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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

Резюме. Рассматриваются основные приемы реализации общей стратегии перевода англоязычных деловых писем на рус-
ский язык с позиций диалогического подхода, предполагающего изучение перевода как процесса взаимодействия его участников 
и контекста. в качестве приемов диалогизации, направленных на решение основных проблем перевода текстов исследуемого 
жанра, выделяются лексические и грамматические замены, описание, опущение, калькирование и разворачивание значения лек-
семы исходного языка. анализируются наиболее значимые социокультурные факторы, обусловливающие использование выде-
ленных приемов на семантическом, структурном и прагматическом уровнях переводческого анализа текстов деловой переписки 
с английского языка на русский.
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Abstract. The article describes the main translation methods of business English letters into Russian from the dialogical perspective. 
It suggests analyzing the translation as the interaction process of its participants and the context. The author distinguishes dialogization 
methods aimed at solving the main translation problems of business English correspondence. They include lexical and grammatical 
substitution, description, deletion, loan-translation, developing the meaning of the original lexical unit. In addition the most relevant factors 
determining the use of these methods on the semantic, structural and pragmatic levels of the translation analysis are reviewed. 
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анализ делового общения как одной из важнейших сфер функционирования институциональ-
ного дискурса и выявление стратегий перевода деловых текстов представляются перспективными 
и востребованными на фоне интеграции разных стран в мировое экономическое пространство. де-
ловой дискурс (далее – дд) – это сложное, многоаспектное образование, под которым понимается 
целенаправленная статусно-ролевая речевая деятельность людей. Их общей характерной чертой 
являются деловые отношения, базирующиеся на нормах и правилах общения, принятых в деловом 
сообществе.

деловая сфера считается более динамичной, чем другие дискурсивные сферы. Ключом к изучению 
принципов построения и реализации дд в динамике является всестороннее рассмотрение социокуль-
турного контекста, в котором происходит его продуцирование и восприятие. 

цель данной статьи – описание общей стратегии перевода делового письма как дискурса, наполняе-
мого смыслом в результате взаимодействия участников переводческого процесса, которое «вбирает 
в себя» социокультурный контекст, и выявление основных способов ее реализации при передаче текс-
тов на другой язык. 

в современной лингвистике не существует четкого определения стратегии перевода. Так, в. н. Ко-
миссаров утверждает, что «переводческая стратегия – это своеобразное переводческое мышление, 
которое лежит в основе действий переводчика» [1, c. 508]. н. К. Гарбовский называет переводче-
скую стратегию генеральной линией поведения переводчика, позволяющей ему решить, что менее 
важно и потому может быть опущено в конкретной переводческой ситуации [2, с. 508]. Примени-
тельно к анализу различных типов институционального дискурса Т. а. волкова описывает стратегию 
перевода как совокупность приемов, которые целенаправленно используются в процессе перевод-
ческой деятельности в двуязычной ситуации для оптимизации понимания исходного текста (далее – 
ИТ) и гибкого вариативного поиска наиболее точного соответствия этому тексту в языке перевода  
(далее – ПЯ) с учетом условий выполнения перевода, типа текста и характера предполагаемого 
реципиента [3, с. 21]. 

в целях оптимизации переводческого процесса в целом и уточнения понятия стратегии перевода 
нам представляется актуальным описание данных понятий с позиций диалогического подхода, который 
строится на понимании взаимодействия автора текста и его адресата как процесса развития их отно-
шений, формирования их оценок, эмоций, смыслов под влиянием друг друга в ходе диалогического 
общения [4, с. 49]. 
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Переводчик, выступающий в функции посредника, сознательно или неосознанно включает в пере-
вод собственное понимание оригинала. Он дважды корректирует исходный смысл в первой и во вто-
рой фазах переводческого процесса. Первостепенная задача переводчика заключается в том, чтобы 
сократить протяженность расстояния между смыслом и целями, заложенными автором в оригинале, 
и рецептивным смыслом и целями перевода. Баланс между интерпретациями переводчика и реаль-
ного адресата, который тоже осуществляет коррекцию смысла «как собственную рефлексию текста 
в структуре своего сознания», зависит не только от переводчика, но и «от эффективности авторской 
программы адресованности, компетентности реального адресата и соотношения пространственно-
временных континуумов автора оригинала, переводчика и адресата» [5, с. 79–80]. Соответственно, 
достижение оптимальной сбалансированности интерпретаций обеспечивается готовностью перевод-
чика к многостороннему диалогу. Он не может уклониться от общения с автором ИТ, адресатом текста 
перевода (далее – ПТ) и социокультурным контекстом в целом и поэтому организует свою деятель-
ность как диалог: воспринимая оригинал, он «конструирует» его на основе своего опыта и тех «ука-
зателей», ограничивающих встроенную в него программу интерактивности и интерпретации, и со-
относит собственный интерпретативный процесс с программированием интерпретации адресатом 
текста перевода. Иными словами, деятельность переводчика оказывается вовлеченной в определен-
ные диалогические отношения, которые представляют собой «не просто обмен репликами между 
говорящими, а сложное переплетение взаимных влияний говорящего и слушающего друг на друга 
и контекста» [4, с. 138]. диалогические отношения имеют своеобразный характер – они не сводимы 
ни к логическим, ни к лингвистическим, ни к каким-либо иным отношениям. Прослеживая их динамику 
в процессе перевода, мы видим, как переводчик создает зоны диалогического контакта, и таким об-
разом выявляем общую стратегию перевода. 

диалогическая стратегия перевода формально выражается в использовании в ПТ определенных 
стереотипизированных структур и средств диалогизации и отражает базовую структуру ПТ, позволяя 
анализировать перевод как процесс поиска возможных ответов на волнующие переводчика вопросы, 
с одной стороны, и как процесс смыслопорождения, в который вовлекаются автор, сам переводчик 
и адресат, с другой [6, с. 42]. С этих позиций диалогическую стратегию перевода можно описать как 
неконечную совокупность приемов, направленных на благополучное разрешение контакта участников 
переводческого процесса в условиях двуязычной ситуации.

Стимулом диалогического взаимодействия при переводе служат элементы неоднозначности, свя-
занные с «точками контакта», которые обнаруживаются на семантическом, структурном и прагматиче-
ском уровнях анализа переводческого дискурса в связи с решением следующих переводческих про-
блем: наличие реалий и лингвокультурных концептов в тексте исходного языка (далее – ИЯ); концепты 
ИЯ, не лексикализованные в ПЯ; семантически сложные лексические единицы ИЯ; различия в оттенках 
значения слова в ИЯ и ПЯ; отсутствие гиперонима или гипонима в ПЯ; различия в физических и меж-
личностных характеристиках концепта; различия в экспрессивных значениях; формальные различия; 
различия в частотности и цели употребления единиц.

К приемам, позволяющим решить вышеперечисленные проблемы, можно отнести замены, описа-
ние, опущение, калькирование, разворачивание значения лексемы ИЯ и др. 

Замены могут использоваться при несовпадении жанрово-тематических типов деловых писем на 
разных языках. например, англоязычные рекомендательные письма (Reference Letters) не имеют 
аналогичного типа письма в русскоязычной переписке. данный жанрово-семантический тип текста на 
русском языке реализуется в другом виде делового документа – характеристике. Прямых аналогов 
среди русскоязычных деловых писем нет также у английских декларативных писем о назначении на 
должность (Appointment Letters) и уходе с должности (Letters of Resignation). Их функция (установле-
ние соответствия между статусом адресанта/адресата и положением дел) реализуется с помощью 
русскоязычных заявлений и приказов о назначении и увольнении. в связи с этим в целях актуализа-
ции на другом языке лингвокультурных концептов, отраженных в названиях документов выделенных 
типов, предполагается заменить эти названия их культурно обусловленными аналогами.

в случае обнаружения концептов ИЯ, не лексикализованных в ПЯ, их содержание можно передать 
путем описания. К примеру, данный способ является одним из возможных приемов перевода названия 
англоязычных рекламных писем-просьб о пожертвовании (Letters of Application), у которых нет анало-
гичного типа писем в русскоязычной переписке.

Особого внимания переводчика заслуживают лексические единицы, при передаче которых на дру-
гой язык обнаруживаются формальные различия. в межкультурном деловом письменном общении  
часто не совпадают дискурсивные формулы, под которыми понимаются своеобразные функционально 
обусловленные обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте [7]. 
К ним относятся начальные словосочетания, официальные клише, этикетные формулы, обращения 
и формы завершения. 

начальные словосочетания используются главным образом для информирования о цели делового 
письма и представляют собой сочетания соответствующих перформативных глаголов с модальными 
глаголами, например: This is to certify… ‘настоящим удостоверяется…’; Here is our new catalogue… 
‘Представляем наш новый каталог…’.
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Из примеров видно, что функцию начальных словосочетаний в русскоязычной деловой переписке 
выполняют конструкции с возвратными глаголами или неполные предложения, являющиеся характер-
ными для русскоязычного делового письма, где основной упор традиционно делается на объективность. 
в англоязычных текстах могут использоваться только неполные предложения, в которых отсутствует 
сказуемое, например: Flower Fairies Permission Request ‘Относительно запроса о цветочной ярмарке’. 
Такие предложения используются для представления темы письма, вынесенной в предтекст.

При переводе официальных клише, характерных для деловых текстов в силу их сугубо деловой, 
коммерческой тематики, строго используются определенные соответствия, например: further to ‘в до-
полнение к’, hitherto ‘ранее’, as noted above ‘как отмечалось выше’, to comply with ‘действовать в соот-
ветствии’, with regard to ‘что касается’, free of charge ‘бесплатно’ и др. 

этикетные обороты употребляются в различных тематически-композиционных частях текста дело-
вого письма. При их переводе на русский язык часто используются грамматические замены, например 
замена причастия предлогом, ср.: Thank you for your letter dated… ‘Благодарим вас за письмо от…’. 

для более эксплицитного выражения смысла исходного высказывания при переводе может разво-
рачиваться значение отдельных лексических единиц, например: Thank you for your continued custom… 
‘Благодарим вас за то, что вы остаетесь нашим покупателем…’.

Приемы перевода обращений обусловливаются различиями в их экспрессивных значениях, с одной 
стороны, и цели их употребления – с другой. К примеру, по причине неуместности выражения чувств 
в русскоязычных текстах деловой переписки переводческим соответствием слова Dear в английских 
обращениях является уважаемый, ср.: Dear Cardholder… ‘Уважаемый владелец карты…’.

Различия в частотности и цели употребления английских и русских обращений проявляются прежде 
всего в том, что в русскоязычной деловой переписке их можно иногда опускать. это является специ-
фической национально-культурной чертой русскоязычного делового письма, которая обусловлена, на 
наш взгляд, существенным влиянием шаблонных форм других официально-деловых документов, таких 
как заявление, ходатайство, докладная записка, в которых контактоустанавливающую функцию при 
отсутствии обращения выполняет реквизитный блок с полными данными адресата и его фамилией 
в дательном падеже.

Формам обращения, согласно этикетным правилам английского делового письма, соответствуют 
определенные формы завершения. Так, назвав получателя по имени, письмо следует завершить фра-
зой Yours sincerely, а обращаясь к неизвестному адресату или группе лиц, – Yours faithfully. в русско-
язычных текстах деловой переписки лучшим эквивалентом для обеих форм служит безэмоциональное 
и неэкспрессивное выражение С уважением.

Кроме дискурсивных формул, необходимо отметить достаточно широкое употребление в англо-
язычных текстах делового письма эмоционально-экспрессивной лексики, создающей впечатление лич-
ностного субъективного отношения адресанта к сообщаемой им информации или к совершаемым им 
речевым действиям, которое является явной специфической культурной чертой. данная особенность 
обусловлена стремлением поддерживать отношения в позитивной тональности в соответствии с ос-
новным принципом вежливости, подчеркнутым желанием демонстрировать уважительное отношение 
к адресату, что особенно важно в случаях совершения по отношению к нему небенефактивных дей-
ствий, например требования. Ср.: I really must insist, therefore, that you refund at least 10 % of our money… 
‘Я вынужден настаивать, чтобы вы возвратили, по меньшей мере, 10 % наших денег…’.

При передаче на русский язык приведенного высказывания переводчик опускает усилительное на-
речие really в силу русской национально-культурной традиции, согласно которой текст делового пись-
ма должен быть подчеркнуто безэмоциональным и неэкспрессивным в целях создания впечатления 
объективности адресанта по отношению к предметной ситуации, своему адресату или совершаемому 
речевому действию.

Рассмотрев лишь отдельные приемы диалогизации в переводческом дискурсе на семантическом 
уровне, отметим, что они могут дифференцироваться в зависимости от соотнесенности с разными ти-
пами лексических единиц в деловых текстах – именами собственными, терминами, общеупотребитель-
ной лексикой, заимствованиями, сокращениями и пр. 

Одной из причин, обусловливающих переводческие преобразования на структурном уровне, явля-
ются культурные различия в физических и межличностных характеристиках концептов. например, при 
актуализации концепта «действие» под влиянием культурных различий при переводе возникает необ-
ходимость замены предиката состояния предикатом действия. Ср.: Your prices will be subject to a 50 % 
discount and all our deliveries are next day… ‘на цены для вас будут действовать 50 % скидки и все наши 
доставки осуществляются на следующий день…’.

Синтаксические конструкции в исходном и переводном высказываниях связаны друг с другом метони-
мическими отношениями, поскольку в английском и русском вариантах отражаются разные фазы одного 
и того же действия и его разное направление. в английском языке действие представлено как результат, 
что, вероятно, способствует отражению ситуации с позиции говорящего. Представление действия в рус-
ском языке как процесса отражает направленность на адресата текста при передаче ситуации. 

С точки зрения основной прагматической функции текста делового письма могут считаться нере-
левантными отдельные уточнения в ИТ, которые при его переводе с английского языка на русский  
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опускаются. Такой прием обусловлен, на наш взгляд, приоритетностью лаконичности в традиции рус-
скоязычной деловой переписки в целом. Ср.: Here is our new catalogue which not only has a few new 
shoes and boots in it, but also a new page of sailing shoes ‘Представляем наш новый каталог, который со-
держит новые модели туфель и сапог’.

в отношении прагматической цели письма англоязычные деловые письма являются яркими образ-
цами приоритетности принципа вежливости как одного из основополагающих принципов социального 
взаимодействия, распространяющихся на сферу деловой переписки. данный принцип проявляется 
в практике англоязычного делового письма в использовании косвенных речевых актов; снижении кате-
горичности речевых актов, выраженных перформативными глаголами с помощью этикетных оборотов; 
широком использовании лексических средств со значением положительной оценки и т. д. в русском же 
деловом общении традиционно предпочтение отдается умению четко и лаконично выразить тематиче-
ское содержание письма и совершить нужное речевое действие, поэтому при переводе на русский язык 
в целях достижения прогнозируемого результата переводчик вынужден прибегать к замене косвенных 
речевых актов прямыми. Ср.: Please could the following advertisement be placed in the Evening Standard 
on Tuesday 2nd November 1999 in the Education section… ‘Пожалуйста, поместите следующее объявле-
ние в вашу газету во вторник 2-го ноября 1999 г. в раздел «Образование»…’.

Речевой акт просьбы в ИТ реализуется посредством фразы, состоящей из модального глагола со 
значением возможности и перформативного глагола в форме страдательного залога. в терминологии 
Б. Фрейзера такие конструкции описываются как «смягченные перформативы» (hedged performatives) 
и рассматриваются в качестве маркеров регулятивных действий, содействующих кооперативному об-
щению [8, с. 10]. выделенной конструкции в русском варианте соответствует форма повелительного 
наклонения, употребление которой в ПТ в сочетании с лексемой пожалуйста является характерным 
способом выражения речевого акта просьбы в русскоязычном деловом письме. 

Таким образом, перевод представляет собой диалогически структурированную деятельность, при 
изучении которой необходимо ориентироваться на всех его участников и социокультурный контекст. 
Основными способами диалогизации при переводе англоязычных деловых писем на русский язык яв-
ляются лексические и грамматические замены, описание, опущение, калькирование и разворачивание 
значения лексемы ИЯ. При их использовании у переводчика появляется возможность сделать язык ПТ 
и ход рассуждений максимально доступными для предполагаемого адресата и предвосхитить его воз-
можные реплики, возражения, непонимание отдельных моментов изложения. в связи с этим перспек-
тивной представляется разработка диалогической модели перевода дд разной жанровой направлен-
ности с учетом социально-экономических и национально-культурных условий, в которых коммуниканты 
осуществляют свою профессиональную деятельность.
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Т. М. САКУН

АДАПТАЦЫЯ ІНШАМОЎНЫХ СЛОЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 1920–30-х гг.  
(на матэрыяле тагачасных перыядычных выданняў і перакладных слоўнікаў)

Резюме. Рассматриваются иностранные слова, зафиксированные с пояснениями на страницах белорусских периодических 
изданий 1920–30-х гг., и их отображение в переводных двуязычных словарях того времени. выделяются две группы иностранных 
слов: слова, отмеченные в газетах и словарях; слова, зафиксированные в газетах и не отображенные в словарях. в указанный 
период активно происходила формально-семантическая адаптация иностранных слов второй группы. делается вывод о том, что 
в белорусской периодике для иностранных слов отмечено большее количество и разнообразие синонимов, чем в лексикографи-
ческих справочниках.

Ключевые слова: иностранные слова; лексические заимствования; формально-семантическая адаптация; глоссы; синони-
мы; синонимический ряд; периодические издания; переводные двуязычные словари.


