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МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА В РОССИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ:  
ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

АННОТАЦИЯ. Целью работы является краткий сравнительный анализ концепций российского и китайского переводоведе-

ния на материале статей, диссертационных исследований, учебников и учебных пособий. Моделям и стратегиям перевода в рос-
сийской и китайской традициях уделяется особое внимание. Современное российское переводоведение демонстрирует интерес к 

моделированию перевода с различных позиций в русле изменения парадигмы — от лингвистической к коммуникативной, от струк-

турной к деятельностной. Стратегия перевода трактуется как программа, план, алгоритм, совокупность переводческих реше-
ний, способ, установка; умение (компетенция) переводчика; когнитивный механизм. Тематика исследований по вопросам перевода 

в Китае охватывает историю и традиции перевода; межкультурную коммуникацию и перевод; теории и направления изучения 

перевода; сравнительный анализ китайского и западного переводоведения; проблемы перевода, виды перевода, типы переводимых 
текстов. В моделировании перевода отмечены две основные тенденции: доминирующее положение лингвистической теории пере-

вода и интерес китайских и зарубежных ученых к изучению перевода на материале китайского языка в сопоставлении с другими 

языками на фоне подъема теории перевода в Китае и стремления к междисциплинарности. Стратегии перевода трактуются как 

способы (методы) перевода; способы (методы) и проблемы перевода; способы (методы) и принципы перевода; принципы перевода 

и установки переводчика. Результаты исследования лежат на стыке китаеведения, теории и практики перевода и вносят вклад в 

активно развивающееся направление сопоставительного анализа национальных теорий и школ перевода. 
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В статье предлагается краткий сравни-
тельный анализ концепций российского, за-
падного (в той или иной степени) и китайско-
го переводоведения — теории перевода и 
сравнительно-сопоставительных исследова-
ний. Мы анализируем направления и тен-
денции современной китайской науки о пе-
реводе на материале обзоров и статей пре-
имущественно на русском и английском язы-
ках (с опорой на наукометрические базы 
«Scopus» и РИНЦ), диссертационных иссле-
дований. Моделям и стратегиям перевода в 
китайской и российской традиции уделяется 
особое внимание 

[1]
. Обращаясь к понятиям 

«модель перевода» и «стратегия перевода», 
мы опираемся на более раннюю работу 
[Волкова 2016] и, принимая во внимание 
цель и обзорный характер настоящей ста-
тьи, ограничиваемся основными положени-
ями. 

Позволим себе поместить настоящий 
обзор в более широкий контекст тенденций 
современной науки, намеченный Моной Бей-
кер на примере современного переводове-
дения: «больший интерес к социальному 
влиянию явлений, нежели к их внутренней 
структуре»; «саморефлексия в науке, инте-
рес к метаязыку и метатеориям»; «призна-
ние субъективности научного исследова-

ния»; «внимание к вопросам методологии, в 
том числе в поисках баланса между субъек-
тивностью и объективностью»; «признание 
сложности объекта исследования и отказ от 
идеализации и искусственной категоризации 
явлений» (перевод наш. — Т. В.) и т. д. 
[Baker 2001]. 

1. Модель перевода и стратегия перевода 
в российском переводоведении 

Список традиционных и относительно 
новых моделей перевода довольно обши-
рен, например: герменевтическая, диалоги-
ческая, дискурсивно-коммуникативная, ин-
формативная, когнитивно-эвристическая, 
коммуникативная, констелляционная, линг-
вокультурологическая, людическая, психо-
лингвистическая, семантическая, семиоти-
ческая, ситуативно-денотативная, трансфор-
мационная, функционально-прагматическая 
(динамическая) модели перевода, эмпатиче-
ская модель в формировании стратегии пе-
ревода, использование фреймов при вы-
страивании структуры переводимого текста, 
лингвокультурологические схемы перевода с 
учетом предпочтительных структурно-фун-
кциональных моделей представления ре-
альности в различных языках, модель соци-
альной регуляции переводческой деятель-
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ности, коммуникация перевода, понятие ин-
терпретативно-порождающего дискурса и т. д. 

«Модели перевода» как «результат ана-
лиза переводческой деятельности <созда-
ются> с разных теоретических и практиче-
ских позиций и с разными целями»: «обуче-
ние переводу», «связь перевода с различ-
ными уровнями языка», «отношения с 
экстралингвистическими факторами», «от-
ношение перевода к передаче смысла и со-
держания», «автоматизация перевода» 
[Марчук 2010: 6]. 

«Перевод может сводиться к языковому 
перекодированию, в процессе которого пе-
реводчик сначала выступает в функции по-
лучателя исходного текста, после чего им 
осуществляется функция смены вербально-
го кода с последующим вторичным отправ-
лением переведенного текста получате-
лю» — «лингвистические, текст-лингвистиче-
ские и вычислительные модели» [Роговская 
2004: 70]. Перевод можно рассматривать 
«как мыслительный процесс, набор опреде-
ленных стратегий, осуществляемых в голове 
переводчика» — «игровые, когнитивные и 
психолингвистические модели» [Там же]. 
«Возможно акцентирование цели текста пе-
ревода, тех психологических причин, кото-
рые вызвали к жизни тот или иной перевод»; 
«перевод приравнивается к межкультурному 
действию, а основная цель перевода рас-
сматривается в рамках культуры-реципи-
ента» — «социолингвистическая модель» 
[Там же: 71]. 

Метафорическое осмысление перевода 
[Шаталов 2014] обнаруживает «историче-
скую тенденцию к переходу от бинарного 
метафорического осмысления перевода к 
осознанию многовариантности и многофак-
торовости процесса перевода, что характер-
но для высказываний переводчиков двадца-
того и двадцать первого веков» [Шаталов 
2014: 22]. «Перевод как переход», «перевод 
как преобразование» и ряд других моделей 
[Там же] уступают место новым концепциям. 
«Сопоставляя традиционное (структурное) и 
<когнитивно-деятельностное> (личностно-ори-
ентированное) переводоведение», исследо-
ватели отмечают ряд различий [Алексеева 
2010: 50]: 

– цели — от изучения «пределов варьиро-
вания языкового знака» в текстах оригинала 
и перевода к «выявлению природы перевод-
ческой деятельности»; 

– задачи — от «достижения адекватности 
перевода» к «созданию коммуникативно при-
годного текста перевода»; 

– объект исследования — от «партитивно-
го» к «интегральному», от «единиц перево-
да» к «стратегии перевода»; 

– методы — от «монопарадигмальных» к 
«полипарадигмальным», от основанных на 
«лексико-грамматической эквивалентности» 
к основанным на анализе дискурса, от «суб-
ституционно-трансформационных» к «когни-
тивным», от «формального» к «интерпрета-
тивному» анализу. 

Стратегия перевода в современных ис-
следованиях преимущественно связывается 
с (пред)переводческим анализом исходного 
текста и может рассматриваться в следую-
щих формах: 

1. Стратегия перевода как «программа»
[2]

, 
«план» [ср.: Сдобников 2011], «алгоритм» 
[ср.: Алексеева 2004], «совокупность пере-
водческих решений» [ср.: Волкова 2016], 
«способ», «установка». 

2. Стратегия перевода как умение пере-
водчика, в том числе в контексте исследова-
ния языковой личности переводчика [ср.: 
Абдулмянова 2009; Шевченко 2005]; «стра-
тегическая компетенция переводчика» [ср.: 
Гавриленко 2015]; «медиативные стратегии» 
[ср.: Ковалевский 2013]. 

3. Стратегия перевода как когнитивный ме-
ханизм [ср., напр.: Гусев 2003 URL; Тарнаева 
2011; Фесенко 2002]. 

Объект исследования составляют закры-
тые жесткие и открытые гибкие системы пере-
водческих действий, решений, операций, ком-
бинации стратегий и тактик перевода и т. д. 

2. Современное китайское 
переводоведение: краткий обзор 

тематики исследований 

Для обзора тематики исследований мы 
проанализировали результаты поисковых 
запросов в международной базе цитирова-
ния «Scopus», Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) и Российской государ-
ственной библиотеке (РГБ), преимуществен-
но сосредоточившись на публикациях двух 
видов: 

– работы по теории и практике перевода; 
– сравнительно-сопоставительные иссле-

дования. 
Выборку составили исследования, в ко-

торых обозначенные вопросы рассматрива-
ются преимущественно для языковых ком-
бинаций «китайский — русский» и «китай-
ский — английский». Отметим, что мы не 
рассматривали труды по теории китайского 
языка, посвященные тем или иным его осо-
бенностям (лексика, грамматика, etc.), одна-
ко в выборку вошли некоторые работы по 
межкультурной коммуникации и китаеведе-
нию, затрагивающие исследовательское по-
ле современной науки о переводе. 

Таким образом, тематика исследований 
по вопросам перевода и смежным направ-
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лениям в Китае может быть охарактеризова-
на следующим образом. 

1. История, традиции. 
Вклад отдельных китайских мыслителей 

в развитие теории перевода в Китае. 
Исторические исследования [ср.: Крото-

ва 2017]. 
Переводы классических китайских про-

изведений. 
2. Межкультурная коммуникация и перевод. 

Адаптация и перевод, tradaptation. 
Глобанглизация, языковые контакты и 

перевод [ср.: Чистова 2014; Sokolovskaya, 
Sokolovsky 2011]. 

Лингвокультурология и перевод (преиму-
щественно китайская культура и перевод с ки-
тайского языка, меньше работ о переводах на 
китайский язык; репрезентация концептов 

[3]
). 

3. Теории и направления. 
Когнитивное переводоведение. 
Корпусное переводоведение [ср.: Мухин, 

Ян 2016]. 
Междисциплинарные исследования пе-

ревода 
[4]

. 
Дискурсивные исследования перевода 

[5]
. 

Прагматика перевода. 
Семиотика перевода. 
Экология перевода (в российском пере-

водоведении ср., напр.: [Кушнина, Пылаева 
2014; Прошина 2014; Экология перевода 
2013]). 

4. Переводоведение в Китае и на Западе. 
Метаязык переводоведения [ср.: Tang 

2007]. 
Сравнительно-сопоставительные иссле-

дования теории перевода. 
5. Проблемы перевода, виды перевода, ти-

пы переводимых текстов (как видно, этот 
блок охватывает тематику исследований 
разного объема, от частных проблем пере-
вода к более общим областям). 

Грамматические проблемы перевода. 
Перевод фразеологизмов. 
Проблемы эквивалентности перевода 

(перевод лакун [ср.: Глазачева 2006], лекси-
ческая безэквивалентность). 

Специальный перевод [ср.: Лу 2016; Ма-
ланханова, Сысоев 2015; Митчелл, Сысуев 
2014; Ai 2013; Bo 2014; Hsu 2011; Neather 
2012]. 

Перевод терминологии. 
Особенности переводного дискурса 

(translated language). 
Перевод имен собственных и обращений. 
Устный перевод [ср.: Chen 2017; Xu 

2017; Zhang, Bailey 2015]. 
Переводческие ошибки. 
Локализация. 
Художественный (литературный) пере-

вод (проза, поэзия, детская литература). 

Список, безусловно, ограничен нашей 
выборкой и не является исчерпывающим. 

Китайские и западные подходы к пере-
воду сравниваются в ряде исследований, об 
интересе к теме свидетельствует и обшир-
ная библиография в проанализированных 
работах. Авторы подчеркивают актуальность 
сравнительно-сопоставительных исследова-
ний национальных теорий перевода 

[6]
, вос-

требованность исследований по теории пе-
ревода в Китае

 
[Sun 2012: 45; Zhong 2003 

URL] и необходимость создания «теории 
перевода с национальной спецификой» [Ван 
2014b: 18; Sun 2012] 

[7]
. Интересно, что «од-

на часть китайских ученых выступает за со-
здание… „китайской школы переводоведе-
ния“, <призванной> служить практике пере-
вода. Другая — за создание переводоведе-
ния как универсальной академической науки, 
…развитие которой необходимо осуществ-
лять в русле развития всей мировой науки о 
переводе» [Ван 2014a: 64—65]. 

Оценивая влияние зарубежного перево-
доведения на китайскую науку о переводе, 
В. Ф. Щичко подчеркивает, что «в своих тео-
ретических изысканиях китайские лингвисты 
опираются в основном на работы западных 
ученых, хотя они знакомы и с состоянием 
дел в науке о переводе, которое сложилось 
в СССР, а позднее и в России»

[8]
 [Щич-

ко 2010: 23]. Аналогичные идеи находим в 
исследовании Ван Мэняо: «…современная 
теория перевода Китая <есть> результат 
взаимодействия китайской традиционной 
теории перевода и современных достижений 
зарубежного переводоведения» [Ван 2014b: 
7]; «на переводческую науку Китая значи-
тельное влияние оказала советская школа 
переводоведения» [Ван 2014a: 14]; «в раз-
личных китайских работах и статьях китай-
ским читателям объясняются позиции и идеи 
<ряда российских авторов>» [Там же: 87]. 
По мнению исследователя, «современное 
развитие теории перевода в Китае основы-
вается на… традиции, заимствовании, их 
синтезе и систематизации» [Ван 2014b: 8]. 
Пань Вэйминь и Мин Хао предлагают сле-
дующую периодизацию современного китай-
ского переводоведения в зависимости от 
влияния западных теорий на развитие тео-
рии перевода в Китае с 1980 по 2009 г.: пе-
реходный период, период адаптации и пери-
од расцвета (transition, adjustment, prosperity) 
[Pan, Ming 2011]. 

Сравнивая западное и китайское пере-
водоведение, Ван Мэняо обозначает следу-
ющие отличия: «…китайская теория перево-
да… отдает предпочтение функционально-
сти и нормативности перевода, изучению 
практических вопросов» [Ван 2014b: 8], за-
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падные ученые «более активно используют 
новые концептуальные достижения смежных 
наук» [Там же: 8]. «Для китайских исследо-
ваний перевода в большей степени свой-
ственен консерватизм, <для западных> — 
новаторство» [Там же: 13]. В то время как 
«западная наука о переводе <опирается на> 
дедуктивный метод, разработку законченных 
концепций и моделей перевода» [Там же: 8], 
китайские исследователи «склонны остав-
лять больше места для интерпретации 
определенных идей и смыслов» [Там же: 13]. 
Последнее замечание проливает свет на 
интересную особенность развития метаязы-
ка китайского переводоведения: китайские 
авторы в большей степени склонны иссле-
довать явления, составляющие поле науки о 
переводе, нежели давать им четкие дефи-
ниции 

[9]
, тогда как «традиционная западная 

теория перевода… предпочитает точное 
объяснение и определение. Такой форма-
лизм на Западе дал возможность для следу-
ющего: а) появления большого количества 
работ по теории перевода; б) разработки пе-
реводческой терминологии» [Ван 2014a: 100]. 

В фокус внимания авторов попадают 
также гендерные исследования перевода 
[Hu, Meng 2017; Sun 2012: 43—44], «вариа-
тивная теория перевода» [приводится по: 
Щичко 2010: 22—23], «теория множествен-
ной комплементарности» и «теория гармо-
нии как стандарт перевода» [приводится по: 
Ван 2014a: 103—104], функциональный под-
ход к переводу [Ping 2002; Sun 2012: 38]. 

По мнению профессора Московского го-
родского педагогического университета 
В. А. Курдюмова, «перспективные области 
для исследования китайского языка на со-
временном этапе включают лингвистику тек-
ста, изучение типологии китайского языка с 
выходом в большие массивы текста и ма-
шинный перевод, изучение китайских диа-
лектов», однако «трагедия восточного, в 
частности, китайского языкознания — поиск 
того, чего в нем нет, но якобы должно 
быть» 

[10]
. Ван Мэняо выражает сходное 

мнение следующим образом: «Преемствен-
ность, заимствование и развитие являются 
главными принципами китайской теории пе-
ревода. При этом многие китайские ученые 
считают, что зарубежная теория перевода 
связана в первую очередь с некитайскими 
языками, то есть с языками индоевропей-
ской семьи. Китайский как язык китайско-
тибетской семьи имеет немало особенно-
стей, которые должны учитываться при пе-
реводе на другие, в том числе западные, 
языки» [Ван 2014a: 92]. 

3. Модель перевода и стратегия перевода 
в китайском переводоведении 

Пань Вэйминь и Мин Хао отмечают, что 
«переходный период» (transitional period) в 
китайской науке о переводе ассоциируется с 
развитием лингвистической теории перевода 
в Китае, которая затем обрела статус маги-
стрального направления исследований [Pan, 
Ming 2011: 93]. Ван Мэняо отмечает, что 
«лингвистическая модель перевода как бо-
лее близкая китайской ментальности оста-
ется господствующей в науке о переводе по 
сей день, а „верность“ — основным критери-
ем перевода» [Ван 2014b: 12]. С одной сто-
роны, доминирующее положение лингвисти-
ческой теории перевода в определенной 
степени ограничивает исследовательское 
поле китайского переводоведения; с другой 
стороны, интерес китайских и зарубежных 
ученых к исследованию перевода на мате-
риале китайского языка в сопоставлении с 
другими языками, подъем теории перевода в 
Китае, междисциплинарные концепции поз-
воляют обогатить национальную науку о пе-
реводе новыми данными, что не может не 
сказаться на результатах прикладных и 
фундаментальных исследований. Безуслов-
но, те или иные современные модели пере-
вода, изучаемые в китайском переводоведе-
нии, могли оказаться за пределами нашей 
выборки, что оставляет возможности для 
дальнейшего исследования. 

В китайской науке о переводе рассмат-
риваются стратегии форенизации и доме-
стикации [напр.: Sun 2012], документальный 
и инструментальный перевод (в терминах 
К. Норд) [Ping 2002]. На наш взгляд, в китай-
ском, как и в российском переводоведении, 
авторы по-разному трактуют понятие «стра-
тегия перевода», которое может рассматри-
ваться в следующих формах: 

1) способы / методы перевода: например, 
стратегии перевода каламбура с английского 
языка на китайский [Wu, Pan 2012], к которым 
автор относит примечания (footnotes) и созда-
ние новой игры слов c аналогичным эффектом 
(rewriting). Подчеркнем обращение исследова-
теля к критериям традиционной китайской 
теории перевода для оценки качества пере-

вода 
[11]

: 信, 达, 雅 (синь, да, я) — «досто-

верность, норма, стиль» (русскоязычная 
терминология приводится по [Щичко 2010: 8; 
Ван 2014a: 13]); 

2) способы/методы + проблемы перевода: 
например, в исследовании стратегий пере-
вода китайских фразеологизмов (чэнъюй) на 
английский язык [Yang, Dai, Gao 2012] авто-
ры рассматривают буквальный и вольный 
перевод (literal translation, free translation) 
вкупе со структурными и стилистическими 
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проблемами перевода фразеологизмов (words’ 
structure, style); 

3) способы/методы + принципы перевода: в 
исследовании стратегий перевода фразео-
логизмов с китайского языка на английский и 
с английского языка на китайский [Wang, 
Wang 2013] авторы предлагают буквальный 
перевод, вольный перевод, сокращенный пе-
ревод и заимствование в качестве стратегий 
перевода, дополняя их следующими принци-
пами: «…не толковать фразеологизмы слиш-
ком буквально, при переводе учитывать 
национальный колорит и использовать худо-
жественные средства языка» 

[12]
. В исследо-

вании стратегий перевода названий фильмов 
с английского языка на китайский [Shi 2014] 
автор формулирует «принцип художествен-
ности» (artistic principle), «принцип культурной 
трансформации» (cultural transformation prin-
ciple), «принцип привлекательности»

 
(com-

mercial and entertainment principle; перевод 
наш. — Т. В.) и выделяет стратегии букваль-
ного перевода, вольного перевода и трансли-
терации; 

4) принципы перевода + установки пере-
водчика: в исследовании принципов и стра-
тегий перевода табличек и указателей с ки-
тайского языка на английский [Qiannan 2012] 
к принципам автор относит «простоту», «яс-
ность», «тональность», «стандартизацию» 
(principles of translation: simple; clear; appro-
priate tone; normalization), а стратегии трак-
тует, на наш взгляд, скорее как установки 
для переводчика: «учитывать культурные раз-
личия», «анализировать контекст», «стре-
миться сделать перевод понятным реципи-
енту» (strategies of translation: importance of 
cultural realization; analyze the context; strive 
for easy understanding). 

Список, безусловно, не является исчер-
пывающим, однако позволяет заметить, что 
стратегия перевода рассматривается пре-
имущественно применительно к четко очер-
ченным объектам (фразеологизмы, калам-
буры, названия фильмов, указатели) и не 
трактуется как совокупность переводческих 
решений в отношении целого текста. 

Представляется, что обозначенные во-
просы, анализируемые с позиций нацио-
нальных научных школ на стыке китаеведе-
ния, теории и практики перевода, открывают 
широкое поле для дискуссии и совместных 
исследований с целью обмена опытом на 
национальном и международном уровне. 
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ABSTRACT. The paper aims to briefly compare the main conceptual frameworks of Russian and Chinese translation studies based on 
a corpus of scholarly articles, theses, and coursebooks with a special focus on translation models and translation strategies in the Russian 

and the Chinese traditions. Contemporary Russian translation studies show interest in translation modeling viewed from various angles in 

the generally changing research paradigm, demonstrating a shift from linguistic and structural approaches towards communicative and 
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action; a translator’s skill (competence); a cognitive mechanism. Translation research in China covers the traditions and history of transla-

tion; intercultural communication and translation; translation theories and research fields; a comparative analysis of the Chinese and West-
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