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Перевод как особая двуязычная текстовая коммуникация выявляет проекционную направ-

ленность диалога «текст  читатель». Читатель вынужден доверять переводчику, поэтому 

тот должен стремиться уменьшить коммуникативный риск и, по возможности, не допустить 

явных преднамеренных сбоев в диалоге «текст  читатель». 
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1. Исследователи рассматривают перевод как 1) один из трёх способов 

интерпретации вербального знака; 2) межъязыковая трансформация; 3) система 

трансформаций и замен разно-уровневых единиц одного языка единицами дру-

гого языка; 4) передача средствами одного языка информации (сообщения), со-

зданного и закодированного средствами иного языка, или его коммуникативно-

значимого смыслового ядра в виде создания эквивалентного (адекватного) тек-

ста на другом языке; 5) частный случай двуязычной специализированной ком-

муникации, протекающей на уровне речи, а не языка; 6) особый случай билинг-

визма; 7) промежуточное звено в межличностной коммуникации; 8) вторичная 

несвободная опосредованная креативная деятельность; 9) совмещённая продук-

тивно-репродуктивная деятельность, включающая интерпретационную и репре-

зентативную семантики; 10) двуязычная специализированная полноценная ди-

намическая коммуникативная речемыслительная деятельность; 11) типичный 

случай герменевтической ситуации; 12) творческая и созидательно-

практическая форма познания оригинала; 13) вид словесного искусства; 14) вид 

художественного творчества; 15) перевыражение исходного текста (сообще-

ния); 16) высшая форма сопереживания и активного восприятия (художествен-

ный перевод); 17) часть семиозиса как межъязыкового пространства, внутри 

которого порождаются и функционируют первичные и вторичные тексты. 

2. Приобщение переводчика как первичного читателя оригинала и его 

настоящего вторичного читателя из системы переводящего языка к новому 

лингвокультурному опыту предполагает, наряду с получением и усвоением но-



вой экстралингвистической информации, умение соотносить разные концепту-

альные системы, сложившиеся в национальных культурах. 

3. Перед переводчиком встают следующие задачи: 1) выделить комплекс 

тактик и стратегий, необходимых для оптимизации текста; 2) определить соци-

альные константы, представленные в исходном тексте; 3) снять границы (воз-

можного) непонимания; 4) найти средства для замещения культурных ценно-

стей; 5) комбинировать собственно перевод и описание / объяснение.  

Поликультурный характер текстовой коммуникации предполагает актив-

ное обращение к социокультурным знаниям, когда переводчик должен соблю-

дать и учитывать: 1) языковые, речевые, коммуникативно-стилистические нор-

мы; 2) ситуацию общения относительно культур исходного языка и принима-

ющего языка; 3) правила речевого этикета и модели поведения. 

4. Если двуязычная коммуникация изначально детерминируется нацио-

нально-культурной спецификой, то в случае перевода как двуязычной тексто-

вой коммуникации необходимо говорить об определяющей роли культурно-

языковой компетенции. Параметры и объем вносимых в перевод ассимиляци-

онных изменений определяются относительно принимающей культуры.  
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