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КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ОПИСАНИЮ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Процесс перевода предполагает выстраивание определенной последовательности дей-
ствий – стратегии, согласно которой будет осуществляться перевод. Однако в современном пе-
реводоведении до сих пор не существует твердо устоявшейся формулировки определения пере-
водческой стратегии, а также принципов их классификации. В данной статье дается представле-
ние об отношении отечественных переводоведов к выделению стратегии перевода в качестве 
самостоятельного термина. Рассмотрены фундаментальные идеи исследователей в области 
перевода, продемонстрированы разные точки зрения на формулирование определения понятия 
«стратегия перевода» с позиций двух подходов к переводу – лингвистического и коммуникативно-
функционального. Делается вывод о том, что верное истолкование понятия переводческой стра-
тегии обусловливает правильный выбор переводческих приемов в рамках выбранной стратегии, 
что является неотъемлемой частью построения качественного перевода, учитывающего как лин-
гвистические, так и экстралингвистические факторы. Любая стратегия состоит из набора опреде-
ленных элементов, влияющих на дальнейшее планирование действий в процессе перевода. 
Представлена классификация переводческих стратегий в рамках коммуникативно-функцио-
нальной теории, описана концепция применения стратегии коммуникативно-равноценного пере-
вода, стратегии терциарного перевода и стратегии переадресации. Делается акцент на наличии 
тесной связи между выбором переводческой стратегии и коммуникативной ситуацией, специфика 
которой определяется инициатором перевода и целью перевода. Положениям коммуникативно-
функционального подхода отвечает стратегия переадресации, которая не рассматривается неко-
торыми исследователями в качестве отдельной стратегии и уподобляется прагматической адап-
тации. В настоящем исследовании выявлены принципы, опровергающие данную точку зрения, 
четко разграничивающие данные понятия и подчеркивающие употребление прагматической 
адаптации в качестве тактики в рамках стратегии коммуникативно-равноценного перевода.  

Ключевые слова: стратегия перевода, коммуникативно-функциональная теория, 
лингвистический подход к переводу, коммуникативная ситуация, прагматическая адаптация, 
коммуникативный эффект, переадресация. 
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COMMUNICATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH  
TO THE DESCRIPTION OF THE TRANSLATION STRATEGY 

The translation process involves building a certain sequence of actions – a strategy according to 
which the translation will be carried out. However, in modern translation studies, there is still no firmly 
established formulation of the definition of translation strategy, as well as the principles of their classifi-
cation. This article gives an idea of the attitude of Russian translation specialists to the allocation of 
translation strategy as an independent term. The fundamental ideas of researchers in the field of trans-
lation, different points of view on the formulation of the definition of the concept of "translation strategy" 
from the standpoint of two approaches to translation – linguistic and communicative-functional – are 
considered. It is concluded that the correct interpretation of the concept of translation strategy deter-
mines the correct choice of translation techniques within the framework of the chosen strategy, which is 
an integral part of building a high-quality translation that takes into account both linguistic and 
extralinguistic factors. Any strategy consists of a set of certain elements that affect the further planning 
of actions in the translation process. The classification of translation strategies within the framework of 
the communicative-functional theory is presented, the concept of using the strategy of communicative-
equivalent translation, the strategy of tertiary translation and the strategy of redirection is described. The 
emphasis is placed on the existence of a close connection between the choice of translation strategy 
and the communicative situation, the specifics of which are determined by the initiator of the translation 
and the purpose of the translation.  The redirection strategy, which is not considered by some research-
ers as a separate strategy and is likened to pragmatic adaptation, correspond to the provisions of the 
communicative-functional approach. The present study clearly distinguishes these concepts and em-
phasizes the use of pragmatic adaptation as a tactic within the framework of the strategy of communica-
tive-equivalent translation. 

Keywords: translation strategy, communicative-functional theory, linguistic approach to transla-
tion, communicative situation, pragmatic adaptation, communicative effect, redirection. 

Введение 

Долгое время понятие перевода сводилось к созданию полного эквива-
лента текста ИЯ на ПЯ, уделяя особое внимание именно лингвистическим 
факторам. Тем не менее любой текст несет в себе определенную цель, кото-
рую необходимо достичь при акте коммуникации. В рамках коммуникатив-
но-функционального подхода перевод рассматривается как установление свя-
зи между представителями разных культур и языков, а именно между отпра-
вителем ИТ, переводчиком и получателем ПТ [1]. Для того чтобы цель ИТ 
и ПТ совпадали, необходимо, чтобы оригинал и перевод оказывали на реци-
пиентов один и тот же коммуникативный эффект.  

Общепризнанно, что процесс перевода осуществляется на основе стра-
тегии, выбранной переводчиком на основе определенных принципов. Но в то 
же время в современном переводоведении до сих пор не были установлены 
общепринятое определение стратегии перевода, принципы и критерии, кото-
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рыми переводчик руководствовался бы при выборе переводческой стратегии. 
Определение самого понятия «стратегия перевода» представляется очень 
важным, так как деятельность переводчика всегда осуществляется в соответ-
ствии с конкретной целью, определяющей конкретный план действий, что 
связано с исследованием вопросов не только определения переводческой 
стратегии, механизма их разработки, но и с проблемой их систематизации. 

Проблема определения понятия «стратегия перевода» 

Многие переводоведы, такие как И.С. Алексеева, М. Ледедер, 
А.Д. Швейцер и др., предлагают разделять понятия «переводческие дейст-
вия» и «переводческая стратегия». В целом переводческий процесс можно 
представить в качестве двухфазного механизма, состоящего из формирования 
стратегии перевода и из набора определенных операций для реализации вы-
бранной стратегии [2]. Переводческие действия представляют собой сово-
купность предполагаемых операций, которые могут быть использованы 
в процессе переводческой деятельности. Стратегия перевода, в свою очередь, 
отвечает за выбор определенных действий и их последовательность. Перево-
дческие действия определяются в зависимости от ситуации и направлены на 
конкретную цель – создание текста перевода.  

В своих трудах А.Г. Витренко, идеи которого близки положениям лин-
гвистического подхода к переводу, ставит под сомнение терминологичность 
понятия переводческой стратегии [3]. На его взгляд, в связи с употреблением 
терминов «тактика перевода», «переводческая стратегия», «стратегия перево-
да», «стратегия поведения переводчика в процессе перевода» в виде синони-
мичных понятий выделение стратегии перевода в качестве самостоятельного 
термина невозможно. Автор считает более целесообразным использование 
понятия «алгоритм перевода» вместо «стратегия перевода» [4, с. 3]. В иссле-
дованиях Р.К. Миньяр-Белоручева переводческая стратегия приравнивается 
к методу перевода, который он идентифицирует как «целенаправленную сис-
тему взаимосвязанных  приемов, учитывающую вид перевода и закономерно 
существующие способы перевода» [5, с. 155]. Т.А. Волкова же представляет 
переводческую стратегию «как операцию решения проблем» [6, с. 21].  

В исследованиях В.М. Илюхина стратегия перевода представляется как 
«метод выполнения переводческой задачи, заключающийся в адекватной пе-
редаче с ИЯ на ПЯ коммуникативной интенции отправителя с учетом культу-
рологических и личностных особенностей оратора, базового уровня, языко-
вой надкатегории и подкатегории» [7, с. 5]. Н.К. Гарбовский рассматривает ее 
как «стратегию преобразования исходного текста» [8, с. 508]. Выработка 
стратегии перевода, по мнению исследователя, зависит в первую очередь от 
цели перевода, интенции автора, а также особенностей конкретной ситуации. 
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В его понимании переводческая стратегия – это в большей степени перево-
дческое мышление, с помощью которого переводчик определяет перечень 
конкретных операций, осуществляемых в процессе своей деятельности [8]. 
При выборе стратегии переводчику сначала необходимо определить цель пе-
ревода и условия её выполнения. По мнению В.Н. Комиссарова, «переводчик 
должен четко представлять, для чего и для кого он переводит, какую задачу 
будет выполнять создаваемый им текст, как и кем этот текст будет использо-
ван» [9, с. 349]. 

Таким образом, рассматривая определение стратегии перевода с пози-
ций двух основных подходов к переводу – лингвистического и коммуника-
тивно-функционального, можно выделить два направления в определении 
данного понятия: переводческие стратегии как способы решения переводче-
ских проблем и стратегии, направленные на передачу функции текста и его 
цели, учитывающие при этом параметры коммуникативной ситуации. 

Типы стратегий перевода в рамках  
коммуникативно-функциональной теории 

Любая переводческая стратегия представляет собой модель поведения 
переводчика и включает в себя определенные элементы [10, 11]. Однако 
стратегия не может состоять из бесконечного числа компонентов, что свиде-
тельствует о некой стандартизации элементов выбора стратегии. Исходя из 
этого, содержание отдельного типа переводческой стратегии (содержание 
алгоритма действий переводчика в процессе перевода) обусловливается, 
прежде всего, пониманием особенностей контекста, преследуемой целью пе-
ревода в данной ситуации, что обеспечивает дальнейшее планирование дей-
ствий в процессе перевода. Важными факторами, определяющими специфику 
коммуникативных ситуаций, считаются инициатор перевода и цель перевода.  

В процессе работы над текстом переводчик выбирает стратегию пере-
вода после проведения анализа исходного текста и выявления его особенно-
стей. Многообразие переводческих стратегий побуждает переводоведов к по-
пытке их систематизации. Изучая алгоритм переводческой деятельности, 
В.Н. Комиссаров пришел к выводу, что важным критерием выбора перево-
дческой стратегии является знание параметров коммуникативной ситуации. 
В.В. Сдобников утверждает, что было бы более корректно подразделять стра-
тегии на типы согласно не видам перевода (устный / письменный), а в зави-
симости от разнообразия коммуникативных ситуаций. Автор аргументирует 
свою точку зрения тем, что использование одного и того же вида перевода в 
разных коммуникативных ситуациях не означает, что в этих КСП использу-
ются одни и те же стратегии перевода, которые будут, несомненно, разные, 
так как это зависит от характера самой коммуникативной ситуации, в кото-
рой используется перевод» [12, с. 145–146]. 
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Существуют разные типологии переводческих стратегий, в рамках на-
шего исследования мы рассмотрим типологию, предложенную В.В. Сдобни-
ковым: 

1) стратегия коммуникативно-равноценного перевода; 
2) стратегия терциарного перевода; 
3) стратегия переадресации. 
Сущность стратегии коммуникативно-равноценного перевода состоит 

в передаче коммуникативной интенции автора в тексте перевода. Двуязыч-
ный коммуникативный акт, реализованный в рамках этой стратеги, можно 
представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 

К1 – Коммуникант 1, ИТ – Исходный текст, П – Переводчик,  
ПТ – Текст перевода, К2 – Коммуникант 2 

Рис. 1. Стратегия коммуникативно-равноценного перевода 
 
В процессе перевода с применением этой стратегии предполагается, 

что ПТ выполняет ту же самую цель, что и ИТ. Таким образом, цель перево-
дчика совпадает с целью автора исходного сообщения. В этом случае перево-
дчик как бы становится полноценным представителем автора ИТ, и ПТ вос-
принимается получателем как полноценный аналог оригинала.  

Стратегия терциарного перевода применяется в ситуациях, когда пере-
вод осуществляется в интересах третьего лица (заказчика), не задействован-
ного в коммуникативном процессе, и когда цель текста перевода отличается 
от цели исходного текста. Заказчик перевода не участвует в коммуникации, 
перевод осуществляется в качестве индивидуальной деятельности [12]. Текст, 
переведенный с помощью данной стратегии, не предполагает оказание такого 
же воздействия на адресата, как текст на ИЯ. Схематично ситуация двуязыч-
ного общения в рамках этой стратегии М.Я. Цвиллинг представляет следую-
щим образом (рис. 2). 

Как представлено на схеме, инициатор перевода выходит за рамки це-
почки коммуникации, а адресат перевода и адресат оригинала не идентичны. 
Инициатором перевода может выступать как отправитель ИТ, так и перевод-
чик или же непосредственно получатель ПТ. Соответственно, каждый ини-
циатор преследует разную цель перевода, что обусловливает несовпадение 
целей ИТ и ПТ. 

Наиболее полно положениям коммуникативно-функционального под-
хода соответствует стратегия переадресации. В переводческой практике воз-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 4. 2022 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 4 2022                                                       47 

никают ситуации, когда переводчику предстоит перевести текст, изначально 
предназначенный для целевой аудитории с определенными социальными ха-
рактеристиками, отличными от реципиента текста ИЯ. Стратегия коммуника-
тивно-равноценного перевода, очевидно, не может быть применена в таких 
ситуациях: текст ПЯ, похожий на текст ИЯ по текстовой структуре, лексиче-
скому составу и стилистическим особенностям, вряд ли может быть полно-
стью воспринят адресатом в связи с отсутствием специальных или фоновых 
знаний. Учитывая когнитивные возможности аудитории, текст должен быть 
переработан и адаптирован в соответствии с потребностями и ожиданиями 
целевой аудитории текста ПЯ. В таких ситуациях происходит видоизменение 
ряда особенностей реципиента текста ПЯ, то есть происходит смена адреса-
та – «переадресация». 

 

 

Рис. 2. Стратегия терциарного перевода 
 
Стратегия переадресации служит для реализации коммуникативного 

намерения автора исходного текста в одних случаях и для реализации цели 
инициатора перевода в других случаях. З.Д. Львовская полагает, что основ-
ная идея текста ИЯ может быть адекватно оценена и понята лишь при учете 
экстралингвистических факторов [13]. Кроме того, по мнению К. Норд, ини-
циаторы перевода могут иметь собственную коммуникативную цель или мо-
гут разделять цели либо автора текста ИЯ, либо получателя текста ПЯ [12]. 

По мнению О.В. Петровой, для правильного восприятия текста ПЯ це-
левой аудиторией необходимо не только преодоление национально-
культурного барьера, но и нейтрализация социальных и индивидуально-
личностных различий. Именно О.В. Петрова предложила использование тер-
мина «стратегия переадресации» для обозначения алгоритма действий пере-
водчика в ситуации, когда целевая аудитория текста ИЯ отличается от реци-
пиента текста ПЯ как культурными особенностями, так и социальными ха-
рактеристиками (пол, возраст, социальный статус, образование и т.д.) [14]. 
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Подтверждая значимость точки зрения О.В. Петровой, В.В. Сдобников 
определяет стратегию переадресации как «общую программу осуществления 
переводческой деятельности, направленной на создание текста на ПЯ, пред-
назначенного для получателя, который отличается от реципиента ИТ не толь-
ко своей национально-культурной принадлежностью, но и социальными ха-
рактеристиками» [12, с. 170]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что коммуникативный эффект текстов ИЯ 
и ПЯ, производимый на их получателей, примерно совпадает. Экспрессивный 
текст в переводе будет иметь то же воздействие на получателя, что и исход-
ный текст. Информативный текст или текст, содержащий научную информа-
цию, так и останется информативным, однако, учитывая все внесенные мо-
дификации, будет понятным целевой аудитории текста ПЯ, которая не смогла 
бы воспринять текст в его изначальном варианте. Тем не менее функции дан-
ных текстов будут совпадать лишь примерно, так как целевая аудитория тек-
ста ПЯ не может в полной мере воспринять текст так, как его воспринимают 
получатели текста ИЯ, вследствие национально-культурных и социальных 
различий [14, с. 170–171]. 

Разделение понятий прагматической адаптации  
и стратегии переадресации 

Некоторые исследователи не выдвигают переадресацию в качестве от-
дельной стратегии, заменяя этот термин прагматической адаптацией, которая 
используется в качестве тактики при применении стратегии коммуникативно-
равноценного перевода. Д.Н. Шлепнев определяет тактику как «установку 
переводчика по решению конкретной данной проблемы в данном тексте 
(сегменте текста)» [15]. Так, адаптация предполагает изменение фрагмента 
текста, содержащего культурно-специфическую информацию, которая может 
быть непонятной аудитории ПТ. Переадресация же направлена не на отдель-
ные элементы, а на весь текст в целом.   

Таким образом, термин «прагматическая адаптация» используется, ко-
гда некоторая отдельно взятая из текста культурно-специфическая информа-
ция подвергается изменениям для того, чтобы она стала понятной адресату 
текста ПЯ, отличному от адресата текста ИЯ своими культурными особенно-
стями. Очевидно, такие изменения происходят фрагментарно. Стратегия пе-
реадресации, наоборот, охватывает текст в целом, а изменения вследствие 
применения данной стратегии происходят на всех языковых уровнях – лекси-
ческом, синтаксическом и на уровне всей композиции текста. Для того чтобы 
текст ПЯ смог произвести тот же коммуникативный эффект на реципиентов, 
что и текст ИЯ производит на своих адресатов, переводчику необходимо мо-
дифицировать текст, учитывая национально-культурные и социальные осо-
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бенности целевой аудитории текста ПЯ, а также условия коммуникативной 
ситуации. В итоге текст принимает такую форму, которая позволяет целевой 
аудитории быть подготовленной к восприятию этого неизмененного текста.  

Заключение 

В переводоведении не существует единого определения стратегии пе-
ревода. Большинство определений основано на лингвистическом подходе 
к переводу, только некоторые из них имеют общие принципы с коммуника-
тивно-функциональной теорией. Многообразие трактовок этого понятия сво-
дится к двум главным точкам зрения: стратегия перевода как совокупность 
действий переводчика для решения конкретных задач, а также стратегия пе-
ревода как набор общих принципов, которыми руководствуется переводчик 
в процессе своей деятельности. С точки зрения коммуникативно-функцио-
нальной теории переводческая стратегия – это модель переводческой дея-
тельности, выбор которой происходит в зависимости от контекста, а также от 
направленной на достижение определенной цели перевода.  

Выбор переводческой стратегии происходит после анализа исходного 
текста и выявления его особенностей. В зависимости от коммуникативной 
ситуации выделяют три вида стратегий: стратегия коммуникативно-равно-
ценного перевода, при помощи которой создается коммуникативный аналог 
ИТ, стратегия терциарного перевода, когда цель ПТ задается инициатором 
перевода, не участвующим в коммуникации, отличается от цели ИТ, а также 
стратегия переадресации, направленная на перевод текста для аудитории 
с социальными характеристиками, отличными от характеристик реципиента 
текста ИЯ. Главной задачей переадресации является создание текста перево-
да, выполняющего ту же функцию и воспроизводящего тот же самый комму-
никативный эффект, что и текст оригинала. 
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