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В статье описываются явления варьирования и синонимии в англоязычной терминосистеме переводоведения. Анализиру-
ется влияние внутриязыковых и внеязыковых факторов на образование, значение и употребление терминов.  
 
Ключевые слова: вариантность, вариант, инвариант, варьирование, синонимия, синоним. 

 
Переводоведческая терминология английского и 

русского языков представляет собой подсистему раз-
вивающейся системы лингвистической терминоло-
гии. Безусловно, ее нельзя отнести к числу наиболее 
социально весомых терминологий, но она представ-
ляет интерес для триады, состоящей из специалистов 
в области теории переводоведения, практикующих 
переводчиков, а также заказчиков перевода, которые 
хотят, по меньшей мере, владеть терминологией во 
избежание непонимания. 

Предметом статьи являются процессы варьирова-
ния и синонимии в англоязычной терминосистеме 
переводоведения. Материалом исследования послу-
жили термины и терминологические словосочетания 
(ТС), взятые из Routledge Encyclopedia of Translation 
Studies1, а также из английской версии Википедии. В 
создание новаторской энциклопедии под редакцией 
М.Бейкер (M.Baker) внесли свой вклад более 100 лин-
гвистов и теоретиков-переводоведов. В ней содержит-
ся наиболее полный перечень терминов англоязычно-
го переводоведения, являющихся предметов многих 
дискуссий в настоящее время. Цель статьи – проана-
лизировать термины и ТС с точки зрения влияния 
внутриязыковых и внеязыковых факторов на их обра-
зование, значение и употребление, а также устано-
вить, можно ли считать явление вариативности и си-
нонимии характерным признаком переводоведческой 
терминологии.  

Следствием и воплощением изменения, эволюции, 
восстановления и обновления языковой системы, од-
ним из фундаментальных её свойств является вари-
антность. Понятие вариативность, или вариантность, 
не является изначально лингвистическим. Этот меж-
дисциплинарный термин, с помощью которого обыч-
но характеризуют структуру, существование и функ-
ционирование объектов, получил распространение 
после опубликования работ представителей Пражско-
го лингвистического кружка. Он двояко используется 
в работах, посвященных единицам языка и их функ-
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ционированию. С одной стороны, вариантность – это 
характеристика языковой модификации, являющейся 
результатом эволюции использования разных языко-
вых средств для обозначения сходных или идентич-
ных явлений. Этот термин также характеризует спо-
собы существования и функционирования единиц 
языка и языковой системы в целом2. Основными ха-
рактеристиками вариантности являются понятия «ва-
риант», «инвариант», «варьирование». Наличие вари-
анта, как правило, подразумевает существование об-
разца (инварианта), формально неизменного, в кото-
ром отображены общие свойства класса объектов, 
образуемого вариантами3.  

До сих пор многие вопросы теории вариантности 
в языкознании остаются недостаточно разработанны-
ми. Ученые по-разному трактуют центральные поня-
тия данной теории: «вариантность», «вариант», «ин-
вариант». Однако необходимо отметить, что оценка 
места и роли вариантов слов в структуре и функцио-
нировании языка единодушна. Если более четверти 
века назад А.Л.Воронов констатировал взгляды на 
вариантные модификации слова как на определённое 
излишество в языке, как на недостаток естественного 
языка, как на анормальное явление4, то сегодня вари-
антность рассматривается как неотъемлемое свойство 
функционирующего языка, без которого немыслимо 
его развитие: «Языковая вариантность - следствие 
языковой эволюции, показатель языковой избыточно-
сти, но избыточности, дающей толчок к движению, 
развитию»5.  

В.Г.Гак выделяет три типа факторов, лежащих в 
основе языковой вариативности: 1) внутренние (сис-
темно-структурные, давление системы); 2) внешние 
по отношению к системе языка, но внутренние по 
отношению к языку в целом (развитие цивилизации, 
прекращение или установление контактов между 
группами носителей языка и др.); 3) внешние по от-
ношению к системе языка, но внутренние по отноше-

                                                   
2 Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой 
системы // Вопр. языкознания – 1984. – №2. – С. 31 – 43. 
3 Языкознание. БЭС / Гл. ред. Н.В.Ярцева. – М.: 2000.  
4 Юлдашбаева Г.Ф. Парадигматика иноязычного существи-
тельного в немецком языке: Дисс.канд. филол.н. –Уфа: 2004. 
5 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском 
языке. — М.: 2001. 
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нию к языку и к его функционированию: логические 
и психологические факторы, связанные с общими 
закономерностями человеческого общения и мышле-
ния6.  

Характерным примером проявления второго типа 
факторов может выступать ТС functional equivalence 
(функциональная эквивалентность), введенное не-
мецким лингвистом и преподавателем перевода 
А.Нойбертом7. Определяя данное ТС, А.Нойберт под-
черкивает, что актуальность перевода той или иной 
единицы зависит от ситуации, в которой приоритеты 
должны быть расставлены переводчиком. При описа-
нии типа эквивалентности, когда слова в исходном 
языке и языке, на который осуществляется перевод, 
одинаково воспринимаются читателями в обоих язы-
ках, В. Коллер употребляет термин pragmatic equiva-
lence8, а Ю.Найда вводит термин dynamic equivalence9. 
Другими словами, динамическая (или прагматиче-
ская) эквивалентность ориентирована на реакцию 
реципиента и стремится обеспечить равенство воз-
действия на читателя перевода. Однако эти три ТС не 
исчерпывают синонимический ряд. Динамический 
характер данной системы подчеркивает тот факт, что 
другие варианты, в частности вышеупомяноутое ТС 
functional equivalence, не нашли отражение в Rout-
ledge Encyclopedia of Translation Studies в силу экстра-
лингвистических факторов. 

Сама идея вариативности предполагает изменчи-
вость, модификацию чего-либо при сохранении неко-
торых определенных свойств; отсюда следует, что 
вариативность – это не просто изменчивость, а такая 
модификация, которая не ведет к появлению новой 
сущности. Примером варианта machine-aided transla-
tion (автоматизированный перевод) может выступать 
machine-assisted translation. Термины computer-aided 
translation (автоматизированный перевод) и 
computer-assisted translation также можно рассматри-
вать как варианты. Из определения, предложенного в 
словаре, можно сделать вывод, что термины computer-
aided translation, computer-assisted translation и ma-
chine-aided translation являются синонимами одного и 
того же термина10. Автоматизированный перевод 
предполагает в той или иной степени участие перево-
дчика, при данном виде перевода программа просто 
помогает человеку переводить тексты. Д.Лербергер 
(Lehrberger J) и Л.Бурбо (Bourbeau L) даже предложи-
ли классификацию, согласно которой перевод подраз-
деляется на machine-aided human translation (MAHT), 
human-aided machine translation (HAMT) and fully au-
tomatic machine translation (FAMT)11. Однако термин 
machine translation (машинный перевод) имеет совсем 
другое значение; он подразумевает осуществление 
перевода без непосредственного участия переводчика. 

                                                   
6 Гак В.Г. Языковые преобразования. — М.: 1998 .— С.4 – 5. 
7 Neubert, Albrecht (1994): «Competence in Translation: a complex 
skill, how to study and how to teach it». 
8 Routledge Encyclopedia of Translation... — С 77. 
9 Там же. — С 77. 
10Там же. — С 134. 
11Там же. — С 134. 

Маши́нный перево́д — процесс перевода текстов 
(письменных, а в идеале и устных) с одного естест-
венного языка на другой с помощью специальной 
компьютерной программы12. Вместо машинный ино-
гда употребляется слово автоматический, что не 
влияет на смысл. Таким образом, по утверждению 
В.М.Солнцева, «вариативность предполагает и из-
менчивость, и постоянство, выступает как единство 
изменчивого и постоянного»13. В самой словарной 
статье под названием machine-aided translation имеет-
ся перекрестная отсылка на machine translation. 

Изучение вариантности в общеязыковой сфере 
имеет большое научное значение в плане исследова-
ния онтологии этого явления, а в области терминоло-
гии приобретает большое методологическое и прак-
тическое значение, поскольку именно варьирование 
обусловливает в сфере специальной речи явление 
субституции. Профессиональный переводчик должен 
знать, что если его приглашают для court interpreting 
(перевод в суде), под этим также подразумевается 
courtroom interpreting, и оба термина являются взаи-
мозаменяемыми. Если вариантность / инвариантность 
является атрибутом (неотъемлемым свойством, без 
которого предмет не может ни существовать, ни мыс-
литься) языка, то при реализации языка в речи он не-
избежно проявляется согласно «законам логического 
следования понятий»14, а также принципу взаимоза-
менимости: «... если два имени обозначают один и 
тот же предмет, то истинное значение предложения 
не изменится, если одно из имен заменить дру-
гим»15.  

Мы считаем необходимым уточнить содержание 
понятий вариативность и вариантность. Вариант-
ность — это общеязыковое свойство, а вариативность 
является свойством единиц языка, но в широком 
смысле данные термины представляются нам сино-
нимами. Вариативность — это фундаментальное и 
всепроникающее свойство языка, с общепринятой 
точки зрения — это форма существования лингвисти-
ческих единиц. В современном языкознании отмеча-
ется, что возможность варьирования заложена в са-
мой языковой природе. Г.Г.Ивлева говорит о том, что 
«варьирование является одним из способов сущест-
вования языка»16, так как словарный состав всякого 
языка ограничен и несоизмерим с бесконечным раз-
нообразием предметов и явлений реальности, для 
обозначения которых предназначены лексико-
семантические единицы языка – слова.  

Вопрос о вариативности терминов и ТС тесно свя-
зан с вопросом о лексической синонимии. Сино́нимы 
— слова одной части речи, различные по звучанию и 

                                                   
12URL. http://ru. wikipedia.org /wiki/ Машинный_ перевод (дата 
обращения: 12.04.2010). 
13Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой 
системы... – С. 32. 
14Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: 1998. – 
С. 189. 
15Там же. – С. 283. 
16Ивлева Г.Г. О факторах развития лексического состава // Фи-
лологические науки. – 1983. – № 6. 
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написанию, но имеющие одинаковое или очень близ-
кое лексическое значение17. Мы в основном рассмат-
риваем терминологические словосочетания (ТС) с 
одинаковой структурой и значением, в которых неиз-
меняемым является ключевое слово (либо translation, 
либо interpreting). Меняется атрибут, который, как 
правило, несет синонимичное или близкое по смыслу 
значение. Например, в ТС judicial interpreting и legal 
interpreting ключевым словом является слово 
interpreting. 

В исследовании, посвященном анализу семанти-
ческих и функциональных связей и слов и их сино-
нимии в современном английском языке, В.Г. Вилю-
ман приходит к выводу, что необходимыми и доста-
точными для признания слов синонимами являются 
общие этим словам семантические и функциональ-
ные признаки, а проблема синонимии сводится к вы-
явлению на основе сочетаемости слов сходств и раз-
личий схождений и расхождений в их значениях и 
функциях18. Понимание сущности синонимических 
отношений тесно связано с пониманием сущности и 
структуры языкового значения слова. 

Рассмотрим ТС community interpreting (dialogue in-
terpreting или public service interpreting). В словаре 
находим, что все три ТС обозначают «the type of inter-
preting which takes place in the public service sphere to 
facilitate communication between officials and lay 
people: at police departments, immigration departments, 
social welfare centres»19. Под этими ТС понимается 
такой вид перевода, который осуществляется в обще-
ственных местах, а именно в полицейских участках, 
иммиграционных службах, центрах социальной за-
щиты. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что данные ТС являются синонимами. 

Рассматривая следующую синонимическую груп-
пу словосочетаний, нельзя не отметить разный объем 
и характер передаваемого содержания. Согласно оп-
ределению, legal interpreting является более широким 
и включает в себя понятие court interpreting20. В свою 
очередь термины court interpreting и courtroom inter-
preting являются полными синонимами21, которые в 
своем названии несут место проведения такого пере-
вода (зал заседаний суда), исключая полицейские уча-
стки и различного рода конференц-залы. Термин judi-
cial interpreting является полным синонимом термина 
legal interpreting. 

Остановимся подробнее на термине «обратный 
перевод», который в английском языке выражается 
двумя синонимами.  

Round-trip translation is the process of translating a 
word, phrase or text into another language, then translating 
the result at least once more without reference to the origi-
nal text, until it ends up back in the language it started in. 
This often results in something substantially different to the 
original22.  

                                                   
17URL. http://ru.wikipedia.org/wiki/Синонимы (12.04.2010). 
18Вилюман В.Г. Английская синонимика. Серия «Библиотека 
филолога». – М.: 1980. 
19Routledge Encyclopedia of Translation Studies.. – С. 33. 
20Там же. – С. 33 
21Там же. – С. 53. 

 
Из определения следует, что обратный перевод — 

это процесс перевода слова, фразы или текста на дру-
гой язык, после чего результат переводится как мини-
мум еще раз, без ссылки на текст оригинала. Конеч-
ная же версия такого перевода представляется на язы-
ке, с которого осуществлялся перевод. Как правило, в 
результате конечный продукт существенно отличается 
от оригинала. Синонимом термина round-trip transla-
tion является back-translation, который определяется 
так же. 

Синонимичность проявляется лексикографически: 
в анализируемой нами энциклопедии синоним пред-
ставлен либо в скобках, либо имеется перекрестная 
отсылка (в энциклопедической статье, посвященной 
machine-aided translation имеется перекрестная отсыл-
ка на machine translation), либо выражается следую-
щими словами: it is referred to as (в статье под назва-
нием community interpreting синонимы dialogue inter-
preting или public service interpreting представлены 
именно таким образом). 

Одним из возможных источников вариативности 
является сосуществование исконного и заимствован-
ного слова. Так например, для ТС whispered interpret-
ing синонимичным является термин chuchotage (ше-
пот, нашептывание), который был заимствован из 
французского языка. Исследуемый материал показы-
вает также следующие пары синонимов: 1) live-
communication translator и oral translator (устный пе-
реводчик); 2) fidelity и faithfulness (точность). 

Итак, подводя итоги вышесказанному, можно сде-
лать следующие выводы: несмотря на требования к 
идеальному термину, в переводоведческой термино-
логиии, как и во всякой другой, наблюдается явление 
вариативности и синонимии. На образование, значе-
ние и употребление терминов переводоведения ока-
зывают влияние как лингвистические так и экстра-
лингвистические факторы. Необходимо также отме-
тить, что изучение вариантности имеет большое зна-
чение для решения таких прикладных задач как оп-
тимизация обучения иностранному языку, совершен-
ствование точности работы переводчиков, а также 
точности автоматизированного перевода.  

 
22 URL. http://ru.wikipedia.org/wiki/Round-trip_ translation 
(12.04.2010). 
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