речь идёт о пассивной лексике, которая
ко всему прочему не структурирована в когнитивных фреймах
неносителя языка. Поэтому надеяться на собственные знания
переводчику в таких случаях не приходится. Мы предполагаем, что
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это один из случаев, когда переводчик фактически начнёт искать
пути преодоления трудности с решения грамматических проблем
несмотря на то, что в качестве поискового запроса будет исполь
зоваться конкретная лексическая единица.
Рассмотрим пример (1)3:
(1) Лобовая броня БМП-1 выдерживала попадание осколков
и винтовочных пуль, а также обстрел боеприпасами калибра
12,7–20 мм.
Опытный переводчик знает, что калибр оружия или боеприпаса
в английском языке выносится на первое место. Тем не менее, в
данном примере мы столкнулись с однородными членами, представ
ленными типами поражающих элементов, и только для последнего
указан диапазон калибров. Нам представляется, что цифры, выне
сенные вперед, не будут способствовать сохранению целостности
английского предложения при восприятии:
The BMP-1’s glacis plate provided protection against small arms fire,
shell splinters and 12.7–20 mm projectiles.
Между тем нам встречались конструкции, в которых калибр
передавался в развернутой форме, т.е. после боеприпаса. Для того
чтобы избежать препозицию, необходимо использовать предлог.
Основываясь на опыте, предположим, что вероятные варианты
включают in/of caliber.
Именно эту конструкцию мы попытаемся проверить с помощью
функции «регулярные выражения» программы AntConc и раннее
составленного нами корпуса «Бронетанковые войска» (БТВ)4.
Для нашего запроса мы будем использовать метасимволы
«(прелог|предлог)» [Dickinson, 2013, p. 6], обеспечивающие выбор
между несколькими вариантами в процессе поиска. Также не стоит
забывать одно из самых важных правил при работе с программамикордансерами, которое заключается в необходимости формировать
короткие и емкие запросы [Груздев, 2013, с. 68]. В связи с этим слово
caliber сократим до cal с помощью метасимвола * [Dickinson, 2013,
p. 14], заменяющего все последующие буквы слова. Таким образом,
мы обеспечили максимальную гибкость запроса, расширив вероят
ный диапазон поиска. Наш запрос выглядит следующим образом:
(in|of) cal* (см. табл. 1).
3
Противотанковые возможности отечественных БМП. URL: http://russianpulse.
ru/continentalist/2016/06/14/1541777 (дата обращения: 9.04.2019).
4
См. подробнее в работах [Груздев, 2011, 2013; Шевчук, 2013].
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Таблица 1
Конкорданс 1, составленный для словосочетания caliber
(запрос — (of|in) cal*)
№ п/п

Совпадения

26

<…> protection from SA fire up 12.7 mm in caliber as well as splinters.

27

<…> and armor-piercing rounds up to 40 mm in caliber.

28

<…> armament, which will be at least 105 mm in caliber, <…>.

29

<…> armor- piercing projectiles up to 40 mm in caliber.

Запрос действительно помог нам найти в корпусе необходи
мую информацию. При переводе примера (1) можно сохранить
структуру русского предложения и оставить калибры в цифровом
выражении в конце:
The BMP-1’s glacis plate provided protection against small arms fire,
shell splinters and projectiles 12.7–20 mm in caliber.
Немаловажно и то, что в конкордансе 1 представлены только
релевантные строки. Их удалось так сгруппировать благодаря ещё
одной функции AntConc, сортировки результатов поиска (KWIC
Sort). Причём сортировать можно не только по ключевому слову,
но и по любому другому, удалённому от него вправо или влево на
указанное количество слов.
Между тем, интересующие нас строки появились под номерами
26–29 из 75 совпадений. Оказалось, что из-за использования мета
символа * после усечённого слова cal программа искала все слова,
которые начинались на ca, за которой следовало 0 или более букв
l [Christ, Schulze, Hofmann, Konig, 1999: 24]. Поэтому среди совпа
дений были слова cable, capacity, carrier, can и др. Если исправить
запрос и сократить caliber до буквы b, то в результатах отобразятся
только четыре варианта, каждый из которых будет содержать ответ
на интересующий нас вопрос.
Безусловно, можно было использовать и другие возможности
программы для решения переводческой задачи. Во-первых, самым
простым способом было бы начать с обычного поиска по главному
слову caliber. Далее по результатам анализа совпадений, которых
бы нашлось немало, формировались бы уточняющие запросы.
Во-вторых, в программе реализована функция расширенного по
иска, которая позволяет задать наиболее всеобъемлющий запрос,
исключающий необходимость повторных уточняющих запросов
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[Груздев, 2013: 60–62]. Однако для реализации этой функции не
обходимо прописать все возможные варианты появления язы
ковых единиц в тексте относительно друг друга. Таким образом,
оба варианта значительно проигрывают поиску с использованием
функции «регулярные выражения» с точки зрения затраченного
времени.
Тем не менее, приведённый пример практически не под
тверждает наше предположение о возможности начала решения
переводческих проблем с поиска грамматических конструкций,
полностью минуя этап поиска лексического наполнения при
переводе на иностранный язык. Этот этап присутствовал, хоть и
в усечённом виде.
Раздел 3. Преимущества и ограничения
Напомним, что мы исходили из того, что слово находилось в
пассивном запасе переводчика, что и обусловило необходимость
поиска соответствующей грамматической конструкции. Поэтому
во время работы с корпусом текстов мы строили свой запрос всё же
вокруг предложенного лексического соответствия, что, безусловно,
ставит рассматриваемый подход использования корпусов текстов
в один ряд с другими более простыми стратегиями. Например, в
рамках предыдущих экспериментов с тематическими корпусами
текстов, в частности, в диссертационном исследовании, Д.Ю. Груз
дев сделал вывод, что начинающие переводчики рассматривают
данный ресурс только как средство проверки употребимости
лексической единицы, которую они знали, нашли в справочниках
или предположили. Отсюда вытекают и четыре основные схемы
использования ресурса, а именно — (1) «дословный перевод +
корпус текстов», (2) «словарь + корпус текстов», (3) «Интернет +
корпус текстов» и (4) «учебное пособие + корпус текстов» [Груздев,
Груздева, Аванесова, 2017: 136].
С другой стороны, начинающие переводчики работают букваль
но наугад. Их цель поиска в корпусе заключается в том, чтобы найти
соответствие термину, реже конструкции. Корпусные исследования
опытного переводчика, напротив, будут иметь более целенаправлен
ный характер. В этом случае и запросы будут иметь целью проверить
предположение. Очевидно, что у специалиста с опытом есть больше
возможностей составить более точный запрос. Однако точность
выражается в подборе нужного лексического эквивалента. На этом
вся точность заканчивается, ибо остальная часть запроса должна
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иметь более общий характер, чтобы дать программе возможность
проверить больше комбинаций [Груздев, Груздева, Аванесова, 2017].
Такой запрос составить под силу только переводчику с соот
ветствующей языковой подготовкой и, помимо всего прочего,
подкованному в тематике перевода. Для технической же реализа
ции требуется несколько большие возможности, чем те, которые
обеспечиваются в простом поиске. Смеем предположить, что с
такой задачей может справиться расширенный поиск или поиск
с использованием функции «регулярные выражения», которая и
обеспечит необходимую гибкость.
Для практического подтверждения наших выводов мы пред
ложили перевести отрывок (2) двум группам по пять человек в
каждой, причём в одной из них представлены переводчики с опытом
работы более 10 лет (группа 1), а в другой — начинающие специ
алисты (группа 2):
(2) Поставляемая аппаратура обеспечивает связь в звене
рота — батальон — полк.
Для перевода этого фрагмента обеим группам было предложено
использовать только корпус текстов по тактике, составленный нами
преимущественно из полевых уставов ВС США. Все переводчики
владеют необходимыми навыками для работы со специализиро
ванными корпусами текстов [Hanston, 2002; Lavioza, 2002: 34–38],
но исключительно в простом режиме построения конкорданса
по слову, что наложило на нас определённые ограничения. Самое
существенное заключалось в том, что мы не могли ставить задачу
использовать поиск в режиме «регулярные выражения». В связи с
этим нами было принято решение сосредоточиться на стратегии
поиска информации в корпусе профессионалами и начинающими
специалистами.
Группа 1 отметила, что ранее не встречала в своей практике
английских эквивалентов выделенного фрагмента. Лишь два ин
форманта предположили, что возможно level (уровень) является
искомой единицей. Однако от проверки в корпусе отказались и
примкнули к большинству, принявшему решение оттолкнуться от
известного, т.е. от слов «рота-батальон-полк».
Каждый из информантов выбрал по отдельному слову и прове
рил его в корпусе (см. табл. 2). После сортировки списка совпадений
и беглого просмотра результатов все переводчики предложили ис
пользовать level для перевода.
109

Конкорданс 2, составленный для слова company
(запрос — company, количество совпадений — 814)
№ п/п

Таблица 2

Совпадения

308

<…> down to the battalion or company level

309

<…> obstacles are constructed primarily at company level and below.

310

<…> for the operation, down to the company level <…>

311

<…> attachment of different units at the company level demands training.

Примечательно, что начинающие переводчики уже в ходе ра
боты с конкордансом предположили, что искомое слово будет на
ходиться в постпозиции, т.е. справа от запроса, что способствовало
более быстрому анализу результатов. Однако это факт имеет еще
большее значение в свете использования метасимволов в режиме
«регулярные выражения», так как именно опережающий анализ
является ключевым при работе с ними.
Справедливости ради следует отметить, что выражение «в звене
рота-батальон-полк» и т.д. является распространенным в военном
дискурсе, что объясняет стратегию работы группы 1. Профессио
налы сразу выдали два вероятных варианта, а именно — level и
echelon. Еще одно предположение было сделано одним из инфор
мантов по аналогии с ещё одним распространённым выражением,
используемым при описании ТТХ вооружения, «цели типа “танк”,
“вертолёт”» и т.д. (tank- and helicopter-size targets).
Ещё до начала работы с корпусом переводчики предположили,
что будут сортировать по левому окружению, предшествующему
слову в строке запроса, т.к. в английском языке с высокой сте
пенью вероятности будет использоваться препозиция. Будучи
опытными специалистами, информанты группы 1 не останавли
вались на первом же совпадении и проверили в корпусе каждое
из своих предположений. Пришли к выводу, что все три слова
подходят для перевода фрагмента, но слово size употребляется
чаще остальных, причем в конкордансе было два варианта —
собственно size и sized.
Результаты сравнения двух стратегий и оправдали наши ожи
дания и удивили. Как мы и предполагали, опытные переводчики
более тщательно и основательно подходят к формированию запроса,
их работа с корпусом основывается на проверке предположений,
а не поиске. Как ни странно, времени на обработку результатов в
корпусе ушло больше у опытных переводчиков, ведь они прове
110

ряли все свои предположения. Группа начинающих специалистов,
напротив, потратила меньше времени, но и нашла непопулярный
вариант. Между тем последние находились в более выигрышном
положении с точки зрения охвата запроса. Ниже в конкордансе для
слова company (рота) появилось size (начиная с совпадения 514).
Однако echelon в непосредственном окружении слова company от
сутствовал. Проанализировав этот результат, мы пришли к выводу,
что интересующее слово могло появиться через несколько слов.
Например, при перечислении нескольких звеньев управления “at
the company and battalion echelons” указание на звено появляется
только через союз (and) и слово (battalion). Поэтому и стратегия
поиска профессиональных переводчиков является более выгодной
с точки зрения точности и результативности.
Таким образом, главным недостатком подхода группы 1 является
временнóй показатель, который вполне устраним, если составить
один запрос (см. табл. 3), отвечающий всем предложенным пара
метрам [Friedl, 1998; Kuebler and Zinsmeister, 2014: 210]:
Таблица 3
Формирование поискового запроса с помощью метасимволов
(запрос — [a-z]+( |-)(size|echelon|level), количество совпадений — 907)
№

Параметр

1. Постпозиция
2. Написание, раздельное
или через дефис
3. Выбор из синонимичного
ряда

Метасимволы
[a-z]+
( |-)

Примечание
Любой набор букв
без пробелов, т.е. слово
Выбор из нескольких
вариантов

(size|echelon|level) Выбор из нескольких
вариантов

После проверки этого запроса программа выдала 907 совпадений
(сравните с объёмом конкорданса для одного слова company, 814
совпадений). В отсортированном списке все три варианта пере
вода сгруппировались в диапазоне порядковых номеров от 168
до 209 (см. табл. 4). Теперь с точки зрения затраченного времени
стратегия опытных переводчиков значительно превзошла подход
начинающих специалистов.
Однако есть ещё один способ сделать запрос точнее без создания
значительных ограничений для поискового алгоритма программы,
а именно — использовать названия конкретных уровней подраз
делений и частей вкупе с метасимволами выбора «(слово|слово)».
Доработанный запрос выглядит следующим образом: (battalion|
company|platoon|regiment)( |-)(size|echelon|level) (см. табл. 5).
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Таблица 4
Конкорданс 3, составленный для слов size, echelon и level
с использованием метасимволов (запрос — [a-z]+( |-)
(size|echelon|level), количество совпадений — 907)
№ п/п

Совпадения

1

<…> HQ normally assigns the lower echelon a forward boundary based on

2

<…> of the reserve and, at division echelon and above, engages enemy

34

While the echelon commander has the authority to
<…>

457

Also, at the tactical level, air- borne and air assault ops.

462

<…> to execute at a battalion or squad level also.
<…>

847

The CO designates company-size BPs parallel to the axis of <…>

848

The raiding force may vary in size from a platoon to a squad <…>

Таблица 5
Конкорданс 4, составленный для слов size, echelon и level
с использованием доработанного запроса на основе метасимволов
(запрос — (battalion|company|platoon|regiment)( |-)
(size|echelon|level), количество совпадений — 95)
№ п/п

Совпадения

2

<...> units at the brigade and battalion echelons unless task organization occurs
<...>

4

<...> It is used primarily at battalion level and below.

5

Prompt execution of battle drills at platoon level and below, <...>
<...>

75

Prepackaging company- and battalion-size resupply sets can ease the
execution <...>

84

A battery is a company-size unit in a field artillery <...>
<...>

95

112

<...> identified in each battalion-sized unit prior to planned ops.

Прежде чем мы перейдем к практической проверке, следует
отметить, что именно эти слова группа профессиональных пере
водчиков изначально и ожидала увидеть перед проверяемыми size,
echelon, level. Поэтому наш шаг не нарушает чистоту эксперимента.
Результат проверки более чем оправдал наши ожидания. Все 95 со
впадений в конкордансе оказались релевантными:
В процессе доведения запроса группы 1 до совершенства нас
посетила мысль о том, что и группа 2 могла бы воспользоваться
метасимволом выбора из нескольких вариантов — (company|
battalion|regiment|platoon). Однако в этом случае использование
«регулярных выражений» не столько улучшило качество выборки,
сколько просто её увеличило. Конкорданс содержит 3 785 совпа
дений. Использование метасимволов привело к тому, что запрос
стал слишком общим. Даже сортировка не помогла сократить
время обработки результатов.
Заключение
Нам представляется, что для целей данной работы мы собрали
достаточное количество материала и сведений, чтобы ответить на
главный вопрос о возможности использования функции «регуляр
ные выражения» программы-конкордансера AntConc как средства
реализации поиска путей преодоления переводческих трудностей на
основе грамматических моделей. В результате теоретической прора
ботки основных положений и их практической проверки мы приш
ли к ряду выводов. Во-первых, функция «регулярные выражения»
подтвердила свою эффективность. При грамотном использовании
этого ресурса переводчики действительно добились сокращения
времени на поиск и обработку лингвистической информации, а
также увеличения эффективности её извлечения из корпуса текстов.
В связи с этим считаем целесообразным продолжить разработку
этого вопроса. В качестве дальнейших шагов следует (1) изучить
метасимволы и их функциональные возможности и (2) адаптиро
вать их использование под нужды переводчиков. Во-вторых, запрос
для поиска или проверки лингвистической информации в корпусе
преимущественно строится вокруг лексической единицы. В связи
с этим использовать исключительно грамматические конструкции
в качестве основы для составления запроса не представляется
возможным в рамках работы именно переводчика. В-третьих,
эффективность данной функции напрямую зависит от сложности
поискового запроса. Её основное преимущество заключается в
том, что метасимволы обеспечивают необходимую гибкость при
работе с конкордансерами. Однако есть и обратная сторона меда
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ли. Если запрос используется не для проверки предположения, а
для поиска, например, слова или фразы, то применение функции
«регулярные выражения» лишь усложняет задачу. Это объясняется
тем, что запрос, составленный на основе ограниченных исходных
лингвистических данных, сам по себе слишком общий, а использо
вание метасимволов лишает его всякой конкретики. В результате
программа находит чрезмерное количество совпадений, для обра
ботки которых требуется определённое время. Если же программа
в руках опытного переводчика, задавшегося целью проверить своё
предположение, то функция «регулярные выражения», напротив,
поможет оптимизировать работу.
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“REGULAR EXPRESSIONS” AS A WAY OF DEALING
WITH TRANSLATION DIFFICULTIES
The paper is focused on finding ways to exploit enhanced capabilities of
corpus-managers, particularly the Regex function, utilizing wildcards in queries.
The basis for this study derives from the experience, by all means successful,
of utilizing this resource coupled with ad-hoc corpora by inexperienced
translators to overcome translation difficulties. Since not entire potential was
taken advantage of, the authors suggested that more complex functions could be
useful for weathered translators, who would use them not to look for linguistic
data but rather check their assumptions. To test the hypothesis the researchers
carried out an experiment involving two groups of translators, experienced and
beginners, who were asked to provide TAP (think-aloud protocol) [Someren,
Barnard, Sandberg, 1994: 1] based translations of a passage. The analysis not only
covering actual solutions and operations of the informants but also extrapolating
their actions to potential outcomes is backed by examples. The authors came to
the conclusion that Regex is a worthy thing given good language proficiency and
subject savvy of the translator. Besides, the accuracy of queries, which comes
inevitably as the specialist’s language proficiency improves and has an advert
effect on the efficiency of linguistic data retrieving from a corpus, will be offset
by wildcards. If used expertly, regular expressions provide flexibility making up
for the lack of fuzzy string search [Bast, Celikik, 2013: 2] in corpus-managers.
Key words: regular expressions, linguistic corpus, concordance, wildcards,
KWIC sort, passive vocabulary.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ:
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ТЕНДЕНЦИИ В КНР
Сейчас в отношениях России и Китая наступил наилучший период,
появляется всё больше направлений в области гуманитарного сотрудни
чества. Также важным аспектом является лингвистический ландшафт ки
тайского и русского языков. Данная статья посвящена изучению тенденции
развития исследований лингвистического ландшафта в китайском языке
в период с 1987 по 2019 годы. В последнее время исследования лингви
стического ландшафта в Китае проводились на базе социолингвистики и
частной теории перевода. Теоретическая основа исследований довольно
слабая, не хватает новаторства и креативности. Особенно остро проблема
встаёт, когда дело касается лингвистического ландшафта при двустороннем
переводе в паре китайский-русский. Цель данной работы заключается в
демонстрации результатов исследований лингвистического ландшафта в
Китае для того, чтобы представить российским лингвистам новую точку
зрения на лингвистический ландшафт, увеличивая тем самым количество
работ по данной теме для русского и китайского языков.
Ключевые слова: Китай, исследования по лингвистическому ландшаф
ту, направление исследований, перспективы развития.

Введение
Лингвистический ландшафт (linguistic landscape) в социо
лингвистике — это тексты, представленные в общественных
пространствах при помощи вывесок, указателей и пр. В 1997 году
Р. Лэндри и Р. Бурхис (Landry & Bourhis) впервые выдвинули идею
«языкового ландшафта», а также дали ему научное определение:
«восприятие и проявление языка вывесок, знаков в обществен
ном пространстве определённой области или региона» [Backhaus,
2017: 158]. Если быть точнее — это язык вывесок и табличек на
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зданиях, дорожных знаков, названий улиц, локаций, магазинов, а
также надписей на табличках зданий органов управления — всё это
создаёт лингвистический ландшафт местности или агломерации.
Лингвистический ландшафт — это новый подход в изучении фе
номена многоязычности, лингвистического планирования, жизне
способности национальных языков, распространения английского
языка и многих других задач, который постепенно становится
одной из наиболее популярных областей прикладной лингвистики
и социолингвистики. Начиная с 2006 года и по сегодняшний день
интерес международного научного сообщества к лингвистическому
ландшафту непрерывно возрастал. Такие видные учёные, как Дюрк
Гонер (Durk Goner), Элана Шохами (Elana Shohamy), Ян Блюммарт
(Jan Blommaert) и другие издавали монографии на эту тему. В 2006,
2012 и 2014 годах соответственно были опубликованы их сборни
ки исследований по данной тематике [Ян Юнлинь, Чэн Шаолинь,
Лю Чунься, 2007]. В то же время по всему миру учёные проводили
множество эмпирических исследований и получили выдающиеся
результаты. Всё это говорит о том, что исследования лингвисти
ческого ландшафта вошли в фазу стремительного развития. В то
время как за рубежом исследования лингвистического ландшафта
бурно развиваются, что представляют собой исследования по этой
теме в Китае? Какие промежуточные результаты уже достигнуты?
Данная работа ставит целью разобраться в системе и ситуации по
исследованию лингвистического ландшафта в Китае, в расчёте на
то, что это предоставит необходимые сведения для будущих изы
сканий по данной теме.
В данной работе мы применили метод информационного поис
ка, а также метод статистического анализа с целью наглядно про
демонстрировать настоящую ситуацию по теме лингвистического
ландшафта в Китае, а также для того, чтобы проанализировать по
ложение относительно исследований лингвистического ландшафта
в Китае.
1. При поиске по ключевым фразам «лингвистический ланд
шафт», «лингвистический ландшафт, перевод» в названиях статей
среди различных периодических изданий и литературы в период
с 1987 по 2019 годы в китайской системе CNKI5 (China National
Knowledge Infrastructure), а также на платформе Wanfang Data
Knowledge Service Platform, мы получили следующие результаты
(см. на изображении ниже).
5
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2. Мы провели поиск по ключевым словам «лингвистический
ландшафт» «лингвистический ландшафт, перевод» «лингвистиче
ский ландшафт, перевод, русский-китайский» в названиях статей
среди различных периодических изданий и литературы в период
с 1987 по 2019 годы в китайской системе CNKI (China National
Knowledge Infrastructure), а также на платформе Wanfang Data
Knowledge Service Platform, где получили следующие результаты
(см. на изображении ниже):
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2017

количество статей о ЛЛ
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода в комбинациях РЯ и КЯ

2018

количество статей о ЛЛ
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода в комбинациях РЯ и КЯ

2019

количество статей о ЛЛ
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода
количество статей о ЛЛ с точки зрения перевода в комбинациях РЯ и КЯ
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Результаты поиска по системе CNKI следующие: по фразе «линг
вистический ландшафт, перевод, русский-китайский» в 2017 году
в периодическом издании нашлась одна статья «Анализ лингви
стического ландшафта приграничных регионов на примере города
Маньчжурия» (《边境地区语言景观探析－以满洲里市语言景观为
例》). При поиске по платформе Wanfang Data Knowledge Service
Platform не нашлось ни одной статьи.
Выводы
Проведя статистический анализ трудов на соответствующую
тему в системах CNKI и Wanfang Data Knowledge Service Platform
за 1987–2019 гг., мы заметили несколько особенностей в развитии
исследований лексического ландшафта в Китае:
1. Большая часть успешных исследований на тему лингвистиче
ского ландшафта в Китае опубликована в обычных периодических
изданиях, меньшая часть представлена работами аспирантов и
докторскими диссертациями.
2. Исследования лингвистического ландшафта в Китае начались
довольно поздно, исследований китайских учёных на эту тему
сравнительно мало, внимания этой теме уделяется также немного.
3. В целом в исследованиях китайского лингвистического
ландшафта наблюдается последовательная тенденция роста с не
большими колебаниями.
4. Исследования по данной теме после 2016 года развиваются
довольно быстро, количество учёных, проявляющих интерес к этой
теме, увеличивается. Больше всего статей было опубликовано в 2018
году, но качество результатов этих исследований всё ещё нуждается
в улучшении.
5. Результатов исследований по теме лингвистического ландшаф
та в паре языков русского-китайского достаточно мало, а проблем
остаётся ещё много. Довольно зрело выглядят исследования линг
вистического ландшафта в паре языков китайского-английского,
поэтому для более совершенных исследований лингвистического
ландшафта в паре китайский-русский следует перенять методы
исследования вышеупомянутой пары.
Направления исследования
лингвистического ландшафта
Из ключевых слов из исследований последних лет интерес китай
ских исследований лингвистического ландшафта можно разделить
на исследования в макро- и микроуровнях.
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По макроуровням результаты следующие:
Ключевые слова
Лингвистический ландшафт
Языковая политика
Язык объявлений
Социолингвистика
Феномен многоязычности
Языковые услуги
Язык
Ландшафтный дизайн
Один пояс — один путь
Семиотика

Частота использования
ключевых слов
141
19
18
16
11
9
9
8
7
7

По микроуровням результаты ниже:
Частота использования
ключевых слов
Лингвистический ландшафт
81
Общественные знаки [Лю Лифэнь, 2018]
18
Языковая политика
13
Языковые услуги
7
Социолингвистика
5
Ключевые слова

Во-первых, на макроуровне мы видим ключевые фразы, за
дающие направление макроисследованиям: «социолингвистика»,
«языковая политика» и др., они отражают то, что основным тео
ретическим руководством в этой области выступает социолинг
вистика. Во-вторых, на микроуровне мы видим — большая часть
исследований находится по тегу «лингвистический ландшафт», т.е.
изучает переводы общественных знаков.
Обзор исследований лингвистического ландшафта
с точки зрения перевода
1.	Исследование перевода общественных знаков
Половину исследований лингвистического ландшафта Китая
занимают исследования по переводу общественных знаков, модель
этих исследований представляет собой практический анализ до
стоинств и недостатков перевода китайско-английских обществен
ных вывесок на английский язык, а затем представление стратегии
перевода и нормативных рекомендации. Наиболее выдающихся
результатов добилась команда Ян Юнлин (杨永林), которая, осно
вываясь на ключевом проекте Государственного комитета по язы
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ковой политике и реформам 2005 года «Исследование применения
стандартов иностранного языка к сфере услуг», опубликовала 6
работ. Опираясь на теорию социального познания, в данных рабо
тах проанализированы проблемы, существующие в объявлениях
сферы обслуживания Пекина, такие как перенос иероглифов на
латиницу (пиньинь), информативность, смысловая структура, а
также методики устранения этих проблем. Хотя ряд этих исследо
ваний и определён в качестве социолингвистических исследований,
в конечном счёте их исходной точкой всё же являются стандарты
перевода общественных знаков, следовательно, мы можем сделать
вывод, что в Китае влияние сообщества переводчиков довольно
велико. В 2018 году студент магистратуры Хэйлунцзянского уни
верситета Яо Бо (姚博) [Яо Бо, 2018] написал диссертацию на тему
«Исследование среды общественных знаков запрета при переводе
на русский язык» (《禁止类公示语俄译生态研究》), в которой опи
сал функции и значение общественных знаков. По мере развития
внешней политики каждой страны, наличие таких выражений в
двуязычных объявлениях, как «лицо города», «открытки», «аппарат
управления», имеют цель показать себя во время межкультурной
коммуникации. Но в действительности повсеместно встречаются
сочинения, не соответствующие форме и стандартам, с ошибками
и пропусками в переводах и другими недочётами, особенно на этом
фоне выделяются общественные знаки, переведённые на русский
язык. В качестве теоретического руководства данная работа опирает
ся на теорию адаптации и выбора при переводе, а также анализирует
перевод «запрещающих» общественных знаков в Китае на русский
язык с лексической, культурной, коммуникационной точек зрения.
2.	Исследование билингвизма
При изучении торговых вывесок города Шаньтоу Линь Сяоцзин
(林小径) выяснила, что символы билингвизма в вывесках не выра
жены, в названиях магазинов больше используются традиционные
иероглифы [Линь Сяоцзин, 2017]. Чжан Биньхуа (张斌华) и Сюй
Вэйдун (徐伟东) в качестве объекта изучения выбрали городок Ху
мэнь. Они обнаружили, что большинство вывесок в этом городке на
двух языках, и совсем нет многоязычных вывесок [Чжан Биньхуа,
Сюй Вэйдун, 2017]. Сун Гэ (宋歌) изучал двуязычные вывески ука
зателей в метро. Путём сравнения указателей гонконгского метро в
прошлом и настоящем он выявил, что в языке вывесок метрополи
тена произошли изменения [Сон Гэ, 2017]. Ян Инь (杨茵) проана
лизировала двуязычие логотипов города Нинбо с прагматической
точки зрения [Ян Инь, 2016]. Исследовав многоязычную среду
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Пекина, Ван Кэфей (王克非) и Е Хун (叶洪) выяснили, что объявле
ния и указатели этого города полностью отражают связь языковой
политики и властей Китая, а вывески магазинов и торговых точек
в большей степени воплощают принципы экономической выгоды
и культурные особенности [Ван Кэфэй, Е Хун, 2016:108].
Лингвистический ландшафт русского
и китайского языков
Баоcарула (包萨如拉) и Хэци Лэту (合其乐图) в Вестнике универ
ситета г. Хулун-Буир опубликовали статью под названием «Анализ
лингвистического ландшафта приграничных регионов — на примере
города Маньчжурии» (《边境地区语言景观探析－以满洲里市语言景观
为例》), в которой говорится, что лингвистический ландшафт имеет
очень важное значение для экономического развития, преемствен
ности и защиты национального языка и культуры Маньчжурии, а
также для культурного строительства города. Благодаря особенно
стям местности города Маньчжурии, которая граничит с Россией и
Монголией, центр города находится всего в трёх километрах от ки
тайско-российской границы, здесь же находится важнейший транс
портный узел — первый сухопутный мост в Евразии, являющийся
самым крупным сухопутным переходом в Китае. В Маньчжурии
нужно укреплять нормы лингвистического ландшафта трёх языков
(китайского, русского и монгольского), обращать больше внимания
на проблемы перевода лингвистического ландшафта, повышать
уровень перевода, усиливать надзор и управление, комплексно
подходить к работе по лингвистическому ландшафту, сделать так,
чтобы лингвистический ландшафт служил на благо экономического
и культурного развития города [Бао Сарула, Хе Квилету, 2017].
Заключение
Большинство исследований лингвистического ландшафта в Ки
тае направлены на изучение проблем перевода вывесок в городах и
туристических местах, кроме того, изысканиям на эту тему присуща
узость взгляда, большинство из них направлены на анализ ошибок
в переводах китайского-английского языков и предложении стра
тегий по исправлению этих проблем. Построение многоязычного
лингвистического ландшафта — это огромный вызов, с которым
нам приходится сталкиваться. Нам следует писать новые работы в
области переводоведения, систематизировать методики исследова
ния лингвистического ландшафта с точки зрения перевода, и найти
общие методы их перевода.
Количество вывесок с использованием языковых средств очень
велико, однако они не систематизированы. Для проведения эффек
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тивного систематического исследования необходимо разделить,
упорядочить и посчитать географические зоны. Но в настоящее
время методы исследования, применяющиеся в Китае, всё ещё до
вольно слабы, им недостаёт системности и нормативности. Если
отталкиваться от области переводоведения, можно сказать, что
исследования лингвистического ландшафта в Китае затрагивает
довольно много аспектов, включая исследования лингвистического
ландшафта в таких сферах и локациях как коммуникации, обще
ственная безопасность, законы, образование, бизнес, музеи и парки
и др. Однако эти исследования уделяют внимание лишь анализу
ошибок при переводе языковых средств на общественных знаках,
а не причинам возникновения такого типа ошибок, классификации
типов ошибок, и тому, как предоставить правильный метод их ис
правления и найти подходящие методы и приёмы перевода, чтобы
избежать аналогичных ошибок в дальнейшем. Особенно отчётливо
это видно на примере китайско-русской языковой пары, которая
требует большого количества дополнительной работы.
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LINGUISTIC LANDSCAPE:
RESEARCH DEVELOPMENT TRENDS IN CHINA
At the moment, Russia and China witness the best period of their relations,
and more and more directions to cooperate emerge in the field of humanitiеs.
The linguistic landscape of the Chinese and Russian languages is one of the most
important aspects of such cooperation. The present article examines the trends
in the development of the linguistic landscape research in the Chinese language
from 1987 to 2019. Recently, in China research into the linguistic landscape has
been carried out through the use of sociolinguistics and translation techniques.
The theoretical basis of the research is rather poor since it lacks innovation and
creativity. The issue becomes especially acute when it comes to the linguistic
landscape in a two-way Chinese-Russian translation. The purpose of this article
is to demonstrate the results of the linguistic landscape research in China in
order to present a new perspective on the linguistic landscape to Russian stu
dents, thereby increasing the number of works on this issue for the Russian and
Chinese languages.
Key words: China, research into the linguistic landscape, line of research,
development prospects.
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ЖАНР ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА «ТЕНДЕР»
В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА
В статье анализируются особенности технического текста «тендер»,
проводится сопоставительный анализ лексических и синтаксических
особенностей текста этого жанра. Рассмотрены основные проблемы, с
которыми сталкиваются переводчики при переводе терминов с китай
ского на русский. Демонстрируется необходимость точного понимания
лексических и синтаксических особенностей текста «тендер» ИЯ, а также
влияние степени компетентности на результат переводческого процесса.
Ключевые слова: технический текст, сопоставительный анализ, пере
вод, тендер, термин.

С каждым годом возрастает объём международного сотрудни
чества в области строительных работ. Китай, в качестве крупного
субъекта мировой экономики, принимает всё более активное уча
стие во многих мероприятиях по проведению тендера. В данной
статье проводится анализ специфики языков тендерной докумен
тации на проведение строительных работ с точки зрения лексики
и синтаксиса.
Сфера перевода тендерной документации является очень об
ширной, главным образом она включает в себя перевод тендерной
документации на оборудование, перевод тендерной документации
на строительные работы, перевод тендерной документации на
правительственные закупки и т.д., в том числе выделяются пере
воды тендерной документации в сферах железнодорожного строи
тельства, общестроительных работ, автодорожного строительства,
строительных работ в сфере нефти и природного газа, химической
промышленности, электромеханического строительства и т.д. Не
смотря на наличие специфической для этой области терминологии,
форматы тендерной документации в основном являются одина
ковыми, вне зависимости от языка перевода. Однако лексические
формулировки в сфере проведения строительных работ китайского
и русского языков различны, что создаёт определённые трудности
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для перевода и таким образом непосредственно воздействует на
вероятность выигрыша тендера. Ввиду этого выяснение специфики
тендерной документации, точное понимание, а также перевод ука
занной документации являются важной работой в международном
обмене. Качество перевода тендерной документации оказывает не
посредственное влияние на перспективы дальнейшего сотрудниче
ства, поэтому вопрос о точности передачи информации документов
различных языков, эффективности и быстродействия проведения
тендера является первоочередным.
Остановимся на понятии в тендерном словаре [Тендерный
словарь — URL: http://zakupki-tendery.ru/dictionary?start=100]. Тен
дер — это конкурентная форма размещения заказов на поставку
товаров, предоставление услуг или выполнение работ по заранее
объявленным в документации условиям в оговорённые сроки на
принципах состязательности, справедливости и эффективности.
Контракт заключается с победителем тендера — участником, пода
вшим предложение, соответствующее требованиям документации,
в котором предложены наилучшие условия.
Тендерная документация обычно включает в себя две части:
техническую и коммерческую. Коммерческая часть главным обра
зом состоит из писем о намерениях (投标函), тендерных гарантий
(投标担保), информации об участниках торгов (投标人资质信息),
доверенность на участие в торгах (投标授权委托书), списков из
вещения цены (报价表), тендерных документаций (投标文件) и т.п.
А техническая часть состоит из следующих типов текста, а именно:
общие положения объекта (工程概况), проект строительных работ
(施工方案), срок работы и график строительных работ (工期及施工
进度计划), строительные требования (施工要求), управленческие
решения (管理方案) и т.п. Объектом исследования в данной статье
выступают типы текста, относящиеся к техническим стилю. Мате
риалом исследования послужили 50 тендеров на китайском языке
от Шанхайской международной торговой компании “YANGMAN”.
Катарина Райс писала, что «перед началом работы переводчик с
помощью анализа текста должен установить, какой из видов текста
ему предстоит переводить. Точно так же и при оценке перевода пре
жде всего необходимо получить ясное представление о том, к какому
типу текстов относится оригинал, чтобы избежать опасности оценки
перевода по неверным критериям» [Райс, 1978: 202]. Она считает,
что типология текстов, которая отвечает требованиям процесса
перевода и распространяется на все типы текстов, встречающихся
в практике, является непреложной предпосылкой объективной
оценки переводов и отмечает, что методы перевода определяются
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не только кругом читателей и специальным назначением перевода,
а именно тип текста, в первую очередь, определяет выбор средств
перевода. Н.Н. Миронова отмечала, что «К. Райс установила правила
перевода, базирующиеся на соотношении между типом текста и
методом перевода» [Миронова, 2018: 124]. Эти положения можно
применить к нашему исследованию тендеров.
По определению Дай Гуанжуна, «тендерная документация обла
дает основными языковыми особенностями общего юридического
текста, такими как точные формулировки, строгая структура, спе
циальная терминология, чёткая аргументация, формальный стиль
и однозначность, что предъявляет высокие требования к переводу
тендерной документации» [Дай, 2010: 37].
Доверенность на участие в торгах как тип текста заключается
в том, что необходимо поручить другим лицам осуществлять свои
права в вопросах проведения торгов от своего имени, и доверитель
обязан выдать юридические документы при осуществлении своих
полномочий. Доверенность имеет следующие языковые особенно
сти юридических текстов: объективность, справедливость и стро
гость. В доверенности часто используются следующие стандартные
выражения или так называемые «клише», к примеру, уполномочить
(授权), от имени (代表), полномочно (全权), 以下简称 (именуемый
в дальнейшем ...), в течение срока действия (在…有效期内), нести
ответственность (承担责任).
Китайский учёный Лю Цзоюн на лексические особенности тен
деров обратил внимание, он отмечал, что тендерная документация
отличается от обычных документов и обладает своими особенно
стями, а именно: «массовым применением специальной термино
логии. Эти термины составляют особый профессиональный язык,
универсально принятый в международной среде, с чётким особым
кругом значений. В обычном словаре зачастую их нельзя найти, и
людям, которые не разбираются в тендерной деятельности, очень
сложно точно понять и переводить их» [Лю, 2001: 56].
Вэй Цяньцянь и Гао Чанъюнь также пишут: «Основной про
блемой, с которой сталкивается переводчик при осуществлении
перевода тендерной документации, является наличие большого
количества технических терминов. Технические термины обла
дают международной универсальностью и чётко определёнными
значениями. Для описания различных частей и соответствующих
различных документов международных конкурсных торгов в тен
дерной документации используется большое количество точных
технических терминов. Если переводчик не знаком с профессио
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нальным языком строительной отрасли, то это может служить пре
пятствием пониманию, результатом чего может стать ошибочный
перевод» [Вэй, Гао, 2010: 96]. Авторы также указывают, что тендерная
документация относится к официальному стилю, и формулировки
должны быть максимально стандартизированными и строгими.
Необходимо избегать неправильной интерпретации из-за неопре
делённости значения и полисемии. Поэтому наблюдается тенденция
к использованию официального стиля речи.
И.С. Алексеева в своей книге также отмечает, что «характерной
чертой технического текста, которая сразу бросается в глаза, являет
ся обилие терминов. В самом общем виде под термином понимается
слово или сочетание, обозначающее понятие специальной области
знания или деятельности» [Алексеева, 2001: 167].
Г.И. Иса отмечает: «Технический перевод — один из самых
сложных видов перевода. От других видов перевода он отличается
специфической терминологией и стилем изложения. Техническому
переводчику вместе со знанием языка требуются отраслевые знания
в области темы перевода и терминов» [Иса, 2014: 21].
Единодушие русских и китайских учёных подтверждает вывод
о том, что самой большой проблемой при осуществлении перевода
является обилие технических терминов, которые следует переводить
точно. Например: словосочетание на китайском языке “油浸电抗器”
в словаре Qianyi это выражение переводится на русский язык
как «масляный реактор» (масляный реактор в основном состоит
их металлического стержня, обмотки, изолирующего материала,
бака, втулки, охладительного устройства, защитного устройства
и т.д.). Но если переводить дословно, то это будет означать «по
гружаемый в масло реактор». Такой перевод может привести к
ошибочному пониманию. Ещё одним примером может служить
выражение “铠装电缆” (бронированный кабель) (бронированный
кабель изготавливается из различных материалов-проводников в
металлорукаве с изолирующими веществами и обрабатывается в
гибкую и прочную сборку), которое буквально переводится как
«бронированный электрокабель». Такой перевод сам по себе не
искажает смысла, но сразу выдаёт неспециалиста. В большом рус
ско-китайском словаре “爬电距离” переводится на русский язык
как «длина пути утечки» (длина пути утечки указывает на изме
рение поверхности изоляции между двумя электропроводящими
комплектующими, в различных условиях изолирующее вещество
периферии проводника подвергается электрической поляризации,
что приводит к появлению электризации участка изолирующего
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вещества). Но результатом дословного перевода может стать аб
солютно непонятная и неприемлемая «ползающая электрическая
дистанция» или «расстояние ползающего электричества». Тендерная
документация относится к научно-техническим текстам, включает
в себя большое количество профессиональных терминов, крайне
важно точно понимать основы профессиональных знаний. Поэтому
для качественного перевода тендерной документации необходимо
разбираться в предмете. Владение профессиональной терминоло
гией является важным предварительным условием качественного
перевода тендерной документации.
Н.К. Гарбовский пишет, что «переводчик не может упустить даже
мельчайшей детали текстовой материи для постижения системы
смыслов, заключённой в тексте оригинала, обладающего не только
информативной, но и эстетической значимостью» [Гарбовский,
2011: 4].
Применение специальных слов и оборотов речи
Лексика, представленная в тендерной документации, имеет
большое количество отличий от литературной лексики. Стиль
тендерной документации является строго официальным, с исполь
зованием стандартных формулировок, исключающих малейшую
двусмысленность и неопределённость.
Приведём несколько примеров:
(1) 本工程的主要工种包括焊工、电工、机操工、吊装工和其他配合
工种等 [Тендер на строительство склада и цеха, 2016: 7].
Перевод: В данную команду обслуживающего персонала объекта
в основном входят сварщики, электрики, стропальщики, операторы
устройств и рабочие других специальностей (перевод мой. — Ц.Ц.).
(2) 接线本身的正负方向必须正确; 检查时应先将毫伏表放在
直流毫伏的一个较大档位, 根据指针摆动的幅度对档位进行调整,
使得既能观察到明确的摆动又不超量程打表。电池连通后立即断开,
以防电池放电过量 [Тендер на строительство водозаборной станции,
2016: 28].
Перевод: При подключении проводов необходимо соблюдать
полярность; при проверке с помощью милливольтметра необхо
димо установить наибольшую величину милливольт постоянного
тока и регулировать величину тока в соответствии с диапазоном
колебания стрелки. Это позволит ясно видеть, что отклонение не
превысило допустимые пределы. После окончания измерений во
избежание чрезмерной разрядки батареи её необходимо отключить
(перевод мой. — Ц.Ц.).
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(3) 按照该工程建筑、结构、给排水施工图具体内容确定上述施工
范围。 [Тендер на строительство ПС (подстанции). 2016: 4].
Перевод: Сфера вышеуказанных работ определяется по конк
ретному содержанию рабочих чертежей по зданиям, конструкции,
водоснабжению и канализации данного объекта (перевод мой. —
Ц.Ц.).
(4) 依据厂家图纸进行端子箱、控制箱、在线检测仪、电流互感器、
压力释放阀、瓦斯继电器、油位表等的接线，检查冷却器的风扇的转向
应正确，端子箱、控制箱内部接线应正确、整齐、美观，号牌齐全，字
迹清晰 [Тендер на строительство водозаборной станции, 2016: 8].
Перевод: На основании чертежей завода-изготовителя осу
ществляются соединения в клеммной коробке, шкафу управления,
онлайновом контрольно-измерительном приборе, трансформаторе
тока, клапане сброса давления, газовом реле, маслоуказателе и дру
гих устройствах, проверяется правильность направления вращения
вентилятора охладителя, а также правильность, аккуратность и
эстетичность соединений в клеммной коробке и шкафу управле
ния, полнота и аккуратность заполнения бирок ровным и чётким
почерком (перевод мой. — Ц.Ц.).
В микротекстах (1), (2), (3) и (4) подчёркнутые слова в китай
ском и русском тексте мы считаем полными эквивалентами. В этих
примерах слова “本” (данный), “根据” (в соответствии с), “按照”
(по), “依据” (на основании) делают перевод более литературным и
строгим в соответствии с требованиями к тендерной документации.
Cлова с императивным значением
Для языка тендерной документации характерна директивность,
поэтому в переводе на русский язык часто встречаются слова с им
перативным значением. Приведём несколько примеров:
(5) 本工程所用设备、材料的质量必须达到国家及行业标准, 达到
规程、规范和设计要求, 必须有产品合格证、质量合格证、检验单位
的资质证明等有效资料 (Тендер на строительство линии электро
передачи, 2016: 20).
Перевод: Качество используемого оборудования и материалов
на данном объекте должно соответствовать требованиям госу
дарственных и отраслевых стандартов, а также правила, нормы и
проект — подтверждаться сертификатом соответствия, сертифи
катом качества, квалификационным сертификатом организации,
проводящей проверку, и другими действующими документами
(перевод мой. — Ц.Ц.).
(6) 混合料送到工地时的温度必须满足规范要求，采取覆盖蓬布
等保温措施，沥青拌合厂对拌制沥青砼的各种原材料定期进行按规
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范和规程要求的质量检验，拌和厂应该保证均衡连续送料 [Тендер на
дорожное строительство, 2016: 37].
Перевод: Температура смеси при доставке на строительную
площадку должна соответствовать нормативным требованиям, при
этом необходимо принять меры по термоизоляции, например, по
крытие брезентом. Завод по производству асфальта периодически
проводит проверку качества сырьевых материалов асфальтобетона
на соответствие нормативам и требованиям. Завод по производству
асфальта должен обеспечивать непрерывную поставку смеси (пере
вод мой. — Ц.Ц.).
(7) 检查无误后，接通电源开关，测试夹一定要夹在电流线内侧，否
则测试结果不准确 [Тендер на строительство водозаборной станции,
2016: 19].
Перевод: После проверки на правильность соединения вклю
чается электропитание, при этом контрольный зажим обязатель
но должен быть зажат на внутренней части линии электротока, в
противном случае результаты испытаний могут быть неточными
(перевод мой. — Ц.Ц.).
В микротекстах (5), (6) и (7) подчёркнутые слова в китайском
и русском тексте мы считаем полными эквивалентами. Использо
вание императивной лексики чётко ограничивает интерпретацию
значения на уровне микротекста, исключая двусмысленность и не
оставляя лазеек для сторон в процессе исполнения своих обяза
тельств. Такие слова можно перевести буквально.
Пассивный строй предложений
В тендерной документации широко используется пассивные
грамматические конструкции. При этом пассивные предложения
всегда точно описывают ситуацию. Чжан Дунмэй и Чжань Цзиньхай
в статье «Перевод тендерной документации на общестроительные
работы» отмечают: «Использование пассивных предложений в
основном подчёркивает действия, выделяет агента действий и
объективно описывает, и определяет связанные с ними вопросы.
В связи с требованиями объективности и точности описания, а так
же строгого формального стиля предпочтение отдаётся пассивным
предложениям, которые лучше отражают официальный характер
тендера» [Чжан, Чжань, 2006: 12].
Приведём несколько примеров:
(8) 本技术方案适用于A区水源站供配电系统改造工程施工 [Тен
дер на строительство водозаборной станции, 2016: 3].
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Перевод: Настоящее техническое предложение распространя
ется на строительство объекта по реконструкции системы электро
снабжения и распределения водозаборной станции блока А (перевод
мой. — Ц.Ц.).
(9) 施工现场总平面布置严格执行统一管理的原则，由项目经理全
权负责，对施工平面实行动态管理，以利于现场的施工工作 [Тендер
на строительство линии электропередачи, 2016: 12].
Перевод: Генплан размещения строительной площадки выпол
няется строго в соответствии принципом единого управления, при
этом директор объекта несёт полную ответственность, осуществля
ет управление ходом работ с тем, чтобы обеспечить выполнение
строительного плана (перевод мой. — Ц.Ц.).
В микротексте (8) и (9) подчёркнутые слова в китайском и рус
ском тексте мы считаем полными эквивалентами. C -ся глаголы
«распространяться» и «выполняться» выражают пассивное значение
для выделения объекта, хотя в предложениях на китайском языке
слова, которые выражают пассивное значение, не используются, но в
предложениях на русском языке мы можем заметить, что пассивная
конструкция используются.
Условные придаточные предложения
Строгий стиль тендера обеспечивает чёткость определений
всех возможных действий сторон, поэтому при переводе тендера
используется много условных предложений, в которых оговарива
ются разнообразные условия и риски.
Приведём несколько примеров:
(10) 如果电缆接线端子的孔径与电气设备接线端子的孔径不相符,
则应增加一个过渡铜排, 使电缆头与电气设备可靠连接 [Тендер на
строительство водозаборной станции, 2016: 41].
Перевод: В случае если диаметр отверстий под клеммы соеди
нительного кабеля не совпадает с диаметром отверстий для клемм
электрооборудования, то необходимо добавить одну медную пере
ходную шинку с тем, чтобы концевая заделка кабеля была надежно
подключена к электрооборудованию (перевод мой. — Ц.Ц.).
(11) 施工过程中，牵张设备操作人员，应密切注意设备运转情况,
如果出现异常情况, 立即停止作业, 处理完毕后继续作业 [Тендер на
строительство линии электропередачи, 2016: 78].
Перевод: В процессе строительства операторы тягового обо
рудования должны внимательно наблюдать за обстановкой во
время эксплуатации оборудования, и если возникают необычные
ситуации, необходимо сразу прекращать работу и возобновлять её
после урегулирования проблем (перевод мой. — Ц.Ц.).
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(12) 如承蒙中标，在接到建设单位的开工通知五天内进场，进行
施工及生活用房搭建，联系有关单位、协商、协调解决好材料堆场，施
工道路等前期工作 [Тендер на дорожное строительство, 2016: 40].
Перевод: Если строительная организация выиграла тендер на
торгах, то в течение 5 дней после получения уведомления о начале
работы от строительного ведомства организация выходит на рабо
чую площадку и приступает к строительству, сооружает временную
бытовку для собственных нужд, связывается к соответствующими
организациями для согласования и решения вопросов со складской
площадкой, путями подъезда к стройке и другими подготовитель
ными работами (перевод мой. — Ц.Ц.).
В микротексте (10), (11) и (12) подчёркнутые слова в китайском
и русском тексте мы считаем полными эквивалентами. В предложе
ниях на китайском языке (10) и (11) используются слово “如果 жуго”,
а в микротексте (12) используются слово “如 жу”, это односложный
и двусложный вариант одного и того же значения, поэтому на
русский язык оба эти слова переводятся словом «если». Тендерная
документация имеет юридическую силу. В случае любых нарушений
необходимо отвечать в согласии с законом, поэтому в микротекстах
(10), (11) и (12) используются условные предложения для описания
возможных рисков и защиты интересов сторон.
Причастные обороты
В тендерной документации вместо придаточных предложений
часто используются причастные обороты. Действительное прича
стие настоящего времени используется для того, чтобы подчеркнуть
поведение самой вещи, указывая на её характеристики.
Приведём несколько примеров:
(13) 母线的组装连接, 应按照厂家提供的母线组装编号进行安装,
其安装的母线相序应符合系统相序, 母线相色标志完整明显 [Тендер
на строительство водозаборной станции, 2016: 17].
Перевод: Сборка и соединение шин должно выполняться по
номерам сборки, предоставленным заводом-изготовителем, чередо
вание фаз монтажной шины должно соответствовать чередованию
фаз системы, различаемых по чёткой цветной метке на питающей
шине [перевод мой. — Ц.Ц.).
(14) 砂、石、水泥、基础钢筋在采购供应过程中, 由项目部配合
建立执行《见证取样制度》, 委托有资质的试验室抽查检验, 在工程
中使用的砂石与送检样品应一致 [Тендер на строительство линии
электропередачи, 2016: 26].
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Перевод: В процессе закупки и поставок песка, камня, цемен
та, арматуры для фундаментов проектный отдел разрабатывает
и выполняет единую «систему освидетельствования отбираемых
образцов», поручает сертифицированной лаборатории проведение
выборочной проверки и контроля; песчаники, использованные при
строительстве, должны быть идентичными отобранным контроль
ным образцам (перевод мой — Ц.Ц.).
(15) 施工进度计划和施工预算表中规定提供的施工机械数量,
拟订施工机械计划表, 按计划组织相应施工机械进场就位 [Тендер на
дорожное строительство, 2016: 19].
Перевод: С учётом количества строительных механизмов и
машин, указанных в плане-графике строительства и бюджете на
строительство, разрабатывается план-график использования стро
ительных механизмов и машин, согласно плану организовывается
их вход на строительную площадку и размещение на ней (перевод
мой — Ц.Ц.).
(16) 技术人员应及时收集和保管施工过程中编制的技术资料
或记录, 并对施工班组各种原始记录的完整性和真实性进行监督和
检查 [Тендер на строительство водозаборной станции, 2016: 48].
Перевод: Техперсонал должен вовремя собирать и сохранять
технические материалы и записи, составленные в процессе строи
тельства, и проводить надзор и проверку целостности и подлинно
сти исходных данных строительной группы (перевод мой — Ц.Ц.).
В микротекстах (13), (14), (15) и (16) подчёркнутые слова в
китайском и русском тексте мы считаем полными эквивалентами.
Вместо определительных придаточных предложений используют
ся причастные обороты, что способствует краткости и ясности,
лаконично описывая характеристики вещей. На китайском языке
определения ставятся перед главными словами, а в предложениях
на русском языке, наоборот, после главных слов.
Примеры, приведённые в статье, взяты из текстов тендеров
Шанхайской торговой компании “YANGMAN” [URL: http://b2b.
huangye88.com/gongsi/1080484/].
Таким образом, для осуществления качественного перевода
тендерной документации переводчик должен не только иметь хо
рошую базу китайского языка, но также обладать необходимыми
профессиональными знаниями, владеть терминологией и понимать
стилистические особенности тендерной документации. Только
тогда возможно гарантировать точность перевода тендерной до
кументации.
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Статья посвящена переводческой трактовке понятия «вариативность»
в китайском языке в аспекте классической теории перевода Янь Фу, со
временной теории «вариативного перевода» Хуан Чжунляня, а также её
применению в переводе художественного текста как способу межкультур
ной коммуникации. Благодаря вариативности иностранная информация
может быть извлечена целенаправленно, и поэтому переводной текст в
большей степени соответствует требованиям определённого читателя.
Ключевые слова: вариативность, извлечение информации, требования
читателя, перевод художественного текста.

Проблема вариативности как фундаментального свойства
языковой системы привлекает лингвистов достаточно давно. По
толкованию в Лингвистическом энциклопедическом словаре [ЛЭС,
1990] под словом «вариативность»1 понимаются как разные способы
выражения какой-либо языковой сущности, так и способ существо
вания и функционирования единиц языка и языковой системы в
целом. Накопленный в лингвистике научный материал позволяет
говорить об универсальности явления вариативности потому, что
она затрагивает в той или иной степени различные языковые уров
ни, такие, как морфология, словообразование, лексика и синтаксис,
с одной стороны; обсуждается в историческом и социолингвистиче
ском планах, с другой стороны. Особый интерес для изучения пред
ставляет лексическая вариативность с точки зрения изменчивости
значения слов по составу его компонентов, поскольку «чрезвычайно
* Данная статья выполнена за счёт гранта Китайского государственного
гуманитарного и общественного научного фонда «Разработка Индекса CFLSI
(China Foreign Literature Studies Index) и его использование» (главнейший проект
№ 18ZDA284).
1
ЛЭС даёт общее толкование понятий «вариативность», «варьирование» и
«вариантность», поэтому в данной работе мы рассматриваем эти термины как
взаимозаменяемые.
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сложным является вопрос <…> о соотношении варьирования слов
в плане выражения и в плане содержания…» [Головина, 1983: 9].
Явление вариативности рассматривается и в переводоведении. По
словам В.Н. Комиссарова, «вариативность <…> неизбежно при
водит к множественности <…>. Практически невозможно полное
совпадение вариантов перевода исходного текста более или менее
значительного объёма, осуществляемого разными переводчиками
или одним и тем же переводчиком в разное время» [Комиссаров
1994: 20]. Поливариантность перевода обусловливается, по мнению
М.Я. Цвиллинга, целым рядом условий общелингвистического
и внеязыкового характеров [Цвиллинг, 1991: 189]. Так, среди по
следнего выделяется фактор времени, социальный фактор, фактор
личности переводчика и модус перевода.
Явление вариативности также находит своё отражение в китай
ской теории и практике перевода. Понятие «вариативность пере
вода» впервые отмечается учёным Хуан Чжунлянем в докладе на
тему «Вариативность перевода и способы разработки иностранной
информации» в 1997 г. на I Международной научной конференции
«Переводоведение», проводимой в Пекинском университете ино
странных языков. В течение 20-летнего развития переводческая
трактовка понятия «вариативность» уже становится важной частью
современной китайской теории перевода. В данной статье основ
ное внимание сосредоточено на её историческом происхождении,
основных понятиях, приёмах и единицах варьирования, а также
актуальности в сфере перевода художественного текста.
1. Перевод Янь Фу книги Т. Хаксли «Эволюции и этики»
Троесловные критерии перевода — достоверность信, норма达 и
стиль雅, предложенные идеологом и переводчиком Янь Фу (1854–
1921) в предисловии к своему переводу книги Т. Хаксли «Эволю
ции и этики», издавна являются неотъемлемой частью китайской
традиционной теории перевода. В последующие более чем 80 лет
возникла интерпретация разного рода этих критериев [Ван Мэняо,
2012], однако в большинстве случаев достоверность рассматрива
ется как верность перевода оригиналу. Янь Фу назвал свой способ
перевода неортодоксальным, но современный педагог и переводчик
Ван Цолян осознает его важность и говорит, что «применимый Янь
Фу способ перевода, может быть, имеет глубокое значение с другой
стороны»2 [Ван Цолян, 1982: 23]. В результате анализа он приходит
к выводу о том, что предложенный Янь Фу критерий достоверность
2
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относится к передаче информации в оригинале в целях вызова
интереса у тех читателей, которые не интересовались западной
культурой, даже испытывали отвращение к ней.
Сравнивая перевод «Эволюции и этики» Янь Фу и оригинал
Т. Хаксли Evolutiona and Ethics, Хуан Чжунлянь поддерживает точку
зрения Ван Цоляна и отмечает, что в переводе отражается только
половина от всего объёма содержания оригинала, что при переводе
Янь Фу не просто дублирует оригинал, а перестраивает его — сохра
няет одно, удаляет другое и дополняет третье — чтобы свой перевод
в наибольшей степени ассоциировался с актуальными проблемами
Китая того же времени [Хуан Чжунлянь, 1998]. На основе созданного
им самим сравнительного корпуса оригинала Дж. Хаксли и пере
вода Янь Фу, учёный также полагает, что перевод верен не столько
оригиналу, сколько читателю [Хуан Чжунлянь, 2016: 34]. В переводе
«Эволюции и этики» встречается опровержение авторского мнения,
его подтверждение, а также определения непонятных китайцам тер
минов и их объяснения. Все комментарии Янь Фу или имплицитно
излагаются в самом переводном тексте, или отдельно помещаются
после основного текста соответствующего раздела с подзаголовком
«Ань Юй»3. По данным Хуан Чжунляня, примерно 73% иероглифов
в переводе не исходит из оригинала, т.е. не адекватно оригиналу
[Хуан Чжунлянь, Чжу Инли, 2016]. И поэтому Янь Фу заслуживает
звание «мастера вариативного перевода» [Хуан Чжунлянь, Чэнь
Юаньфэй, 2016: 102].
2. Становление теории «вариативного перевода»
и его основные понятия
Переводческая деятельность Янь Фу оказывает большое влия
ние на рождение новой китайской теории перевода. В 2000 г. вы
шла в свет авторская монография «Вариативность перевода» Хуан
Чжунляня, которая посвящена понятиям и типам вариативности,
возможности и необходимости выдвинуть теорию вариативного
перевода, а также приёмам варьирования при переводе. В резуль
тате сравнения большого количества переводов и в Китае, и за
рубежом автор рассматривает варьированный перевод как плод
оперативного извлечения иностранной информации, в целях до
стижения которого отбирается только часть от целого оригинала
путём разных приёмов: добавления, уменьшения, объединения и т.п.
В последующей монографии «Теория вариативного перевода»4 [Хуан
3

Ань Юй (案语) переводится как комментарии.
Данная книга впервые упомянута в России в учебном пособии «Китайский
язык. Теория и практика перевода» В.Ф. Щичко в 2004 г.
4
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Чжунлянь 2002] внимание привлекается к подробному толкованию
явления вариативности. Данная теория, как считается, «впервые за
20 лет отказалась от зависимости китайского переводоведения от
зарубежной теории перевода» [Там же: IX]. Во время своего раз
вития она совершенствуется и признается необходимой в условиях
реализации стратегии «Выход китайской культуры за рубеж».
Под «вариативным переводом» имеется в виду «интеллекту
альная и межсемиотическая деятельность человека или/и машины,
который или/и которая в зависимости от конкретных условий и
требований конкретного читателя извлекает культурную инфор
мацию на одном языке с употреблением другого языка» [Хуан
Чжунлянь, 2012: 82]. «Перевод есть сложная деятельность, которая
направляется на достижение индивидуально поставленных целей»
[Nord, 2001: 13], чем обусловливается и вариативность перевода.
Движущей силой вариативного перевода является конкретный чи
татель, чей вкус чтения и эстетические предпочтения учитываются
в первую очередь, до начала перевода. Конкретные условия — это
внешние факторы вариативного перевода. Культурная информация
на одном языке «выживет» в другой языковой картине мира только
тогда, когда она сольётся с новым ландшафтом. В соответствии с
требованиями читателя разного типа осуществляется динамическое
варьирование переводного текста. В обратном случае, его резуль
таты могут быть верифицированы и корректированы с помощью
этих конкретных требований.
На основе перевода «Эволюции и этики» Янь Фу и своей практи
ки Хуан Чжунлянь выдвинул следующие 8 приёмов варьирования:
добавление информации в виде толкования, рецензирование и
дописывание; уменьшение информации, соответствующей требо
ваниям читателя в меньшей степени; редактирование информации
в виде отбора, упорядочивания и оглавления; пересказ в пределах
содержания с изменением формы; концентрирование ради получе
ния крайне необходимой читателю информации; объединение свя
занных друг с другом по смыслу частей в одно целое; переложение
по отношению и содержания и формы; подражание5 содержанию
или/и форме. В практике указанные приёмы употребляются со
вместно и полученный текст-продукт в разной степени отклоняется
от оригинала по отношению адекватности, поэтому он находится в
периферии традиционной категории «переводной текст».
5

Данный приём был впервые отмечен в книге «Наука о переводе нехудо
жественного текста» Хуан Чжунляня, изданной в 2004 г., и его продукт крайне
сближается с творчеством.
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3. Сверхфразовое единство — центральная
единица вариативного перевода
В переводческой практике явление вариативности встречается
в речевых единицах разного уровня, таких, как слово, словосоче
тание, простое и сложное предложения, сверхфразовое единство,
абзац, текст, несколько текстов, книга, несколько книг. Поскольку
при вариативном переводе, относящемся к извлечению информа
ции из оригинала, на уровне сверхфразового единства выражается
большая чем предложение смысловая значимость, в то же время
восстанавливаются недостающие звенья при переходе от синтак
сиса предложения к синтаксису целого текста, поэтому в качестве
центральной единицы вариативного перевода выступает именно
сверхфразовое единство, которое может совпадать с абзацем, быть
больше или меньше абзаца, и представляет собой отрезок речи в
форме последовательности двух и более самостоятельных предло
жений, объединённых общностью темы в смысловые блоки.
По мнению Хуан Чжунляня [Хуан Чжунлян, 2003], сверхфразо
вое единство как центральная единица обусловливается следующим.
При переводе слово и словосочетание в качестве языковой единицы
могут быть добавлены, удалены или толкованы лишь в контексте
предложения, а смысл предложения раскрывается в большем
контексте. В то же время в процессе коммуникации относительно
самостоятельное значение выражается сверхфразовым единством,
на котором основывается абзац, текст и книга. Более того, занимая
промежуточную позицию во всех единицах вариативного перево
да, сверхфразовое единство контролирует слова, словосочетания
и предложения, с одной стороны; доминирует на уровнях абзаца,
текста и книги, с другой стороны. Смотрим фрагмент из романа
Юй Хуа «Жить» по сравнению с переводом Р.Г. Шапиро и нашим
переводом в традиционном смысле. Имеется в виду полный пере
вод, который отделён, по мнению Хуан Чжунляня, от вариативного
перевода потому, что полный перевод направлен на достижение
подобия перевода оригиналу в наивысшей степени.
Оригинал состоит из 3 абзацев, которые представлены в пере
воде Шапиро одним абзацем. Информация «не забываемый мной
Фугуй» из предложения (1) удаляется в переводе Шапиро и пото
му ① относительно обобщается. В предложении (2) включается
3 фразы, которые переводятся 2 фразами как ④ и помещаются в
конце переводного фрагмента. По сравнению с пред. (3) и (4), ②
в переводе гораздо упрощается с помощью удаления повторной/
подобной информации, например, “零星几点”“一、两句话” объеди
няются и выражаются как «отрывочно». Пред. (5), повествующее
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Оригинал Юй Хуа

Перевод Р.Г. Шапиро

Наш перевод

(1)可是我再也没遇到
一个像福贵这样令我难
忘的人了，对自己的经历
如此清楚，又能如此精
彩地讲述自己。(2)他是
那种能够看到自己过去
模样的人，他可以准确
地看到自己年轻时走路
的姿态，甚至可以看到
自己是如何衰老的。(3)
这样的老人在乡间实
在难以遇上，也许是困
苦的生活损坏了他们的
记忆，面对往事他们通
常显得木讷，常常以不
知所措的微笑搪塞过
去。(4)他们对自己的经
历缺乏热情，仿佛是道
听途说般地只记得零星
几点，即便是这零星几
点也都是自身之外的记
忆，用一、两句话表达了
他们所认为的一切。(5)
在这里，我常常听到后
辈们这样骂他们：
“一大把年纪全活
到狗身上去了。”
(6)福贵就完全不一样
了，他喜欢回想过去，喜
欢讲述自己，似乎这样
一来，他就可以一次一
次地重度此生了。

① Но ни один из
них не понимал свою
судьбу и не умел рас
сказать о ней.
② От трудной жизни
им отшибло память,
они отгораживались
от прошлого рас
терянной улыбкой
и говорили о нём
отрывочно, как если
бы всё это было и не
с ними.
③ Дети их ругали:
«Пёс беспамятный!»
④ А Фугуй ясно пом
нил свою прежнюю
внешность, походку,
помнил, как по
степенно наступала
старость...

(I) Но я больше не встречал ни
одного такого незабываемого
человека, как Фугуй, который
так чётко знал о своём про
шлом и замечательно расска
зывал о себе. (II) Он был такой
человек, который смог увидеть
свою прежнюю внешность,
свою манеру ходьбы в молодо
сти, даже и то, как сам старел.
(III) Таких стариков действи
тельно трудно встречать в
деревнях, пожалуй, от трудной
жизни им отшибло память,
перед лицом прошлого они
обычно молчали и растеряно
улыбались, чтобы от него
отделываться. (IV) Они бес
страстно относились к своему
прошлому, помнили лишь
мелкие моменты, которые как
бы не сохранялись в памя
ти, а слышались на дорогах,
поэтому достаточно одним
или двумя словами выража
ется всё, о чем они думали.
(V) Здесь я нередко слышал,
как люди младшего поколения
их ругали:
«Без пользы прожили свою
жизнь!»
(VI) А Фугуй оказался со
вершенно иным, ему нрави
лось вспоминать прошлое,
рассказывать о себе вроде бы
потому, что таким образом он
мог повторять свою судьбу раз
за разом.

от первого лица, преобразуется в переводе ③ от третьего лица, и
фокус повествования изменяется. Здесь благодаря фразеологизму
сохраняется образ и подчёркивается беспамятность старших, кото
рая легко воспринята русским читателем, но значение в оригинале
всё-таки искажается, ведь в пред. (5) с образом «собака» ассоции
руется ничтожный человек, который без пользы проживает свою
жизнь. Предложение (6) подобно по смыслу предложению (2), чем
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обусловлено при переводе упущение предложения (6) и постпози
ция предложения (2). Рассматривая данное сверхфразовое единство
как единицу вариативного перевода, отмечаем, что в рамках этой
единицы переводчик может преобразовать оригинал — изменять
структуру текста, лицо повествования, степень конкретности и
т.п., поскольку «каждый из них (принципов перевода) отвечает
своему читателю и назначению» [Алексеев, 2003: 139]. Хотя ва
риативность перевода выдвинул Хуан Чжунлянь на основании
практики эффективного извлечения иностранной информации,
особенно технической, при переводе художественного текста также
пригодны приёмы варьирования потому, что в художественных
произведениях отражается масса информации национальной
культуры, которая нередко становится барьером с точки зрения
иностранного читателя.
4. Вариативность в переводе
художественного текста
Основатель семиотической концепции культуры Ю.М. Лотман
считает, что культура — сложноорганизованный текст, распадаю
щийся на иерархию «текстов в тексте» и образующий замысловатое
переплетение текстов различного порядка. «Текст как генератор
смысла, мыслящее устройство, для того чтобы быть приведённым
в работу, нуждается в собеседнике» [Лотман, 1992: 154]. В этом про
является и сущность коммуникативной функции культуры. Знания,
умения, навыки, формы поведения, традиции и обычаи, которые
живут в системе одной культуры, передаются в системе другой
культуры при помощи различных вербальных и невербальных
коммуникативных средств. Перевод иностранного художествен
ного текста, в основе которого лежат духовные ценности того же
народа, представляет собой проводник его культуры. В наши дни
актуальность значения переводной литературы стоит с особой
остротой не только в Китае, но и во всём мире, в том числе в Рос
сии. Такие темы, как «распространение китайской художественной
литературы за рубежом», «влияние переводных произведений на
китайскую/русскую культуру» и др., связанные с проблемами пере
вода, в первую очередь художественного, обсуждаются многими
учёными. К.И. Чуковский говорил о «неточной точности», посколь
ку, по его мнению, «именно эта неточность часто является залогом
художественности и, значит, верности. И это особенно даёт о себе
знать по сравнению с огромным множеством таких переводов,
где каждое слово передано с максимальной точностью» [Чуков
ский, 1968: 58]. Н.К. Гарбовский, сопоставив чеховскую «Чайку»
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во французских переводах в различные исторические периоды,
отмечает, что «решения переводчиков <…> выбрать ту или иную
концепцию не обусловлены только их личными литературными
пристрастиями. В большей степени они соответствуют ожиданиям
публики…» [Гарбовский, 2010: 16].
В процессе представления национальной культуры за рубе
жом с помощью перевода художественного текста учитывается
не только вопрос «что переводится», но и вопрос «как перево
дится». Первое решается не столько в соответствии со взглядом
страны вывоза, сколько в зависимости от ожидания читателя
в стране ввоза, поэтому оно направлено на выбор продуктов
культурного назначения на более высоком уровне. А в ответ на
последнее выступает вариативность. Переводы художественного
текста, выполненные преимущественно по традиционным крите
риям, сопровождены и предисловием, в котором воспроизведён
культурно-исторический контекст эпохи, и комментариями к
специфическим образам и понятиям. Такие переводы в основном
распространяются в ограниченном научном кругу, а массовый
читатель приближается к пониманию иностранной культуры,
в том числе литературы, лишь начиная с чтения того, что ему
легко понятно и что вызывает у него интерес. Так, переводы на
английский язык одного из произведений китайской классической
литературы «Путешествие на Запад» насчитываются 64 разно
образных вариантов6, среди которых два популярных перевода
было выполнено английским синологом Артуром Уэйли (Arthur
Waley) в 1942 г. и американским литературоведом Энтони Юй
(Anthony C. Yu) в 1983 г. В переводе А. Уэйли (под названием
«Обезьяна») упущено или переделано почти всё, связанное с
китайской культурой, особо религиозной, и сохранена только
одна треть от объёма содержания оригинала, однако вскоре на
основе него издавались переводы на разные европейские языки
и сам английский перевод переиздавался 22 раза7. В то же время
4-томный перевод Э. Юй снабжён подробными комментариями,
объяснениями терминов, контекстовыми знаниями, а также до
стоверностью по отношению к оригиналу в наивысшей степени.
Интересно, что в 2006 г. вышел в свет сокращённый перевод Э. Юй,
в предисловии к которому сказано, что он приступил в 1970 г. к
полному переводу потому, что в переводе А. Уэйли замечаются
6
По данным на сайте: http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2016-05/19/
content_1680511.htm
7
Там же.
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места, искажающие содержание оригинала. Однако после выхо
да полного перевода к нему поступили жалобы на то, что из-за
большого объёма данный перевод не годится ни для массового
чтения, ни для учебного назначения. Наконец, Э. Юй признал
разумность сокращённой версии А. Уэйли [Yu, 2006].
Очевидно, что вариативный перевод, одним из приёмов
которого является уменьшение информации, придаёт большое
значение в распространении художественного текста за рубе
жом. Благодаря варьированию иностранная литература пред
стаёт перед лицом массового читателя в интересующем его виде
и выражается с помощью знакомого ему способа, поэтому она
воспринимается читателем сравнительно легче. Таким образом,
художественная литература по-настоящему выполняет свои
функции межкультурной коммуникации и преодоления барьеров
между народами в целом. После подписания в 2013 г. «Програм
мы перевода и издания произведений российской и китайской
классической и современной литературы» в России издались
более 60 переведённых китайских произведений, большинство
из которых впервые были переведены на русский язык. Тем не
менее спрос на данные переводы ограничивается почти в пределах
российской китаистики, им ещё далеко до массового читателя.
Поэтому стратегия «выхода китайской культуры за рубеж» мо
жет быть реализована в несколько этапов. На начальном этапе с
русским массовым читателем знакомится китайская литература,
выполненная путём вариативного перевода, а на дальнейшем она
укореняется в читателе с помощью полного перевода произведе
ний. И лишь тогда переведённая с иностранного языка литература
может рассматриваться как особая составляющая отечественной
литературы и влиять на неё в целом.
Заключение
Теория вариативного перевода, предложенная Хуан Чжунлянем,
основывается на внеязыковых факторах, суть которых заключает
ся в том, что в определённых условиях с учётом индивидуальных
требований ограниченного круга читателя нужная иностранная
информация может быть извлечена переводчиком из массы её ори
гинальных источников путём 8 приёмов варьирования. Концепция
«вариативность» реализовывалась как в переводных трудах Янь Фу
в конце XIX века, так и в наши дни она значима в сферах распро
странения информации в адрес внешней и внутренней аудитории, в
частности представления иностранному читателю художественных
произведений.
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INTERPRETING VARIABILITY IN CHINESE
TRANSLATION STUDIES: A MEANS OF CROSSCULTURAL COMMUNICATION
This paper expounds the concept of variability in Chinese through discussing
the classical translation theories put forward by Yanfu, trans-variation theories
introduced by Huangzhonglian and the application of variational translation in
literary translation as cross-cultural mediation. It concludes that since variational
translation only transmits certain information selected by the translator from
the original text for certain purposes, such translation may best satisfy certain
readers’ needs.
Key words: variability, extraction of information, needs of the reader, liter
ary translation.
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Рецензии и обзоры
AU COEUR DE LA TRADUCTOLOGIE.
HOMMAGE À MICHEL BALLARD (В СЕРДЦЕ
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ. ПАМЯТИ МИШЕЛЯ БАЛЛЯРА).
Рецензия на коллективную монографию
В 2016 г. в университете Артуа (г. Аррас, Франция) прошла
международная конференция памяти Мишеля Балляра — извест
ного учёного, посвятившего себя изучению и описанию истории,
теории и дидактики перевода.
Своими глубокими познаниями в области перевода, деятельно
стью как историка, умеющего собирать и анализировать большое
количество архивных материалов, Мишель Балляр внёс значитель
ный вклад в развитие переводоведения.
В 2019 году по материалам конференции была опубликована
коллективная монография “Au Coeur de la traductologie. Hommage
à Michel Ballard” (В сердце переводоведения. Памяти Мишеля Бал
ляра). В неё вошли статьи восемнадцати исследователей в области
перевода из десяти различных стран. Все эти статьи объединены
принципами и идеями, которыми руководствовался Мишель Балляр
в своих работах.
М. Балляр отводил первостепенное значение историческому
подходу в переводе. Он писал, что переводческое пространство
формируется не только из лингвистических, философских и этиче
ских вопросов. В него также входят социологические и творческие
аспекты, компоненты которых могут быть установлены только при
изучении истории соответствующей деятельности. Именно по
этому в статьях большое внимание уделяется истории и развитию
перевода.
Профессор факультета перевода в университете Вальядолида
(Испания) Антонио Буэно Гарсиа пишет о доминиканских пропо
ведниках, приехавших в Америку в XVI веке с миссионерской целью,
и переводах, выполненных в это время. В статье анализируется
характер влияния религии в рамках культурного взаимодействия
испанцев и аборигенного населения. Рассматриваются аспекты
духовной, политической и экономической деятельности церкви.
Автор подчёркивает первостепенное значение перевода в это время,
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так как испанские проповедники, не зная языка коренных жителей,
должны были им донести идеи Священного Писания.
Профессор Высшей школы перевода (МГУ им. Ломоносова, Рос
сия) Гарбовский Н.К. в статье “Un siècle de traductologie russe” (Один
век из истории российского переводоведения) освещает периоды
в истории переводоведения в России с 1917 года по наши дни. Во
время первого периода наблюдался литературно-критический под
ход к переводу. Отправной точкой в этом периоде можно считать
публикацию труда «Принципы художественного перевода, где были
помещены статьи К.И. Чуковского и Н.С. Гумилёва. Второй период
связан с такими лингвистами, как А. Фёдоров и Р. Миньяр-Бело
ручев, и характеризуется лингвистическим взглядом на перевод.
В центре третьего периода находится понятие междисциплинар
ности перевода. Внимание исследователей переносится на сам ме
ханизм перевода. Автор статьи приходит к выводу, что благодаря
междисциплинарному подходу на смену отдельным теоретическим
моделям перевода может прийти научно обоснованная теория этой
деятельности, построенная на прочной философской основе, и учи
тывающая, помимо лингвистических, психологические, социальные,
информационные и другие аспекты.
В статье директора Института перевода Свободного универси
тета Брюсселя профессора Кристиана Балью говорится о перевод
ческой деятельности и взглядах на перевод в эпоху французского
классицизма. Во второй половине XVI в. интерес нового француз
ского читателя, получившего возможность читать на родном языке,
к научным знаниям стимулировал развитие перевода научных
трудов. В этой бурно развивающейся переводческой деятельности
особое место принадлежит Жаку Амио, который перевёл «Срав
нительные жизнеописания» Плутарха. В эту эпоху переводчики
были источником вдохновения для писателей, морали — для пред
ставителей власти и знати. Автор статьи также пишет о движении
«прекрасных неверных», которые, стремясь создавать прекрасные, с
точки зрения вкуса общества, переводы, могли вносить изменения
в текст оригинала. В силу распространённости французского языка,
его установления в качестве языка общения в Европе XVIII века,
течение «прекрасных неверных» вышло за пределы национального
французского явления и на долгие годы стало образцом для под
ражания переводчиками других европейских стран.
Помимо истории перевода в сферу интересов М. Балляра также
входила дидактика перевода и различные аспекты частной теории
перевода. Так, доцент Высшей школы перевода (МГУ имени М.В. Ло
моносова, Россия) О.И. Костикова вслед за М. Балляром поднимает
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проблему перевода имён собственных. Исследование ономастики
актуально с теоретической, практической и дидактической точки
зрения. Автор статьи отмечает, что несмотря на кажущуюся про
стоту, переводчики сталкиваются с культурологическими и исто
рическими особенностями в их передаче. В статье подчёркивается
необходимость создания типологии имён собственных, а также
критериев их перевода.
Представитель Познаньского университета имени Адама Миц
кевича Тереза Томашкевич освещает понятие «единицы перевода»,
а также говорит о проблемах перевода аудиовизуальных текстов.
Проблема выделения единицы перевода относится к одной из самых
дискуссионных проблем теории перевода. Автор статьи ссылается
на М. Балляра, который разделяет подходы к определению понятия
«единицы перевода» на две группы: формалистические теории,
связанные с дидактикой перевода; менее формалистические теории,
в центре которых лежит герменевтический и коммуникативный
подход.
В статье профессора университета Кан-Нормандия (Франция)
Кристин Дюрье рассматривается проблема дидактики перевода.
Автор выделяет четыре главных цели в обучении переводу:
– обучить иностранному языку;
– подготовить преподавателей иностранного языка;
– подготовить профессиональных переводчиков;
– подготовить преподавателей перевода.
Также одним из ключевых аспектов любого обучения, по мне
нию К. Дюрье, является нацеленность на аудиторию. Необходимо
учитывать цели и задачи, а также желаемый результат исходя из
типа преподаваемого предмета.
Во всех статьях коллективной монографии находят своё отра
жение идеи Балляра, созвучные поискам авторов статей. Тематика
статей разнопланова, но все они посвящены одному объекту — пере
воду. Теоретическая значимость рецензируемого труда заключается
в представлении развития переводоведения в различные временные
отрезки в разных странах. Материалы данных статей могут быть
использованы в преподавании курса теории и истории перевода, и
поэтому они будут полезны как молодым специалистам в области
перевода, так и опытным учёным.
С.В. Кольцов, Д.А. Кольцова
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Хроника научной жизни
ОТ ЛИНГВОДИДАКТИКИ К ДИДАКТИКЕ ПЕРЕВОДА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И МОДЕЛИ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
11 октября 2019 года в Российской академии образования в
рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ прошёл меж
дународный круглый стол Hieronymus–2019, организованный
совместно отделением образования и культуры Российской акаде
мии образования и Высшей школой перевода (факультетом) МГУ
имени М.В. Ломоносова на тему «От лингводидактики к дидактике
перевода: профессиональные профили и модели подготовки специ
алистов межъязыкового посредничества». Круглый стол, посвя
щённый обсуждению широкого круга вопросов науки о переводе
в рамках данной темы, был приурочен к 1600-летней годовщине
памяти выдающегося гуманиста раннего средневековья, переводчи
ка Библии на латинский язык (Вульгата) Иеронима Стридонского.
В работе круглого стола приняли участие исследователи из Рос
сии, Швейцарии, Индии, Китая и Ирана. С научными докладами
выступили Директор Высшей школы перевода академик-секретарь
отделения образования и культуры Российской академии образова
ния Н.К. Гарбовский, иностранный член РАО, почетный президент
Постоянного международного совета университетских институтов
перевода CIUTI, профессор Женевского университета, руководитель
центра междисциплинарных исследований Х. Ли-Янке, проректор
Московского государственного лингвистического университета
И.А. Гусейнова, профессор Высшей школы перевода Л.А. Манерко,
профессор Высшей школы перевода Н.Н. Миронова, заместитель
директора по научной работе Высшей школы перевода, доцент
О.И. Костикова.
В рамках круглого стола обсуждался широкий круг вопро
сов, связанный с подготовкой профессиональных переводчиков.
В своём докладе «Дидактика перевода в цифровую эпоху» акаде
мик-секретарь Отделения образования и культуры РАО Н.К. Гар
бовский отметил, что основная задача дидактики, которая была
сформулирована ещё в далёкой древности, остаётся неизменной и
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заключается в том, чтобы, используя веские аргументы, ответить
на два вопроса — чему учить и как учить. Однако современная си
туация в образовании характеризуется новыми вызовами, которые
необходимо учитывать преподавателям перевода. Стремительное
внедрение в учебный процесс и в профессиональную деятельность
переводчика новейших информационных технологий ставит перед
дидактикой перевода ряд новых вопросов, решение которых не
обходимо для эффективного использования автоматизированных
систем как в процессе обучения, так и в профессиональной пере
водческой деятельности. Академик Н.К. Гарбовский отметил, что
образовательные модели, в которых основное внимание уделялось
овладению будущими переводчиками максимально большим коли
чеством специальных терминов, постепенно сменяются моделями,
позволяющими формировать профессиональные, собственно пере
водческие, компетенции.
Заявленная тема круглого стола подчёркивает тесную связь
дидактики переводческой деятельности с лингводидактикой. Об
учение языкам предполагает не только усвоение новых знаний, но
и формирование навыков речевой деятельности в определённых
коммуникативных ситуациях, однако, академик Н.К. Гарбовский
в своём выступлении подчеркнул, что именно подобная близость
чрезвычайно опасна для развития дидактики перевода, и что раз
мещение дидактики перевода в лоне лингводидактики является
не меньшим заблуждением, чем определение науки о переводе как
прикладной отрасли лингвистики.
Важнейшие особенности дидактики перевода, связанные с
междисциплинарным подходом, были также освещены в докла
де почётного президента Постоянного международного совета
университетских институтов перевода CIUTI, профессора Женев
ского университета Х. Ли-Янке «Когниция, эмоция, мотивация:
что важно знать при подготовке переводчиков». В связи с тем, что
междисциплинарность стала ключевым направлением в рамках
переводоведения и, в частности, дидактики перевода, профессор
Х. Ли-Янке рассматривала основные дисциплины, которые задей
ствованы в процессе обмена знаниями, а также насколько тесно этот
междисциплинарный подход связан с когнитивным и процессноориентированным подходом в переводоведении. Были предложены
способы для преподавателей перевода помочь учащимся оценить
имплицитные возможности языка. Х. Ли-Янке рассмотрела ситуа
ции, в которых познание, эмоция и мотивация, связанные с оценкой,
начинают взаимодействовать в рамках процесса обучения.
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В докладе профессора Л.А. Манерко «Особенности осмысления
исходного текста научного характера и его воплощение в научном
переводе» раскрывались важные аспекты, связанные с особенно
стями понимания научного текста академической направленности.
В качестве примера были предложены сложные аналитические
конструкции, которые встречаются в большинстве научных текстов
и занимают до 70% текстового пространства. В выступлении про
демонстрировано, как формируются разновидности конструкции,
в чём состоят особенности идиоматичности компонентов сложно
структурного номинативного комплекса и, соответственно, на какие
особенности в переводе следует обратить внимание будущим пере
водчикам. В докладе также раскрываются конкретные контексты,
в зависимости от которых, значение единицы может измениться и
может быть переведено, опираясь на конкретный контекст и праг
матические условия протекающей коммуникации. Данный доклад
подчёркивает особенности дидактики переводческой деятельности
и необходимость развивать у обучаемых особые профессиональные
компетенции.
В настоящее время дидактика перевода, наряду с лингводи
дактикой, весьма эффективно применяет методику корпусных ис
следований, о чем было подробно изложено в докладе профессора
Высшей школы перевода Н.Н. Мироновой. Корпусная лингвистика
сложилась как раздел прикладной лингвистики, используемой
для лексикографического описания языковых данных языков.
Цифровая среда позволяет создавать электронные базы данных в
виде маркированных корпусов. Они эффективно используются в
лингвистических исследованиях и практике переводческой деятель
ности. Профессор Н.Н. Миронова подчеркнула особую значимость
данной методики для обучения переводчиков, так как она позволяет
углубить языковые знания обучаемых.
Проблеме сопряжения системы высшего образования и сферы
труда был посвящён доклад проректора Московского государствен
ного лингвистического университета, профессора И.А. Гусейновой.
Безусловно, новые условия образования, связанные с вступлением
России в общее европейское образовательное пространство, пере
ход к двухуровневой системе, отказ от подготовки «специалистов»
по пятилетним программам ставят перед дидактикой перевода и
организаторами учебного процесса немало новых проблем.
Круглый стол, состоявшийся на площадке Российской академии
образования, был посвящён 1600-летней годовщине памяти выда
ющегося гуманиста раннего средневековья, переводчика Библии на
латинский язык (Вульгата) Иеронима Стридонского. Покровителю
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и духовному наставнику всех переводчиков, выдающемуся фило
логу, теологу и писателю раннего Средневековья, который оставил
значительный след в истории мировой культуры — перевод Библии
на латинский язык, известный под названием «Вульгаты» было по
священо выступление заместителя директора по научной работе
Высшей школы перевода, доцента О.И. Костиковой. В докладе
«Святой Иероним — дидактическая ценность исторического опыта»
рассматриваются рекомендации переводчикам, выдвинутые Иеро
нимом, его размышления об основном принципе перевода — отходе
от дословности и стремлении передать не значение отдельных слов,
а смысл высказываний, о необходимости разграничивать тексты,
подлежащие переводу, и, соответственно, различать и способы
перевода, о неизбежности утрат в переводе. Несмотря на все до
пущенные неточности, перевод Библии, выполненный Иеронимом,
является крупнейшим событием в истории перевода и представляет
большую дидактическую ценность.
Международный круглый стол Hieronymus–2019, организован
ный совместно отделением образования и культуры Российской
академии образования и Высшей школой перевода (факультетом)
МГУ имени М.В. Ломоносова на тему «От лингводидактики к ди
дактике перевода: профессиональные профили и модели подготовки
специалистов межъязыкового посредничества» был направлен на
то, чтобы привлечь внимание преподавателей перевода, как опыт
ных, так и начинающих, к основным вопросам, которые возникают
при подготовке образованного и компетентного переводчика, спо
собного выдержать жёсткую конкуренцию современного рынка.
За время докладов и обсуждений были намечены возможные пути
решения данных вопросов.
С.Е. Серкова
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