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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ  
И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ РУССКОГО ПЕРЕВОДА

В статье на основе разработанной автором транслатологической типологии текстов, которые разби-
ваются на 4 группы в соответствии с пятью релевантными параметрами (коммуникативное задание, вид 
информации, специфика источника, специфика реципиента, группа переводимости), предлагается выра-
батывать стратегию перевода в виде набора доминант перевода. Данный набор доминант, в свою очередь, 
позволяет прогнозировать частотные ошибки, встречающиеся в тексте перевода. Характеристика ошибок 
в переводе на русский язык дана на примерах двух типов текста: инструкция и публицистика. Появление  
в последние годы теории текста, в частности лингвистики текста и текстовой типологии, повлекло за собой 
целый ряд плодотворных изменений для развития переводоведения: привело к переходу коммуникативной 
лингвистики на новый этап развития, что, в свою очередь, позволило создать коммуникативную модель 
перевода на уровне текста; дало импульс для попыток создания текстовых типологий, ориентированных 
на перевод; позволило разработать механизм особого прикладного направления лингвистического анали-
за текста, ориентированного на перевод; положило начало формированию понятия «стратегия перевода»  
и разработке переводческих стратегий при переводе различных текстов; послужило базой для выработки 
системной дидактической модели, поставив обучение переводу на научную основу; подготовило теорети-
ческие основы для разработки объективных критериев оценки результатов перевода.
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На фоне разнообразных типологических клас-
сификаций текста транслатологическая типоло-
гия, т. е. типология текстов, ориентированная на 
перевод, отчетливо выделяется своим двойствен-
ным характером: с одной стороны, она системно 
описывает разнообразие текстов исходного язы-
ка, с другой же – проецирует это разнообразие на 
текстовое богатство переводящего языка.

В предыдущих работах, критически рассмо-
трев существующие классификации текстов, 
ориентированные на перевод, предложенные 
П. Ньюмарком [1], К. Райс [2], А. Нойбертом 
[3], мы выявили собственный набор релевант-
ных параметров для создания классификации 
типов текста, ориентированной на перевод: 
коммуникативное задание и вид передавае-
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мой текстом информации; характер источника  
и характер реципиента; объективная мера пере-
водимости текста как вторичного [4]. Тексты 
ПЯ как принципиально вторичные мы пред-
ложили разбить на условно разграничиваемые 
группы по степени объективной возможности 
передачи в них компонентов содержания ИТ: 
тексты, где отсутствуют компоненты «непере-
водимости» (экзотизмы, реалии-меры и т. п.) 
и нет конфликта формы и содержания, будут  
в таком случае относиться к первой группе; 
вторая группа будет представлена текстами, 
где компоненты непереводимости встречаются  
и при переводе в результате их описательной 
(или транскрибирующей, но с пояснениями) 
передачи происходит увеличение объема тек-
ста и доли когнитивной информации. Наконец,  
в третью группу войдут тексты, отмеченные не-
полнотой передачи компонентов содержания: 
из-за конфликта формы и содержания или из-
за вида перевода (потери в устном переводе по 
сравнению с письменным). Параметр конвен-
циональности мы не включаем в перечень реле-
вантных признаков классификации, поскольку 
конвенциональность (т. е. определенные обще-
принятые «правила» построения текста), как 
показало исследование, свойственна всем тек-
стам без исключения и для каждого типа текста 
она различна. Нерелевантными, как мы выясни-
ли, оказались также параметры специфики язы-
ка, на котором порожден текст, и цели перевода.

Применение названных параметров к опи-
санию широкой палитры типов текста пока-
зало, что определяющим среди релевантных 
признаков может быть признан состав инфор-
мации в тексте. Прочие релевантные признаки 
(источник, реципиент, мера переводимости)  
в значительной степени коррелируют с пер-
вым. Тогда в соответствии с преобладающим в 
тексте видом информации все тексты подраз-
деляются на 4 группы:

1. Примарно-когнитивные тексты: научный, 
научно-учебный, научно-популярный, объяв-
ления, искусствоведческий, музыковедческий, 
философский, документы, деловое письмо. Для 
них характерны групповой (реже – коллектив-

ный) источник, групповой (реже – коллектив-
ный) реципиент, I или II группа переводимости.

2. Примарно-оперативные тексты: законо-
дательный, религиозный, проповедь, инструк-
ция, рецепт. Источник коллективный или груп-
повой, реципиент, как правило, коллективный, 
группа переводимости I или II.

3. Примарно-эмоциональные тексты: тра-
урное объявление, некролог, беллетристика, 
публичная речь, реклама, мемуарный текст. 
Источник преимущественно коллективный, 
хотя иногда наблюдаются отдельные признаки 
индивидуального источника, реципиент также 
в основном коллективный, группа переводимо-
сти I или II, в отдельных случаях – III (реклама). 
Исключение составляет личное письмо, где  
и источник, и реципиент – индивидуальные.

4. Примарно-эстетические тексты: художе-
ственный текст, художественная публицистика. 
И источник, и реципиент – индивидуальные, 
группа переводимости – III.

Набор доминирующих признаков в каждом 
случае определяет облик типа текста и позво-
ляет выработать эффективную стратегию его 
перевода на другой язык. Так, например, тип 
текста «инструкция», куда мы включаем потре-
бительскую инструкцию к товарам, аннотацию 
к медикаментам, ведомственную инструкцию 
и должностную инструкцию, обладает ком-
плексом доминирующих признаков, связанных 
со спецификой его функционирования.

Основное предназначение инструкции – 
сообщить значимые объективные сведения  
и предписать связанные с ними необходимые 
действия, регламентировать действия челове-
ка. Следовательно, коммуникативное задание, 
которое несет текст инструкции, – сообщение 
сведений и предписание действий. В связи  
с этим заданием выработалась оптимальная си-
стема языковых средств, оформляющих текст 
инструкции.

Реципиент текста инструкции – коллектив-
ный. Как и огромное количество порожденных 
человеком текстов, он предназначен для лю-
бого взрослого гражданина страны. Следова-
тельно, язык инструкции должен быть понятен 
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любому и специальной подготовки, особой 
компетентности не требует. И действительно,  
в инструкции не встречается сугубо специаль-
ных терминов, известных только профессио-
налам. Некоторое исключение составляет, по-
жалуй, аннотация к медикаментам, при чтении 
которой реципиенту иногда не обойтись без сло-
варя, поскольку она предназначена одновремен-
но и для врача (профессионала), и для пациента.

Текст инструкции никогда не имеет подпи-
си автора, зато всегда указана фирма-изготови-
тель товара, министерство или ведомство. Эти 
инстанции и являются фактическим источни-
ком инструкции, но порождают они ее по стро-
гим правилам речевого жанра, регламентиро-
ванным иногда даже специальными правовыми 
документами. 

В информационном составе инструкции 
когнитивная информация занимает важное 
место. Это все сведения о том, как функцио-
нирует прибор, из чего состоит продукт, для 
чего служит лекарство, чем занимается фирма  
и т. д. Здесь встречаются соответствующие тер-
мины из различных областей знаний (техни-
ческие, медицинские, экономические), а так- 
же специальная лексика из разных сфер дея-
тельности (почтовая, таможенная, спортивная 
и др.). Однако ведущую роль в тексте инструк-
ции играет все же предписывающая, оператив-
ная информация. Этому соответствуют язы-
ковые средства: в текстах инструкций много 
императивных структур, отражающих разную 
степень императивности (от «Настоятельно 
советуем..!» до «Не прикасаться!»); при этом 
частотность определенных средств импера-
тивности зависит от традиций жанра инструк-
ций в каждой стране (например, немецкие ин-
струкции выражают императивность в целом 
более интенсивно, чем русские). Эмоциональ-
ность косвенно передается структурой импе-
ратива, эмоционально окрашенная лексика 
в инструкциях не встречается, синтаксиче-
ская эмфаза – тоже. По сути дела инструкции 
дают человеку четкие распоряжения и пред-
писания, действуя не на его эмоции, а на его 
рассудок. Этот очень важный момент ставит 

переводчика в весьма ограниченные рамки 
при поиске средств перевода.

Средства увеличения плотности информа-
ции в инструкции представлены неравномер-
но. В разделах, связанных с использованием 
специальной терминологии (например, в тех-
ническом описании прибора), могут использо-
ваться терминологические сокращения – преж- 
де всего это обозначения единиц-мер (ско-
рость, теплопроводность, напряжение и т. п.). 
В целом же в тексте инструкции встречаются 
лишь общеязыковые лексические сокращения 
(«и т. д.», «и др.»), синтаксических средств ком-
прессии не отмечается. Это, по-видимому, свя-
зано с тем, что основная задача инструкции –  
донести фактическую и предписывающую 
информацию до реципиента полно и недву- 
смысленно.

Как и в других текстах, где доминируют 
когнитивная или оперативная информация, 
в инструкции фоном, на котором выступают 
термины и специальная тематическая лексика, 
является письменная литературная норма, при-
чем применяется ее консервативный вариант,  
с целым рядом устаревших оборотов речи. 
Вариант этот часто называют канцелярским 
стилем, который традиционно используется 
в инструкциях, деловых и юридических до-
кументах, поэтому столкновение с ним сразу 
настраивает читателя на серьезный лад, на не-
обходимость воспринимать содержание как ру-
ководство к действию. Так что здесь он играет 
свою важную положительную знаковую роль  
и должен быть воспроизведен в переводе.

При сугубой конкретности содержания 
инструкции свойственны некоторые черты, 
свидетельствующие об обобщенности содер-
жания. Так, в них отмечается повышенная но-
минативность (из двух вариантов – «если есть» 
и «при наличии» – инструкция обязательно вы-
берет второй).

Мера переводимости текста инструкции до-
вольна высока (I группа), и случаи расширения 
текста крайне редки. По составу информации 
все тексты инструкций можно отнести к при-
марно-оперативным.
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Приведенное выше описание типа текста 
«инструкция» в соответствии с параметрами 
транслатологической типологии и есть фак-
тически та модель с набором доминирующих 
признаков, которая способна послужить пере-
водчику ориентиром в его работе. Однако на 
этой основе можно не только вырабатывать 
стратегию перевода. Ресурс такой классифи-
кации оказывается значительно шире: она по-
зволяет прогнозировать возможные ошибки  
в русском переводе. Причем для разных типов 
текста наиболее частотные ошибки будут раз-
ными. Рассмотрим ряд примеров из переводов 
с немецкого языка на русский, квалифицируя 
ошибки перевода в указанном ракурсе1. 

1. Тип текста «инструкция».
Самые частотные ошибки при переводе 

текстов этого типа – несоблюдение стилевого 
регистра. Как уже отмечалось, для стиля ин-
струкции характерна нейтральная письменная 
литературная норма с элементами канцеляр-
ского стиля. Варианты: «Электролит батареи 
едок» и «Брызнувшую кислоту тщательно 
смыть чистой водой» неприемлемы, поскольку 
выделенные слова (краткая форма прилагатель-
ного «едок» и причастие «брызнувшую») отно-
сятся к книжному стилю, несут эмоциональную 
информацию, которая блокирует доминирую-
щую оперативную информацию. Не менее гру-
бой ошибкой является уклон в сторону устной 
речи: «никогда не замыкать накоротко бата-
рею» (нейтральный вариант: «не следует допу-
скать короткого замыкания аккумуляторной 
батареи»); «немедленно промойте поражен-
ные места» (нейтральный вариант: «немедлен-
но обработайте пораженные участки тела 
чистой водой»). Разговорный оттенок также 
придает тексту эмоциональность, что ослабляет 
воздействие оперативной информации, которая 
в тексте инструкции должна доминировать.

Другой доминантой типа текста «инструк-
ция» являются технические и прочие термины. 
Ошибки в переводе терминов по частотности 

занимают в переводах второе место. Так, при 
переводе вместо точного нейтрального соот-
ветствия может быть употреблен технический 
жаргон: Pluskabel – «положительный кабель» 
вместо нейтрального «кабель положительно-
го полюсного вывода». Зачастую переводчик 
не распознает в слове термин, поскольку в 
инструкции терминов не так много, и пере-
водит, исходя из соображений нейтрального 
соответствия: Fremdbatterie – «иностранная 
батарея» вместо терминологического соот-
ветствия «независимая батарея». Наконец, 
типичны случаи, когда переводчик, видя, что 
в тексте содержатся термины, старается пере-
давать все специальные слова соответствиями 
на основе греко-латинских корней, не учиты-
вая, что пользователь, реципиент инструкций, 
не имеет специальной подготовки (коллектив-
ный реципиент) и обилие интернациональных 
слов затруднит выполнение коммуникативного 
задания: «рекомендуется проверять и корри-
гировать уровень электролита» (вместо: «ис-
правлять» или «подвергать коррекции»).

2. Тип текста «публицистика».
1) одной из доминирующих черт этого типа 

текста, сочетающего в коммуникативном воз-
действии задачу сообщить новые сведения  
с задачей навязать реципиенту субъективную 
оценку, является обилие устойчивых оборо-
тов речи, чаще всего образных. Ошибка в ис-
пользовании клише оказывается статистически 
самой частотной в переводах публицистиче-
ских текстов: «ничто не предрекает» (вместо: 
«ничто не предвещает»); «не потребованный 
никем» (вместо: «не востребованный никем»); 
«не столь важна форма, как содержимое» 
(вместо: «…содержание»); «горожане оце- 
пенели от восторга» (вместо: «…замерли от 
восторга»). Другой частый огрех – неточное 
представление о специальных словах, влеку-
щее за собой феномен «народной этимологии»: 
«В стенах усыпальницы отверстия, чтобы 
верующие могли приблизиться к реликтам» 

1 Примеры взяты из конкурсных работ молодых переводчиков за 2010–2013 годы (конкурс «Sensum de sensu»). 
Ошибки выявлены членами экспертных комиссий.
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(надо: «реликвиям»); «Через 3–4 дня можно 
приступить к сборке гороха» (надо: «сбору го-
роха»); «Стойбище колонии тюленей» (вместо 
«лежбище») и др.

2) вторая по частотности ошибка при пе-
реводе публицистического текста – это не-
оправданное снижение стилевого регистра до 
вульгарного просторечия, тогда как публици-
стика при всей широте диапазона используе-
мых средств этим сниженным стилевым реги-
стром не пользуется: коммуникативная задача 
убедить реципиента не может быть успешно 
выполнена в таком случае, т. к. вульгарное 
просторечие дискредитирует автора, а с ним 
и содержание текста: «Это престижно, и это 
очень продвинуто», – говорит Долорес; «Они 

отдавали последний салют в его честь. Это 
было душещипательно» (о проводах Черчил-
ля); «Хозяйка купила лилии, которые страшно 
воняли».

Таким образом, транслатологическая клас-
сификация типов текста дает возможность за-
ранее прогнозировать проблемные места буду-
щего перевода в рамках любой пары языков,  
а следовательно – формировать приоритетные 
задачи при разработке методик обучения пере-
водчиков. Приведенные выше наблюдения 
могут быть также использованы в качестве ос-
новы для выработки рекомендаций при практи-
ческой работе письменного переводчика и соз-
дании объективных критериев оценки качества 
его труда.
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TEXT TYPOLOGY IN TRANSLATION STUDIES AND TYPICAL MISTAKES IN RUSSIAN 
TRANSLATION

In the author’s translation typology texts are divided into four groups with reference to five relevant 
criteria: communicative task, type of information, the source, the recipient, degree of translability. This 
typology is to be used in choosing the translation strategy understood broadly as a set of the text’s 
dominant features. This set of dominant features allows to predict frequent mistakes in the translated 
text. The mistakes are analyzed in two text types: an instruction and a publicistic article. The appearance 
of theories of text in recent years, in particular the linguistics of the text and textual typology, had a whole 
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range of fruitful consequences for the development of translation studies: it led to communicative linguistics 
moving to a new stage of development, which in its turn made it possible to create a communicative 
model of translation on the level of the text; it stimulated attempts to create textual typologies focused 
on translation; it made it possible to develop a mechanism of a special applied area of linguistic analysis 
of the text focused on translation; it laid the foundation for the concept of “translation strategy”, and the 
development of translation strategies in translating various texts; it served as the basis for developing a 
systemic didactic model, giving a theoretical foundation to translator training; it prepared the theoretical 
bases for developing objective criteria for translation quality evaluation.

Keywords: text typology, translation strategy, dominant features.
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