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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции 

развития современного переводоведения и перевода. Изучается 

ретроспективный аспект данного явления. Уделяется внимание рассмотрению 

конкретных видов перевода и их значимых характеристик. Также, приводится 

анализ подходов к изучению перевода и переводоведения.  
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Abstract: this article discusses the main trends in the development of modern 

translation studies and translation. The retrospective aspect of this phenomenon is 

studied. Attention is paid to the consideration of specific types of translation and their 

significant characteristics. Also, an analysis of approaches to the study of translation 

and translation studies is provided. 
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Обращаясь к истории, следует выделить, что научной дисциплиной 

переводоведение стало признаваться лишь во второй половине двадцатого века. 

Это произошло вполне закономерно и было обусловлено потребностями 



понимания и осмысления закономерностей и особенностей деятельности 

переводчиков, которая, в то время, существенно расширила границы и 

изменилась.  

Безусловно, такого рода научная дисциплина не могла быть создана с нуля, 

она образовывалась, основываясь на уже существующих концепциях, которые 

возникли в предыдущие эпохи. Конечно, в более ранние периоды, идеи 

переводчиков касались, в основном, двух концепций, которые заключались в 

художественном и религиозном переводе. Интерес к изучению проблем 

специального перевода возник лишь в тридцатых годах двадцатого века, что 

было обусловлено расширением международного сотрудничества в 

дипломатической, военной, научной-технической сфере. Соответственно, для 

данных сфера нужны были подготовленные специалисты.  

Обращаясь к тому, что любой переворот предполагает изменение 

направления, необходимо отметить то направление, которое явилось точкой 

отсчета для последующего развития науки о переводе. Так, можно 

предположить, что таким направлением выступило именно лингвистическое, 

которое зародилось при становлении теории перевода, в качестве науки. Однако 

при прошествии некоторого времени, стали возникать мысли об ограниченности 

данного подхода. Например, группа ученых - лингвистов считает, что данный 

подход не позволяет, в полной мере, объяснить, рассмотреть и описать процесс 

принятия переводческих решений на результат перевода [2, с. 40].  

На сегодняшний день, более продуктивным считается функциональный 

поход к переводу, который предполагает рассмотрение события перевода в 

рамках определённой ситуации с учетом таких категорий, как: 

- Цель осуществления перевода; 

- Ожидание и потребность как реальных, так и предполагаемых 

потребителей; 

- Способ использования переводного текста в рамках предметной 

деятельности потребителей перевода; 



- Учет коммуникативной интенции отправителя исходного 

сообщения; 

- Коммуникативный эффект, который производится оригиналом на 

соответствующих получателей. 

Раскрывая тему исследования, следует обратиться именно к проблемам 

перевода и переводоведения. Так, изначально обратимся к той проблематике, 

рассмотрение которой началось много веков назад, однако актуальность её 

сохраняется и на сегодняшний день.  

Так, сразу можно выделить проблемы религиозного и художественного 

перевода. Необходимо помнить, что развитие науки переводоведения нужно 

рассматривать в качестве спирального движения. Иначе говоря, на каждом 

новом витке во внимание переводоведов попадают новые аспекты проблем, 

которые были рассмотрены ранее. Важно то, что со временем, меняется угол 

зрения для рассмотрения проблем и подходы к их изучению.  

Необходимо отметить, что переводоведение уже доказало свою 

практическую направленность. Так, все новое, что появилось в теории перевода, 

так или иначе связано с изменениями в характере переводческой деятельности.  

Исходя из указанных положений, необходимо рассмотреть некоторые 

виды перевода. Так, логично, что развитие теории устного перевода нельзя 

назвать современным достижением. Однако предыдущий этап развития науки 

перевода позволил изучить лишь ряд некоторых фундаментальных работ, 

заложенных в основу теории устного перевода. На сегодняшний день, внимание 

ученых привлекают не только вопросы синхронного или последовательного 

перевода, но и изучение лежащих в основе этих механизмов 

нейрофизиологических и психолингвистических процессов. Следует, также, 

выделить абсолютно новую тенденцию, которая касается, так называемого, 

сольного синхронного перевода. Иными словами, перевода, который 

осуществляется синхронистом без напарника. В связи с тем, что данное 

направление новейшее, по нему ведутся исследования, хотя конкретных 

научных работ ещё не написано [1, с. 615].  



Также, необходимо рассмотреть популярную тему, которая относится к 

аудиовизуальному переводу или переводу видеопрезентаций, кинофильмов, 

приложений к смартфонам, компьютерных игр и т.п. Рядом авторов, такого рода 

перевод рассматривается в качестве особого вида переводческой деятельности, 

который принципиально отличается от устного и письменного перевода. При 

исследовании данного направления, можно выделить две сферы: 

- Изучение отдельных технологий и характерных особенностей 

аудиовизуального перевода. К таковым можно отнести дублирование, 

субтитрирование или овервойс; 

- Изучение частных проблем переводчика, которые возникают в 

процессе киноперевода. Например, передача метафор, каламбуров и т.д. 

        Говоря о проблемах аудиовизуального перевода, следует отметить, 

что они относятся к наиболее актуальным, на сегодняшний день. Так, в процессе 

локализации киноленты на иностранном языке, должен осуществляться не 

только механический текстовый перевод, но и адаптация к культурной целевой 

аудитории. Иначе говоря, должен происходить переход от одного языкового 

кода к другому. Так, несмотря на выбор стратегии переводчика, название должно 

соответствовать таким категориям, как: 

- Тематическая направленность; 

- Сюжет; 

- Идейно-образное содержание фильма. 

       Однако при соблюдении всех критерий, фильм, также, должен 

остаться привлекательным и интересным для иноязычного зрителя. 

Не стоит забывать, что технологизация процесса перевода, а именно, 

использование его при создании приложений к смартфонам, компьютерных игр, 

интерфейсов сайтов и т.п. привели к разграничению перевода. Так, на практике 

образовалась локализация, а в теории - новые парадигмы изучения перевода [3, 

с. 212].  

В целом, новые информационные технологии - это не просто 

дополнительные инструменты, а системы, которые меняют саму природу 



когнитивной переводческой деятельности, профессиональный статус 

переводчика и социальные отношения.  

Локализация предполагает решение проблем такого рода, как: 

- Технические; 

- Лингвистические; 

- Культурологические. 

Рассматривая более конкретно, можно определить, что к техническим 

проблемам, как правило, относят использование особых технических функций, 

которые необходимы для поддержки языков. В свою очередь, 

культурологической проблемой может выступать приведение содержания 

программного обеспечения для бухгалтерского учета, основываясь на 

принципах бухгалтерского учета.  

Важно отметить, что существует тенденция, которая противопоставляет 

локализацию переводу. Данная тенденция вероятна как в теории, так и на 

практике. В коммерческой среде, перевод рассматривается в качестве 

преобразования одного текста в другой. Однако под локализацией 

подразумевается процесс, при которой осуществляется существенная 

прагматическая адаптация текста к реалиям той или иной культуры.  

Таким образом, подводя итог всем вышесказанному, следует сделать 

вывод, что, на сегодняшний день, переводоведение стало, в большей степени, 

практической наукой. Также, оно ориентировано на постижение 

закономерностей переводческой деятельности. Также, не стоит забывать, что 

наука переводоведения имеет междисциплинарный характер, который 

выражается в комплексном характере большинства видов перевода.  
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