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В теории перевода переводческая де-
ятельность осмысляется с позиций двух 
парадигм: субститутивно-трансформа-
ционной и коммуникативно-деятель-
ностной [8].

В основе субститутивно-трансфор-
мационной парадигмы, долгое время 
господствовавшей в теории перевода, 
лежит структурно-аналитический под-
ход, предполагавший опору лишь на 
внешние факторы интерпретации науч-
ного объекта. 

Поэтому в сознании переводоведов 
с самого начала укоренилось ошибоч-
ное восприятие перевода как процесса 
преобразования формальных языковых 
структур исходного языка в формаль-
ные структуры переводящего языка  
с учётом неких закономерных соответ-
ствий.

Можно утверждать, что перевод по-
нимался как процесс механической 
подстановки единиц перевода вместо 
единиц оригинала или замены одних 
единиц на другие. 

При субститутивно-трансформаци-
онном подходе, таким образом, дея-
тельность переводчика сводится лишь 

к поиску трансформаций и замен, т.е.,  
к манипуляциям различными языковы-
ми средствами.

По мнению Ю.А. Сорокина, такая 
парадигма обрекала построенную в её 
рамках теорию на роль «вечно идущей 
в хвосте» практики перевода, посколь-
ку эквивалентность текста в ней посту-
лируется, но не проблематизируется.  
И такая теория способна лишь реги-
стрировать и систематизировать уже 
имеющийся переводческий опыт, так  
и не «забегая вперёд», что не может 
способствовать развитию такой моло-
дой науки, как теория перевода и её объ-
яснительной силы [11]. 

В процессе развития науки о пере-
воде фокус исследователей смещается 
в сторону функционального подхода  
к языку уже в рамках антропоцентри-
ческого языкознания, который облада-
ет большей глубиной проникновения  
в смысловую сторону перевода. 

Анализ перевода на современном эта-
пе характеризуется широтой, развёрну-
тостью рассматриваемых структур, где 
на первом месте стоят текст, сверхфра-
зовое единство, высказывание, – то есть 
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структуры, которые в функциональном 
плане обусловлены когнитивными и ком-
муникативными факторами. Научные 
акценты, таким образом, смещаются 
с поисков приемлемых субститутов  
и трансформов на исследование автор-
ской программы оригинала, определяю-
щей способы дальнейшей деятельности 
переводчика с исходным текстом, и по-
строения текста перевода, максимально 
близкого по содержательной программе 
к тексту оригинала[6].

В таком случае уже возникает вопрос 
не о механической замене одних единиц 
другими, а о характере ментальных опе-
раций при переводе и о природе пере-
водческих решений в конкретных ком-
муникативных условиях. 

Сегодня, не умаляя всех достижений 
лингвистической теории перевода, всё 
ещё в споре научных парадигм очевид-
ный приоритет отдаётся коммуникатив-
но-деятельностной парадигме, чему во 
многом способствовало развитие ком-
муникативистики. 

На наш взгляд, методологию но-
вой парадигмы точно сформулировала  
Е.С. Кубрякова. Она пишет, что «со-
гласно теоретическим представлениям 
в этой новой парадигме, по сути своей 
парадигме функциональной, при описа-
нии каждого языкового явления равно 
учитываются те две функции, которые 
они неизбежно выполняют: когнитив-
ная (по их участию в процессах позна-
ния) и коммуникативная (по их участию 
в процессах общения). Соответственно, 
каждое языковое явление может счи-
таться адекватно описанным и разъяс-
нённым только в тех случаях, если оно 
рассмотрено на перекрёстке когниции  
и коммуникации» [9, с. 8].  

Коммуникативная составляющая этой 
парадигмы тесно связана с исследова-
нием дискурса, который рассматрива-
ется рядом лингвистов и теоретиков 
перевода как единица общения, отража-
ющая в себе типизированные ситуации, 
нормы и конвенции социального вза-

имодействия, представления и формы 
культуры. 

По утверждению В.Б. Кашкина, язы-
ковой знак имеет значение всего лишь 
мгновение в той точке дискурса, где 
случилось соединиться – по воле интен-
ции коммуниканта – плану выражения с 
планом содержания в конкретных ситу-
ативно-контекстуальных условиях [7].  

Перевод, по мнению В.В. Сдобни-
кова, стал рассматриваться в широких 
рамках межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации, и слово «коммуни-
кация» стало определяющим, ибо оно 
предполагает наличие живых (или хотя 
бы предполагаемых) коммуникантов 
с их потребностями, мотивами, целя-
ми, с их реакцией на воспринимаемый 
текст, а в результате – с их взаимодей-
ствием в реальной речевой ситуации, 
с тем взаимодействием, ради которого 
и осуществляется перевод в ситуации 
двуязычного общения в соответствии  
с определённой целью [10]. 

В связи с вышесказанным термин 
«перевод» в общепринятом понимании, 
на наш взгляд, не всегда релевантен 
для описания межъязыковой посредни-
ческой деятельности, поскольку пере-
водить – значит перевыражать смысл 
средствами другого языка.

 Мы полагаем, что, с точки зрения 
новой парадигмы, переводить – значит 
осуществлять деятельность в рамках 
межъязыковой и межкультурной ком-
муникации, направленную на означива-
ние исходного смыслового содержания  
в переводящей культуре с учётом жан-
рово-культурной специфики оформле-
нии языкового содержания. 

Нам представляется релевантным  
в контексте новой парадигмы исполь-
зование термина «трансвербализация» 
[3; 4; 5], под которым мы понимаем вид 
коммуникативно-речевой межъязыко-
вой деятельности по преобразованию 
совокупности инокультурно-значимых 
смыслов, соотносимых с определённой 
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концептосферой, вербализуемой в том 
или ином типе дискурса. 

Инструментом трансвербализации 
выступают трансвербы – билингваль-
но-бикультурные понятийно-языковые 
дискурсивные корреляты (или разноу-
ровневые вербализованные смысловые 
комплексы), которые оптимальны для 
определённого жанра в переводящей 
культуре и обеспечивающие успешную 
устную и письменную межъязыковую  
и межкультурную коммуникацию. 

В связи с этим, нам представляет-
ся перспективным изучение жанро-
во-культурной специфики дискурса  
в аспекте её трансвербализации как для 
теории перевода, так и переводческой 
лингводидактики. 

Известно, что в речевом жанре вос-
производятся концептуальные струк-
туры и связанные с ними смыслы [2]. 
Переводчик должен быть осведомлён, 
что в текстах одного жанра, но относя-
щихся к разным культурам, могут на-
блюдаться существенные расхождения 

в традициях языкового оформления 
культурно-значимых смыслов. 

Зачастую именно незнание традиций 
языкового оформления (вербализации) 
культурно-значимых смыслов исходной 
и переводящей культур является кам-
нем преткновения для переводчика. 

Культурно-значимый смысл является 
культурно-специфичным и имеет дис-
курсивно обусловленную природу. Он 
репрезентируется языковыми средства-
ми, являющимися устойчивыми в рам-
ках определённого жанра, и выявляется 
в результате сравнительно-сопостави-
тельного анализа [1].

Покажем на примерах из массме-
дийного дискурса трансвербализацию 
значимого для данного жанра культур-
но-специфичного смысла, выражаемого 
английскими глаголами в длительном 
времени, являющимися одним из грам-
матических средств выражения функ-
ционально-семантической категории 
аспектуальности.

Оригинал Перевод
(1) arguably, the middle range of high 
earners — the newsreaders, interviewers, 
opinion formers and the like — have attracted 
a disproportionate amount of adverse 
comment from the public, which puts a lower 
estimation on words than “personality.” 
these salaries are certainly hard to justify, but 
at least in this, the bbc is remembering its 
commitment to conscientious current affairs 
journalism.

(2) a community is remembering a colliery 
disaster in greater Manchester that claimed 
the lives of 10 miners.

(3) a heritage railway is remembering a 
devastating storm that struck 10 years ago.

Вероятно, лиц среднего класса с высо-
ким для их уровня доходом таких, как: 
читателей новостей, интервьюеров, тех, 
кто формирует общественные мнения т. 
п., привлекло несоразмерное количество 
негативных комментариев от обществен-
ности, в которых используется сниженная 
лексика. Эти низкие зарплаты, безусловно, 
трудно оправдать, но bbc, по крайней 
мере, хотя бы ещё помнит/как-то пока 
ещё о своей обязанности объективно осве-
щать события в своих репортажах.

Общество всё ещё помнит трагедию  
на шахте, унёсшую жизнь 10 шахтёров  
в Большом Манчестере.

Разрушительный шторм, который обру-
шился на историческую железную дорогу 
10 лет назад, всё ещё продолжает напо-
минать о себе.
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Как видно из примеров, при передаче 
содержания, выражаемого с помощью 
длительной формы английского глаго-
ла remember, используются различные 
способы трансвербализации. 

В примере (1) с помощью длитель-
ной формы глагола и контекстуально-
го окружения формируется оценочный 
смысл пейоративно-ироничной уступ-
ки, который можно сформулировать 
следующим образом: «несмотря на то, 
что зарплаты у корреспондетов ком-
пании Би-Би-Си низкие, они при этом 
всё же стараются объективно освещать 
события». В русском языке в качестве 
трансверба выступает частица хотя бы 
ещё (или как-то пока ещё). 

В данном примере (1) массмедий-
ный дискурс реализуется в жанре ана-
литической статьи. В примерах (2)  
и (3) массмедийный дискурс реализует-
ся в жанре заметки о происшествиях (2)  
и стихийных бедствиях (3). В примере (2) 
с помощью глагола подчёркивается зна-
чимость памяти о трагедии для обще-
ства. В русском языке в качестве транс-
верба выступает частица «всё ещё». 

В примере (3) в основе способа 
трансвербализации лежит лексико-се-
мантическая модификация. Английский 
глагол remember заменяется на русский 
глагольный предикат продолжает напо-
минать, с помощью которого эксплици-
руется семантика аспектуальности. При 

этом здесь наблюдается смена субъек-
тно-объектных отношений, поскольку 
в традициях русского языка неодушев-
лённый объект не может выступать 
субъектом действия в подобных пред-
ложениях. Введение в перевод частицы 
всё ещё объясняется необходимостью 
подчеркнуть важность реализуемого 
смысла, связанного с временной протя-
жённостью памяти о событии (стихий-
ном бедствии).

Анализ этих примеров показыва-
ет, что непрототипическое употребле-
ние длительных аспектуальных форм 
английских глаголов мотивирован,  
с одной стороны, интенцией говоря-
щего выразить оценочное содержание.  
С другой стороны, показывает раз-
личие в традициях его эксплицитного  
и имплицитного выражения. В процес-
се переводческой деятельности соотно-
шение эксплицитного и имплицитного 
содержания не всегда представляется 
возможным сохранить. 

     Наши наблюдения также показыва-
ют, что неучёт динамического характе-
ра дискурса, его коммуникативной при-
роды, жанрово-культурной специфики, 
зачастую приводит к тому, что начинаю-
щие переводчики, ограничиваясь лишь 
поверхностным языковым уровнем тек-
ста, переводят слова, а не смыслы, сто-
ящие за ними. 
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