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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
В СОЗНАНИИ ПЕРЕВОДЧИКА  

В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анализируется проблема познания и отражения действительности в сознании переводчика. Определяется парадигма детерми-

нант, влияющая на продуцирование адекватного результата перевода: культурно-языковая личность переводчика – концепту-

альная система – модель предъявления знаний. Уточняется, что создание особого семантического поля в сознании переводчи-

ка позволит обеспечить эквивалентное познание, а умение сопоставлять координаты разных концептуальных систем и элими-

нации лакун – адекватное отражение действительности. Отмечается, что анализируемая парадигма в целом позволит создать 

интратекстуально когерентный текст перевода, отражающий хроно-, этно- и социоспецифику текста. 

 

С момента появления когнитологии многие про-

блемы стали интерпретироваться, осмысливаться и 

решаться в ином ракурсе. Новую позицию обеспечил 

интердисциплинарный подход к рассматриваемым 

проблемам, основанный на синтезе разных наук. 

Сознание индивида (типичного представителя лю-

бой лингвокультурной общности) вызывает особый 

интерес у ученых различных научных направлений. В 

контексте изучения иностранных языков становится 

любопытно, каким образом в сознании происходит по-

знание реальной действительности и последующее ее 

отражение. Анализ данных процессов всегда занимал 

важное место в гносеологии, психологии, логистике, 

философии. Гораздо более сложным представляется 

рассмотрение озвученной проблемы в контексте пере-

водоведения, теории и методики перевода, а также 

транслатологии. Таким образом, представляется чрез-

вычайно важным с позиций современной парадигмы 

научных знаний определить место и значимость мыс-

лительных категорий в процессе формирования куль-

турно-языковой личности переводчика (английский 

язык – target language).  

Углубление теоретической основы переводоведения 

выдвинуло в качестве основных детерминант процесса 

познания и отражения действительности в сознании ин-

дивида: 1) модель базового типа лингвокультурной лич-

ности переводчика; 2) концептуальную систему иного 

языкового коллектива; 3) модель представления знаний. 

Данные детерминанты определяют адекватность позна-

ния, восприятия, осознания, переработки и последующего 

отражения (перевода) действительности переводчиком.  

Феномен лингвокультурной личности является од-

ним из центральных понятий, в котором через лингво-

социум и текстовую деятельность объективируется 

«эталонный» потенциал языкового и лингвокогнитив-

ного сознания носителя языка. Согласно концепции 

«языковой личности» Ю.Н. Караулова существует три 

уровня в структуре языковой личности: 

1) лексикон (вербально-семантический уровень), 

понимаемый в широком смысле слова, т.е. включаю-

щий в себя и фонд грамматических знаний; 

2) тезаурус (лингвокогнитивный уровень), в котором 

запечатлен «образ» мира или система знаний о мире; 

3) прагматикон (мотивационный уровень), отра-

жающий систему целей, мотивов, установок и интен-

циональностей [1]. 

Все три уровня представляют собой единство пере-

менной и инвариантной составляющих. Инвариантная 

часть является результатом исторического развития 

нации, выступает носителем этнического начала и об-

ладает типичным (усредненным) характером. Она есть 

не что иное, как база, на которую накладываются пере-

менные характеристики (черты), свойственные любой 

индивидуальности. С целью моделирования базового 

типа лингвокультурной личности переводчика в ракур-

се ее национально-специфических характеристик пред-

ставляется необходимым описать инвариантные обра-

зования в структуре культурно-языковой личности. 

На семантическом уровне к инвариантным образо-

ваниям можно отнести общенациональный языковой 

тип и стандартную, устойчивую часть вербально-

семантических ассоциаций. На лингвокогнитивном 

уровне – базовую часть картины мира. Сюда входят 

знания лингвокультурологического плана конкретной 

культуры. К инвариантным образованиям этого же 

уровня относится и устойчивый комплекс коммуника-

тивных черт, который, в свою очередь, влияет на на-

ционально-культурную мотивированность речевого 

поведения, относящегося к мотивационному уровню.  

Культурно-языковая личность представляет собой пре-

жде всего субъект, обладающий знанием системы языка и 

способностью производить речевые поступки. Его языко-

вое сознание может быть описано через тезаурус, т.е. неко-

торую систему, которая складывается из суммы посту-

пающей языковой информации. Это такой уровень созна-

ния, на котором все мыслительные категории, образы, 

представления обретают языковое оформление. 

Таким образом, логика рассуждений подводит нас к 

мысли о том, что, формируя лингвокультурный тип 

личности переводчика, первоначально необходимо 

сформировать у него тезаурус, присущий стандартизи-

рованному представителю исходной культуры с его 

инвариантными образованиями всех уровней. Однако в 

процессе перевода происходит взаимодействие перево-

дчика не только с исходным текстом (т.е. в его созна-

нии происходит не только восприятие информации), но 

и с языковыми личностями автора и адресата перевода, 

что говорит о процессах переработки и отражении дей-

ствительности как окончательном продукте перевода. 

Следовательно, для решения лингвистических задач 

переводчик должен обладать наличием как минимум 

двух ассоциативно-вербальных сетей; для решения 

экстралингвистических задач – расширенным и обога-

щенным тезаурусом. Что касается прагматиконов, то 

оба они складываются в процессе профессиональной 

деятельности переводчика. 

В свете всего вышесказанного становится очевид-

ным, что для переводчика необходима определенная 
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степень общности его сознания с образом сознания 

партнеров по коммуникации, что означает не просто 

приобщение к новым картинам мира, а их осмысление, 

понимание, усвоение и принятие, т.е. мы говорим о 

познании и приобщении переводчика к концептуаль-

ным системам другой действительности. 

Для расширения собственного тезауруса переводчи-

ку недостаточно усвоить некоторую совокупность пред-

метных знаний в определенной сфере деятельности, ему 

необходимо проникнуть именно в тезаурус иноязычной 

личности. Последнее же становится возможным при 

условии приобщения переводчика к концептуальным 

системам другой картины мира. Теоретически можно 

предположить, что важность рассматриваемой пробле-

мы достаточно преувеличена, однако хотелось бы под-

черкнуть тот факт, что мы говорим о познании и отра-

жении реальности переводчиком, что позволяет в логике 

изложения затронуть качество продукта перевода. Ведь 

с точки зрения транслаталогии выделяются совершенно 

конкретные типы текста, с определенным набором ха-

рактеристик и черт, что позволяет переводчику, со своей 

стороны, ориентироваться на создание текста сугубо 

когезивного, когерентного или интратекстуально коге-

рентного. Создание когезивного текста перевода, естест-

венно, не подразумевает никакого изучения концепту-

альной системы иного языкового коллектива, поскольку 

под когезией традиционно понимается внутренняя взаи-

мосвязь излагаемых фактов перевода. Конечно, когезив-

ная последовательность осложняется стилистической 

разнородностью, несовпадением дейктических механиз-

мов и т.д. Однако данная сложность требует формиро-

вания текстуальной компетентности переводчика вне 

зависимости от его лингвокультурологической компе-

тентности. 

С другой стороны, создавая когерентный текст пе-

ревода, переводчик ориентируется на возможность со-

вместимости фактов в тексте перевода с фактами, ха-

рактерными для иной лингвокультурной общности в 

призме ее конвенциональных правил в целом. Иными 

словами, текст перевода можно назвать когерентным в 

том случае, если ожидания целевой аудитории оправ-

даны наличием в переводе фактов, понятных и адек-

ватно интерпретируемых в данной культуре. 

Однако в современной переводческой практике 

особую ценность приобретает умение сопоставлять 

реалии исходной и целевой культур, заполнять лакуны, 

создавая такой адекватный текст перевода, который 

будет полностью понятен реципиенту, т.е. здесь мы 

говорим об интратекстуальной когерентности, обу-

словливающей этно-, хроно- и социоспецифику текста. 

Последнее требует формирование у переводчика осо-

бого тезауруса, что становится возможным только при 

приобщении к концептуальной системе иного лингво-

культурного общества.  

Значимость концептуальной системы в процессе 

познания и отражения действительности сложно пере-

оценить. Это, собственно, то, что увеличивает потен-

циал понимания переводчиком текста на иностранном 

языке, поскольку концептуальная система представляет 

собой систему взаимосвязанной информации, отра-

жающей познавательный опыт индивида на самых раз-

ных уровнях общения и в самых разных аспектах по-

знания, осмысления мира [2. С. 387]. Если наша вер-

бальная способность базируется на способности вос-

приятия (идентификации и различения) объектов и со-

стояний мира, то нет и не может быть проблемы пони-

мания речи и языка вне проблемы понимания мира. 

Логично было бы предположить, что для осуществ-

ления интратекстуально когерентного перевода спе-

циалисту необходимо усвоить мыслительные катего-

рии, которыми оперируют представители иного лин-

гвокультурного общества в процессе коммуникации. 

Подтверждением данного вывода могут служить раз-

мышления Э. Хирша, который, правда в других терми-

нах, отмечает, что успех коммуникации зависит от 

общности ассоциаций (shared associations). Быть пол-

ноценным представителем какой-либо культуры – зна-

чит усвоить чувство информации (sense of information), 

разделяемое носителями данной культуры [3. С. 59]. 

Для осуществления коммуникативного акта необходи-

мо иметь представление о невербализованных системах 

ассоциаций партнера. 

Следуя сути нашего изложения, в котором мы уже 

упоминали важность создания адекватного перевода, 

представляется необходимым ответить на вопрос: что 

же является залогом адекватности перевода? Очевидно, 

что отражение действительности прямо пропорцио-

нально зависит от ее понимания. Следовательно, имен-

но правильное понимание значения слова является за-

логом адекватности перевода. Первостепенную роль в 

этом смысле играет смысловой контекст, который по-

могает понять значение нового слова. Ориентируясь на 

языковую ситуацию в целом, опираясь на собственный 

культурно-языковой тезаурус и на сформированный 

базовый тип культурно-языковой личности переводчи-

ка, а также исходя из фоновых знаний в данной пред-

метной области переводчик подбирает соответствую-

щий эквивалент (проводит параллели, замены, аналоги 

и т.д.), наиболее точно отражающий значение слова.  

Абсолютно очевидно, что для сопоставления реалий 

или заполнения лакун культурного пространства необ-

ходимо в полной мере осознавать, о чем идет речь, т.е. 

обладать глубокими знаниями предмета, что становится 

возможным только при условии проникновения в кон-

цептуальную систему иного языкового коллектива. Зна-

ние явлений действительности, их названия и коннота-

ции, выстраивание ассоциативной цепочки в процессе 

подачи материала – это одно из условий адекватного 

перевода. 

Таким образом, рассмотрев первые две детерминан-

ты процесса познания и отражения действительности в 

сознании индивида, а именно: модель базового типа 

лингвокультурной личности переводчика и концепту-

альную систему иного языкового коллектива, возникла 

необходимость проанализировать вопрос о модели 

представления систематизированных и структуриро-

ванных знаний, что является третьей детерминантой. 

Для переводчика важно освоить большой объем 

знаний касательно разнообразных предметных облас-

тей, приобрести презумпцию осмысленности (т.е. ос-

мыслить несвязное, неосмысленное) и научиться пра-

вильно и точно отражать реальную действительность. 

Важную роль при этом играет способ представления и 

подачи материала, обозначение его места в концепту-
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альной сфере иной лингвокультурной общности, а так-

же построение целого ассоциативного ряда конкретной 

предметной области. 

Логика рассуждений привела нас к необходимости 

рассмотреть вопрос о том, что же на самом деле пред-

ставляют собой столь необходимые для нас мысли-

тельные категории? Поскольку весь процесс перевод-

ческой деятельности представляет собой процесс ком-

муникации, то очевидно, что неизменным признаком 

подобного общения, как человеческой деятельности, 

является оперирование как ментальными конструкция-

ми, так и средствами языка. Отсюда следует возмож-

ность дифференциации мыслительных и языковых ка-

тегорий этой деятельности. Мыслительные категории 

характеризуются как индивидуальные знания комму-

никантов о мире, так и представления об экстралин-

гвистических условиях акта общения. Индивидуальное 

же знание есть некая динамичная система представле-

ний, мнений, сведений индивида о реальном мире, ко-

торая может пересматриваться в процессе познания. 

При этом знание индивида в целом никогда не служит 

объектом вербализации. В этой роли выступает лишь 

какая-то его часть – фрагмент концептуальной системы 

носителей языка. 

Исследователи выделяют различные ментальные 

единицы/образования: фреймы, понятийные категории, 

сценарии (скрипты), схемы, планы, концепты. Знания 

обычно имеют иерархическую структуру. Каждый эле-

мент такой структуры имеет разные связи с элементами 

других иерархических структур, поэтому возникает 

необходимость в представлении знаний в виде сети. 

При проектировании модели представления знаний 

необходимо учитывать такие факторы, как однород-

ность представления, простота понимания и легкость 

запоминания. Типичными моделями представления 

знаний являются: 

– логическая модель; 

– продукционная модель, основанная на использо-

вании правил; 

– модель, основанная на использовании фреймов; 

– модель семантической сети. 

Все вышеназванные модели применяются в процессе 

представления знаний о мире и, соответственно, служат 

средством познания и отражения действительности. В 

качестве примера модели представления знаний о мире 

предлагаем рассмотреть фреймовую модель. 

Фреймовая модель представляет собой системати-

зированную в виде единой теории психологическую 

модель памяти человека. Как известно, фрейм – это 

структура знаний, представляющая собой пакет ин-

формации, который хранится в памяти или создается в 

ней из содержащихся в памяти компонентов и который 

обеспечивает адекватную когнитивную обработку 

стандартных ситуаций. Иными словами, это структура 

данных для представления некоего концептуального 

объекта. Все фреймы взаимосвязаны и образуют еди-

ную фреймовую систему, которая представляется в 

виде иерархической структуры отношений. Познание 

мира, т.е. представление знаний фреймами, является 

достаточно точным, так как в данной концепции имеет 

место более полное описание процесса мышления че-

ловека посредством определения крупной и структури-

рованной единицы представления знаний. Фреймовая 

модель достаточно гибкая, что, в свою очередь, позво-

ляет дополнять и преобразовывать фреймы в одной 

системе. При анализе видимого объекта различные 

фреймы одной системы описывают его с различных 

углов зрения. В одной системе различные фреймы мо-

гут иметь общие терминалы. Благодаря этому стано-

вится возможным связывание информации. 

Теория фреймов существенно детализирует меха-

низм памяти человека и повышает уровень видов по-

нимания, логичности запоминания и воспроизведения, 

расширение ассоциативного диапазона. Таким образом, 

если мы сопоставим все три детерминанты познания и 

отражения действительности в сознании переводчика, 

правильно определим их место в профессиональной 

переводческой деятельности, то мы сможем говорить о 

создании адекватного текста перевода, характеризую-

щегося интратекстуальной когерентностью. 

В завершении рассмотрения особенностей профес-

сиональной деятельности переводчика хотелось бы отме-

тить, что результат данного конкретного вида деятельно-

сти определяется многими факторами. Однако адекват-

ность продуцируемого текста как результата перевода 

напрямую зависит от степени понимания переводчиком 

исходного текста, что, в свою очередь, становится воз-

можным только при условии формирования последнего 

как культурно-языковой личности. Более того, что осо-

бенно важно, познание концептуальной системы иной 

лингвокультурной общности (например, на основе фрей-

мовой модели) позволяет переводчику пронаблюдать, 

каким образом тот или иной концепт конвенционально 

формируется в сознании типичной культурно-языковой 

личности, какие образные ассоциации возникают в его 

сознании при возникновении того или иного концепта. 

Все вышесказанное становится возможным при органи-

зации логичной, структурированной и систематизирован-

ной модели представления знаний. Следовательно, смо-

делировав в сознании переводчика семантическое про-

странство изучаемых сфер культуры, мы сможем гово-

рить об относительно адекватном отражении действи-

тельности переводчиком в контексте его профессиональ-

ной деятельности. 
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