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адресации персуазивного текста является' на
на[п взгляд, актуальнь|м не только в теорети-
ческом, но и практическом плане. Результаты
анализа нсмецкоязычного просвотительско-
го дискурса представля|от интерео для при-
кладной лингвистики, что обусловлено совре-
менными тснденциями развития тра'{данско-
го обцества в России и необходимостьк) про-

фсссионального оопрово'кдения лингвистами
процесса внодрения в обществонное созна-
нио идей медицинского и правовото просве-
щения.
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терминосочетанис (стратетия псревода)
относится к числу наиболее многозначнь|х
терминосочетаний, используомых в перево-
доведении. пре'(дс всего, нуждается в опре-
делении само понятие (стратегия). всли рас-

сматривать это слово в качестве тормина' то
вь1ясняетоя' что это термин с вссьма размь1-
той сомантикой (что само по себе уже проти-
воречит требованиям, прсдъявляомь|м к тср-
мину). А.г витренко предполагает' что тер_

(с] сдобников в в,20!1
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мин (стратегия) оь]л заимствован в переводо-
ведческий обиход из психологии, куда он по-
пал в результате ретерминологизации из тор-
миносистемы военного дела [витронко, 2008,
с 11]. можно такх(е предполо)кить, что оте_
чественные переводоведь1 заимствовали это
слово из английского языка, гдс оно исполь-
зуетоя весьма 1пироко да)ке в бь1товой сферс.
(в бытовом английском язь|ке существитель-
ное Б1та.е8у относится к категории лексиче-
ских единиц с размь|той семантикой и означа-
ет а р1ап' п1е1ьо6, ог $еЁе$ о{папешуетв ог $!а1-
а8етп$ {ог оь|а|п|п8 а $рес|лс 8оа1ог ге5!!1, 5к|||

|п папа8|п8 апу а{га|0 [витренко' 2008, с' 11].

в английоком язьтке форма мно)кественното
числа $га(е81еБ яв'1яется вполне обь!чным яв-
лснием. на связь русското термина (страте-
гия) с его возмо'(ньтм английским прототи-
пом указь1вает и то, что в русском язь1ке фор-
ма множественного числа стала весьма рас-
пространснной (интернет пестрит названия-
ми типа (стратетии перевода аббревиацр),
как будто это дойствитсльно стратетия и этих
стратегий много)-

для четкого определсния понятия (стра-
тегия перевода) мы прсдлагаом опереться на
определенис стратетии, предлагаемое сло-
варями русското язь1ка и энциклопедичсски-
ми оловарями. несомненно, олово (страте-
гия) в русском языковом обиходе ассоции-
рустся пре'кдс всего с военным делом. дей-
ствительно) практически всс словари русско-
го язь|ка и энциклопедии в качествс порвого,
те. основного' опроделения стратегии прод-
лагатот определение военного термина (стра-
тегия). например, словарь с.и. о)кетова даст
слсду|ощу1о дефиници|о: (стратегия 1. на-
ука о всдении войнь|. искуссгво ведсния вой_

нь|. теория воснной с!ра'егии. 2. общий план
всдсния войнь!. боевь!х операций. победонос_
ная с-) [о'(етов, !990, с. 770]. но вместе с тем
(стратетия) обрела и переноснос значение (по
крайней мере, в словарях дается помета (пе-

рен )) тот )ке словарь с и. о'(егова указьтва-
ет и другое значение слова (стратотия): (пе-

рсн иск) сс ! во руководс !ва общсс!вснной.
политической борьбой, а таюко вообще ис-
кусство планирования руководства, основан-
ного на правильньтх и далеко идущих прогно-
зах) [там )ке. с. 770]. представлястся вполне
возможнь1м воспользоваться так назь1ваемьтм
(переноснь|м) значснием слова (стратегия)

вестник иг^у. 201 |

и рассматривать его как базовоо при д&'тьнсй-
1пем определении терминосочетания (отрате-
гия перевода). при этом интерес представля-
ет и значсние прилатательного (стратетиче-
ский), используемого не в военном смысле, а
в обиходном русском языке: "с!рале! ичсский

перен. содержащий общие' основные уста-
новки, ва'(ньте для подтотовки и осуцест-
вления чего-либо) [словарь русского язь1ка,
!984' с 28з].

итак, в указаннь1х дефинициях на1пе вни_
мание привлека|от олсду|ощие семь|: (искус_
ство 11]анцРован11я руководства, основанного
на правильнь1х и далеко идущих пРо2нозах,
и (содержащий общие, основные установ-
ки, ва)кнь1е аля поо2оповк11 11 осущеспв]еншя
че2о-лпбо''. .{ефиниции существитсльного и
прилагательното объединяет указание на на-
личие семь1 планирования, подтотовки чето-
либо. вероятно, в этом и закл|очается суть
стратегии: планированис будущей деятольно-
сти1 ее подготовка применительно к опредо_

ленным условиям и в соответствии с опреде-
ленной цель]о. в этом отно1]]ении содер'кание
общего понятия (стратегия) не расходитоя с
содер)канием воснного !срм ина (.общий л ?,,/н

ведения войнь1' боевых операций)). что каса-
ется учета спсцифики условий и характера це-
ли в процсссс вь|работки отратегии' то сго на-
личис в содержании поня !ия может бы гь вь!-
ведено только умозритсльно' поскольку пред-
ла!асмь!е дефи ни ции не содержа! ука !аний на
связь планирования с условиями осуществле-
ния деятельности. вполне очевидно. что вся-
кое планирование деятельности, а именно оно
и составляст суть стратегии' предполагает

учет условий осущеотвлония этой деятельно-
сти. (планировать) это значит: (! состав-
лять план. ллан1|Роьа'[ъ рабопу. 2. вкл|очать
в ллан каки1-н. Ро6о'??. предпола|а!ьус!рой-
ство чего-н. з продполагать, рассчитьтвать,
иметь в своих планах (разг). п- поехать на ку_

рор0 [о'(егов, 1990, с. 519]. таким образом,
планирование предполагает составление пла-
на какой-либо дсятельности. при этом всякая

деятельность ооуществляется в опрсделсн-
ных условиях' а само пл2}нирование необхо-
димо учить1вает специфику этих условий. в
качестве обоснования этого утверждения при-
ведем вь|дер)кку из статьи (деятельность) в
(психологическом словаро): (деятельность

ак гивнос взаимодейс!вис с окРужающсй
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деиствительнооть1о, в ходо которото )кивоо
существо вьтступаст как субъект' целен2}прав-
ленно воздсйству|ощий на объект и удовлет-
воря1ощий т.о овои потрсбности вследствие
чрезвь!чайной сложносли и непрсрь!вной из_

менчивости внс|]]них условий у'(е на относи-
тельно ранних стадиях филогенеза создается

'кизненная 
необходимость в возникновении

психичсских форм управления практическим
взаимодействием )кивото существа с окру)ка-
ющей средой. особоо значение имеет разви-
1\1с оР!1енп11Ровочно-11сс|]еаова,пе'\ьской д.'
зак|1юча1ощейся в обслеаова н11ш окрР1са юще-
2о п е фоРмцрован11!! образа с!!,пуац!!11.- (куР-
сив мой в с )) [поихологический словарь'
1996, с 95]. таким образом, ооуществление
деятельности неизбе)кно предполагаст обсле-
дованис окру)ка|ощего и формирование обра-
за сицации' на основе которь|х осуществля-
ется планированис дальней1]]ого поведсния
как формы взаимодсйс'вия с окружа|ощей
действительность!о

следует принять во внимание и тот фак\
что всякая осознаваем2ш оубъектом' контро-
лируем2ш им деятельность осуществляетоя с
опрсделенной цель|о. как указь|вает А А. ле-
онтьсв' деятельность человека имоет ту или
ину|о направленность [леонтьев, 1997' с 14з],
связанну|о с сиотемой мотивов. к ооновнь1м
элементам' составля!ощим примсрное содер-
жание как ма!ериальной. !ак и духовной де_
я'сльнос!и. относя!ся: мотивы. побу>клаю_

цие субъект к деятельности; цели рсзульта-
ть1, на достижение которь1х деятельность на-
правлена; средства' о помощьто которь|х дея-
!сльносгь осущсс ! вляе гся [пси\оло!ичсский
словарь, 1996, с.95] А.А. леонтьев предлага-
от модель, котор2ш примснительно к частно-
му олуча1о деятельнооти' а имснно к деятель-
ности обцения1 имеет следующий вид: (дея-

тельность общения обяза,пе1ьн о (курс\'в авто-

ра. в.с) вкл|очает в себя определеннуто мо-
! иваци!о или. всрнсе. по !ребность в общен ии.

формирутошутося у коммуникатора блатодаря
тем или инь|м внекоммуникативным факто-
рам и в процессс ориен'ировки в проблсм_
ной ситуации преобража'ощу1ося в мотив
деятельности общсния. одновремснно фор-
мируется (смутное желанис) (л.с. вь1гот-
ский), т е. коммуникативное намеренио (ком-
муникативная интенция), вычленяется ком-
муникативная задача. затем осущоствляется

ориентировка в условиях этой задачи, благо-
даря чему становится в дальней|пем возмо)к-
ным планирование речевь1х (и вообще ком-
муникативньтх) дсйствий. это планирование
(программирование), происходящее при по-
мощи внутреннего (субъективного) кола, де-
лает возмо)кнь|м переход к следутощему этапу

конкРе] ной ссман ! ико-грам ма'1 ической реа-
лизации плана (программы, замьтсла) вьтска-
зь1вания и т.д.) [лсонтьев, 1997, с. 14з-144]. в
указанной модели обращает на себя внимание
момент формирования мотива деятсльности и
наличио коммуникативного намсрония. пред-
став]1яетоя возмо)кнь|м экстраполировать пси-
холингвистическу1о модель деятельности об-
щения (по А.А. леонтьеву) на доятсльность
вообще' которая будет вкл|очать следу1ощис
основные этапы: ориентировка в ситуации'
формированис мотива' формирование цели
деятольности' планированис деятсльности,
осуществлоние деятельности. очсвидно, что
по овоему содер'(ани|о все этапь| деятельно_
сти, за исклк)чением послсднего' соотносимь|
с понятиом стратегии дсятольности-

на основе вь||пеизло)кенного мо)кно сдо_
лать вывод, что механизм выработки стра-
тегии осуществления деятольности вкл|оча-
ет следу!оцие основные составля1ощие: уяо-
нение специфики ситуации' формированис
сс образа и планированис ловсдсния с)бъск-
та в определенной ситуации при этом ва)к-
ным продставляется и момент прогнозирова-
ния: субъект составляет протноз возмо)кного
и{\{енсния. ра']ви!ия си'1уации. включа!ощий
протнозирование возможнь1х реакций объек-
тов на воздействие со стороньт субъекта сле-
довательно' основнь1ми компонентами стра-
тсгии явля]отся: 1) ориентирование в ситуа-
ции, 2) формулированис цоли, з) прогнозиро_
ванио, 4) планирование.

до сих пор речь |!ла о отратсгии осуцест-
вления л!обой деятельности. стратегия по_

ревода (стратегия осуществления пероводче_
ской деятельности) вкл!очает все указаннь|с
вьт1]]е компоненты, которые приобрета1от сле-
дук)щие черть1:

|. оРаен!п11Рованне в с11пуац!!а леревод-
чик как субъокт персводческой деятельности,
ответственнь1й за формирование стратегии по-

ревода' осуществляст ориентирование в ком-
муникативной ситуации (кс). ориентирова-
ние в си]уации общения (да и. пожалуй. в лю-
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оои сицации' в которои осуществляетоя де-
ятельность субъекта) есть нопременное усло-
вие успе1пного осуществления деятельности
общсния. А.А. леонтьев отмечает три аопек-
та ориентировки: во-первь1х, ориентировка в
пространственных условиях общения и бо-
лее т]]ироко вообще в таких ето обстоятель-
ствах, которь|с подда|отся зритольному и ки-
нестетичеокому восприяти|о; во-вторь1х1 ори-

енгировка во времснных условиях обшения
пре)кде всего, н,ш|ичие или отсутствие вре-

менного дефицита; в-третьих' ориентировка
в у!ко понимаемой социальной си!)ации об_

щения' т е. в акту:1]1ьнь|х социальных взаимо-
отно1пениях ме)кду обща|ощимися [леонтьев,
|99'7, с.2|о]. переводчик как субъект пере-
водческой деятельности и один из участни-
ков двуязычного общения принимает во вни-
мание параметры кс: первичнь1е личность
и роль инициатора перевода, цель осущест-
влсния лсревода. 1арак'1ср огношсний мсж_

ду коммуникантами, условия осуществлсния
коммуникантами предметной дсятельности;
вторичнь1е контакт коммуникантов, форма
контакта' располо)кение коммуникантов. дру-
гими словами, переводчик устанавливаец кто
именно является инициатором перевода (если
перевод не планиров:1]|ся при создании текста
оригинала' то инициатором мо)кет быть сам
ав!ор ори!инала. либо полснциальнь!й полу_
чатоль перовода' те. лицо' заинтсресованное
в получснии порсвода, либо заказчик перево-
да1 те. лицо' предпол2га|ощее использовать
перевод в опрсдсленнь!х цслях. но необяза_

тельно явля|ощееся потенциальнь1м получа-
телем перевода, либо сам переводчик, пред-
полага|ощий использовать перевод в личнь|х
целях)' какие именно цели прослодует иници-
атор перевода' каковь| его ожидания в отно-
т]]ении перевода и действий переводчика пе-
реводчик также принимаст во внимание усло-
вия осуществления коммуникантами пред-
метной деятольности (ситуация переговоров'
заседания или конферонции' экскурсии' ]]]еф-

монтажа' общения в бь1товой сицации, пере-
вод худо'(ественного произведения или спе-
циальното текста и т-п.) псреводчик опреде-
ляет характер отно|пений между коммуникан-
тами (офици&!ьнь|й/неофициальнь|й), а так-
)ке вторичныс параметрь1 ситуации: наличие
непосредствонного или опосродованното кон-
такта между коммуникантами' форма контак-
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та (письмснная или устная), контактное или
дистантное раоположение коммуникантов от_

носительно друт друга
2. Форлт1,лнр6111111цр !'е'''. Формулирование

переводчиком цели перевода осуществляет_
ся уже на этапе ориентирования в коммуника-
тивной оицации. как мы у)ке указывали ра-
нео! цоль перевода является одним из первич_

ных параметров коммуникативной ситуации,
но 1го именно !о! парамегр. ко!орый (при-

внооится) в кс самим переводчиком, точнее,
становится осознаваемьтм им только в резуль_
тате проведония ооответству!оцего ан?|'тиза
мФкно утвер'(дать' что пореводчик является
сдинственнь1м лицом, которое ре?ш1ьно осо-
знает цель перевода- про ост2ш1ьнь|х комму-
никантов мо)кно сказать ли1пь то, что они осо-
знак)т собственнь1е цели в рамк?!х данной кс'
имек)т соботвеннь1е мотивь| для осуществле-
ния этой деятсльности, соответственно' име-
|от опроделенные о)кидания в отнотпении по-

ревода' но никогда не формулирутот пель пе_

ревода (разумоется, если это не ситуация осу-
ществления авторизованного персвода' т.е
персвода по инициативе автора оригин2шта и
им же вь|полняемого) другими оловами, пе_

роводчик формулирует цель перевода (для се-
бя и про собя>' как руководство к последу|о-
щему действик).

з. про2нознрован!!е ориентирование пере-
водчика в коммуникативной ситуации являет-
ся ооновой осущеотвления деятельности про-
гнозирования, которое заклк)чается в состав-
лении протноза относительно:

а) возможнь!\ и']менений кс и ее дальнсй-
1пего развития при этом мы не предполата-
ем во']можнос!ь каких_либо и']мснений пср-
вичнь|х и вторичнь1х парамотров коммуника-
тивной ситуации- вряд ли в процессе комму_
никации мо'(ет измениться роль инициатора
перевода или цель осуществления персвода,
или отно1пения ме)кду коммуникантами, или
общие условия ооуществления их предмет-
ной деятельности. точно так )кс нс претерпе-
ва1от изменений форма контакта ме)кду ком-
муникантами (устная или письменная) или

раополо)кение коммуникантов (контактное
или дистантное). но при этом следует пом-
нить' что коммуникация как (опецифичеокая

форма взаимодействия лтодей в процессах их
познаватсльно-трудовой деятельности, осу-
ществля1ощаяся главнь|м образом при помо-
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ци язь|ка) [Боль1]]ой энциклопедический сло-
варь, !998, с. 556] представляет собой именно
пРоцесс вз^и\,1о\сйс ! вия. включеннь!й. ра{у_
мее !ся. в процесс по !нава'1 ельно- ! рудовой дс_
ятельности л|одей' а всякий процесс мо)кст
быть подвер'(ен определе|{нь1м изменениям.
Бше раз обратимся к дефиниции: <||роцесс
последова ! ел ьн:ш смена явлений, сос!ояний в

развитии пего-либо>) [Большой энциклопеди-
ческий словарь, 1998' с. 971] в процессе ком-
муникации гакже о!мечае!ся "смена явлений.
состояний), оицация общения развивается
во времени изменония кс проявлятотся не в
смоне ее первичнь1х и вторичнь|х парамстров'
а в последова!ельной смсне собы]ий в рам_
ках общих условий осуществления коммуни-
кан!ами неречевой (познава!ельно-грудовой)
деятельности напримор, в ситуации офици-
2ш1ьнь|х переговоров в качсстве последова-
тельно происходящих собьттий можно расома-
тривать реакции собсссдников на вь|сказьтва-
ния друт друга1 смену общето эмоционально-

го фона, привленение дополнительньтх источ-
ников информации (протокольт прсдыдущих
переговоров, каталоти продукции и тп.). в
сицации т]]еф-монтажа в капестве подобньтх
собьттий мо:кно рассматривать возникнове-
ние техничоских проблем, проявлсние несо-
гласия со сторонь1 одното из коммуникантов
и' опять )ке, изменоние общето эмоциональ-
ното фона общения. Фриентируясь в кс, пе-

реводчик составляет прогноз возмо'(нь1х со-
бы!ий врамках данной коммуникагивной си_

туации важность такого прогноза весьма ве-
лика: он позволяет переводчику заранее пред-
настроиться к возмо)кным изменениям ситуа-
ции и в дальной|]]ем среатировать на них наи-
более рациональным способом. по сути' речь
идет о том' что психологи называ!от механиз-
мом вероятностного прогнозирования' кото-

рь|й ле)кит в основе л|обой деятельности че-
ловека ((механизм вероятностното прогнози-
рования лс)кит в основе многих сторон пси-
хической деятельности чсловека, в том чис-
лс в основе его речовой деятельности) [чер-
нов, 1987, с. 128]). в сво|о очередь' понятио
вероятностного прогнозирования основано на

фундаментальном методологичсском поня-
тии опережак)щето отра)кения действитель-
ности, событий внет[нето мира в живом орга-
низме. как отмечал п.к. Анохин, (опере'{а1о-

щее отражонио действительности !эсть основ-

ная форма приспособления )кивой материи к
пространственно-временной отруктуре неор-
ганического мира' в котором последователь-
ность и повторясмость явля|отоя основными
врсменнь|ми параметрами) (цит. по [чернов,
!987' с. 126]). следует отметить, что выраба-
ть|ваемые на основе моханизма вероятност-
ного протнозирования сценарии развития со_
бьттий отличатотся разной степень|о вероят-
ности: одни из них более вероятны' другие
менее точно так )кс и пероводчик в процессе
вь1работки стратегии перевода мо'(ет предпо_
ла:а:ь как наиболсе вероя гнос ра'тви': ие собьп-
тий, так и наимснее вероятнос. однако ка)к-

дьтй предполагаемь|й сценарий имеет опре-
деленну1о це|{ность, поскольч/ позволяст пе-

реводчику быстро и рационально приспосо-
биться к изменятощимся условиям

механизм вероятностного прогнозирова-
ния особенно ва)кен в ситуации о использова-
нием устного персвода. именно эта сицация
в боль1]]ей степени подвер'(ена разнообраз_
ным и!\,|снениям. коммуникация в !акой си-
цации бьтстротепна' развивается стремитоль-
но благодаря наличи|о у нее таких вторич_
ных ларамелров. как непосредс!венный кон-
такт коммуникантов и устная форма контак-
та. соответственно' переводчич/ приходится
про! но']ирова! ь во !мо)кное разви ! ис собы !и й

и появлоние у него задач, обусловленнь|х эти-
ми собьттиями. в условиях письменного псре-
вода механизм вероятностного прогнозирова-
ния !акже задейс!вован (как и в любом виде
человеческой деятельности), но его использо-
вание сводится ли1пь к составленито прогно-
зов развития ситуации опосредованного' не-
контакгного обцения (например, каким обра-
зом текст перевода попадет к получател]о' ка-
ковы могут 6ыть цоли получателя при озна_
комлснии с пт и т.п.). таким образом в ком_

муникативной ситуации с использованием
письменного перевода механизм вероятност-
ного прогно !ирован ия в ']начи 

' 
сльно большсй

степени задействован в рамках второто на-
правлсния протнозирования, о котором речь
пойдет ни'(е.

б) вторьтм направлением прогнозирования
в рамках выработки стратегии перевода яв-
ляс!ся про! но']ирование возможнь!ч рсакций
со сторонь| коммуникантов на оказь1ваемое
на них воздействие, в том числс и со сторонь|
текста поревода как пип]от А.А. лоонтьев,
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ссь1лаяоь на я яноуп]ка, (инициатор обще-
ния строит свое общение в расчете на опреде-
леннук) реакци|о со стороны партнера) [лс-
онтьев, 1997, с. 200] персводчик, будучи по-
средником в ме)къязь1ковой и межкультур-
ной коммуникации, ассоциирует себя с авто-

ром оритинала и, слодовательно' в процессе
переводческой деятельности пь1тастся преду-
гадать возмо)кнь|е реакции со стороны реци-
пиента перевода на сообцение для этого, по
мнению А.А леонтьева, он дол'(ен антици-
пировать: а) отно|пение (установку) собссед-
ника в отно1]]ении этого оообщения; б) отно-
шение (установку) в отно|пснии себя; в) пси-
холотический эффект, который сообщение мо-

'кет 
оказать на собеседника [там )ке].

следует обратить внимание на то, что
А А. леонтьев под сообщением понимает, по
всей видимости, отдельное высказь|вание.
нас же интересует только текст как инстру-
мент коммуникации и сродство дости'(ения
цели коммуникации. но это не делает утверж-
дение А А. леонтьсва, несомненно, справод-
ливос по своей сути, неприменимьтм в на1]]их

рассу'(дсниях о содср)кании механизма вы-
работки стратетии перевода. всли подняться
до уровня стратегичеокого планирования, то
мо)кно утверждать, вслед за А.А. леонтьовым,
т е. оледуя его логике1 что переводчик дол'(ен

антиципировать: а) отно1пенис реципиента пе-

ревода к пт; б) отно1]]ение роципиента к авто-

ру оригина]'та; в) психологический эффект' ко-
торь|й текст перевода мо'(ет оказать на реци-
пиента. при этом следует помнить о том, что
переводчик не просто предугадьтвает возмож-
нь1й психологический эффект на этапе страте-
гического планирования или регистрирует на-
личие того или иного эффскта на этапе осу-
ществления перевода или после ето осущест-
вления. деятельность переводчика нацеле-
на на обоспечонио опреае!1енноео коммуника-
тивного эффокта' на дости)ксние определон-
ной' заранее осознанной 4е', перевода1 что'
в сво!о очерсдь' предполатает осущеотвление
дейс!вий' обсспечивающи\ дос гижение !лой

цели. очевидно, что эти дейотвия не дол'(ны
быть абсолтотно спонтаннь1ми. отс|ода важ-
ность такого компонента стратегии перевода'
как планирование.

заметим, что необходимость учитывать
особеннооти получатолей перевода, пре)кде
всего те особенности' которь|с определя|от-

вестник иг^у. 201 |

ся их национально-культурнои принадле)кно-
сть1о' давно у)ке признана в совреме|{ном пе-

револовелени и (Аос:ат оино вспом ни :ь раболь:
1о. найды) в н. комиссаров писал, что (для
создания полноценного перевода переводчик
дол)кон принимать во внимание <...> харак-

'ср 
и особсннос!и восприя!ия людей. ко!о-

рь1м адресуется перевод' [комиссаров, 1990,
с.40-4!]. та дея1ельнос'ь. о ко]орой пише'
в.н. комиссаров, осуществляется на этапе
ориентирования в ситуации' однако она явля_
ется необходимой основой для последу!ощего
протнозирования и планирования.

4. п'1ан!]рован'е как мь| у)ке отметили, де-
ятельность переводчика направлена на дости-

'(ение 
опрсделенното результата, определен-

ной цели в этом отно1пении она ничем не от-
личается от других видов трудовой деятель-
ности. как писал с.л. Рубин!]]тейн, (труд
это всегда вь1полнение определенного зада-
ния; вссь ход дсятельности дол)кен бьтть под-
чинен дости'{ени|о намеченното результата;
труд требуот поэтому план11Рован11'1 \1 конп1Ро-
,ъ' (курсив автора. в с ) исполнения...) [Ру-
бинтптейн, 2оо8' с. 4'741. планирование пеРе-
водчиком своей деятельности в рамках вь1_

работки стратетии персвода является закл!о_
чительным этапом в этом процсссо, возмо)к-
ным благодаря уже осуществленным ориен_
тированито в ситуации, формулирова|1ито це_
ли и прогнозировани|о измонений ситуации
и ее компонентов. но что именно планирует
переводчик? планирует ли он осуществление
определенных переводческих дейс]вий и их
послсдовательность? несомненно, ооущест-
вление определеннь1х дойотвий предполата-
ется переводчиком еще до того' как он начал
осуществлять перевод. к их числу мо)кно от-
нести: продуцирование текста перовода одно_
временно с восприятием оригинала на слух в
синхронном переводе, предваритольное озна-
комление о текстом оригинала в письменном
переводе1 ведение переводческой скоропиои

в последовательном переводе, осуществление
лерсвода в ус'ной фор\'е в паузах ора!орской

речи или после ремарок собсседников в по-
следовательном переводе, особое ввимание к
образнь|м компононтам текста и их передаче
в худо'(ествснном переводе и т.п проще го-
воря, рсчь идет об опрсделеннь|х механизмах
осуществления того или иното вида перевода,
о тех дсйствиях, которьте ооставляк)т специ-
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фич: данного вида перевода. исходя из спец-
ифики воспринятой переводчиком коммуни-
кативной ситуации, с учетом ее первичнь1х и
вторичнь1х параметров' пореводчик планиру-
ет осуществление того или иного вида пере-
вода. на вь1бор соответству|ощего варианта
(письменнь1й перовод или устный, последова-
тельнь1й перевод или синхронньтй' перевод с
листа с подготовкой или без подготовки) вли-
я!от пре)кде вссто вторичнь|е параметрь| ком-
муникативной ситуации, хотя и первичнь|е па-

раметрь1 кс, например1 условия осуществле-

ния деятельнооти участников коммуникации'
неоомненно, принима|отся во внимание пере-
водчиком. однако планирование осуществле-
ния опредоленного вида перевода это ли|пь
часть общего планирования в рамках выра-
ботки стратегии перевода Более ва)кнь|м эле-
ментом (результатом) планирования является
т6, что определяется пре)кде вссто первичны-
ми параметрами ситуации. к числу таких па-

рамстров мы относим уотановки инициато-

ра перевода' его роль в формировании сиц-
ации с использованием перевода и цель осу-
ществления перевода, определяемуто исходя
и1 специфики данной коммуника!ивной си_

туации причем цель перевода является' по-
)калуй, самь1м главным фактором' оказь|вак)-
щим влияние на планирование псревоцческой
деятельности и формирование отратегии пе-

ревода в целом. при этом следует вспомнить'
что цель осуществления перевода мо)кет и не
совпадать с цельк) автора оритинала' с цель|о
создания оригинала. у)ке эти две разнь1е си-
туации (цель переводчика = цель автора; цель
переводчика + цель автора) дол)кны опреде-
лять разнь|е линии поведения переводчика в
процессе осуществления персвода' т.е. раз-
нь1е стратегии. следовательно, на этапс пла-
нирования происходит не только планирова-
нис осуществления определенното вида перс-
вода. но и планирование опРеделенной линии
поведения переводчика. стратегическое пла-
нирование хаРакпера повеаен11я пеРеводчл-
ка! необходимото для дости)кения цели пере-

вода, есть основной компонент стратегии пе-

ревода-
следует уточнить понятие (характер пове-

дения) переводчика. в строто психологиче-
ском смь1сле поведение осуцествляется как
единство психичеоких побудительнь1х'рету-
лиру!ощих. о' ража! сл ьнь!\ звеньев (о!р:'ка_

|ощих те условия' в которь|х находятся прсд-
меть1 потребностей и влече|{ий существа) и
исполни !ельных. внешних дейс!вий. прибли-
)ка1ощих или удаля!ощих ортанизм от опредо-
ленных объектов, а так)ке преобразу|оцих их
[психологический словарь, 1996, с.264]. |{о-
водение переводчика вкл!очает оба типа зве-
ньев. при этом психические звенья поведения

реализу|отся на этап2!х ориентирования в си_

цации и формулирования цели перевода (сс_

ли говорить о струкцре механизмах выработ-
ки стратегии перевода), исполнительнь|е зве_

нья поведения на этапах прогвозирования
и планирования, а так)ке на эт:}пе собствен-
но осуществления перевода (в соответствии
с результатами прогнозирования и планиро-
вания). говоря о характере поведения пере-
водчика' мы имеом в виду пре'(де воего' осо-
бенности деятельности пореводчика на эта-
пе осуществления перевода1 проявляк)щиеся

в совер1]]ении определеннь1х действий (в бо-
лее 1пироком смь|сле в использовании опро_

деленнь|х тактик), необходимь|х для успе1]]-
ного достижония цели поревода 1аким обра-
зом, характер повсдония переводчика понима_
ется нами как особ:ш линия поведения, опре_
делясм2}я спецификой коммуникагивной си !) -
ации и пос ! авлен ной цели, как особь!й способ
адаптации поведения переводчика к опецифи_
ческим условиям осуцествления переводче_
ской деятольности в данной коммуникатив-
ной сицации.

Ёеобходимо отметить, что профессиональ-
ное поведенис переводчика, как слсдует из на-
!пих рассу'{дений' вкл|очает:

а) поведенческие проявления общего пред-
став]тения псреводчика о спсцифике коммуни-
кативной ситуации, в которой осуцествляется
персвод1 и о способах дости)кения поставлен_

ной цели перевода;
б) сугубо технологическис аспекть1, т с. ио-

пользование определенных тактик и опера_

ций, необходимь|х для ре1пения возника|ощих
задач;

в) сутубо поводенческие аспекты' опреде-
ляемь1е представлением об этике пероводче-
ской деятольности' на чем оправедливо на_

стаивает и с Алексеева [Алексеева, 2008,
с. 148]

исходя \1з вь11пеизло'кенного мо'(но сде-
лать следу|ощие вь1воды :



\72

1) вьтработка стратегии перевода предпо-
лагает ориентирование пероводчика в комму-
никативной ситуации, учет ее псрвичньтх и
вторичнь|х параметров;

2) одним из ва)кнейп]их параметров ком-
муникативной ситуации являетоя цоль осу-
цсствлония перевода, напрямук) опрсделяк)-
щая стратеги1о перевода;

з) стратетия перевода) в сво1о очередь'
определяет общуто лини|о поведения персвод-
чика в процесое осущеотвления перевода;

4) поведение переводчика проявляется в
совершснии олРсдсленнь!ч дейс] вий и ис_

пользовании опроделонных тактик, необходи-
мых для дости'(ения цели поровода

в ли]{твистике и переводоведонии у)ке
продприним:штись попь1тки связать стратеги|о
перевода с цель1о коммуникации. в частно-
сти, к.в калинин, говоря о коммуникативнь|х
стратегиях в антлоязь|чном политическом дис-
курсе' на основс ан:ш1иза дефинипий понятия
(стратолия) делаот вывод, что отратегия пред-
ставляет собой некий общий план, в котором

фигурирует коненная цоль, а так)ке определен
перечень задач, последоватольнос ре1]]ение
ко!орых должно всс'и к дос'ижени!о 1!ой це_

ли [калинин,2009, о 17]. в целом, у нас нот
оснований возража!ь про!ив э:о:о общс:о
опрсделения стратегии. однако отратегия пе-

ревода' будучи понятием частнь|м по отно!пе-
нию к общему поняти|о (стратегия)' ну'(да-
ется в болсе детальной дсфиниции.

мы считаем возмо)кнь|м предло)кить сле-
ду!ощее определоние:

сп'ра'пе2|я перевоа(! это протрамма осу-
цсствления пероводческой деятельности'
формирутощаяся на основе общего подхода
переводчика к вь1полнени!о поревода в усло-
виях опрсдсленной коммуника!ивной сиц-
ации двуязычной коммуникации' определяе-
мая специфическими особсннос!яуи данной
сицации и цельк) перевода и' в ово|о очередь'
опрсделя1ощая характер профессиональното
повсдения лсрсводчика в рамках данной ком_

муникативной ситуации.
заметим, что формирование стратсгии пе-

ревода на основс общего подхода порсводчи-
ка к осуществлсни!о переводческой деятель-
ности не искл|очаот1 а' скорее' прсдполага-

с! н.шичис у псрсводчика опрсдслснной про_

фаммь|' плана деятсльности. это опредсляет-
ся н:штичием в стратегии перевода такого ком-
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пононта, как планированис. |[о сути, форми-
руемый переводчиком общий подход к ооу-
ществлсни|о своей доятельнооти есть резуль-
тат соотносения всех компононтов стратсгии
поревода ориентирования в ситуации, фор-
мулирования цоли, прогнозирования и плани-

рования.
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