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РЕФЕРАТ 

Из предложенной ранее дефиниции перевода следует, что в пере-

водоведении существует два взаимосвязанных уровня исследований: 

процессуальный и текстовый. Процессуальный опирается главным образом 

на дедуктивные методы, так как процесс перевода не дан нам в 

непосредственное наблюдение. Он происходит в святая святых человека, в 

его сознании. Материальным объектом, доступным для конкретного 

переводоведческого анализа, являются тексты оригинала и перевода, 

письменные или звучащие. Функциональная, содержательная и 

эмоциональная специфика этих текстов в значительной степени влияют на 

методологию и методику исследования. Поэтому классификация текстов (в 

самом общем плане), которые в существующей практике могут подлежать 

переводу, необходима. 

Филологи давно пытаются произвести классификацию текстов. Однако 

сделать это нелегко: слишком велико их многообразие и слишком заметно 

взаимопроникновение языковых средств и разновидностей речи в некоторых 

типах текстов. Наиболее убедительными представляются классификации, в 

основу которых положены функциональные признаки. В свое время 

академик В. В. Виноградов предложил подразделять стили языка и речи, 

исходя из трех основных функций языка: общения, сообщения и воздействия 

(предупредим, что у языка выделяются и другие функции). Эта идея 

используется и для классификации текстов, так как они относятся к какому-

либо стилю речи, а этот последний является системной реализацией 

функционально-обусловленных языковых средств, т. е. стилей языка. 

Функция общения основная в сфере повседневного общения людей. 

Текстам, информирующим о чем-либо носителей языка, свойственна 

преимущественно функция сообщения. Функция воздействия чрезвычайно 

важна для художественных и публицистических текстов, которые не только 

обращены к разуму, но и к чувствам человека. Они рассчитаны на то, чтобы 

определенным образом воздействовать на реципиента, на того, кто их 

воспринимает. 

1. Разговорные тексты. Они могут подразделяться на разговорно-

бытовые, разговорно-деловые и др. Разговорные тексты выполняют, 

функцию общения, реализуются в устной диалогической форме и ори-

ентируются на взаимную коммуникацию ради каких-нибудь целей. 

2. Официально-деловые тексты, к которым относятся великое множество 

государственных, политических, дипломатических, коммерческих, 

юридических и тому подобных документов. У них основная функция 

сообщения. Как правило, они существуют в письменной форме, которая в 

некоторых видах документов бывает сравнительно жестко 

регламентированной. 

3. Общественно-информативные тексты. Они содержат самую различную 

информацию, проходящую по каналам массовой коммуникации, газетам, 

журналам, радио и телевидению. Их главная функция — сообщение. Эти 

тексты могут быть тенденциозными и рассчитанными на определенное 



воздействие, на обработку общественного мнения. Однако функция 

сообщения остается у них основной, формирующей типологию текста. 

Форма этих текстов чаще всего письменная. На радио и телевидении 

письменные тексты ретранслируются в устной форме. Нечто подобное 

происходит и с ораторской речью, когда она воспроизводит письменный 

оригинал. 

4. Научные тексты, имеющие много подтипов, видов и подвидов, в 

зависимости от областей знаний и назначения. Среди них выделяются, 

прежде всего, тексты специальные, рассчитанные на профессионалов, и 

научно-популярные, предназначенные для массового читателя. Всем им 

присуща функция сообщения и ориентация на логически последовательное, 

объективное и доказательное изложение содержания. Научные тексты 

реализуются главным образом в письменной форме. На конференциях, 

съездах, симпозиумах и т. п. их форма может быть устной. 

5. Художественные тексты, охватывающие все жанровое разнообразие 

художественной литературы, литературной критики и публицистики. У них 

две основные взаимосвязанные текстообразующие функции: воздействия и 

эстетическая. В таких текстах особое значение приобретает форма 

изложения. В литературе воплощается не только и не столько рациональное, 

сколько художественное и эстетическое познание действительности. От того, 

как и в какой форме материализуется содержание, зависит эстетическая 

ценность произведения и уровень эмоционально-экспрессивного воздействия 

на читателя. В художественных текстах используются единицы и средства 

всех стилей, но все эти стилевые элементы включаются в особую 

литературную систему и приобретают новую, эстетическую функцию. 

Конечно, художественные тексты следует подразделить на виды, например, 

соответствующие литературным жанрам. У каждого из видов окажется своя 

художественная, языковая и функциональная специфика. 

  



ABSTRACT 

Of the proposed earlier definitions of translation, it follows that in 

translation studies there are two interconnected levels research: procedural and 

text. Procedure relies mainly in deductive methods, as the process translation is not 

given to us in direct observation. It takes place in the Holy of holies man, in his 

mind. Material object, available for specific translational analysis are the texts of 

original and translation, writing or sounding. Functional, meaningful and the 

emotional specificity of these texts have a significant impact on the methodology 

and methods of research. Therefore, the classification of texts (in the General 

terms) that in the existing practice may be subject to transfer, necessary. 

Lyrics for transfers are extremely diverse genres, styles and functions. So for 

the translator it is important to know what type text it should translate. Types of 

texts define the approach and requirements translations, influence the choice 

methods translation and definition the degree of equivalence of translation the 

original. Goals and objectives interpreter are different in depends on what he 

translates a poem, or a novel, scientific newspaper article or information, the 

document or technical instruction. And patterns the translation of each of the 

genres have their differences. 

Linguists have been trying to classify texts. However, it is hard to make: too 

great is their variety and too significantly, the interpenetration of language the 

means and varieties of speech in some types of texts. Most compelling presented 

classifications, which are based on functional signs. At the time, academician V. 

V. Vinogradov suggested to subdivide styles of language and speech, based on of 

the three main language functions: communication, message and impact (caution, 

language allocated and other functions). This idea used to classify texts as they 

relate to any style of speech, and this last one is system implementation of 

functionally-caused linguistic resources, i.e. styles of the language. 

Function communicate basic in the sphere of everyday of communication 

between people. Texts that inform about anything native speakers tend primarily a 

function of the message. Forcing function extremely important for art and 

journalistic texts, which are not only addressed to the intellect but to the senses 

person. They are designed to certain influence on the recipient, one who receives 

them. 

1. Spoken texts. They can be divided into conversational household, spoken 

business and Colloquial. the texts perform the function communication, 

implemented in oral Dialogic the form and focus on mutual communication for any 

purpose. 

2. Official texts to which include a great many state, political, diplomatic, 

commercial, legal and similar documents. They have the basic the function of the 

message. As a rule, they there are written the form that some types of documents is 

relatively strictly regulated. 

3. Public-informative texts. They contain diverse information passing through the 

channels of mass communication Newspapers, magazines, radio and television. 

Their main function is the message. These texts can be biased and designed in an 

impact, the processing public opinion. However, the function of the message 



remains them main rousey the typology of the text. Form of these texts this files 

most often written. On radio and television, and written texts relayed orally form. 

Something similar happens with oratorical speech when it reproduces the original 

writing. 

4. Scientific the texts, having many subtypes, species and subspecies, 

depending on areas of knowledge and destination. Among them are, first of all, the 

lyrics are special, designed for professionals, and popular designed for the General 

reader. All of them have the function of messages and orientation nologicheskij 

consistent, objective and evidence statement content. Scientific texts are 

implemented mainly in the written form. At conferences, congresses, symposia, etc 

the form may be oral. 

5. Art texts covering the great variety of genres fiction, literary criticism and 

journalism. They have two main interrelated text formation features: impact and 

aesthetic. In these texts particular important form of presentation. In the literature 

comes not only rational, how much art and aesthetic knowledge of reality. How 

and in what the form materialized content depends on the aesthetic value works 

and level emotional and expressive effects on readers. In fiction units and means 

all styles, but all of these stylistic elements included in a special literary system, 

and acquire a new aesthetic function. Of course, literary texts should be divided 

into types, for example, the corresponding literary genres. Each of the types" will 

be its artistic, linguistic and functional specificity. 

 

 

 


