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Эта статья посвящена моделированию перевода, описанию моделей перевода. Изучение процесса пере-
вода проводится при помощи теоретических моделей, описывающих процесс перевода в целом или какую-
либо его сторону. Наиболее распространенными в настоящее время моделями процесса перевода являются: 
семантическая, ситуативная (денотативная; формальная), трансформационная, психолингвистическая, ком-
муникативная, информативная.Следует также упомянуть о так называемой теории языковых соответствий, 
которая не претендует на моделирование процесса перевода. В ее задачу входит установление закономерных 
соответствий между единицами оригинала и перевода на уровне языка и речи. Языковые соответствия могут 
определяться как известные данности и, например, на словном уровне фиксироваться в двуязычных слова-
рях. Речевые соответствия устанавливаются при сравнении конкретных текстов.Как указывают крупнейшие 
лингвисты процесс перевода нельзя свести к какой-либо одной модели.
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Деятельность головного мозга, продук-
том которой является перевод, возможно 
когда-нибудь будет разгадана усилиями спе-
циалистов различных научных дисциплин. 
Раскрыть эту тайну пытаются специалисты 
в области физиологии высшей нервной де-
ятельности, биохимии, психофизиологии, 
физики и других наук. Модели процесса пе-
ревода, предлагаемые лингвистами, строят-
ся на основе умозрительных посылок и за-
ключений, самонаблюдений переводчиков 
и т.п. Когда появляется возможность прове-
рить эти теоретические постулаты жесткой 
логикой фактов, то некоторые из гипотети-
ческих построений оказываются ложными 
или даже спекулятивными. Все сказанное 
вовсе не является призывом к отказу от по-
пыток моделирования процесса перевода, 
а лишь свидетельствует о необходимости 
еще более строгого ответственного и дока-
зательного подхода к созданию подобных 
схем и описаний.

Существует немало описаний перевода 
как процесса, однако они носят гипотетиче-
ский, предположительный характер, так как 
реальный процесс перевода осуществляется 

в мозгу переводчика и недоступен для непо-
средственного наблюдения и всестороннего 
исследования. По этой причине изу чение 
процесса перевода проводится при помо-
щи теоретических моделей, описывающих 
процесс перевода в целом или какую-либо 
его сторону. В лингвистической теории мо-
дели перевода представляют процесс пере-
вода в виде ряда мыслительных операций 
над языковыми или речевыми единицами, 
т.е. в виде лингвистических операций, вы-
бор которых обусловливается языковыми 
особенностями оригинала и соответствую-
щими явлениями в языке перевода. Модели 
процесса перевода, предлагаемые лингви-
стами, строятся на основе умозрительных 
посылок и заключений, самонаблюдений 
переводчиков и т.п. Любая из моделей пере-
вода может оказаться предпочтительной 
для описания какого-либо конкретного вида 
перевода. И хотя моделирование перевода 
носит условный характер, т.к. необязатель-
но отражает реальные действия переводчи-
ка в процессе создания переводного текста, 
это не является причиной отказа от попыток 
моделирования процесса перевода, а «лишь 
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свидетельствует о необходимости еще бо-
лее строгого, ответственного и доказатель-
ного подхода к созданию подобных схем 
и описаний» [1]. 

В.Н. Комиссаров также считает, что раз-
работка теоретических моделей, которые 
должны давать наиболее общее описание 
процесса перевода в целом, объяснять сущ-
ность этого процесса, является одной из 
важнейших задач лингвистического пере-
водоведения [2].

Модель перевода призвана описать по-
следовательность действий, с помощью 
которых можно решить данную перевод-
ческую задачу при заданных условиях про-
цесса перевода. Как указывают теоретики 
переводоведения, такое направление ис-
следования «дает возможность раскрыть 
динамические аспекты переводческой дея-
тельности» [3], выявить отдельные стороны 
функционирования лингвистического меха-
низма перевода. Хотя в практической рабо-
те переводчик может достичь необходимого 
результата, не следуя ни одной из извест-
ных моделей перевода, знание теоретиче-
ских моделей может помочь ему в решении 
сложных переводческих задач. Описание 
процесса перевода с помощью моделей 
включает два взаимосвязанных аспекта: 

1) общая характеристика модели с ука-
занием возможной сферы ее применения 
(объяснительной силы модели); 

2) типы переводческих операций, осу-
ществляемые в рамках данной модели.

Наиболее распространенными в насто-
ящее время моделями процесса перевода 
являются: семантическая, ситуативная (де-
нотативная; формальная), трансформацион-
ная, психолингвистическая, коммуникатив-
ная, информативная.

Семантическая модель перевода преду-
сматривает изучение смысловой стороны 
оригинального и переводного текстов, со-
поставление элементов содержания, анализ 
его структуры, выделение элементарных 
единиц или компонентов. В рамках дан-
ной модели содержание (значение) любой 
единицы языка представляется в виде на-
бора (пучка) более элементарных смыслов; 
в оригинальном тексте вычленяются эле-
ментарные содержательные единицы и их 
компоненты, после чего в языке перевода 
им подбираются равнозначные или сходные 
по содержанию единицы. Обычное содер-
жание любой речевой единицы рассматри-
вается как единство, состоящее из набора 
элементарных смысловых, стилистических, 
стилевых и иных характеристик, которым 
подбираются соответствия в языке пере-
вода. При таком подходе процесс перевода 
осуществляется не столько на уровне слов 

и предложений, сколько на уровне элемен-
тарных содержательных компонентов. Чем 
выше степень совпадения таких элементар-
ных смыслов в языке оригинала и перевода, 
тем адекватнее перевод.

Другой подход к семантической моде-
ли основан на идеях направления, полу-
чившего название «порождающая семан-
тика». В рамках этой модели исходят из 
допущения, что разные языки содержат 
набор определенных способов выражения 
ряда содержательных структур и катего-
рий («движение», «нахождение в простран-
стве», «обладание» и др.), являющихся 
«глубинными» по отношению к реальным 
«поверхностным» структурам любого язы-
ка[4]. Семантическая модель этого типа 
позволяет описывать эквивалентные отно-
шения между большим числом языковых 
средств разных языков, сводимых к общим 
глубинным категориям. Системы средств 
создаются на основе соотношения трех 
основных классов слов: предикатов, имен 
и определителей. Процесс перевода в этом 
случае можно представить в виде схемы, 
где на первом этапе единицы оригинала 
сводятся к репрезентируемым ими глубин-
ным содержательным категориям; т.к. такие 
категории являются общими для двух язы-
ков, переход к ним уже представляет собой 
акт перевода. После этого глубинные кате-
гории «развертываются в систему средств 
ПЯ, среди которых выбираются единицы, 
по составу своих сем наиболее соответству-
ющие исходным поверхностным единицам 
оригинала» [4].

Ситуативная модель перевода также 
представлена двумя типами: денотатив-
ным и формальным. Денотативная мо-
дель распространяет на процесс перевода 
лингвистические концепции о связи языка 
и действительности. Она имеет в своей ос-
нове тот факт, что неизменной (инвариант-
ной) основой языковых единиц оригинала 
и перевода является соотнесенность этих 
единиц с предметами, явлениями и отно-
шениями реальной действительности, ко-
торые в лингвистике называют денотатами 
или референтами. В своей массе денотаты, 
представляющие окружающую нас реаль-
ную действительность, универсальны для 
всего человечества; как следствие, любая 
мыслимая ситуация может быть успешно 
описана с помощью любого развитого язы-
ка. Учитывая, что основное содержание 
любого сообщения заключается в отраже-
нии какой-то внеязыковой ситуации, ситуа-
тивная модель перевода рассматривает про-
цесс перевода как процесс описания при 
помощи ПЯ той же ситуации, которая опи-
сана на ИЯ. Создаваемые с помощью языка 
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сообщения, то есть отрезки речи, содержат 
информацию о такой ситуации, т.е. о неко-
торой совокупности денотатов, поставлен-
ных в определенные отношения друг к дру-
гу. Таким образом, в рамках денотативной 
теории перевод определяется как процесс 
описания средствами ПЯ ситуации, описан-
ной средствами ИЯ, как процесс замены ма-
териальных знаков денотатов (слов) одного 
языка знаками другого языка, соотносимы-
ми с теми же денотатами.

Формальный тип ситуативной модели 
связан с отношением «ситуация-текст». Он 
основан на утверждении о том, что язык 
оригинала и язык перевода имеют собствен-
ные системы значений, или «сетки отноше-
ний», в которые входят языковые единицы; 
эти системы варьируются от языка к языку 
и являются специфической чертой того или 
иного языка. В этом случае процесс пере-
вода не заключается в простом переносе 
значений, т.к. при описании тождествен-
ных ситуаций языки зачастую используют 
разный набор семантических компонентов, 
однако между соотносимыми высказывани-
ями можно интуитивно установить эквива-
лентные отношения, основываясь на тожде-
стве описываемых ситуаций.

Трансформационная (трансформаци-
онно-семантическая) модель использу-
ет теоретический аппарат порождающей 
грамматики. В ее основе лежит идея о язы-
ке как действующем механизме, который 
способен при помощи определенного на-
бора правил порождать бесконечное чис-
ло грамматически правильных высказыва-
ний из ограниченного ряда элементарных 
«ядерных предложений» – простейших 
синтаксических моделей данного языка. От 
них путем серии «трансформаций» (преоб-
разований) образуются синтаксические по-
строения разной степени сложности, или 
«поверхностные структуры», которые ис-
пользуются в реальной речевой практике 
[5]. Положения порождающей грамматики 
были использованы теоретиками для созда-
ния трансформационной модели перевода, 
т.к. преобразование речевых высказываний 
составляет основное содержание перевода 
как процесса. Эта модель основана на пред-
положении, что при переводе осуществля-
ется передача значений единиц оригинала 
в виде преобразования текста на ИЯ в текст 
на ПЯ. В этом случае процесс перевода 
представляет собой ряд операций (преоб-
разований), с помощью которых перевод-
чик переходит от единиц ИЯ к единицам 
ПЯ, устанавливая между ними отношения 
эквивалентности. Трансформационная мо-
дель ориентирована на существование не-
посредственной связи между структурами 

и лексическими единицами оригинала и пе-
ревода; соотнесенные единицы рассматри-
ваются как начальное и конечное состояния 
переводческого процесса. В рамках этой 
модели главными признаются операции по 
преобразованию «ядерных синтаксических 
структур», которые, предположительно, со-
впадают в различных языках и характери-
зуются общностью логико-синтаксических 
связей и лексического состава. Трансфор-
мационная модель разбивает процесс пере-
вода на три этапа: 

1) анализ исходных синтаксических 
структур и значений лексических единиц 
в пределах ИЯ; 

2) перенос, т.е. переход к ядерным 
структурам и семантическим компонентам 
языка перевода; 

3) реструктурирование, или осущест-
вление трансформаций на ПЯ с ядерного 
уровня в окончательные, поверхностные 
структуры и единицы оригинала.

Чтобы наиболее полно отражать реаль-
ные действия переводчика, теоретическая 
модель должна содержать описание психи-
ческих процессов, обеспечивающих такую 
деятельность [6]. Признание того факта, что 
перевод – это особый вид речевой деятель-
ности, позволяет рассмотреть его с позиций 
психолингвистики. Объектом исследования 
психолингвистики является речевая дея-
тельность в целом, перевод же – это наи-
менее изученное ее проявление с позиций 
этой научной теории. Такой подход позво-
лил разработать психолингвистическую мо-
дель перевода, в которой для моделирова-
ния переводческого процесса используются 
положения психолингвистики о структуре 
речевой деятельности. Как и в любой че-
ловеческой деятельности, в речевой дея-
тельности человека выделяется несколько 
этапов. В соответствии с целью речевого 
акта у говорящего формируется внутренняя 
программа будущего сообщения, которая 
затем развертывается в речевое высказы-
вание. Этот процесс выглядит следующим 
образом: 

1) возникает мотив, который побуждает 
к действию; 

2) появляется цель, которую человек 
стремится достичь для удовлетворения мо-
тива с помощью речевого произведения; 

3) создается внутренняя программа бу-
дущего высказывания; 

4) формируется высказывание во вну-
тренней речи; 

5) осуществляется вербализация выска-
зывания в устной или письменной речи. 

При создании текста перевода перевод-
чик равным образом осуществляет речевую 
деятельность, поэтому процесс перевода 
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должен проходить через те же ее этапы, 
но с одним существенным отличием: вну-
тренняя программа переводчика не гене-
рируется им самим и составляет свернутое 
содержание оригинала. Внутренняя про-
грамма существует в форме субъективно-
го кода говорящего, поэтому такое пред-
ставление процесса перевода включает два 
этапа – «перевод» с языка оригинала на 
внутренний код и «перевод» с внутренне-
го кода на язык перевода. На первом эта-
пе переводчик преобразует («переводит») 
осмысленное им содержание оригинала 
на свой «язык мозга» в виде внутренней 
программы (замысла высказывания); на 
втором этапе переводчик развертывает 
эту программу в текст перевода на другом 
языке, как поступает любой говорящий 
на этом языке. Психолингвистическая мо-
дель полностью соответствует пониманию 
перевода как вида речевой деятельности. 
То, что результатом перевода является соз-
дание речевого произведения, позволяет 
утверждать, что психолингвистическая 
модель речевой деятельности в целом пра-
вильно описывает процесс перевода.

Перевод как коммуникативный акт не-
однократно рассматривался в теории пе-
реводоведения; известны многие схемы 
и классификации, отражающие особенно-
сти перевода как акта двуязычной комму-
никации. Особая заслуга в теоретической 
разработке коммуникативного подхода 
к переводу принадлежит представителям 
немецкой школы переводоведения, и в наи-
большей степени теоретикам Лейпцигской 
лингвистической школы. Эти плодотворные 
идеи не могли не найти отражения в про-
блеме моделирования переводческого про-
цесса, что привело к созданию коммуника-
тивной модели перевода. Коммуникативная 
модель рассматривает процесс перевода как 
акт двуязычной коммуникации, в котором 
выделяются следующие элементы: 

1) сообщение; 
2) отправитель; 
3) получатель; 
4) код; 
5) канал связи. 
Отправитель и получатель – это участ-

ники процесса речевого общения (говоря-
щий и слушатель или автор письменного 
текста и читатель). Канал связи – это спо-
соб речевой коммуникации, т.е. устная или 
письменная речь или их жанровая разно-
видность (речь оратора, речь диктора на 
радио/телевидении и т.д.). Сообщение обо-
значает речевое произведение или текст, 
а код – совокупность правил отдельного 
языка. Схема, использующая эти термины 
теории связи, делит перевод на три фазы: 

1) коммуникация между отправителем 
и переводчиком; 

2) смена кода ИЯ = > ПЯ, осуществляе-
мая переводчиком; 

3) коммуникация между переводчиком 
и получателем конечного сообщения.

При чтении художественного произве-
дения читатель не может не воспринимать 
определенную информацию, обусловлен-
ную той или иной формой коммуникатив-
ной организации сообщения. К разряду 
такой информации принадлежит и то не-
явное ощущение какого-либо настроения, 
характера звучания самого текста, которое 
обеспечивается его развертыванием через 
отдельные предложения. Трудно не согла-
ситься с тем, что сама форма предложения 
уже обладает определенной информацией. 
Это позволяет говорить о необходимости 
учета фактора информации, порождаемой 
языковыми средствами, и познания сущно-
сти текстовой организации. Если признать, 
что основным назначением текста является 
его информативная ценность, т.е. передача 
с помощью элементов текста какого-ли-
бо внеязыкового содержания, то принятие 
к сведению информации, сопутствующей 
основному коммуникативному процессу, 
оказывается в высшей степени необходи-
мым. Сообщение внеязыковых сведений 
и чисто языковая информация сопровожда-
ют и дополняют друг друга в отдельных 
точках текстовой структуры.

С целью учета названной информации 
создается информативная модель перево-
да. Она основана на утверждении, что лю-
бой устный или письменный текст и его 
основная единица (слово) являются носи-
телями разнообразной информации, кото-
рая в сознании рецептора (переводчика) 
должна быть воспринята и осмыслена во 
всем объеме, со всеми смысловыми, стили-
стическими, стилевыми, функциональны-
ми, ситуативными, эстетическими и ины-
ми особенностями. Этот процесс включает 
восприятие и понимание текста, происхо-
дящие одновременно с процессом воссоз-
дания текста (перевода) на основе суще-
ствующих информационных эквивалентов 
в языке перевода; чем выше уровень под-
готовленности переводчика, тем быстрее 
и успешнее осуществляется этот единый 
переводческий процесс. С позиций инфор-
мативной модели каждый текст в числе 
прочих выполняет референциальную (ин-
формативную) функцию. Информативные 
единицы текста направлены на передачу 
денотативного содержания, а их функцией 
является описание в широком смысле сло-
ва. Наиболее информативными единицами 
признаются слова, словосочетания, пред-
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ложения и фрагменты; их потеря в тексте 
художественного перевода ведет к утрате 
авторского замысла. Таким образом, аппа-
рат информативной модели дает основание 
утверждать, что сохранение прагматическо-
го значения напрямую зависит от передачи 
денотативного значения.

Следует также упомянуть о так называе-
мой теории языковых соответствий, которая 
не претендует на моделирование процесса 
перевода. В ее задачу входит установление 
закономерных соответствий между едини-
цами оригинала и перевода на уровне язы-
ка и речи. Языковые соответствия могут 
определяться как известные данности и, на-
пример, на словном уровне фиксироваться 
в двуязычных словарях. Речевые соответ-
ствия устанавливаются при сравнении кон-
кретных текстов. Впервые идею закономер-
ных соответствий выдвинул Я.И. Рецкер, 
определивший на основе сопоставления 
текстов оригинала и перевода различные 
типы соответствий (эквивалентные, вари-
антные, контекстуальные) и виды перевод-
ческих трансформаций [7].

Как указывают крупнейшие лингвисты 
(В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, В.С. Ви-
ноградов и др.), процесс перевода нельзя 
свести к какой-либо одной модели. Наряду 
с грамматическими трансформациями, име-
ющими место при семантическом анализе 
исходного текста и построении конечного 
высказывания, в переводе находят приме-
нение и методы лексико-синтаксического 
перефразирования, и семантические пре-
образования, и, в ряде случаев, одноэтап-
ная процедура нахождения прямых соот-
ветствий. При этом выбор оптимального 

способа анализа текста на ИЯ и построения 
текста на ПЯ зависит от условий межъязы-
кового коммуникативного акта.
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