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Абстрагированные от собственно научного содержания, средства адресации пред-
ставляют собой логические цепочки различной длины, которые репрезентируют отно-
шения между смежными, близкими или дистантными фрагментами текста, т. е. — в 
контексте целого произведения — его композиционно-смысловое развертывание. На-
учная статья может содержать одну сквозную цепочку, указывающую на последова-
тельность раскрытия темы (начало → продолжение → завершение), в монографии же, 
как правило, подобные цепочки обеспечивают связность внутри разделов, глав или па-
раграфов.

Анализ материала показывает частотное использование вводных конструкций с со-
юзом как (as) и глаголом (причастием) мысли или речи в форме прошедшего времени, 
например: как мы видели, как отмечалось, как говорилось, as shown before, as mentioned 
above и др., а также конструкциями типа как видно/следует из + атрибутивное слово-
сочетание, например: как видно из приведенного примера, (as follows from the example) 
и др.

Для указания на местоположение того или иного фрагмента текста используют-
ся словосочетания: приведенные выше/ранее (примеры), сформулированные выше/
ранее (принципы), отмеченные выше/ранее (положения), рассмотренные выше/ра-
нее (причины), the above mentioned causes, formulated principles и др.; субстантиви-
рованное причастие вышесказанное; безличные синтаксические конструкции в по-
зиции главного предложения: выше уже говорилось, что; выше отмечалось, что; 
отдельные простые предложения типа: Об этом уже говорилось выше; В предыду-
щей главе были рассмотрены…; До сих пор речь шла о…; причастия с ретроспек-
тивной семантикой: предыдущий (параграф), описанное (явление), а также заско-
бочные ссылки типа (см. выше), (см. выше соответствующий раздел), (см. преды-
дущую главу) и др.

Отсылки к предыдущему контексту нередко сопровождаются усилительными ча-
стицами: уже, только что, не раз, еще раз (just, once), наречиями: многократно, не-
однократно (manifold), напр.: как уже указывалось, как уже многократно подчерки-
валось и др., которые позволяют читателю удерживать в памяти воспроизводимое по-
ложение.

По нашим наблюдениям для научного изложения характерно чередование ретро-
спективных и проспективных сигналов на локальном участке текстового пространства. 
В тексте это выглядит примерно так: Если до сих пор речь шла о.., то ниже будет за-
тронут вопрос о…; В предыдущих главах уже было замечено, что… Здесь же хочется 
обратить внимание на… Одновременное использование операторов проспекции и ре-
троспекции в рамках одного абзаца или даже одного высказывания обеспечивает связь 
смысловых частей произведения, позволяя читателю свести воедино все звенья автор-
ского рассуждения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика применения способов 
адресации диктуется правилами коммуникативного взаимодействия, а это, в свою оче-
редь, обеспечивает логичность, ясность и доступность текста, облегчает (или — при не-
достаточном владении соответствующими средствами — затрудняет) «вхождение» чи-
тателя в мир нового знания, помогает адресату преодолеть коммуникативный барьер, 
способствует восприятию и пониманию содержания научной мысли и, в конечном сче-
те, обеспечивает эффективность общения в научной сфере.

УЧЕТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕВОДИТЬ, 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ
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В переводческой литературе часто встречается термин «переводческая компетен-
ция». Так нередко называют способность переводить. 
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Переводческая компетенция представляет собой сложную категорию, включающую 
квалификационные характеристики, которые позволяют переводчику осуществлять акт 
межъязыковой и межкультурной коммуникации: 

а) особое владение двумя языками (как минимум рецептивное владение исходным 
языком и репродуктивное языком перевода), при котором языки проецируются друг на 
друга;

б) способность к «переводческой» интерпретации исходного текста (т. е. к видению 
его глазами носителя другого языка и другой культуры); 

в) владение технологией перевода (т. е. совокупностью правил, обеспечиваю-
щих адекватное воспроизведение оригинала, включая модификации, необходимые для 
успешного преодоления «культурного барьера»);

г) знание норм языка перевода; 
д) знание переводческих норм, определяющих выбор стратегии перевода;
е) знание норм данного стиля и жанра текста; 
ж) определенный запас «фоновых знаний», необходимых для адекватной интер-

претации исходного текста, и в частности то, что называется «знанием предмета». 
Понятие переводческой компетенции может быть конкретизировано применитель-

но к тем или иным разновидностям перевода и включать, например, творческие способ-
ности, необходимые для художественного перевода.

К параметрам коммуникативной компетенции, которые имеют особое отношение 
к переводу, относятся: приемлемость (соответствие высказывания контексту или ситу-
ации) означает необходимость учета как отражаемой в тексте внеязыковой ситуации, 
так и контекста, в котором допускается использование той или иной формы в исходном 
языке и в языке перевода. Понятие частотности также приобретает особый смысл при-
менительно к переводу. Нередко единицы-аналоги существуют в обоих языках, но су-
щественно отличаются друг от друга своей частотностью.

Реальная переводческая деятельность осуществляется переводчиком в различных 
условиях; переводимые тексты весьма разнообразны по тематике, языку, жанровой 
принадлежности; переводы выполняются в письменной или устной форме, к перевод-
чику предъявляются неодинаковые требования в отношении точности и полноты пере-
вода и т.д. Отдельные виды перевода требуют от переводчика особых знаний и умений.

Все эти различия, какими бы значительными они ни каза-лись, не меняют сущно-
сти переводческого процесса, его обще-лингвистической основы. Любой вид перевода 
остается, прежде всего, переводом со всеми его особенностями, определяемыми соот-
ношением языков.

Наряду с общими чертами, обусловленными единым лингвистическим механизмом 
переводческой деятельности, отдельные виды перевода могут иметь и важные спец-
ифические особенности: модифицировать процесс перевода, придавать особое значе-
ние достижению эквивалентности или, напротив, допускать отклонения от максималь-
но возможной степени смысловой общности и т. п. Эти особенности вызывают необхо-
димость научной классификации видов переводческой деятельности (видов перевода) 
и детального изучения специфики каждого вида.

Процессом перевода или переводом в узком смысле этого термина называются дей-
ствия переводчика по созданию текста перевода (собственно перевод). Процесс перево-
да включает, по меньшей мере, два этапа: уяснение переводчиком содержания оригина-
ла и выбор варианта перевода. В результате этих этапов осуществляется переход от тек-
ста оригинала к тексту перевода. При этом действия переводчика часто интуитивны и 
переводчик подчас не осознает, чем он руководствовался при выборе того или иного ва-
рианта. Это, однако, не означает, что такой выбор полностью случаен или произволен. 
Он во многом определяется соотношением способов построения сообщений в ИЯ и 
ПЯ. Теория перевода стремится выяснить, как происходит переход от оригинала к тек-
сту перевода, какие закономерности лежат в основе действий переводчика.




