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Аннотация. Наступление цифровой эпохи привело к стремитель-
ному развитию переводческих технологий. Сегодня исследования в об-
ласти машинного перевода являются объектом пристального внимания 
не только дисциплин, изучающих естественный язык, но и прикладного 
переводоведения. Статья посвящена исследованиям переводческих тех-
нологий в сфере гуманитарных и социальных наук в России и Китае: 
автор проводит сравнитель  ный анализ научных достижений и динами-
ки развития данной проблематики в работах российских и китайских 
переводоведов, выявляет в них общие и специфические черты. Так, рос-
сийские учёные, следуя актуальным тенденциям, с помощью концепции 
«цифрового перевода», опирающейся на внедрение современных техно-
логий, в частности, автоматизированного перевода (CAT), предлагают 
новую перспективу развития переводческих технологий. Китайские учё-
ные в свою очередь, основываясь на смене парадигм в переводоведении, 
демонстрируют новое видение этой науки, выражающееся в понятии 
«технологического поворота». Таким образом, объединение изучения 
новых перспектив и нового видения данной проблемы может способ-
ствовать дальнейшему более конструктивному совершенствованию 
переводческих технологий.

Ключевые слова: исследования переводческих технологий, техноло-
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Abstract. Th e onset of the digital age has led to the rapid development of 
translation technology. Nowadays, not only specialists in natural languages but 
also those in applied translation studies keep a close eye on machine translation 
research. Th is article examines research papers on translation technology in 
the humanities and social studies in Russia and China: based on the papers by 
Russian and Chinese specialists in translation studies, the author conducts a 
comparative analysis of the evolution and scientifi c achievements in this fi eld, 
reveals their common and unique features. For instance, following current 
trends, Russian scientists offer a new perspective on the development of 
translation technology based on the concept of “digital translation” that relies 
on the introduction of modern technologies, in particular computer-aided 
translation (CAT). On the other hand, following the idea of a p   aradigm shift  in 
translation studies, Chinese scientists off er a new scientifi c approach expressed 
in the concept of the “technological shift ”. Th us, the fusion of the new approach 
and a new perspective can contribute to further substantial improvement in 
translation technologies.
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Введение
Развитие новых технологий, таких как большие данные и ис-

кусственный интеллект, сегодня затрагивает практически все 
аспекты человеческой жизни. Процесс цифровизации и внедре-
ния цифровых технологий особенно ускорился в связи с началом 
пандемии коронавируса нового типа COVID-19, породив со-
вершенно новые модели перевода, такие как удалённый устный 
перевод, онлайн-образование и т.д. В рамках современных тен-
денций развитие цифровизации представляется как неизбежным 
выбором для переводческой практики, так и возможностью для 
новых прорывов в области исследований перевода. Переводче-
ские технологии становятся объектом пристального внимания 
органов власти и регионов, промышленных, а также академиче-
ских кругов, при этом последние включают в себя исследователей 
в области переводоведения, обработки естественного языка, 
компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Китай 
и Россия в равной степени являются крупными центрами в сфере 
изучения и развития переводческих технологий; учёные-пере-
водоведы обеих стран вслед за современными тенденциями всё  
больше фокусируются на исследованиях в данной области, до-
биваясь плодотворных результатов в ходе независимой работы. 
В этой статье основное внимание уделяется сравнению исследо-
ваний переводческих технологий в академических сообществах 
Китая и России. В целях стимулирования научного взаимодей-
ствия двух стран автор посредством изучения соответствующих 
научных работ, включённых в китайскую базу данных CNKI и 
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российскую электронную библиотеку Elibrary, сопоставляет из-
менения в направленности публикаций, темы исследований и 
прочую информацию, а также анализирует сходства и различия 
в области исследований переводческих технологий. 

1. Сравнительный анализ исследований 
в области переводческих технологий 
в Китае и России: сходства и различия
Обращение к статьям из ведущих научных периодических 

изданий, включённых в китайскую базу данных CNKI, показало 
тенденцию к пропорционально возрастающему объёму публика-
ций на обозначенную тему в период с начала XXI века, при этом с 
2016 года количество работ стремительно увеличивается. При по-
иске по ключевому слову «переводческие технологии» в базе дан-
ных Российской электронной библиотеки Elibrary было обнаруже-
но, что число статей по данной тематике начало возрастать после 
2010 года, а особая интенсивность роста объёмов публикаций 
наблюдается с 2018 года. Это доказывает, что учёные двух стран 
уделяют всё больше внимания важности исследования переводче-
ских технологий в переводоведении, а также д емонстрирует, что 
обращение и усиление интереса к данной проблематике в Китае 
и России приходятся на близкие периоды времени. Что касается 
тематики публикаций, то работы как китайских, так и российских 
исследователей, главным образом, посвящены изучению таких 
областей, как человеко-машинное взаимодействие, обучение пере-
водческим технологиям, влияние переводческих технологий на 
деятельность переводчика и переводоведение, машинный перевод, 
а также постредактирование и т.д. Таким образом, в целом можно 
отметить единство фокуса внимания в академических кругах двух 
стран на проблематику переводческих технологий. Относительно 
же обозначенных выше тем исследований можно выделить следу-
ющие точки зрения наиболее представительных учёных Китая и 
России.

1.1. Исследования в области 
человеко-машинного взаимодействия
Стремительное развитие переводческих технологий в значи-

тельной мере повысило эффективность и качество перевода, од-
нако в то же время ослабило доминирующее положение перевод-
чика, что породило неизбежное негативное влияние на субъект, 
объект и форму организации в нашей речевой и переводческой 
деятельности. В связи с этим Пань Юйбо прежде всего поднимает 
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вопрос о том, будет ли перевод, осуществляемый человеком, за-
менён машинным переводом (潘幼博 / Пань Юйбо, 1990: 19). Ли 
Янь и др. в своих исследованиях призывают выделять домини-
рующую позицию и значение «человека» в процессе перевода, а 
также подчёркивают «гуманитарность» технологий (李彦，肖维青 / 
Ли Янь, Сяо Вэйцин, 2018: 5). Ван Юнь и Чжан Чжэн выдвигают 
метод управления рисками, в котором сочетаются инициатива 
субъекта и ограничение объекта, решения на основе знания и дан-
ных, семиотика и коннекционизм, предлагая таким образом идеи 
философского осмысления человеко-машинного взаимодействия 
и оптимизации развития машинного перевода в эпоху цифрови-
зации (王贇, 张政 / Ван Юнь, Чжан Чжэн, 2022: 109). Ли Ханьцзи 
и Чэнь Хайцин отмечают, что только посредством совместных 
усилий разработчиков, пользователей и импортёров технологий 
возможно устранить «когнитивный конфликт» в переводческих 
технологиях и реализовать благотворное взаимодействие между 
переводчиком и машиной (李晗佶, 陈海庆  / Ли Ханьцзи, Чэнь 
Хайцин, 2021: 60). Чжан Чжэн и Ван Юнь в другой своей работе 
сравнивают различия во взаимоотношениях между людьми и 
технологиями в традиционной и современной парадигмах пере-
водческих технологий, указывая на то, что взаимодействие между 
человеком и технологиями демонстрирует две особенности — 
очеловечивание технологий и технификацию человека (张政, 王
赟 / Чжан Чжэн, Ван Юнь, 2020: 145).

Что касается вопроса о том, смогут ли машины заменить чело-
века, большинство российских учёных полагают, что, хотя пере-
водческие технологии совершили в цифровую эпоху новый про-
рыв, тем не менее во многих областях они всё ещё несовершенны. 
Так, например, современный аудиовизуальный перевод является и 
предметом практической деятельности, и в то же время объектом 
пристального интереса для научных исследований. В частности, 
возникает вполне закономерный вопрос, способна ли технология 
ИИ справиться с этой работой, требующей интерпретации «от 
визуального к вербальному», что в особенности актуально в от-
ношении зрителей с дефектами зрения и слуха. И если доверить 
её машинному переводу с последующим постредактированием 
переводчиком, сможет ли машина осуществить необходимую 
трансформацию статики в динамику? Исследователи выражают 
сомнение по этому поводу (Горшкова, 2021: 33). Другим приме-
ром может служить «благородный» художественный перевод. 
Его изучению всегда уделялось большое внимание, при этом со-
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временные переводческие технологии пока не могут отвечать 
предъявляемым к ним высоким требованиям в области эстетики 
и глубины интерпретации (Куницына, 2021: 42). Синхронный 
перевод также является важной областью в контексте разработок 
технологии искусственного интеллекта. Нейросеть, на основе 
которой выполняется машинный перевод, обладает не только 
мощной функцией памяти, но и способностью к самообучению, 
что определяет потенциал её применения в сфере синхронного 
перевода. Тем не менее множество проблем, возникающих при 
использовании данной технологии в переводческом процессе, 
демонстрируют невозможность на сегодняшний день замены 
человеческого интеллекта искусственным (Шебаршина, 2021: 27). 
В дополнение к этому существует немало направлений, в которых 
хотя уже и используются цифровые технологии, однако их при-
менение по-прежнему требует дальнейшей оптимизации. К ним, 
в частности, относятся нотариальный и юридический виды пере-
вода (Бородина, 2021: 68). К. Ире (2021: 105) в своём исследовании 
сравнивает интерпретацию профессиональной терминологии и 
длинных сложноподчинённых предложений на примере сферы 
строительства системами машинного перевода “Google Translate” 
и «ПРОМТ» и обнаруживает некомпетентность обеих систем при 
выполнении данных задач. Путём сравнительного анализа пере-
водческой практики было также выявлено, что машинный перевод 
не обладает способностью воспринимать контекст, тогда как опыт-
ный переводчик посредством контекста осмыс ляет как сам текст, 
так и идеи, выходящие за его рамки. Таким образом, с точки зрения 
передачи семантики исходного текста и использования средств 
выразительности целевого языка, искусственный интеллект по-
прежнему не может заменить профессионального переводчика 
(Мальнева, 2021: 89).

При этом, несмотря на вышесказанное, российские учёные всё 
же признают, что технологии ИИ (искусственный интеллект) обла-
дают серьёзными перспективами и потенциалом для дальнейшего 
развития. Машинный перевод постепенно совершенствуется в 
некоторых областях, где в настоящее время используются навыки 
переводчиков-специалистов. Отсюда можно заключить, что разви-
тие интеграции человека и машины является тенденцией будущего. 
Переводчик и машина в ряде сфер уже сформировали сложную 
функциональную систему, предъявляющую всё более высокие тре-
бования к компетенциям работников в сфере перевода (Устинова, 
2021: 16).
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1.2. Преподавание в области переводческих технологий
Стремительное развитие переводческих технологий привело 

к постепенному утверждению важности данного аспекта в под-
готовке профессиональных кадров в области перевода, а модель 
«машинный перевод + вспомогательные автоматизированные 
инструменты + постредактирование» превратилась в повсеместно 
признанную методику 

(徐彬, 郭红梅 / Сюй Бинь, Го Хунмэй, 2015: 71). «Переводческие 
технологии» указаны в принятом в КНР «Руководстве по пре-
подаванию специальности “перевод” в бакалавриате» в качестве 
профилирующей дисциплины, а обучение этой дисциплине стало 
важной составляющей образовательной системы. Тем не менее, ны-
нешнее преподавание перевода в Китае по-прежнему сталкивается 
с такими проблемами, как слабая осведомлённость преподавателей 
о переводческих технологиях, отсутствие системы учебных про-
грамм, нехватка образовательных ресурсов и профессиональных 
преподавателей (王华树, 李德凤, 李丽青 / Ван Хуашу, Ли Дэфэн, 
Ли Лицин, 2018: 76). Таким образом, внедрение курсов по пере-
водческим технологиям в систему традиционного обучения пере-
воду является важной задачей исследований в области дидактики 
перевода. В качестве способов решения указанных выше проблем 
китайские учёные называют интенсивное формирование учебных 
программ по переводческим технологиям, широкое применение 
образовательных ресурсов массовых онлайн-курсов (MOOC), ак-
тивизацию научных исследований в сфере обучения переводческим 
технологиям. Кроме того, Ван Сянлин и Ша Лу, изучая данный во-
прос на примере обучения автоматизированному переводу (CAT), 
интегрировали оценочный компонент в четыре этапа учебного 
процесса: обучение, тренировку, совместную отработку материала, 
контроль эффективности. Таким образом, исследователи проде-
монстрировали реализацию модели динамического оценивания в 
обучении переводческим технологиям и выявили её практическую 
осуществимость, что может считаться успешным примером вне-
дрения системы оценивания для данной области в целом (王湘玲, 
沙璐 / Ван Сянлин, Ша Лу 2021: 58). Цуй Цилян, принимая во вни-
мание текущую ситуацию с устаревшей учебной моделью и нехват-
кой ресурсов для курсов по переводческим технологиям, в своей 
работе предлагает принцип построения кейс-ресурсов, который 
включает в себя проект, моделирование содержания, организацию 
и управление. При этом, интегрируя практический опыт кейсового 
обучения, исследователь предлагает метод создания кейс-ресурсов 
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для преподавания в области переводческих технологий и даёт ряд 
практических рекомендаций по его применению (崔启亮  / Цуй 
Цилян, 2021: 60).

Учёные в России также придают большое значение техническим 
навыкам переводчиков, подчёркивая важность обучения перевод-
ческим технологиям. Так, О.А. Артеменко (2008: 54) в своём иссле-
довании рассуждает о современных технологиях формирования 
переводческой компетенции. А.Ю. Ряховская (2018: 166) рассматри-
вает проблему формирования информационно-технической ком-
петенции будущих переводчиков путём включения современных 
информационных технологий в образовательный процесс. Она ана-
лизирует виды деятельности переводчиков и отмечает значимость 
навыков поиска и обработки информации, умения пользоваться 
аппаратными средствами и переводческими сервисными про-
граммами. Д.Б. Мирзалиева (2019: 60) изучает проблемы обучения 
переводчиков, использование информационных технологий при 
подготовке профессиональных переводческих кадров, задачи по 
развитию переводческих навыков, а также учебные интернет-ре-
сурсы, помогающие педагогам в этой сфере. Е.С. Кудинова (2019: 
142) интерпретирует понятие информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), даёт обзор современных ИКТ, анализирует 
преимущества их применения при обучении студентов с учётом их 
ментального кода.

1.3. Влияние переводческих технологий 
на переводческую деятельность и переводоведение
Примечательной особенностью развития переводческого дела 

в нынешнем контексте информатизации является тенденция дви-
жения переводческих технологий от края к центру. Основываясь 
на этой концепции, Ван Тао и Лу Пэн рассматривают взаимосвязь 
между переводческими технологиями и практикой перевода, пере-
водоведением и преподаванием перевода, а также место технологий 
в переводе и их классификации (王涛, 鹿鹏 / Ван Тао, Лу Пэн, 2008: 
20). Чэнь Цзижун (陈钧, 2020: 1104) считает, что применение пере-
водческих технологий имеет три основные преимущества: стандар-
тизация процесса перевода, отражение иерархичности в переводе, 
а также сочетание инструментального и гуманитарного характеров 
обучения переводу (陈吉荣 / Чэнь Цзижун, 2013: 109). В 2016 году 
компания Google запустила систему машинного перевода на осно-
ве нейронных сетей, что существенно повысило качество данного 
типа перевода. Чжао Шо, изучив в качестве примера работу про-
граммной системы Systran PNMT, проанализировал преимущества 
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нейронного машинного перевода по сравнению с традиционными 
системами, а также разъяснил вспомогательную роль технологий 
в сочетании с когнитивностью в переводческой практике (赵硕 / 
Чжао Шо, 2018: 79).

Под воздействием всё более зрелых технологий искусственного 
интеллекта машинный перевод смог добиться многочисленных 
сдвигов в парадигме исследований и разработок, а также впечатля-
ющих достижений в скорости и качестве перевода, языковом охва-
те и пополнении базы знаний. Однако в то же время исследования 
и разработки в этой области на данный момент демонстрируют 
тенденцию к разделению между инженерией и лингвистикой, в ре-
зультате чего сталкиваются с большим количеством препятствий, 
требующих преодоления. В част ности, Ли Ханьцзи и Чэнь Хайцин 
утверждают, что сущность текущих проблем переводческих техно-
логий заключается в неспособности рационально ответить на «во-
прос семантики» и «вопрос прагматики» в поле философии языка 
(李晗佶, 陈海庆 / Ли Ханьцзи, Чэнь Хайцин, 2020: 122). Учёными 
предполагается, что будущие исследования и разработки в данной 
области должны не только определить технические ограничения 
и преимущества машинного перевода, но и укрепить связь дис-
циплин, включая философию, когнитивистику, лингвистику и 
информатику, чтобы стимулировать дальнейшее развитие этого 
вида технологий.

В России немало учёных обсуждают применение переводче-
ских технологий в практике, в том числе машинный перевод, ком-
пьютерно-переводческие инструменты и т.д. (Блинкова, 2020: 294; 
Шериева, 2018: 187; Пащенко, 2019: 214). Современные технологи-
ческие разработки повышают производительность и качество пере-
вода, поддерживают международное общение и демонстрируют ра-
стущую потребность в инновационных технологических решениях 
вековой проблемы языкового барьера. Однако эти инструменты 
также представляют собой серьёзные проблемы и неопределён-
ность для переводческой профессии и отрасли (Алимов, 2022: 75). 
А.К. Подпорина рассматривает проблемы, появившиеся в связи 
с внедрением технологии искусственных нейронных  сетей (Под-
порина, 2018: 250). В 2021 году она также предложила некоторые 
из возможных вариантов применения современных инструмен-
тов анализа текста, подразумевающих использование цифровых 
технологий в переводоведческих исследованиях. В.И. Солопов в 
своей статье (Солопов, 2019: 38) подчёркивает важность выра-
ботки переводчиком собственной стратегии при переводе с ис-
пользованием информационных технологий, а также перечисляет 
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основные направления влияния информационных технологий на 
переводческую стратегию в процессе перевода. Е.Ю. Карцева и 
другие (Карцева, Маргарян, Гурова, 2016: 155) представили общую 
оценку перспектив переводческой профессии в свете стремитель-
ного развития современных технологий, в том числе инструментов 
автоматизированного перевода. Т.В. Ростовцева рассматривает 
вопросы применения новых коммуникативных технологий, таких 
как социальные сети, в работе переводчиков, а также предлагает 
основные направления формирования персональной информа-
ционной среды с учётом потребностей переводчиков-практиков 
(Ростовцева, 2020: 81). 

Сравнительный анализ в целом показывает единство мнений 
среди учёных Китая и России в отношении исследований перевод-
ческих технологий. Во-первых, стоит отметить общее одобрение 
концепции симбиоза человека и машины. Говоря об изучении сущ-
ности феномена переводческих технологий как такового или же о 
«технологическом повороте» в рамках переводоведения, исследо-
ватели двух стран отстаивают идею снятия противоречий между 
применением искусственного и естественного интеллектов, не 
отрицают и не исключают гуманитарный фактор в переводе, а вме-
сто этого делают акцент на взаимовыгодном сближении человека 
и технологий. Технологический прогресс и развитие человеческих 
навыков взаимозависимы, и вопрос о том, каким образом пере-
водчик и цифровые технологии могут перейти от независимого су-
ществования к синергизму, заслуживает особого внимания. Кроме 
того, модель кооперации человека и машины в будущем способна 
продемонстрировать процессы индивидуализации, интеграции и 
расширения масштабов деятельности её участников. Во-вторых, 
исследователи обеих стран подчёркивают прикладную ценность 
использования переводческих технологий, которая воплощается 
не только в практике, но и в дидактике перевода. Цифровые тех-
нологии вносят изменения в парадигму переводоведения, модели 
переводческой деятельности и преподавания, и при этом также 
способствуют реализации нового вектора развития в изучении 
перевода. Тем не менее, вне зависимости от того, насколько продви-
нуты технологии, их развитие неотделимо от развития человека, 
поэтому при формировании переводческих дисциплин необходимо 
не только активно идти навстречу применению новых технологий, 
но и придерживаться рациональных принципов при внедрении 
инноваций, уважать базовые законы развития переводоведения и 
образования в сфере перевода.
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2. Исследования переводческих технологий 
в Китае и России: «цифровой перевод» 
против «технологического поворота»
28 июля 2017 года в России была официально утверждена на-

циональная программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». При активной поддержке правительством цифровой 
трансформации и применения цифровых технологий российские 
учёные-переводоведы следуют национальной стратегии развития 
и, продолжая укреплять исследовательскую базу в сфере класси-
ческого переводоведения, начинают обращаться к изучению новой 
области — цифровому переводу. Китайские учёные в свою очередь 
полагают, что переводческие технологии наносят сокрушительный 
удар по традиционному переводу, полагающему человека в качестве 
субъекта, а парадигма переводоведения в глобальном масштабе 
цифровой эпохи претерпевает и будет продолжать претерпевать 
глубокие изменения, в связи с чем многие учёные однозначно вы-
двигают концепцию «технологического поворота» в исследованиях 
перевода. Таким образом, в контексте современных тенденций раз-
вития процесс цифровизации является не только неизбежным вы-
бором для переводческой практики, но и возможностью для новых 
прорывов в переводоведческих исследованиях.

2.1. «Цифровой перевод» в России
В российских научных кругах распространено мнение, соглас-

но которому информационные технологии, интернет-технологии, 
технологии искусственного интеллекта и т.д. уже проникли в сферу 
перевода, а поскольку в условиях цифровой эпохи переводческая 
отрасль должна следовать складывающимся тенденциям, ответом 
на необходимость послужило возникновение идеи «цифрового 
перевода». В 2019 году Н.К. Гарбовский и О.И. Костикова (2019: 
10) впервые предложили инновационную концепцию «цифрового 
перевода», определив данный термин как «новый вид перевода, 
представляющий собой систему сетевого взаимодействия когни-
тивно-коммуникативной деятельности переводчика-человека и 
цифровых информационно-коммуникационных средств». В эпоху 
цифровых технологий отношения контрадикторности между пере-
водчиком и ИИ становятся всё более очевидными. В этой сложной 
системе навыки переводчика и технология искусственного интел-
лекта смешиваются между собой, представляя собой как взаимовы-
годное сотрудничество, так и исключительное противоречие вза-
имного противостояния. В связи с этим авторы работы выдвигают 



18

три новые категории вопросов, касающиеся следующих аспектов: 
когнитивно-технологический, социально-экономический, педаго-
гический и психологический. В частности: с когнитивно-техноло-
гической точки зрения, интеграция традиционных когнитивных 
операций как неотъемлемой части переводческого искусства с 
современными коммуникационными технологиями ИИ обладает 
широкими перспективами развития отрасли; с социально-эконо-
мической точки зрения, возможность применения цифровых ИКТ 
оказывает глубокое влияние на социальную сферу и стимулирует 
её развитие в ситуации новой технологической действительности; 
с точки зрения преподавания перевода, бесперебойное функциони-
рование нового цифрового общества требует подготовки перевод-
ческих кадров с учётом потенциальных социальных преобразова-
ний, способных повлиять на профессию переводчика в ближайшие 
20 лет, в связи с чем особенно актуальной становится разработка 
конструктивных программ обучения, отвечающих требованиям 
стремительно меняющейся среды человеческой деятельности в 
условиях цифровизации.

Концепция «цифрового перевода» следует идее симбиотическо-
го бинома человек — ИИ и их взаимовыгодного сотрудничества. 
Более того, это понятие не статично, оно обладает временной про-
должительностью и преемственностью, будет изменяться вслед за 
изменениями эпохи, наделяться новыми коннотациями, что также 
свидетельствует о явной динамичности переводческих технологий. 
«Технологии» сейчас возглавляют новые тенденции, становясь 
мощным фактором, стимулирующим развитие переводоведения 
и переводческой практики, а также радикальные преобразования 
в области перевода в целом. Судя по результатам текущих иссле-
дований, «цифровой перевод» в России по-прежнему опирается 
на переводческие технологии, а то, каким образом объединить ак-
туальные на данный момент новые технологии, включая большие 
данные, облачные вычисления и т.д., для комплексного развития 
отрасли является новой проблемой российского переводоведе-
ния. Тем не менее, «цифровой перевод» уже сделал большой шаг 
вперёд, и в дальнейшем необходимо продолжать уделять должное 
внимание исследованиям его сущности, классификаций, законо-
мерностей, принципов, методов и прочих аспектов, так как любая 
инновационная концепция может быть принята наукой только в 
том случае, если она укоренится в исследовательском поле. В связи 
с вышесказанным автор с нетерпением ожидает публикации даль-
нейших результатов исследований российских учёных-переводо-
ведов в данной области.
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2.2. «Технологический поворот» 
в китайском переводоведении
Широкое применение и эффективность технологий в перевод-

ческой практике очевидны, при этом они также оказывают опреде-
лённое влияние на переводоведение, однако в их исследованиях с 
самого начала не наблюдалось сильного ажиотажа. Традиционное 
переводоведение ограничено лингвистическими и культурными 
аспектами текста, оно «уже отстаёт от развития переводческой де-
ятельности, а традиционные теории больше не могут объяснить, не 
говоря уже о том, чтобы направлять, сегодняшнюю переводческую 
практику» (廖七一 / Ляо Ции, 2015: 16), поэтому переводческие тех-
нологии должны стать новой областью исследований. В действи-
тельности, ещё в 2014 году Чжан Сяоцзюнь и Хэ Ин (张霄军, 贺莺, 
2014: 74) высказали мнение о том, что в сфере перевода произошёл 
технологический поворот. В своём заявлении учёные основывались 
на докладе ХХ Всемирного конгресса переводчиков, в котором под-
чёркивалась важность переводческих технологий и утверждалось, 
что машинный перевод всё сильнее интегрируется в переводческую 
деятельность и переводоведение, а технологии перевода прино-
сят всё большее удобство переводчикам и работникам смежных 
отраслей, вплоть до изменения модели их работы. Так называе-
мый «технологический поворот» подразумевает трансформацию 
переводческой практики, переход от перевода, ос уществляемого 
исключительно переводчиком-человеком, к объединению чело-
века и информационных технологий, вызванный развитием ИКТ, 
компьютерной лингвистики, терминологии и других сфер науки, 
что повлекло за собой переворот в теоретических исследованиях 
перевода (张成智、王华树 / Чжан Чэнчжи, Ван Хуашу, 2016: 106). 
Чжан Сюйдун и Чжан Вэй (张旭东, 张伟 / Чжан Сюйдун, Чжан Вэй, 
2016: 88) обратились к истории развития переводческих техноло-
гий, главным образом сосредоточив внимание на практической 
деятельности. Учёные затронули вопрос технологического пово-
рота в сфере текстообработки, вспомогательных компьютерн  ых 
переводческих технологий, локализации и т.д., а также в области 
переводческой индустрии, образования и переводоведения.

Тем не менее, есть немало учёных, кто скептически относится 
к данной точке зрения. Полемика о «технологическом повороте» 
направлена в первую очередь на внутреннее содержание и объём 
этого понятия. Так, Чжао Хуан (赵奂 / Чжао Хуан, 2018: 106) счи-
тает, что само использование термина «технологический поворот» 
неверно, так как нарушает рамки определения, данного Т. Куном, 
и не соответствует устоявшейся норме перевода слова «поворот». 
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Весь процесс так называемого поворота представляет собой зако-
номерную схему «кризис веры — поиск прорыва — научная рево-
люция — парадигмальный поворот (смена парадигмы)», тогда как 
применение технических средств в развитии переводоведения не 
соответствует этому порядку. В упоминаниях китайскими учёными 
«технологического поворота» в течение последних лет содержание 
термина сильно разнится. Профессор Хань Цзымань (韩子满) 
на II Китайском форуме по передовым исследованиям в области 
перевода, состоявшемся в 2021 году, отметил, что с учётом новых 
достижений в сфере переводоведения более актуальным термином 
должен стать «цифровой поворот», поскольку учёные при изучении 
феноменов перевода всё больше опираются на цифровые данные, 
а в изучении переводческих закономерностей цифровые данные 
стали основным объектом их исследования. Понятие «цифровой 
поворот» не только более точно обобщает текущую ситуацию и 
тенденции в современном переводоведении, но также может по-
мочь нам перенять некоторые концепции и методы из науки о 
данных, внедрить инновационную методологию в исследования 
перевода, расширить их горизонты и стимулировать более глубокое 
развитие переводоведения. Кроме того, «технологический пово-
рот» в переводоведении легко спутать с тем же термином в других 
дисциплинах. «Технологический поворот» — обычное явление в 
современных гуманитарных и социальных науках, суть которого 
часто сводится к изучению влияния технологий на объект исследо-
вания. Оно имеет очевидную этическую окраску, что особенно ярко 
проявляется в философии.

3. Общие трудности в исследованиях 
переводческих технологий
Переводческие технологи — это относительно новое явление 

в переводоведении, отражающее будущие тенденции в академи-
ческих исследованиях, переводческой практике и преподавании 
перевода. Тем не менее, оно ещё не привлекло всеобщего внимания 
в среде переводоведческого сообщества, а количество и качество 
значительных научных теорий по-прежнему невысоко по сравне-
нию с общим числом исследований в сфере перевода. Несмотря 
на то что влияние переводческих технологий сегодня возрастает, 
вызывая ряд дискуссий в академических кругах, на данный момент 
всё ещё рано говорить о достаточном объёме результатов исследо-
ваний. Внимание, уделяемое данному аспекту в переводоведении, 
непропорционально мало относительно его роли в переводческой 
практике: среди статей, опубликованных научными журналами 



21

Babel и «Чжунго Фаньи» («Перевод в Китае»), доля работ, по-
свящённых переводческим технологиям, составляет менее 3%. 
Учёные, определяющие главные тенденции в современной науке, 
также проявляют меньше интереса к данной тематике (吴雨鸽 / У 
Юйгэ, 2017: 20).

Кроме того, наблюдается несоответствие теории и практики в 
сфере переводческих технологий. Хотя применение технологий уже 
привело к трансформации переводческой практики, традиционная 
теория перевода пока отстаёт в своей объяснительной силе в от-
ношении данного феномена, тогда как вопрос его теоретического 
обоснования и переосмысления наукой с каждым днём становится 
всё более актуальным. Переводческие технологии не должны и не 
смогут сохраниться лишь на уровне прикладного инструментария, 
для глубокой интеграции с теорией перевода и стимулирования 
правильного развития переводоведения им требуется научный 
анализ с позиций новых масштабов, применения новых методов, 
объектов и моделей исследования. Углублённое изучение поворота 
к переводческим технологиям, затрагивающее трансграничную 
интеграцию многообразия технологий, взаимное заимствование 
в рамках междисциплинарных теорий и внедрение новых методо-
логических подходов, безусловно, будет способствовать последо-
вательному совершенствованию переводоведческой парадигмы в 
будущем, а также реструктуризации научных знаний и восстанов-
лению онтологии перевода.

Заключение
Переводческие технологии в цифровую эпоху демонстрируют 

новую тенденцию к синтезу временного своеобразия и техно-
логичности, параллелизму индивидуализации и глобализации, 
сосуществованию плюрализма и дифференциации. Российские 
учёные, следуя данной тенденции, выдвинули инновационную 
концепцию основанного на применении современных технологий 
«цифрового перевода», инициировав подъём в сфере соответ-
ствующих исследований, способствующий синхронии в развитии 
теоретических и прикладных вопросов переводоведения, включая 
обоснование цифрового перевода, человеко-машинное взаимо-
действие в переводческой деятельности, применение машинного 
перевода и т.д.

Наступление цифровой эпохи привело к стремительному раз-
витию переводческих технологий, сделав их объектом пристально-
го внимания учёных, постепенно формирующим вокруг себя новые 
направления в переводоведении. В частности, китайские учёные, 
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руководствуясь идеей смены научных парадигм в исследованиях 
перевода, предложили концепцию «технологического поворота». 

Сегодня мы живём в эру развития, основанного на цифровых 
данных. Рассмотрев в качестве примера любое предприятие, можно 
с уверенностью заявить, что, будучи не в состоянии адаптироваться 
к требованиям времени, оно в лучшем случае начнёт отставать от 
конкурентов, в худшем — будет отсеяно. В эпоху господства циф-
ровых технологий ни одна отрасль не может остаться в стороне, и 
переводческая деятельность с её тенденцией к цифровизации не 
исключение. Таким образом, «цифровой перевод» должен сделать 
переводческую практику более эффективной, переводческие ис-
следования более глубокими, а преподавание перевода — более 
передовым.
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