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С целью выявления и описания лингвистических и экстралингвистических 

факторов перевода, их взаимосвязей и взаимозависимости проанализируем про-

цесс перевода как специфический вид речевой деятельности, определим его клю-

чевые особенности, рассмотрим на практических примерах вероятность возник-

новения трудностей в понимании, возникающих при переводе в силу как линг-

вистических, так и экстралингвистических причин. 

Перевод не может рассматриваться только как операции анализа, перекоди-

рования и синтеза, совершаемые переводчиком вне связи с речевой деятельно-

стью автора оригинала и адресата перевода [1]. Переводчик не только переводит 

текст исходного языка на язык перевода, но и систему ценностей одной культуры 

на систему ценностей другой культуры [2]. Для переводчика как медиатора куль-

тур важным представляется не только регулирование собственного поведения, 

но и способность предсказывать поведение партнеров по коммуникации. Без 

учета данной специфики трудности в понимании значительно возрастают как в 

силу лингвистических, так и экстралингвистических причин [3]. Переводчик в 

процессе своей деятельности должен не только учитывать эти трудности, но и 

уметь их преодолевать. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В качестве объекта переводческого анализа рассмотрен текст: Источником 

текста для анализа была выбрана книга «The Economics, Regulation, and Systemic 

Risk of Insurance Markets», 2017 – «Экономика, регулирование и системный риск 

рынков страхования». В тексте описывается экономика страхования, ее макро-

экономическая роль, системный риск и финансовая стабильность, а также ее ре-

гулирование. 

Лингвистические факторы являются основными языковыми факторами, 

включающими в себя особенности грамматики языка и устоявшихся норм, в то 

время как экстралингвистические факторы, являются ситуационными и опира-

ются на культуру и какого – либо языка или направления деятельности. Лингви-

стические факторы, которые будут проанализированы на примере вышеуказан-

ного текста: нормы языка, функциональный стиль текста, набор средств вырази-

тельности. 

Поскольку данный текст является учебным пособием то для него харак-

терно четкое структурирование информации. Текст состоит в основном из слож-

ных предложений. Также часто встречаются причастные и деепричастные обо-

роты. 

В предложениях часто встречаются термины и аббревиатуры, которые мо-

гут показаться непонятными для непосвященных в экономическую специализа-

цию пользователей. Также в предложениях имеется большое количество ссылок 

на работы различных авторов, что также подтверждает тип переводимого текста 

и его жанр. 

Как средство выразительности достаточно сильно выделяется наличие ри-

торических вопросов. Текст как бы старается связать читателя со своей основной 

мыслью, что характерно для учебных пособий. 

Are CDS insurance contracts? No, they are not, for two main reasons: first, be-

cause the default of a counterparty is an inherent feature in a market economy and 

second, because CDS payouts are not damage-driven but event-driven. 
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Также стоит отметить, что текст четко структурирован. Повествование пла-

номерное. Главы четко связаны друг с другом. Повествование происходит от ис-

токов происхождения затрагиваемой темы в учебнике. Каждая глава четко отве-

чает на каждый поставленный перед собой вопрос. Утверждения строго подкреп-

лены ссылками. Иными словами, классическая схема учебного пособия. 

Теперь перейдем к анализу экстралингвистических факторов. Экстралинг-

вистические факторы включают в себя: национальное своеобразие текста или 

иными словами культурная составляющая, социальная норма и традиции дан-

ного исторического периода, эпохи; характеристики речевого акта, такие как 

тема, ситуация и его участники, в случае текста оформление. 

Текст британского происхождения, поэтому для него характерно упомина-

ние непременно Великобритании. 

Property insurance as we know it today is usually traced to the Great Fire of 

London in 1666, after which the first fire insurance company was established. Также 

предложение четко дает понять Великий Лондонский пожар общеизвестный 

факт и именно с него пошла история страхования от ущерба, нанесенного пожа-

ром. Также имеется упоминание стран Востока в том числе Индии когда-то быв-

шей британской колонией и даже Римской империи чье колонией когда-то была 

Британия. Все это преподносится, как общеизвестные факты, однако можно 

предположить, что для реципиента другой национальности это не даст четкого 

представления, описываемого в тексте. 

В соответствии с временем в большинстве своем текст ссылается на отно-

сительно недавние работы авторов, что говорит о его актуальности в данной об-

ласти исследования. Либо же текст ссылается на авторов чьи работы были при-

знаны в научном сообществе. 

Что касается оформления то текст оформлен по всем стандартам учебного 

пособия. Имеется предисловие, подробное описание создателей пособия. На 

каждую из первых двух глав приходится примерно 5 диаграмм, 7 графиков, 4 

таблицы. На каждую из последних двух глав приходится 8 диаграммы, 12 графи-

ков и 6 таблиц, что объясняется постепенным усложнением материала. Также 
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имеется большое количество формул, что весьма характерно для учебника эко-

номического содержания. В конце учебного пособия имеется алфавитный указа-

тель терминов и аббревиатур. 

Исходя из проведенного анализа лингвистических и экстралингвистических 

факторов следует отметить, что в зависимости от типа текста и его жанра данные 

факторы могут совпадать. То есть при переводе профессионально-ориентирован-

ной литературы следует учитывать также ее направление. Экстралингвистиче-

ские же факторы могут оказать влияние на степень сложности перевода. 
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