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Ïðåäèñëîâèå

В курсе подготовки переводчиков технология перевода — новая учебная 
дисциплина, задачи которой:

1) конвертировать наиболее важные положения теории перевода в базо-
вые, универсальные переводческие умения, т.е. умения, задействованные 
в переводе всегда — независимо от способа его выполнения (письменно 
либо в той или иной форме устного перевода), от тематики и функцио-
нально-стилистической принадлежности переводимого текста и даже 
от конкретной пары контактирующих языков;

2) представить эти знания и навыки в виде упорядоченной функцио-
нальной системы в форме, легко доступной пониманию обучаемых.

Импульсом для разработки технологии перевода стали следующие 
основания:

• необходимость преодоления традиционно существовавшего разрыва 
между курсом теории перевода и преподаванием его практики;

• осознание того, что имитирующее переводческую практику в своей 
основе эмпирическое преподавание перевода (перевод — анализ и исправ-
ление ошибок — снова перевод…) недостаточно развивает некоторые 
важные переводческие умения, и что для развития последних требуются 
задания не просто по практике перевода, а иного, специального харак-
тера;

• необходимость снабдить выпускника теоретико-практическим бага-
жом, дающим ему возможность самосовершенствоваться в процессе про-
фессиональной деятельности (предпочтительно на базе упорядоченных 
и приведенных в систему знаний и умений).

Прокомментируем сказанное.
Во-первых, долгое время теоретический курс перевода существовал 

отдельно от практического курса обучения переводчиков. В типичном слу-
чае теория перевода была чем-то вроде общеобразовательной дисциплины 
для языковых посредников. Она сообщала им сведения по истории пере-
вода и переводческой мысли, о переводческих прецедентах и ошибках, 
трактовала проблему места переводоведения в лингвистической науке. 
Во многих теоретических курсах значительное место отводилось ознаком-
лению обучаемых с современными теоретическими концепциями (моде-
лями) перевода, сравнению их эффективности.

Некоторые из этих моделей сыграли выдающуюся роль в развитии 
теоретического переводоведения. К ним, в том числе, относятся: теория 
закономерности соответствий Я. И. Рецкера1, теория уровней эквивалент-

1 См.: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.



6

ности В. Н. Комиссарова1, концепция динамической эквивалентности аме-
риканского ученого Ю. А. Найды2, концепция языковых значений и оче-
редности их передачи в переводе Л. С. Бархударова3. Объяснительная 
сила этих и ряда других моделей распространяется лишь на определенные 
аспекты перевода. Каждая из них рассматривает перевод в каком-то одном 
его проявлении. Поэтому возможности их использования на практических 
занятиях для теоретического объяснения выбора переводческих решений, 
для фундированной (обоснованной) оценки качества перевода соответ-
ственно ограничены.

Справедливости ради следует сказать, что цель авторов этих концепций 
заключалась в теоретической интерпретации перевода, а дидактическая 
применимость теоретических построений интересовала их значительно 
меньше.

Для преодоления разрыва между курсом теории перевода и практи-
ческим обучением переводчиков требовались: 1) создание прикладного 
варианта теории перевода, в котором перевод интерпретировался бы как 
в целом, так и в отдельных его составляющих; 2) разработка системы 
упражнений, конвертирующих теоретические знания в практические 
умения. Между теоретическим курсом и системой упражнений должна 
быть взаимосвязь: каждое положение теоретического курса должно под-
крепляться соответствующим практическим заданием (упражнением) и, 
наоборот, каждое практическое задание (упражнение) должно опираться 
на соответствующее теоретическое положение.

Именно по такому принципу построен данный учебник.
Во-вторых, довод в пользу создания заданий специального характера 

в курсе технологии перевода может показаться кому-то надуманным. Мы 
постараемся подкрепить его одним выводом из преподавательской прак-
тики автора, частично совпадающим с мнением других переводоведов 
и переводчиков4.

Поскольку переводческая деятельность помимо использования стан-
дартных вариантов перевода во многих случаях требует от переводчика 
эвристических (более или менее творческих) решений, она кроме операцио-
нального аспекта (реализации некоторого замысла) имеет еще и интенцио-
нальный аспект — аспект целеполагания.

Деятельность складывается из операций и действий. Первые отлича-
ются автоматизмом, привычностью и выполняются механически. Действия 
отличаются актуально сознаваемой целью. Соответственно они имеют две 
стороны: целеполагание и реализацию цели.

Нахождение эвристического переводческого решения — не одномомент-
ный акт. По мнению переводоведов, обладающих практическим перевод-

1 См.: Комиссаров В. Н. Слово о переводе. М., 1973; Его же. Лингвистика перевода. М., 
1980.

2 См.: Найда Ю. А. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной линг-
вистике. М., 1978.

3 См.: Бархударов Л. C. Язык и перевод. М., 1975.
4 Подробнее см.: Латышев Л. К. Как готовить переводчиков? // Тетради переводчиков. 

1999. Вып. 24.
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ческим опытом, языковой посредник приходит к удовлетворяющему его 
нешаблонному переводческому решению путем проб и ошибок, перебирая 
и последовательно отвергая не устраивающие его варианты, шаг за шагом 
приближаясь к наилучшему, по его мнению, решению1. С каждым таким 
шагом уточняется цель перевода, которая определяется психологами как 
предвосхищенный образ будущего результата — в нашем случае образ рече-
вого произведения на языке перевода. С каждым отвергнутым вариантом 
в этот образ вносятся коррективы. На завершающем этапе процесса проб 
и ошибок скорректированный (неоднократно) образ искомого результата 
получает материальное воплощение с помощью средств языкового выра-
жения.

История же проб и ошибок, включая причины, по которым отвер-
гались пробные варианты решения, стирается в сознании переводчика, 
поскольку эта история, во-первых, уже не актуальна после завершения 
перевода, во-вторых, перебор вариантов и соответствующие корректуры 
цели осуществляются очень быстро, почти параллельно друг другу, и проб-
ные варианты обычно проигрываются в голове переводчика не целиком, 
а в свернутом виде, порой (особенно в устном переводе) вообще за поро-
гом сознания2. По завершении перевода в памяти переводчика в лучшем 
случае остаются некоторые окончательные, как правило, наиболее удачные 
варианты перевода. Иными словами, он может помнить то, что он создал, 
и не помнить, как создал (что представляется вполне естественным). В его 
памяти не запечатлеваются критерии, которыми он руководствовался, 
отвергая или принимая варианты перевода.

Таким образом, формируя операциональные умения, упражнения 
на перевод значительно слабее развивают способности к целеполаганию. 
Поэтому одних только заданий на выполнение перевода недостаточно, 
чтобы выработать у обучаемых адекватные представления о том, что такое 
хороший, а что — недостаточно хороший или вообще плохой перевод. Это 
достигается с помощью специальных практических заданий (упражнений), 
о которых будет сказано ниже.

Существенной целью данного учебника служит внесение в переводче-
скую деятельность молодых переводчиков определенной рациональной 
основы.

В принципе переводческая деятельность может быть либо чисто интуи-
тивной, либо рационально-интуитивной. Чисто интуитивно может пере-
водить каждый человек, в достаточной мере владеющий двумя языками. 
По аналогии с наивной живописью результат такой переводческой дея-
тельности можно назвать наивным переводом.

Разумеется, квалифицированный переводчик обязан переводить 
на ином, более высоком, уровне. Его перевод должен соответствовать 
нормам, выработанным в процессе длительной общественной практики. 
Именно в это русло школа перевода должна направить стихийную способ-

1 См.: Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. М., 1973.
2 См.: Цвиллинг М. Я. Эвристический аспект перевода и развитие переводческих навы-

ков // Чтение, перевод, устная речь. Л., 1977.
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ность своих учеников к наивному переводу. Именно в этом состоит важ-
нейшая задача преподавателя перевода.

Обучать «правильно» переводить можно по-разному. Можно, к при-
меру, просто заставлять обучающегося переводить, а потом поправлять 
его, ограничиваясь комментариями вроде: «здесь не совсем точно», «здесь 
плохо звучит» и т.п., не вдаваясь при этом в более глубокие, теоретиче-
ские объяснения. Как показывает практика, научить правильно переводить 
подобным образом можно лишь тех, кто одарен особой, «не рассуждаю-
щей» чуткостью.

Для большинства обучаемых этого недостаточно. Среди последних 
попадается особый тип людей, которых не устраивают объяснения типа 
ad hoc (распространяющиеся лишь на данный конкретный случай). Они 
хотят понять общие «правила игры». Их стихийный протест против «игры 
по непонятным правилам» обычно выражается в том, что они яростно 
цепляются за свои несовершенные варианты перевода. При такой манере 
обучения выпускники покидают стены вуза, не имея четкого представления 
о критериях хорошего перевода, о структуре деятельности переводчика.

Картина изменится, если этим же ученикам представить перевод в рас-
члененном виде: объяснить общую цель перевода, отработать частные 
задачи переводчика, столкнуть с противоречиями, свойственными пере-
воду, и поупражняться в способах их разрешения. Те, кто протестовал 
против «игры без правил» (обычно это люди с логическим складом мыш-
ления), начинают увлеченно работать. Но главное — они покидают учеб-
ное заведение, имея стержневой рациональный компонент переводческой 
компетенции, который не «испаряется», подобно навыкам, приобретенным 
чисто эмпирическим путем, если их постоянно не подкреплять. Опираясь 
на эту рациональную основу, переводчик может и совершенствоваться, 
и доучиваться.

При этом, однако, нельзя забывать о том, что переводческая деятель-
ность не может быть полностью рациональной. В ней всегда будет при-
сутствовать очень значительный элемент интуитивного. Более того, не сле-
дует стремиться как можно больше «рационализировать» переводческую 
деятельность — внесение рационального в процесс перевода должно иметь 
свои разумные пределы. Пусть в картине перевода, создаваемой у студен-
тов-переводчиков, четко (на рациональной основе) будут прописаны лишь 
общие контуры и главнейшие детали, все остальное пусть будет отдано 
интуиции.

В-третьих, утверждение о том, что переводчик успешно самосовер-
шенствуется, если обладает упорядоченными и приведенными в систему 
знаниями и умениями, не требует обоснования. Умения, необходимые 
в процессе создания переводного текста, реализуются в переводческих 
действиях, которые представляют собой функционирующую систему 
(рис. П. 1). 

Как уже говорилось, переводческие действия происходят (частично) 
одновременно, и поэтому их особенности и специфика их роли ускользают 
от языкового посредника. Это обстоятельство затрудняет процесс препо-
давания перевода.
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Действия по нахождению оптимального 
варианта перевода

Знание теории перевода

Переводческие действия

Интенциональные 
действия

Воспроизводящие 
действия

Операционные 
действия

Адаптирующие 
действия

Противоречие

Рис. П. 1. Переводческие действия

Учебник и практикум «Технология перевода» использует целый ряд 
специально разработанных учебных заданий, призванных компенсировать 
этот природный «недостаток» перевода. Они позволяют развивать уме-
ния, связанные с основными переводческими действиями (см. рис. П. 1), 
в какой-то степени отдельно друг от друга. Как известно, разграничение 
явлений языка и речи и, соответственно, составляющих перевода — весьма 
трудная и не всегда выполнимая задача. В дидактических целях в какой-то 
мере удалось добиться этого, подбирая и обрабатывая материал для учеб-
ных заданий таким образом, чтобы обучаемый всякий раз имел дело только 
с каким-то одним типом переводческих трудностей, с одной переводческой 
проблемой, а все остальное было бы для него легко разрешимо.

Целесообразно начинать с учебных заданий по развитию техники адап-
тации переводного текста к языковой и речевой норме носителей языка 
перевода. Если же начать с развития умения передавать исходное содер-
жание, то это может отрицательно сказаться на некоторых обучаемых, 
поскольку нередко встречаются любители упрощений, склонные считать 
единственно важной задачей переводчика передачу основного содержания. 
Задания по адаптации переводимого текста (как своего рода профилак-
тика) призваны убедить их в том, что хороший перевод — это не только 
содержательная эквивалентность с текстом оригинала, но и его норма-
тивно-языковые и узуальные характеристики, «настройка» создаваемого 
текста на преинформационный запас (исторические знания, знания акту-
альных событий, культурные привычки) носителей языка перевода.

Данный учебник предназначен для подготовки переводчиков в учебных 
заведениях разного типа, а также для переводчиков, совершенствующихся 
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в своей профессии. Поскольку перевод в настоящее время преподается 
в языковых вузах и вузах неязыковых направлений (в качестве второй спе-
циальности), а также на различного рода курсах, количество часов для про-
хождения курса технологии перевода отличается у разных студентов. 
В соответствии с количеством учебных часов, отводимых на изучение пере-
вода, и степенью подготовленности обучаемых преподаватель сам волен 
решить, сколько учебных заданий из числа однотипных будет выполнено 
его группой. Структура учебника и практикума и количество учебных зада-
ний в нем («с запасом») оставляют преподавателю место для маневра.

Тем не менее авторы учебника считают, что обязательно нужно про-
работать, пусть и с сокращениями, все четыре главы книги. В противном 
случае будет нарушено самое ценное — целостность взгляда на перевод 
как функциональную систему с ее неотъемлемыми составляющими. Иде-
ально было бы сначала проработать технологию перевода, а затем перейти 
к практическим занятиям. Однако в реальных условиях учебного процесса 
это вряд ли возможно, поэтому на каких-то этапах подготовки перевод-
чиков не удастся избежать проработки материалов технологии перевода 
параллельно с занятиями по практике перевода.

Занятия по технологии и практике перевода существенно отличаются 
друг от друга. Если «технологические» занятия проходят в замедленном 
темпе и основное внимание уделяется качеству переводческих решений, 
а скорость принятия решений второстепенна, то на практических занятиях 
по устному переводу очень ценятся высокий темп, отсутствие пауз и воз-
вратов. Ценность темпа и своевременность перевода здесь сравнимы с цен-
ностью языкового оформления переводного текста.

В связи с этим возникает вопрос: а не скажется ли на качестве заня-
тий параллельное прохождение столь разных в этом аспекте дисциплин? 
Представляется, что нет, если преподаватель и его слушатели будут строго 
различать эти два вида занятий по переводу, приблизительно так же, как 
различают обычную («медленную») игру в шахматы и игру в шахматы 
«блиц». Найденные и оттренированные в ходе «медленной игры» реше-
ния затем успешно применяются в «блице», а рутинные ходы из «блица» 
осмысливаются на базе теории в «медленной игре», постепенно интегриру-
ясь в базовую составляющую переводческой компетенции обучаемых.

Преимуществом данного учебника служит то, что он написан в ключе 
общей теории перевода, в которой учитываются только те его черты, кото-
рые свойственны переводу вообще — вне зависимости от комбинации 
языков. Поэтому на основе теоретического материала и методической 
структуры этой книги могут проводиться учебные занятия с другими кон-
кретными парами языков. Для этого надо всего лишь заменить языковой 
материал.

Учебнк состоит из предисловия (адресованного в основном преподава-
телю), введения и четырех глав. Введение знакомит обучаемых с главным 
понятием переводческой деятельности — понятием «переводческая компе-
тенция» и способами формирования базовой части переводческой компе-
тенции.



Глава 1 формулирует основы теории перевода и нацелена на создание 
концептуальной составляющей переводческой компетенции у обучае-
мых. Три последующие части излагают технологическую составляющую 
по аспектам: языковое оформление текста перевода (глава 2); передача 
содержания исходного текста (глава 3); поиск оптимального варианта 
перевода (глава 4). Кроме этого, учебник включает список использованной 
литературы. Ключи к отдельным заданиям размещены в ЭБС «Юрайт»1 на 
странице учебника.

Настоящий учебник прошел успешную апробацию в ряде вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Магадана и других городов России, 
а также получил хорошие отзывы за рубежом.

1 URL: http://www.biblio-online.ru.
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Учебник и практикум «Технология перевода» направлен на формирова-
ние базовой части переводческой компетенции (ПК) как основы профес-
сии переводчика.

Многообразие переводческих амплуа и существенные различия между 
ними исключают для переводческих факультетов и отделений возможность 
формировать ПК своих выпускников для конкретного рабочего места. 
Доучивание на рабочем месте практически неизбежно. В связи с этим воз-
никают вопросы: какой должна быть переводческая компетенция молодых 
переводчиков, покидающих вуз, как ее следует формировать?

Логичным в этой ситуации представляется уделение особого внимания 
формированию тех составляющих ПК, которые могут впоследствии послу-
жить переводчику базой для профессионального совершенствования, в том 
числе и для необходимого доучивания. Такими составляющими и по опре-
делению, и по сути служат те, что образуют базовую часть ПК1.

Под переводческой компетенцией принято понимать совокупность зна-
ний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои 
профессиональные задачи. Эта совокупность может быть подразделена 
на две части, а каждая из частей, в свою очередь, — на две составляющие 
(рис. В. 1).

Базовая 
часть

Переводче-
ская компе-

тенция

Прагматическая 
часть

Концептуальная 
составляющая

Технологическая 
составляющая

Специальная 
составляющая

Специфическая 
составляющая

Рис. В. 1. Состав переводческой компетенции

Базовая часть ПК объединяет в себе элементы переводческой ком-
петенции, задействованные в профессиональном переводе постоянно — 
во всех его проявлениях (письменном и всех видах устного; во всех его 
тематических и стилистических диапазонах — при переводе научных и тех-

1 Подробнее см.: Латышев Л. К. Как готовить переводчиков? // Тетради переводчиков. 
1999. Вып. 24.
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нических текстов, произведений художественной литературы, юридиче-
ских документов и т.д.).

Концептуальная составляющая ПК — это совокупность знаний 
и представлений переводчика о сути перевода, специфике, отличающей 
его от других видов языкового посредничества (например, от пересказа); 
об общей цели перевода и ее вариантах в зависимости от тематики и стили-
стического жанра переводимого текста; о задачах, решаемых переводчиком 
в процессе достижения цели; о характерных для перевода коллизиях этих 
задач (противоречиях между несколькими «надо») и об основных принци-
пах их преодоления.

Значение концептуальной составляющей для переводчика сравнимо 
со значением музыкального слуха для певца: если у переводчика неадек-
ватное представление о сути перевода, ему не избежать «фальшивых нот»: 
буквализмов, вольностей, потерь наиболее важных функционально-комму-
никативных и когнитивных характеристик исходного текста в результате 
неверных предпочтений в процессе их воспроизведения, нарушений рамок 
допустимого в переводе, превращающих перевод в пересказ.

Концептуальная составляющая (модель перевода) должна быть также 
технологичной, т.е. давать представление о процессе производства перевод-
ного текста как о процессе, подразделяемом на аспекты и отдельные дей-
ствия, как о процессе с определенной структурой общих и частных задач, 
решаемых с помощью определенного набора средств и приемов.

Технологическая составляющая ПК представляет собой совокуп-
ность базовых переводческих умений, помогающих языковому посреднику 
преодолеть типичные «технические» трудности, сопровождающие про-
цесс перевода, и решить разноплановые задачи, возникающие перед ним 
по пути к достижению цели. Без овладения этими умениями чрезвычайно 
трудно реализовать концептуальную составляющую ПК (т.е. знание основ 
теории перевода).

Акцент в учебнике сделан нами именно на развитии базовых пере-
водческих умений, образующих фундамент переводческой компетенции. 
Речь идет о базовой части ПК — той, что задействована в переводе всегда, 
в то время как навыки связаны главным образом не с общим, а со спец-
ифическим. (Так, например, устный перевод требует иных специфических 
навыков, чем письменный; последовательный устный перевод — иных 
навыков, чем синхронный перевод, и т.д.)

Умения отличаются от навыков тем, что они применяются осознанно, 
они более содержательны, универсальны и более прочны, в то время как 
(автоматизированные по определению) навыки, выработанные просто 
путем бесчисленных повторений, используются механически. Если навыки 
включаются в работу только в строго определенных ситуациях, то умения 
могут быть использованы также и в сходных случаях (по закону анало-
гии). Умения могут модифицироваться, комбинироваться и в этом каче-
стве представляют собой отправные точки для эвристических решений.

Прагматическая часть ПК определяет диапазон доступных пере-
водчику видов перевода, жанров текстов и тем. Эта часть включает в себя 
знания, умения и навыки, необходимые переводчику не всегда, а только 
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при определенном способе выполнения перевода (письменном или уст-
ном, в конкретных его разновидностях: абзацно-фразовом последователь-
ном, зрительно-устном, синхронном), при переводах текстов той или иной 
тематики, тех или иных стилистических жанров.

Владение определенными видами перевода мы относим к специфиче-
ской составляющей, а тематические и жанровые возможности перевод-
чика — к специальной составляющей ПК. Вряд ли найдется переводчик, 
у которого все составляющие ПК были бы развиты равномерно. Это объ-
ясняется не только мерой способностей людей, их различными склонно-
стями, но и обычно их профессиональной судьбой, неизбежной для каж-
дого специализацией.

Нельзя сказать, чтобы в настоящее время эти составляющие форми-
ровались в процессе подготовки переводчиков в вузах. В основном они 
формируются стихийно — как своего рода побочный продукт (незапла-
нированный «ценный осадок») в ходе практических занятий по переводу. 
Конечно, определенную роль в становлении концептуальной составляю-
щей ПК играют курсы теории перевода. Однако их эффективность недо-
статочна в силу крайне малой приложимости к решению реальных пере-
водческих задач.

Наиболее действенным представляется другой путь — дополнить тео-
ретический курс теоретико-практическим курсом, включающим в себя 
наряду с теоретическими комментариями также и разнообразные прак-
тические задания. Цель «Технологии перевода» как раздела курса подго-
товки переводчиков — конкретизировать, детализировать и трансформиро-
вать понимание теории, достигнутое на предшествующем (теоретическом) 
этапе, в конкретные представления и базовые переводческие умения прак-
тического характера.

Успех в достижении этой цели самым непосредственным образом опре-
деляется двумя взаимодействующими факторами: выбором теоретической 
модели перевода и адекватной системы практических заданий. Последняя 
должна обеспечивать возможность по отдельности развивать все перевод-
ческие умения, необходимые для решения общих и частных задач, описан-
ных в модели, учить преодолевать типичные переводческие трудности.

В свою очередь действия переводчика и полученные им результаты 
должны быть интерпретированы с позиций теоретической концепции 
(модели) перевода. Последнее помогает переводчику оценивать промежу-
точные и конечные варианты перевода с теоретических позиций. Такая 
возможность представляется особенно ценной в случае сомнений в каче-
стве перевода, колебаний при выборе оптимального варианта.

Одной из особенностей данного учебника служит то, что кроме пере-
водческих задач, предусматривающих выполнение перевода, он содержит 
предпереводческие (практические задания), развивающие определенные 
переводческие умения без выполнения перевода. Задания, направленные 
на развитие умений в области целеполагания, в основном предпереводче-
ские. Имеются в виду задания на сопоставление оригиналов и переводов, 
оригиналов и нескольких вариантов перевода с целью найти и исправить 
ошибки или иные изъяны в переводах, выявить лучший вариант, аргумен-
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тируя выбор, классифицируя ошибки и используя при этом понятия тео-
рии перевода.

Студент, выполняющий такое задание, осуществляет перебор вариан-
тов перевода, но в отличие от переводчика все время сознательно, одно-
временно анализируя мотивы своих предпочтений (причин, по которым 
он отверг другие варианты). Становлению интенциональных умений пере-
водчика способствует также выполнение заданий на перевод с несколь-
кими «заданными» (обозначенными начальным словом или двумя-тремя 
словами) вариантами решений (см. гл. 4). Реализовав все «заданные» 
вариан ты, переводчик мотивированно выбирает один или несколько (кон-
курирующих) вариантов, которые его удовлетворяют.

Задания на развитие «интенциональных» умений могут быть и пере-
водческого характера: с обусловленным и мотивированным способом 
или несколькими способами выполнения перевода и последующим выбо-
ром оптимального варианта.

Задания, направленные на развитие операциональных умений, преду-
сматривают выполнение перевода (чаще всего отдельных высказываний). 
Их отличие от обычных, традиционных упражнений на перевод в том, что 
при их выполнении отрабатываются способы решения какой-то одной 
специфической операциональной задачи. Например, передача денотатив-
ного содержания способом его перераспределения, передача коннотаций, 
передача имплицитного (не вытекающего непосредственно из значений 
языковых знаков) содержания, перевод высказываний, содержащих раз-
ного рода «ловушки» для переводчика, использование того или иного типа 
трансформаций как инструмента для преодоления противоречий, возника-
ющих при решении нескольких разноплановых переводческих задач, и т.д.

Особенность практических заданий — то, что большинство из них ориен-
тировано на перевод с немецкого или английского языка на русский. Это 
объясняется тем, что практически везде как необходимое условие выпол-
нения задания предполагается развитое «чувство» того языка, на который 
осуществляется перевод. Естественно, что рассчитывать на такого рода 
«чувство» не своего, а иностранного языка у студентов, только начинаю-
щих обучаться переводу, не приходится. Однако следует подчеркнуть, что 
все знания и приемы, усвоенные студентами в процессе работы с учебни-
ком, конвертируемы: по мере овладения иностранным языком они могут 
быть использованы и при переводе «в другую сторону» — в нашем случае 
при переводе с русского на немецкий или английский.

Поскольку практические задания учебника рассчитаны на выработку 
не автоматизированных навыков, а лишь базовых умений, не следует фор-
сировать темп их усвоения. Главное при их выполнении — качество резуль-
тата. Задания на перевод выполняются письменно или устно со зрительной 
опорой. Какой из этих способов предпочтительнее, в каждом конкретном 
случае решает преподаватель.

Базовых составляющих переводческой компетенции бывает достаточно 
для того, чтобы выполнить письменный перевод, не требующий специ-
альных знаний. Устный перевод помимо этого предполагает еще и нали-
чие соответствующих навыков из области специфической составляющей 



переводческой компетенции. В отличие от преимущественно «интеллек-
туальной» базовой составляющей, она обращена главным образом к сфере 
находящегося за порогом сознания (реакция, интуиция, оперативная 
память). А специальная составляющая переводческой компетенции 
в свою очередь резко отличается от двух предыдущих потому, что бази-
руется на экстралингвистических знаниях из различных специальных 
областей.

Таким образом, параллельное формирование разных по своей сущно-
сти составляющих переводческой компетенции согласуется с ее гетероген-
ным — интеллектуально-интуитивным с опорой на экстралингвистические 
знания — характером и позволяет практически одновременно развивать все 
три названные компоненты: на занятиях по основам теории и технологии 
перевода — рациональную, на уроках устного перевода — интуитивную, 
на занятиях по специальному переводу — экстралингвистическую. Однако 
условием такого параллелизма должно быть четкое разграничение учебных 
установок: на занятиях по технологии перевода целью должен быть опти-
мальный, т.е. наилучший из возможных, вариант перевода, достигаемый 
в процессе неспешного перебора и анализа «промежуточных» вариантов; 
на уроках устного перевода — просто хороший или всего лишь удовлет-
ворительный перевод, но при достаточно быстром темпе исполнения, без 
долгих пауз и возвратов; на занятиях по специальному переводу на первый 
план выходит предметная точность перевода, достигаемая на основе необ-
ходимых для этого специальных знаний.

Итак, в результате освоения курса по дисциплине «Технология пере-
вода» студенты бакалавриата должны:

знать
• сущность понятий, лежащих в основе технологии перевода, требова-

ния к тексту перевода, а также осознавать важность принятия оптималь-
ного переводческого решения;

уметь
• применять полученные знания на практике, принимая правильные 

переводческие решения с учетом совпадения/несовпадения узусов разных 
языков;

• применять и критически оценивать необходимые трансформации 
в процессе перебора вариантов перевода;

владеть
• приемами перевода, обеспечивающими его адекватность.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

В результате усвоения материала главы студенты должны:
знать
• сущность термина «перевод» и содержание процесса перевода;
• требования к тексту перевода;
• общественное предназначение процесса перевода как центрального звена дву-

язычной опосредованной коммуникации и причины переводческих трансформаций;
уметь
• осуществлять переводческие трансформации с учетом составляющих лингво-

этнического барьера;
• дифференцировать речевые нормы при несовпадении узусов разных языков;
• находить правильный вариант перевода исходя из критериев трансформации;
владеть
• способами преодоления лингвоэтнического барьера;
• приемами переводческих трансфомаций исходя из особенностей исходного 

и переводного текстов.

1.1. Ïåðåâîä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü è ÿçûêîâîå ïîñðåäíè÷åñòâî

Слово «перевод» имеет два значения. В одном значении перевод — 
это продукт деятельности переводчика — текст, созданный им в устной 
или письменной форме. В другом значении слово перевод обозначает про-
цесс создания этого продукта — деятельность переводчика, создающего 
текст.

Обычно из контекста бывает ясно, в каком из этих значений употреблен 
термин «перевод». Однако там, где это необходимо, в переводоведческих 
работах ради большей точности используются термины: текст перевода, 
или переводной текст (ПТ) — когда речь идет о переводе в первом значе-
нии этого слова, и процесс перевода, или переводческая деятельность — 
когда речь идет о переводе в другом его значении. Переводчику необходимо 
иметь адекватное представление и о том, и о другом: о тексте, создаваемом 
переводчиком, и о процессе его создания, т.е. переводческой деятельности. 
Начнем с последнего.

Очевидно, что потребность в переводческой деятельности возникает 
только в тех случаях, когда людей, желающих вступить в общение, раз-
деляет языковой барьер, который будет более правильным именовать 
лингвоэтническим, поскольку людей по разные стороны этого барьера 
обычно разделяет не только отсутствие общего языка, но и то, что связы-
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вают с понятием этноса: различия в культурах и национальной психоло-
гии, недостаточная информированность в вопросах текущей жизни чужой 
страны и т.п.

Уточним, что под общением (языковой коммуникацией) мы понимаем 
не только устную, но и письменную коммуникацию, а также не только лич-
ное общение (в личной беседе, посредством переписки и т.д.), но и обще-
ние с помощью книг и средств массовой коммуникации.

Как показывает практика, общение через лингвоэтнический барьер осу-
ществляется различными способами, среди которых перевод лишь один 
из многих.

Простейшим средством взаимопонимания без общего языка служат 
жесты, которые бывают «естественными» (закрепившимися у народа 
в ходе его исторического развития) или конвенционными (т.е. установлен-
ными по договоренности). К первым можно отнести, в частности, жесты 
согласия, несогласия, возмущения, восхищения и т.д.; ко вторым — жесты 
судьи на хоккейной площадке, регулировщика уличного движения и т.п. 
В некоторых специальных областях межнациональной коммуникации при-
меняются разного рода универсальные коды: например, морской переговор-
ный код. Специалисты преодолевают языковой барьер с помощью формул, 
которые могут сказать им больше, чем страницы текста. В последнее время 
широко используются так называемые пиктограммы — общепонятные сим-
волы, которыми обозначаются места для пассажиров с детьми, столовая, 
парикмахерская, вход, выход и т.д. Нельзя не упомянуть и широко распро-
страненные при общении в сети Интернет эмотиконы — универсальные 
символы, выражающие различные эмоции (а также отношение участника 
общения к воспринимаемой им информации) и не требующие перевода.

Естественно, что эти виды неязыковой коммуникации весьма ограни-
чены в своих возможностях. Образно говоря, они представляют собой лишь 
крохотные окошечки в лингвоэтническом барьере и не дают возможности 
достаточно полного общения по широкой тематике. Поэтому разделенные 
лингвоэтническим барьером люди обычно обращаются к услугам языко-
вого посредника — человека, владеющего языками и той и другой стороны. 
Деятельность языкового посредника именуется языковым посредниче-
ством.

Понятие языкового посредничества не следует отождествлять с поня-
тием «перевод» (в значении «переводческая деятельность»). Перевод — 
лишь один из его видов. Помимо перевода существуют еще и другие виды 
языкового посредничества: пересказ, реферирование, составление инфор-
мационных справок и т.п.

Практикуются виды языкового посредничества, не имеющего «узако-
ненного» обществом статуса и наименования: например, когда заказчик 
(обслуживаемый языковым посредником человек) сообщает тому свою 
интенцию (то, чего он хочет добиться от своего партнера по ту сторону 
лингвоэтнического барьера), а языковой посредник уже самостоятельно 
строит соответствующий иноязычный текст, с которым и обращается 
к иноязычному участнику общения. Так, если в переводе переводчик полу-
чает от заказчика исходный текст и затем «преобразует» его в текст на дру-
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гом языке, то при вышеописанном способе общения языковой посредник 
в качестве отправных точек для своей работы получает коммуникативное 
задание типа: «Спросите о том-то и том-то», «Постарайтесь их убедить 
в том-то и том-то». К данному типу языкового посредничества заказчик 
обращается в неформальной обстановке, полагая, что языковой посредник, 
лучше зная обстановку, культуру страны и наиболее подходящие способы 
выражения интенции, быстрее добьется желаемого результата, благодаря 
большей свободе, чем в случае перевода.

Общение через языкового посредника именуется двуязычной опосре-
дованной коммуникацией. Первое определение в этом термине указывает, 
что в общении используется не один (как обычно), а два языка; второе — 
что общение происходит через языкового посредника (владеющего обоими 
языками).

В принципе возможно двуязычное общение и без языкового посред-
ника. Так, русские и белорусы, норвежцы и шведы без особого труда могут 
понимать друг друга, говоря каждый на своем языке. Но этот специфиче-
ский вид коммуникации не имеет отношения к языковому посредничеству, 
к переводу.

Контрольные вопросы
1. В каких двух значениях употребляется слово «перевод»?
2. Когда появляется потребность в переводе?
3. Что такое лингвоэтнический барьер и каковы способы его преодоления?
4. Что означают термины «двуязычная коммуникация» и «двуязычная опосредо-

ванная коммуникация»?

1.2. Ïåðåâîä êàê äåÿòåëüíîñòü. Åãî îáùåñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå

Как и всякий иной вид профессиональной деятельности, перевод 
выполняет определенную функцию в обществе, т.е. имеет свое обществен-
ное предназначение. Очевидно, что общественное предназначение про-
фессиональной деятельности — это ее важнейшая характеристика, самым 
непосредственным образом определяющая ее сущность. Это, естественно, 
относится и к переводу.

Итак, в чем заключается общественное предназначение перевода? Каковы 
основные присущие ему черты, определяемые этим предназначением?

Ответить на данные вопросы удобнее, отталкиваясь от сравнения пере-
вода с другими видами языкового посредничества. Поэтому сначала рас-
смотрим, что представляют собой наиболее известные из них.

Пересказ — весьма свободное (по сравнению с переводом) изложе-
ние содержания исходного текста, при котором оно может сокращаться 
(за счет опущения малосущественных или малопонятных для потребителя 
пересказа деталей, более лаконичного в целом способа изложения), расши-
ряться (за счет введения пояснений), изменять свою структуру на более 
привычную для потребителя, модернизироваться в плане выражения 
(за счет отказа от архаизмов, устаревшей манеры изложения), интерна-
ционализироваться (за счет опущения узконациональных реалий) и т.д.
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К пересказу прибегают в тех случаях, когда перевод нерентабелен в силу 
разных причин. Это могут быть такие особенности оригинала, как непри-
вычная для иностранца структура изложения, длинноты, архаичный стиль, 
большое количество непонятных для иностранца реалий, малосуществен-
ных деталей и т.д.

В пересказе с иностранного языка, пожалуй, чаще всего публикуются 
произведения фольклора, которые в процессе пересказа «очищаются» 
от «излишней» национальной специфики. Будь они опубликованы в пере-
воде, то в силу этой специфики они могли бы оказаться чрезмерно труд-
ными для восприятия иноязычным читателем.

Реферирование представляет собой максимально сжатое изложение 
содержания исходного текста (или нескольких текстов) при сохранении 
самого существенного для потенциального читателя. Объем рефератов, 
публикуемых в отраслевых реферативных журналах, как правило, ограни-
чен одной журнальной страницей. Реферат имеет определенную структуру, 
предусмотренную рядом правил и рекомендаций. Структура эта может 
существенно отличаться от структуры исходного текста. Реферат выпол-
няет две функции: он оповещает специалистов о появлении новой публи-
кации и дает им информацию для того, чтобы решить, заслуживает ли 
реферируемая публикация подробного изучения (есть ли, к примеру, необ-
ходимость заказать ее перевод).

На базе реферирования, пересказа и перевода практикуются разного 
рода «гибридные» разновидности языкового посредничества, в том числе 
такие, как реферативный перевод, сокращенный перевод, вольный пере-
вод (с элементами пересказа).

Для выявления общественного предназначения перевода (как профес-
сиональной деятельности) существенен тот факт, что ни реферат, ни текст 
пересказа, реферативного перевода и т.д. не претендуют на то, чтобы быть 
полноценной заменой исходного текста. Наоборот, они заведомо должны 
существенно отличаться от него. И лишь перевод рассматривается обще-
ством как копия исходного текста, только на другом языке. Соответственно, 
общение с помощью перевода может приравниваться в принципе к обыч-
ному, одноязычному общению — только лишь с участием промежуточного 
звена — переводчика. В обществе укоренилось мнение, что двуязычное 
общение через хорошего переводчика по своим возможностям и эффектив-
ности ничем существенным не отличается от «естественной», одноязычной 
коммуникации. Такое понимание перевода стало фактом общественного 
сознания, и практика общения с переводом не опровергает такой взгляд 
на него.

Итак, общественное предназначение перевода можно определить сле-
дующим образом: перевод призван обеспечить такую опосредованную 
двуязычную коммуникацию, которая по своим возможностям макси-
мально приближалась бы к обычной, одноязычной коммуникации.

Общественное предназначение перевода существует абсолютно объек-
тивно, т.е. совершенно независимо от воли переводчиков, заказчиков 
и потребителей перевода. И переводчики вынуждены ему подчиняться. Что 
касается ученых-переводоведов, то их задача — изучить перевод в самых 
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разных его проявлениях, уяснить общественное предназначение перевода 
и сформулировать его.

За исключением работ Л. К. Латышева1, общественное предназначение 
перевода нигде не сформулировано. Оно отражено в целом ряде требова-
ний чисто практического плана к переводчику и тексту перевода, которые 
мы встречаем в публикациях по вопросам теории и практики перевода. 
Каждое из этих требований представляет собой как бы следствие из обще-
ственного предназначения перевода, его конкретизацию в одном опреде-
ленном направлении. Приведем их:

• устный переводчик должен быть как можно менее заметен2 для обща-
ющихся; он должен создавать иллюзию прямого общения3;

• переводной текст должен максимально полно воспроизводить 
не только смысл и содержание оригинала, но и его структуру и стиль с осо-
бенностями речи автора (и его героев, когда переводится художественное 
произведение)4;

• текст перевода должен быть таким, чтобы он мог использоваться так, 
как будто он есть оригинал, и, в частности, чтобы он мог цитироваться, как 
слова автора5;

• по тексту перевода не должно быть видно его «иностранное проис-
хождение», или, иными словами, язык переводного текста должен быть 
в принципе таким же, как и язык непереводного (оригинального) текста. 
Потребители должны воспринимать переводной текст как текст оригинала, 
если бы они владели соответствующим иностранным языком6;

• в то же время текст перевода не должен содержать элементов с рез-
кой национально-культурной окраской (например, перевод с иностранного 
на русский таких выражений, как «Батюшки!», «Мы не лыком шиты» и т.д.)7.

Обращает на себя внимание противоречие между двумя последними тре-
бованиями к переводу. Действительно, почему в тексте перевода не должно 
быть ярко национальных средств языкового выражения, если переводчик 
стремится к тому, чтобы язык переводного текста в принципе не отличался 
от языка непереводного текста? Это ограничение можно объяснить тем, что 
помимо фактора двух языков в переводе присутствует еще и фактор двух 
культур. Проводя потребителя перевода через лингвоэтнический барьер, 
переводчик иногда осуществляет модификации, смягчающие культурные 
различия. Но они ограничены в своих масштабах, поскольку недопустимо 
превратить путем перевода иностранный культурный фон в ярко выражен-
ный домашний культурный колорит, особенно если последний диссонирует 
с ожиданиями потребителя перевода, вызывая у него реакцию неприятия.

1 См.: Латышев Л. К. Перевод: Проблемы теории, практики и методики преподавания. 
М., 1988.

2 См.: Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
3 См. публикацию личного переводчика Н. Хрущева А. Суходрева в журнале «Огонек»: 

Без поправки на сегодняшний день // Огонек. 1989. № 10.
4 См.: Гак В. Г., Львин Ю. И. Курс перевода: Французский язык. М., 1970.
5 См.: Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. М., 1980.
6 См.: Найда Ю. А. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной линг-

вистике. М., 1978.
7 Чуковский К. И. Высокое искусство. М., 1968.
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Вот что писал по этому поводу К. И. Чуковский, критикуя сверх всякой 
меры русифицированные переводы Ч. Диккенса: «Получается такое впе-
чатление, как будто и мистер Сквирс, и сэр Мельберри Гок, и лорд Вери-
софт — все живут в Пятисобачьем переулке в Коломне и только притво-
ряются британцами, а на самом деле такие же Иваны Трофимовичи, как 
персонажи Щедрина или Островского». Чтобы было понятно, что имеет 
в виду К. И. Чуковский, приведем лишь один пример. У Ч. Диккенса герои 
поют: «Иппи-дол-ли-дол, иппи-дол-ли-дол, иппи-ди», а Е. Г. Бекетова, 
переводчица конца XIX в., перевела: «Ай люли! Ай люли! Разлюлюшеньки 
мои!»

Сказанное означает, что при осуществлении общественного предназна-
чения перевода возникают противоречия (и не только вышеуказанные). 
Источник этих противоречий в том, что общественное предназначение 
перевода представляет собой некий идеал, ориентированный на одноязыч-
ную коммуникацию, к которому можно лишь в той или иной мере прибли-
зиться. Эта мера в разных актах перевода различна. Порой перевод бывает 
очень точным как в функциональном, так и в структурно-семантическом 
отношении, а по своему языковому оформлению не отличается от ориги-
нальных текстов на соответствующем языке (типичная для данного языка 
сочетаемость слов, характерная частотность употребления языковых еди-
ниц и т.п.). Однако такое удается далеко не всегда. Одна из наиболее типич-
ных причин не вполне идеальных переводческих решений — необходи-
мость выбора, возникающего перед переводчиком: либо большая точность, 
либо более адекватное языковое обличье перевода. Совместить то и другое 
получается далеко не всегда.

Недостижимость идеала не снижает его значения ни для теории, ни для 
практики. Так, в естествознании используются такие понятия, как «иде-
альный раствор» (раствор, лишенный вязкости) и «идеальный газ». Иде-
альные вещества служат в качестве tertium comparationis — того общего, 
что присуще другим сравниваемым объектам и что позволяет корректно 
сравнить их между собой, выявить их особенности, положительные и отри-
цательные параметры, направление их совершенствования.

Идеалы выступают ориентирами для научной и практической деятель-
ности, даже если они труднодостижимы или вообще недостижимы. Так, 
нельзя назвать ни одного общества, где идеалы христианства были бы 
более или менее полно реализованы в социально-практической сфере. 
Однако было бы несправедливо отрицать цивилизационную роль хри-
стианской религии для народов, образовавших христианскую цивилиза-
цию.

То же самое можно сказать и об идеале перевода — «естественной» 
(одноязычной) коммуникации, на которую «равняется» хороший перевод. 
Лишь относительная достижимость этой цели, бóльшая или меньшая воз-
можность ее реализации в разных конкретных случаях отражены в фор-
мулировке общественного предназначения перевода словом максимально. 
Перевод призван обеспечить такую опосредованную двуязычную комму-
никацию, которая по своим возможностям всего лишь максимально при-
ближалась бы к обычной, одноязычной, коммуникации.
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Соответственно, переводчика судят не за то, что его перевод в силу объ-
ективных обстоятельств непривычно далек от лучших образцов (потери 
в содержании, его модификации, режущий ухо способ языкового выраже-
ния), а за то, что он не нашел более близкие к идеалу варианты перевода, 
в то время как для этого имелась объективная возможность.

Степень реального приближения двуязычной коммуникации с пере-
водом к коммуникации одноязычной, естественно, зависит не только 
от мастерства переводчика, но и от ряда объективных обстоятельств. 
К таковым не в последнюю очередь относятся свойства переводимого тек-
ста и способ выполнения перевода.

Так, очевидно, что текст по медицине или технике в большей степени 
поддается полноценному переводу с одного языка на другой, чем сказка 
(базирующаяся на сугубо национально-культурной основе), или анек-
дот (имеющий актуально-событийную подоплеку), или стихи (где 
форма органически и порой неповторимо переплетается с содержанием), 
или каламбур (где форма вообще часть содержания). Очевидно также, что 
синхронный перевод, осуществляемый из кабин с помощью микрофона 
и наушников, в большей степени позволяет воссоздать эффект непосред-
ственного (как в одноязычной коммуникации) восприятия переводимой 
речи, чем абзацно-фразовый перевод, где оратор и переводчик говорят 
попеременно.

Еще в большей степени восприятие двуязычной коммуникации с пере-
водом приближается к одноязычной в тех случаях, когда акт перевода 
скрыт от потребителя, и последний получает уже готовый продукт пере-
водческого процесса, не будучи свидетелем его «приготовления». Именно 
так бывает в случае с письменным переводом и при переводе кинофиль-
мов с последующим дублированием. Читатель переводного романа, статьи, 
документа воспринимает текст перевода так же, как обычный неперевод-
ной текст, возможно, даже не отдавая себе отчета, что это перевод. Анало-
гичным образом кинозритель воспринимает дублированный кинофильм.

Естественно, что все эти факторы учитываются при оценке качества 
перевода. Так, никто не может потребовать от поэтического перевода 
столь же высокой точности, как от перевода технического текста. От уст-
ного переводчика, в силу обстоятельств избравшего абзацно-фразовый 
способ перевода, нельзя ожидать такой же степени «незаметности», как 
от переводчика письменного. Иными словами, перевод оценивается по его 
максимальности, или, точнее, оптимальности — по тому, насколько пере-
водчик использовал возможности приблизить двуязычную коммуникацию 
с переводом к одноязычной в тех рамках, которые определяются избран-
ным им видом перевода и спецификой переводимого текста.

Когда мы говорим об общественном предназначении перевода, мы 
должны четко помнить, что оно формируется отнюдь не переводчиками-
профессионалами и тем более не учеными-переводоведами. Общественное 
предназначение перевода — это объективная реальность, которой вынуж-
дены подчиняться все переводчики независимо от того, нравится им это 
или нет. Те, кто действуют не в русле общественного предназначения пере-
вода, подвергаются критике, получая разного рода негативные оценки: 
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«неточный перевод», «чересчур буквальный перевод», «плохой стиль пере-
вода», «слишком медленный темп перевода с большими паузами» и т.д. 
Причем такого рода критика может исходить не только от специалистов, 
но и от простых заказчиков перевода, имеющих, однако, представление 
о том, каким ему надлежит быть (т.е. интуитивно чувствующих его обще-
ственное предназначение).

В чем причина того, что не существует общеобязательных норм в части 
качества перевода, «переводческих ГОСТов»? (Местные, ведомственные 
инструкции для технических переводчиков не в счет.) Ведь по поводу каче-
ства переводов нередко возникают споры и даже конфликты.

По-видимому, все дело в том, что «нормы перевода» очень плохо выра-
зимы в форме нормативного документа, подразумевающего конкретность 
содержания, лаконизм изложения, простоту. В переводе же много неодно-
значного, противоречивого. К примеру, такое популярное понятие, как 
«точность перевода», широко используемое в издательских договорах 
на перевод книг, неоднозначно и в ряде случаев имеет парадоксальный 
характер. Еще К. И. Чуковский писал о «неточной точности» в художе-
ственном переводе. Поэтому для оценки качества перевода наиболее под-
ходит термин «оптимальность». Но разъяснить его суть в инструкции 
невозможно. Для этого нужны обширные рассуждения и многочисленные 
примеры, что неприемлемо для текста такого жанра, как инструкция.

Пути к оптимальному переводу могут быть описаны лишь в виде самых 
общих принципов и уточняющих их более частных положений. При этом 
действует следующая закономерность научных описаний: общие принципы 
более адекватны, чем частные положения, в том смысле, что они распро-
страняются на все случаи, все проявления описанного явления. Но в силу 
этой всеохватности общие положения (принципы) размыты, т.е. сформу-
лированы слишком расплывчато.

Частные положения более конкретны, но менее адекватны, так как под-
ходят не ко всем частным случаям, подобно вышеприведенному положе-
нию о том, что язык переводного текста должен соответствовать всем нор-
мам и традициям языка перевода.

Иными словами, более конкретные положения вступают в противо-
речие друг с другом. Пути разрешения этих противоречий могут быть 
намечены лишь «пунктирно», т.е. описаны на уровне различных возмож-
ностей, выбор которых применительно к конкретным случаям остается 
за переводчиком. Большую роль в обучении переводчика играют так 
называемые переводческие прецеденты, или, иначе говоря, типизирован-
ные решения опытных переводчиков при столкновении с переводческими 
трудностями.

Все это мы учитываем при построении нашего теоретического курса: 
сначала мы даем формулировку общественного предназначения перевода 
с максимально общим требованием к нему; затем это общее требование 
конкретизируем в требованиях более частных и конкретных, но не всегда 
согласующихся друг с другом, затем уже показываем пути преодоления 
возникающих между ними противоречий.
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Контрольные вопросы
1. Что означает понятие «языковое посредничество»?
2. Как соотносятся понятия «перевод» и «языковое посредничество»?
3. Что представляет собой пересказ?
4. Что такое реферирование?
5. Чем отличается перевод от реферирования и пересказа?
6. Как можно определить общественное предназначение перевода?
7. Как следует понимать утверждение, что общественное предназначение перевода 

существует объективно?
8. Как вы понимаете положение о том, что «идеал» в переводе достижим лишь 

относительно? От чего зависит степень его достижимости?
9. В чем причина того, что нормы перевода не поддаются выражению в форме 

ГОСТа (государственного стандарта), инструкции и т.п.?

1.3. Ïåðåâîä êàê öåíòðàëüíîå çâåíî äâóÿçû÷íîé îïîñðåäîâàííîé 
êîììóíèêàöèè

Процесс перевода — центральное звено опосредованной двуязычной 
коммуникации (рис. 1.1), обеспечивающее ее функционирование в соот-
ветствии с общественными ожиданиями, связываемыми с переводом.

O  ИТ   П  ПТ   А

Рис. 1.1. Схема опосредованной двуязычной коммуникации:
О — отправитель (участник коммуникации, создающий исходный текст и адресующий 

его другому участнику коммуникации); ИТ — исходный текст (текст оригинала); 
П — переводчик и сам процесс перевода (происходящий в голове переводчика); ПТ — 
переводной текст (текст перевода); А — адресат (участник коммуникации, которому 

адресован текст перевода)

Вне двуязычной опосредованной коммуникации перевод беспредметен 
и имеет смысл разве что как своего рода самотренировка.

Будучи неотъемлемой частью двуязычной опосредованной коммуника-
ции, перевод в то же время своим общественным предназначением ориен-
тирован на обычную, одноязычную, коммуникацию. Из этого следует, что 
в какой-то мере сущностные характеристики перевода могут быть выяв-
лены путем сравнения двуязычной коммуникации посредством перевода 
с обычной, одноязычной, коммуникацией. Для того чтобы это сравне-
ние было более наглядным, представим себе и изобразим схематически 
(рис. 1.2) ситуацию, когда двуязычная коммуникация с переводом и обыч-
ная, одноязычная, коммуникация происходят одновременно (например, 
когда одна часть публики в зале слушает оратора непосредственно, а дру-
гая — через наушники слушает синхронный перевод его выступления).

Обратим внимание на то, что в эту схему введен принципиально новый 
элемент — реакция двух адресатов на воспринимаемые ими тексты. Это 
отнюдь не случайно и, более того, чрезвычайно важно, ибо, согласно выво-
дам современной лингвистики, люди вступают в общение друг с другом 
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для того, чтобы вызвать у тех, к кому они обращаются (у адресатов), нуж-
ную им (тем, кто обращается) реакцию. Иными словами, определенная 
(желаемая отправителем) реакция адресата — тот результат, к которому 
стремится отправитель в процессе речевой коммуникации. То, будет ли 
достигнут этот результат, зависит от того, насколько правильно отправи-
тель оценил адресата и насколько адекватные средства избрал.

П  ПТ   АПЯ  Р1

О  ИТ   АИЯ  Р2

Рис. 1.2. Одновременные двуязычная коммуникация посредством перевода 
и одноязычная коммуникация:

АПЯ — адресат — носитель переводящего языка (языка перевода), 
потребляющий перевод; АИЯ — адресат — носитель исходного языка, 

воспринимающий текст в оригинале; Р1— реакция АИЯ на переводной текст; 
Р2 — реакция АПЯ на исходный текст

Реакции адресата на текст отправителя бывают различного типа. 
Во-первых, реакция может быть интеллектуальной (человек что-то воспри-
нял разумом: понял геометрическую теорему или условия некоего договора, 
усвоил правила сборки или разборки некоего механизма и т.д.), эмоцио-
нальной (человек возмутился, впал в ярость от какого-то факта, испытал 
лирическую грусть, прочтя стихи, и т.п.) или смешанного типа — интеллек-
туально-эмоциональной (например, человек понял условия некоего дого-
вора и возмутился их несправедливостью). Во-вторых, реакция может быть 
внутренней, проявляющейся только в состоянии разума и (или) эмоций, 
или внешней, проявляющейся в действиях, поступках, словах. Естественно, 
бывают и комбинации этих реакций, когда первая предшествует второй.

Коль скоро мы исходим из того, что двуязычная коммуникация с пере-
водом стремится по своей эффективности приблизиться к одноязычной, 
а главный итог любой речевой коммуникации — это реакция адресата, 
то первое, в чем должны совпадать (изображенные на схеме) двуязычная 
с переводом и одноязычная коммуникации, — это реакции их адресатов 
(на рис. 1.2 — Р1 и Р2).

Однако здесь требуется одна существенная оговорка. Ведь даже в одно-
язычной аудитории один и тот же текст (без всякого перевода) вызывает 
у разных людей разную реакцию в силу различий их личностных данных: 
в образовании, культуре, мировоззрении, вкусах, пристрастиях и т.д. Так 
о каком же совпадении реакций у разноязычных адресатов может идти 
у нас речь?

О совпадении реакций Р1 и Р2 правомерно говорить только тогда, когда 
все личностные характеристики АИЯ и АПЯ в существенной мере совпа-
дают или когда имеются в виду не конкретные реакции конкретных людей, 
а лишь определенные основы для реакций, их архетипы, позволяющие 
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сходным образом отреагировать на исходный и переводной тексты. Первое 
условие — это совпадение из разряда случайных. Поэтому в дальнейшем, 
говоря об эквивалентности реакций адресатов — носителей ИЯ и адреса-
тов — носителей ПЯ, мы будем иметь в виду второе: совпадение классов 
реакций (подробнее см. параграф 1.4).

Однако вернемся к нашей схеме, помогающей нам сопоставить двуязыч-
ную коммуникацию посредством перевода с одноязычной коммуникацией 
по их отдельным составляющим, и сфокусируем наше внимание на АИЯ 
и АПЯ — тех, кому адресованы, соответственно, оригинал и перевод.

Когда отправитель, преследуя свою коммуникативную цель (в виде 
определенной реакции адресата), строит текст, он делает это в расчете 
на определенные свойства адресата: возраст, степень осведомленности 
в затрагиваемой тематике, общую культуру, образование, его потребно-
сти и т.д. При этом адресатом может быть конкретное лицо, группа лиц 
или массовая аудитория.

От того, насколько правильно отправитель оценил данные адресата, 
напрямую зависит успех коммуникации, т.е. будет ли достигнута желаемая 
отправителем реакция.

Свойства адресата, определяющие его реакцию на текст, можно разбить 
на две группы:

1) коммуникативные потребности адресата;
2) коммуникативная компетенция адресата.
Коммуникативные потребности адресата — это отношение адресата 

к коммуникации, определяемое его желанием участвовать в ней, а также 
тем, чего он от нее ожидает. Бывает, что адресат заинтересован в комму-
никации, но не в том виде, в котором ему ее предлагают. Например, некий 
начальник вместо того, чтобы выслушивать длинные рассуждения подчи-
ненного, может сказать ему: «Представьте ваши соображения в письмен-
ном виде и очень кратко — самую суть».

Когда речь идет о переводе, то всегда подразумевается, что коммуника-
тивные потребности изображенных на рис. 1.2 адресатов совпадают. Это 
означает, что оба они заинтересованы в наиболее полной, непосредствен-
ной или же минимально опосредованной коммуникации с отправителем 
(коль скоро непосредственная коммуникация с ним невозможна из-за 
лингвоэтнического барьера).

Когда адресат заинтересован в коммуникации с большей степенью 
опосредования (переработки сообщения языковым посредником), он 
может заказать языковому посреднику иной, более подходящий для него 
вид посредничества: пересказ, реферат и т.д. Так, когда однажды писатель 
А. Н. Толстой принес в издательство детской литературы свой перевод 
итальянской сказки «Похождения Пиноккио», ему сказали, что эта сказка 
несколько устарела: в ней слишком много нравоучений, длиннот и поэ-
тому она уже не соответствует мировосприятию современного ребенка. 
Далее А. Н. Толстому предложили написать новую сказку по мотивам 
«Пиноккио», т.е. сделать своего рода пересказ. Так возник «Золотой клю-
чик».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


