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Разделение «язык-речь»

●Фердинанд де Соссюр: langue и 

parole

●Вильгельм фон Гумбольдт: energeia и 

ergon

●Ноам Хомский: competence и 

performance



  

Билатеральность языкового знака

● План выражения 
(обозначающее)

  [кн'ишкə]
Звуковая или 
письменная 
форма знака

● План содержания 
(обозначаемое)



  

Коммуникативная ситуация

Продуцент, Реципиент, Сообщение, Цель, Эффект, Код



  

Что такое переводоведение?

● Переводоведение (translation studies) 
есть ветвь лингвистики, сильно 
задетая другими науками.

● Как наука оформилась в 80-е годы XX 
века, после работ Джеймса Холмса.

● До этого — так называемый 
«долингвистический период»

● Сейчас бурно развивается и активно 
специализируется.



  

Что изучает переводоведение?
● Что такое перевод?

● Каким бывает перевод? Внутриязыковой, 
межъязыковой, межсемиотический.

● Изучать или предписывать?

● Переведённый текст — это «тот же» текст, что и 
оригинал или нет?

● Что такое «эквивалентность»?

● Адаптация или остранение? Переводчик 
прозрачный и непрозрачный.

● Переводческие трансформации (translation shifts)

● Культурологические вопросы: постколониализм и 
феминизм. Гендер и перевод. 



  

Карта переводоведения по 
Holmes



  

Эмпирика и интроспекция

●  Лингвистический корпус есть собрание отрывков 
текстов в электронной форме, отобранных в 
соответствии с внешними критериями, чтобы 
наиболее полно представлять язык или вариацию 
языка. Функционирует как источник данных для 
лингвистических исследований [Sinclair, 1991]

«Современная 
лингвистика — это 

лингвистика корпусов»
В.А. Плунгян, 2009



  

Методы изучения перевода

Коммуникативная ситуация усложняется наличием 
промежуточного Реципиента и Продуцента, а 

следовательно — промежуточных Цели и 
Эффекта. Сообщений тоже становится два (как 

минимум)

 Think-aloud protocols (TAP)
 Опросы
 Интроспекция
 Контрастивный анализ оригинальных и переводных текстов 

----> корпусное переводоведение
 Изучаем продукт перевода — понимаем что-то о самом 

процессе
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Корпусная лингвистика и 
переводоведение

1)Интеграция лингвистических и 
культурологических подходов к 

переводу.
2)Изучение того, как идеология влияет 

на перевод.
3)Методология привлечения 

компьютерных технологий на службу 
переводоведения
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Translational English Corpus
Корпус текстов, 

переведённых на английский

Мона Бейкер
http://www.monabaker.com/tsresources/TranslationalEnglishCorpus.htm

http://www.monabaker.com/tsresources/TranslationalEnglishCorpus.htm


  

Многоязычные корпусы
Корпусы на нескольких языках

Bitexts
Например: двуязычный корпус текстов 
заседаний канадского парламента 
(английский и французский языки)



  

База данных Acquis Communautaire 

Законодательные акты Европейского Союза
Самый большой параллельный корпус в мире 

— 1 миллиард словоупотреблений на 22 
языках.

Представлен в стандартном формате TMX, 
доступен для свободного скачивания.

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html


  

Фрагмент базы Acquis Communautaire
EN: Articles 5 to 7 of this Directive do not apply to containers for gases which 
are compressed, liquefied or dissolved under pressure.
BG: Членове 5 - 7 на настоящата директива не се отнасят за 
контейнери с газове, които са сгъстени, втечнени или разтворени под 
налягане.
DA: Artiklerne 5-7 i dette direktiv finder ikke anvendelse på beholdere , der 
indeholder komprimerede , flydende eller under tryk opløste gasser.
DE: Die Artikel 5 bis 7 gelten nicht für Behälter , in denen sich verdichtete , 
verflüssigte und unter Druck gelöste Gase befinden.
EL: Τα άρθρα 5 έως 7 της παρούσης οδηγίας δεν έχουν εφαρμογή επί δοχείων 
που περιέχουν αέρια συμπιεσμένα , υγροποιημένα ή διαλελυμένα υπό πίεση.
ES: Los artículos 5 a 7 de la presente Directiva no se aplicarán a los 
recipientes que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
FI: Tämän direktiivin 5-7 artiklaa ei sovelleta säiliöihin, jotka sisältävät 
puristettua, nesteytettyä tai paineen alla liuotettua kaasua
FR: Les articles 5 à 7 de la présente directive ne sont pas applicables aux 
récipients qui contiennent des gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous 
pression.
HU: Ezen irányelv 5-7. cikke nem alkalmazható sűrített, cseppfolyósított vagy 
nyomás alatt oldott gázok tárolóira.



  

Использование многоязычных 
корпусов

выявление типичных переводческих приёмов и 
трансформаций

обнаружение универсалий перевода

вероятностный, статистический подход к 
закономерностям перевода

создание одноязычных и многоязычных 
словарей

обучение статистических систем 
автоматического перевода (Google Translate)



  

Система автоматического онлайн-
перевода на сайте Google



  

ТИПЫ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

● На основе правил 
(rule-based)

Необходимо 
создавать модели 
языков.

● На основе 
многоязычных 
корпусов 
(statistical)

Необходимо 
набирать корпус.



  

Будущее «биологических 
переводчиков»

Даже при использовании статистических методов и 
огромных корпусов, полностью адекватный 

машинный перевод в ближайшее время 
недостижим.

Поэтому доступность приблизительного 
автоматического перевода лишь прибавляет 

работы «биологическим переводчикам».


