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Конвенциональная норма и категория трансляционной ценности 
исходной информации в переводе 

 Светлана Дубинко

В статье рассматривается категория трансляционной ценности исходной информации в связи с про-
блемой переводимости. На основе анализа образцов текстов перевода с русского языка на английский и с 
английского языка на русский делается вывод о том, что информационные неточности и сдвиги возможны 
по объективным и субъективным причинам. Делается попытка еще раз оценить такие понятия, как адек-
ватный перевод, информационная неисчерпаемость текста и переводимость, роль и место подстрочных 
переводов в преодолении непроницаемости иностранного языка и чужой цивилизации, а также место бук-
вального перевода в узнавании инонациональной действительности. Подтверждается тезис о том, что 
нет необходимости в абсолютном информационном исчерпании языкового плана содержания текста. 
Проводится разграничение понятий коммуникативно-релевантной и коммуникативно-нерелевантной ин-
формации в переводе, т. е. трансляционно-релевантной и трансляционно-нерелевантной информации, 
что необходимо для уяснения качества перевода. В рассмотрении вопроса культурных адаптаций в пере-
воде вводятся понятия норм экзотичности и специфичности перевода. В соблюдении этих норм видится 
достаточная адекватность перевода.

 

Существуют обобщенные и информационно ем-
кие понятия, относящиеся к общей теории пе-

ревода, без четкого представления которых едва ли 
возможно глубоко понимать и успешно решать те-
кущие задачи практики, дидактики, редактирования 
и критики перевода. Цель настоящего исследования 
заключается в том, чтобы дать «информацию к раз-
мышлению» и, основываясь на проблемном методе 
обучения в области теоретического переводоведе-
ния, побудить обучаемых и обучающих переводу к 
самостоятельному изучению соответствующей ли-
тературы, к организации семинаров и коллоквиумов, 
а также определению тематики дипломных и курсо-
вых работ по теоретическим проблемам перевода, 
рассматриваемым в данной работе.

Среди переводоведов существует мнение, что 
в самом «конгениальном» переводе неизбежны 
информационные неточности и сдвиги по объек-
тивным и субъективным причинам. Переводящий 
язык (ПЯ) как иная система по сравнению с исход-
ным языком (ИЯ) объективно не в состоянии пе-
редать всего содержания оригинала, что ведет к 
определенным потерям исходной информации. 
Случаи неполной переводимости и непереводи-
мости обусловлены неодинаковой категоризацией 
действительности разными языками, что нередко 
не позволяет сохранить инвариантность смысла в 
переводе, существованием этнографических ла-
кун — лексических единиц, обозначающих реалии 
носителей исходного языка и не имеющих соответ-
ствий в ПЯ. При этом вкусы коммуникантов можно 
связать с личностными смыслами и эффектом смыс-
ловых «ножниц» в случае их несовпадения. Анали-
зируя проблему «тройного личностного смысла» 
применительно к переводу (личностного смысла ав-
тора оригинала, личностного смысла переводчика и 
личностного смысла адресата перевода), отметим, 
что расхождения между личностными смыслами 
участников переводной коммуникации можно зна-
чительно уменьшить за счет хорошей ориентации 
переводчика в ситуации действительности и невер-
бальных семиотических системах, а также владе-
ния их тезаурусом, общим для автора оригинала и 

адресата перевода. Опираясь на положения теории 
отражения о невозможности исчерпывающего от-
ражения одним объектом другого объекта, уместен 
вопрос: если таков характер процесса познания во-
обще, можем ли мы рассчитывать, что познание 
иноязычного произведения может быть исчерпы-
вающим? Безусловно, нет. Как и любой предмет, 
подлинник признается лишь приблизительно, а не 
полностью, и воспроизведение подлинника — это 
приблизительный его образ. Следовательно, пе-
ревод всегда будет бесконечным приближением 
мысли переводчика к предмету отражения, т. е.
к подлиннику. По мнению М. М. Бахтина, полно-
стью переводимы лишь изолированные языковые 
единицы, ибо существует «общая логика знаковых 
систем», «потенциальный единый язык языков». 
Что же касается текстов, то они никогда не могут 
быть переведены до конца, так как нет потенци-
ального единого текста текстов [2, c. 300]. Однако 
Ю. Д. Апресян приводит примеры «очень англий-
ских» и очень «русских» слов, словарный перевод 
которых до конца весьма затруднен, например пе-
ревод слова abandon («непринужденность», «раз-
вязность», «несдержанность», но где конец этой 
цепочки?). В составе словосочетаний и предложе-
ний для этого слова можно подыскать очень хоро-
шие соответствия, переводящие его «до конца» в 
данном контексте: «to sing with abandon» — петь с 
чувством, «He spoke with complete abandon» — его 
словно прорвало» [1, c. 505]. Лексикографы почти 
не имеют возможности пользоваться приемом ком-
пенсации потерь стилистической информации, по-
скольку его можно широко применять лишь при 
переводе текстов. Таким образом, в одних случаях 
текст может облегчать перевод языковых единиц, в 
других случаях — затруднять его.

В языке и речи существуют, как известно, асе-
мантические образования. Например, формально 
дифференцированные отдельные типы склонений 
и спряжений не выражают никаких дифференци-
рованных значений в современных языках. Зна-
чения грамматической категории рода русских 
существительных, обозначающих неодушевленные 
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объекты, не имеют каких-либо соответствий во вне-
языковой действительности. Различного рода при-
знаки (качества, свойства, процессы и т. п.) реаль-
но не существуют отдельно от своих материальных 
носителей, но носителями русского и других язы-
ков они могут мыслиться как предметы и обозна-
чаться существительными (бег, ходьба, белизна и 
т. д.) или какими-либо другими частями речи, пред-
ставляющими их существующими отдельно от сво-
их материальных носителей: бежать, белый, белеть 
и т. д.). Языки активного строя более прямолиней-
но, последовательно и адекватно «моделируют» су-
ществующие в действительности различия, чем это 
делают языки номинативного и эргативного строя. 
Конвенциональность, следовательно, присуща не 
только материи, но и части семантики языковых 
знаков. Во многом конвенциональны и правила 
их комбинаторики. Действительность, например, 
прямо не диктует нам, ставить ли прилагательное 
перед определяемыми существительными или по-
сле них. Английский и русский языки предпочита-
ют употреблять прилагательные преимущественно 
в препозиции к определяемым существительным 
(«атомная энергия», «atomic energy»), а француз-
ский язык — преимущественно в постпозиции 
(«ėnerzie atomique»). Ни внеязыковая действитель-
ность, ни сам язык не запрещает нам употреблять 
рядом разные части речи с одинаковой корневой 
морфемой («усилить усилия», «указанное указа-
ние» и т. п.), но мы обычно избегаем подобных сло-
восочетаний, руководствуясь конвенциональным 
представлением о хорошем стиле. 

Если приемлем, например, перевод словосоче-
тания to intensify our struggle как «усилить нашу 
борьбу», то перевод словосочетания to intensify our 
efforts как «усилить наши усилия» неприемлем сти-
листически и здесь необходима какая-либо заме-
на («активизировать наши усилия», «повысить на-
шу активность» и т. п.). В других языках подобного 
рода запреты на сочетаемость могут отсутствовать. 
Опущение и смягчение ряда выражений при пере-
воде свидетельствует не о непереводимости, а о не-
совпадении некоторых конвенциональностей в раз-
ных социумах. Выражение «естественный язык», 
употребление которого регулируется целой армией 
преподавателей и педагогов, писателей и ученых, 
комитетами по стандартизации терминов, редакто-
рами и т. д., не следует поэтому понимать букваль-
но. Невозможность достижения устным перевод-
чиком максимальной адекватности по чисто техни-
ческим причинам (однократность рецепции ориги-
нала и большая нагрузка на кратковременную па-
мять переводчика, невозможность использования 
словарей и справочников в процессе перевода, не-
возможность учета последующих частей текста при 
переводе его начальных частей, жесткие сроки вы-
дачи транслята, невнятность речи оратора и другие 
шумы в каналах связи) также никак не свидетель-
ствует о непереводимости. Имея в виду преимуще-
ственно устный перевод, Р. К. Миньяр-Белоручев 
выделяет «кванты» непереданной и прибавочной 
ключевой (уникальной), дополнительной, уточня-

ющей, повторной и нулевой информации различ-
ной коммуникативной ценности. В экстремальных 
условиях устного перевода важно обеспечить пра-
вильную передачу хотя бы такой ключевой инфор-
мации, искажение которой Р. К. Миньяр-Белоручев 
считает более грубой ошибкой по сравнению с ее 
непередачей, а несоответствия в переводных тек-
стах называет «зеркалом процесса перевода» и свя-
зывает с ними все переводческие ошибки, предла-
гая оценивать качество перевода в зависимости от 
характера несоответствий с учетом видов перево-
да [9, c. 122]. Ясно, что появление несоответствий в 
некоторых особо трудных видах устного перевода 
не свидетельствует о непереводимости. 

 Рассмотрим вопрос о переводимости в кон-
тексте информационной неполноты текста. 
В. В. Мартынов, например, полагает, что предло-
жениям естественного языка присуща изначальная 
неэксплицированность смысла вследствие непол-
ноты фразовой или эллиптической — презумпции 
и неполноты сверхфразовой — пресуппозиции [8, 
c. 179]. Существуют также положения о «неопре-
деленных» выражениях и высказыниях или о «се-
мантической неопределенности» языковых единиц 
в составе текста [5, c. 18]. Целесообразно разгра-
ничивать информационную неполноту и информа-
ционную неопределенность текста и несомого им 
сообщения. Случаи неопределенности сообщений 
отличны от случаев их неполноты, обусловленных 
расчетами коммуникантов на определенную пред-
варительную информированность друг друга, как в 
случаях типа «Можно?», где из коммуникативных 
ситуаций получателю сообщения ясно, о чем про-
сит его отправитель. Информационная неопреде-
ленность оригинала сама по себе никак не свиде-
тельствует о непереводимости. 

 Существует мнение, что положение о перево-
димости не распространяется в полной мере на ху-
дожественные тексты. Эта точка зрения также опи-
рается на тезис о том, что в художественных тек-
стах нет лишних, малоценных элементов, которо-
му, впрочем, противостоит тезис о наличии в ху-
дожественных текстах «упаковочных средств» [4, 
c. 160]. Произведения художественной литературы 
сохраняют некоторые специфические националь-
ные особенности и при переводе на другой язык. 
То же самое можно сказать и о переводах на дру-
гие языки нехудожественных текстов, например 
газетно-публицистических. В то же время нет не-
обходимости стремиться к максимальной лингви-
стической эквивалентности перевода, что хорошо 
показано в работах ряда авторов [6, c. 11]. Нет ни-
чего парадоксального в отказе опытных переводчи-
ков соблюдать норму лингвистической эквивалент-
ности. Возьмем следующие русские высказывания 
и возможные варианты их перевода на английский 
язык.

1. Это произвело на меня огромное впечатле-
ние. — A) It made a great impression on me. B) I was 
greatly impressed by it.

2. Он бегло говорит по-французски. — A) He 
speaks French fl uently. B) He speaks fl uent French.
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3. Я Вам сочувствую. — A) I sympathize with 
you. B) You have my sympathy.

4. Он мечтает о карьере певца. — A) He dreams 
of a career as a singer. B) He dreams of a singing 
career.

 Оба варианта приведенных высказываний не 
содержат каких-либо языковых ошибок, но первые 
варианты (А) должны считаться «лингвистически 
эквивалентнее» вторых вариантов (В). Однако это 
еще не означает, что они точнее и лучше вторых 
вариантов. Первые варианты не выходят или поч-
ти не выходят за рамки общей части ИЯ и ПЯ, в 
них нет ничего специфичного для английского язы-
ка. Именно такие переводы характерны для начи-
нающих переводчиков, а также для всех тех, кто 
считает, что чем перевод лингвистически ближе 
к оригиналу, тем он «точнее». Однако употребле-
ние в переводе только средств и способов выраже-
ния, не специфичных ни для ИЯ, ни для ПЯ, при-
водит к скрытой межъязыковой интерференции, 
полностью лишая текст перевода той естественно-
сти, идиоматичности, которая характерна для ори-
гинальной речи на ПЯ. Перевод с чрезмерной кон-
центрацией в нем скрытых буквализмов обычно 
воспринимается носителями ПЯ как неестествен-
ный, несмотря на всю его языковую правильность. 
Отсутствие в трансляте специфичных только для 
ПЯ средств и способов выражения уже само по се-
бе достаточно сигнализирует о невысоком качестве 
перевода. Перевод при этом может быть адекват-
ным, но это будет не максимальная, а минималь-
ная адекватность. Во избежание буквализма реко-
мендуется, например, опускать русские отглаголь-
ные существительные при переводе текстов с рус-
ского языка на английский, когда эти существи-
тельные имеют незначительный «семантический 
вес» и могут быть опущены даже в русских тек-
стах без ущерба для содержания несомых ими со-
общений. Нежелательный буквализм четко не от-
граничен от правомерных заимствований и калек, 
недоучитывается в должной мере опасность прямо-
го буквализма («решительный протест — decisive 
или resolute protest» вместо правильного strong или 
vigorous protest и т. п.). Одним из серьезных недо-
статков при переводе с русского языка на англий-
ский является немотивированный выбор много-
словного дескриптивного варианта, копирующего 
лингвистические особенности переводимого выра-
жения: «располагать что-либо в алфавитном поряд-
ке — to arrange smth. in an alphabetic order» вместо 
to alphabetize smth. 

 При переводе необходимо учитывать не только 
стилистические особенности оригинала, но и ори-
ентироваться на некоторый текст-эталон на ПЯ — 
стандартный текст-образец, обладающий свойства-
ми, присущими всему данному типу текстов. Без 
такой ориентации в транслят неизбежно перено-
сятся черты оригинала, чуждые текстам этого ти-
па на ПЯ, что ведет к лексическому, синтаксическо-
му и/или стилистическому буквализму, не могуще-
му обеспечить полноценную коммуникацию между 
разноязычными коммуникантами. Если бы можно 

было «отсечь» от текста все его коммуникативно-
незначимое «внутриязыковое содержание», то тог-
да сообщение было бы выделено в более или ме-
нее «чистом» виде. Поскольку это невозможно, на-
до следить за тем, чтобы непереданные в транс-
ляте внутрилингвистические значения оригинала 
или появляющиеся в трансляте добавочные вну-
трилингвистические значения не приобретали не-
предвиденную значимость (стилистическую или 
какую-либо иную), акцентирующую на ней внима-
ние адресатов перевода. 

 Переводы играют заметную роль во взаимодей-
ствии разных культур. Переводы служат не толь-
ко источником заимствованных лексических еди-
ниц, но и стимулируют выявление и использование 
потенций родного языка переводчика [7, c. 270; 14, 
c. 240]. Заимствованные технические термины бы-
стро ассимилируются языком перевода, но не ли-
шены экзотичности и переводы технических и на-
учных текстов, уже хотя бы за счет передачи имен 
собственных, товарных знаков, названий фирм 
и т. п. Определенная лингвострановедческая под-
готовка требуется для понимания и правильного пе-
ревода научно-технических текстов. Именно под-
строчные переводы помогают учащимся преодоле-
вать непроницаемость иностранного языка и чужой 
цивилизации. Можно постепенно приучать носите-
лей ПЯ к частичному видению мира в языковых об-
разах носителей ИЯ. Так, под влиянием переводов 
с английского языка в русских текстах в качестве 
зооморфизмов стали употребляться слова «ястреб» 
(от hawk), «голубь» (от dove) и др. Такие заимство-
вания являются семантическими. К числу семанти-
ческих заимствований относится, например, выра-
жение «крестный отец» (от god-father). Возможно-
сти таких заимствований не безграничны, для них в 
ПЯ должна быть подходящая семантическая почва. 
Некоторые культурные адаптации оригинала в об-
ласти образной речи в переводе неизбежны, зача-
стую они и нерелевантны для ознакомления с куль-
турой носителей ИЯ, которая не сводится к худо-
жественной культуре и тем более не сводится к об-
разной речи. 

 Перевод научных и технических текстов, знако-
мящих носителей ПЯ с научными идеями и техни-
кой носителей ИЯ, уже есть ознакомление носите-
лей ПЯ с чужой культурой и обогащение их куль-
туры. 

 Нет необходимости некого «абсолютного ин-
формационного исчерпания» языкового пла-
на содержания текста. Совершенно очевидно, 
что в плане перевода необходимо разграничивать 
коммуникативно-релевантную и коммуникативно-
нерелевантную информацию. Коммуникативно-
релевантная информация обязательно подлежит пе-
редаче в переводе, коммуникативно-нерелевантная 
информация вообще не подлежит или не обязатель-
но подлежит передаче в переводе. Можно говорить 
о трансляционно-релевантной и трансляционно-
нерелевантной информации соответственно. Прак-
тически эта оппозиция образует переводческую ка-
тегорию, которую можно назвать категорией транс-
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ляционной ценности исходной информации. Уясне-
ние этой категории весьма важно для уяснения ка-
тегории качества перевода и наоборот. Существен-
ный вклад в формулирование этих понятий вносят 
концепция семантически полных и семантически 
пустых языковых категорий [10, c. 261], концепция 
квантов непереданной и прибавочной информации 
различной ценности [9, c. 337], концепция уровней 
переводческой эквивалентности [6, c. 18], а также 
концепция функциональных доминант текста при 
переводе [13, c. 176], концепция порядка очеред-
ности передачи языковых значений в переводе [3, 
c. 11], тезис о возможности полноценного перево-
да текста как целого при непередаче отдельных его 
элементов [11, c. 301].

Концепция Р. К. Миньяр-Белоручева пришла к 
разграничению текста и сообщения, а остальные 
концепции вплотную подошли к идее о нетожде-
ственности этих феноменов. При оценке качества 
перевода внимание обычно обращают на смысло-
вые ошибки и нарушения языковых норм ПЯ, за-
частую являющихся следствием прямой межъя-
зыковой интерференции. Скрытый буквализм, как 
«меньше зло», критикуется в меньшей степени, хо-
тя в принципе с ним надо бороться не менее реши-
тельно, чем с прямым буквализмом. Ряд авторов 
отмечает, что по мере сближения национальных 
культур необходимость в самых малых элемен-
тах национальной адаптации постепенно отпада-
ет [12, c. 116]. Это сближение идет по линии осво-
ения иноязычных моделей и жанров, но не по ли-
нии полного выравнивания грамматического строя, 
норм лексической сочетаемости и т.п., поэтому не-
обходимость в небуквальном переводе никогда не 
отпадет целиком и полностью. На наш взгляд, еди-
ная норма для всех видов перевода устанавливает-
ся в самой дефиниции понятия перевода. Так, ес-
ли к переводу предъявляется требование передачи 
исходного сообщения, то это требование и будет 
«единой нормой» для всех видов перевода. Эта еди-
ная норма может варьировать и в пределах допуска 
в зависимости от специфики конкретных видов и 
подвидов перевода. Коль скоро не существует об-
щепринятых дефиниций понятия перевода и обще-

принятых дефиниций многих понятий, привлекае-
мых для формулирования самого понятия перево-
да (например, понятий сообщения, текста, инфор-
мации, значения, смысла и т. д.), неизбежны раз-
ногласия среди переводоведов в трактовке понятия 
«единая норма перевода». В общем, вопреки мне-
нию ряда авторов, любой переводной текст, в том 
числе исполненный талантливо, обладает доста-
точной «экзотичностью» в положительном смысле 
этого слова, когда экзотичность интродуцируется в 
транслят не ради экзотичности, а в той мере, в кото-
рой она необходима для освоения чужой культуры. 

 Часть экзотизмов с течением времени ассими-
лируется языком перевода, часть заимствований 
остается в нем экзотизмами, которые являют-
ся характерным компонентом языка перевода и 
время от времени употребляется в оригинальной 
речи на ПЯ. Норму переводческой речи можно 
подразделить на норму неспецифичности перевода, 
норму ПЯ-специфичности перевода и норму ИЯ-
специфичности перевода. Норма неспецифично-
сти перевода не предполагает какой-либо коренной 
«лингвистической перекатегоризации» действи-
тельности, так как под ней имеется в виду исполь-
зование общей части двух языков (лингвистически 
однотипных средств и способов выражения на ИЯ 
и ПЯ). Норма ПЯ-специфичности перевода пред-
полагает «лингвистическую перекатегоризацию» 
действительности, так как под ней подразумевает-
ся использование средств и способов выражения, 
специфичных только для ПЯ, т. е. отсутствующих 
в ИЯ. Соблюдение этой нормы нацелено на пре-
одоление прямой и скрытой межъязыковой ин-
терференции, на достижение той естественности 
переводческой речи, которая характерна для ори-
гинальной речи на ПЯ. Норма ИЯ-специфичности 
перевода не предполагает «лингвистической пе-
рекатегоризации» действительности. Она пред-
ставляет собой норму экзотичности перевода, 
будучи нацелена на освоение тех или иных еди-
ниц и элементов ИЯ, на предотвращение ненужной 
адаптации оригинала к культуре носителей ПЯ. Со-
блюдение этих трех норм в целом обеспечивает до-
статочную адекватность перевода. 
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«Conventional Norms and Translation Value of Original Information in the Process of Translation» 
(Svetlana Dubinko)

The article deals with the category of translation value of original information in the context of translatability. 
On the basis of the analysis of texts samples translated from English into Russian and from Russian into English 
we conclude that the information inaccuracy in translation is possible due to various objective and subjective 
reasons. An attempt is made to assess such concepts as adequate translation, information incompleteness of the 
text and translatability, the role of word-for-word translation in overcoming impenetrability of foreign languages 
and other civilizations, the place of literal translation in recognizing other nations' realities. The article supports 
the thesis that there is no need in absolute language expression of the contents of the text. It also shows the 
difference in the concepts of relevant and irrelevant communicative information in translation. This opposition is 
supposed to give an insight into understanding the problem of quality of translation. In considering the question 
of cultural adaptation we introduce the concepts of norms of exoticism and speciality of translation. Observance 
of these norms leads to appropriate adequacy of translation. 




