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ПоД- секЦиЯ 7.  Перевод.
огиенко В.П.

старший преподаватель, национальный технический университет украины 
«киевский политехнический институт», факультет лингвистики

ПоняТие «Мир ПереВоДа» КаК раЗнооБраЗие ВоЗМожноСТей 
и реаЛЬнЫХ УСЛоВий раБоТЫ ПереВоДЧиКа

Ключевые слова: иностранный язык; перевод; условия работы; профессио-
нальные знания; самообразование.

Keywords: foreign language; translation; working condition; professional knowl-
edge; self-education.

все больше одной из проблем переводоведения становится изучение особен-
ностей профессии переводчика. Это уже не только методов и вариантов перевода, их 
классификация, определение связей этих методов и вариантов перевода, их класси-
фикация, определение связей этих методов и вариантов с особенностями развития 
науки и культуры в определенных странах и на определенных исторических этапах 
и т.п. разнообразие профессиональных ситуаций, признание разнообразнейших 
возможностей перевода и реальных условий работы переводчика обусловливают 
внимание к многообразию аспектов переводческой деятельности. Это объясняется 
и ростом интереса к профессиональной деятельности человека вообще, и ростом ин-
тереса к профессии переводчика как к профессии разнообразнейшей, творческой, 
часто индивидуальной, с необходимостью преодолевать нестандартные ситуации, 
реальные условия, к профессии, где не всегда может быть достигнуто совершенство, 
где возможны ошибки, и необходимо правильное, «философское» отношение к ним, 
где имеют место оригинальнейшие переводческие решения, в то же время незамет-
ные для потребителей перевода.

одной из особенностей при рассмотрении деятельности переводчика явля-
ется стремление к идеализации требований к этой профессии, когда авторы стремят-
ся предписать или рекомендовать какие-то требования или условия работы – это и 
требования нормирования труда и отдыха переводчика, и стандартизация качества 
перевода, требования к соответствующей оплате труда, возмещающей трудовые и 
интеллектуальные затраты, а также усилия, затраченные на многолетнюю подготов-
ку переводчика (и не только в учебных заведениях, но и в процессе самообразования 
и саморазвития). речь идет и о необходимости формализации трудовых отношений, 
где свою роль должны играть и переводческие агентства, и творческие союзы (ассо-
циации) переводчиков, и профессиональные союзы переводчиков. Большое значе-
ние придается составлению переводческого контракта, где рекомендуется учитывать 
взаимовыгодные условия труда, оценки качества перевода, социальное страхование 
переводчика, гарантии выплаты вознаграждения и т.п. [1; 4; 5]. рассматриваются 
особенности работы переводчика как лица свободной профессии и как частного 
предпринимателя, учитываются различные варианты налогообложения [1; с. 132]. 
не меньшее значение придается профессиональному образованию переводчика [4; 
с. 27-28]. При этом дискутируются вопросы широкой интеллектуальной подготовки 
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переводчика, его разностороннего, целостного развития или же узкой специализа-
ции (учить только тому, что необходимо для перевода). рассматриваются особенно-
сти переводческого образования в различных странах, на Западе и на востоке.

дискутируется вопрос о необходимости подготовки специалиста для всех 
(нескольких видов перевода) или только для какого-то одного вида (подготовка либо 
устного, либо письменного переводчика), предлагаются специализации по темати-
ке перевода: переводчик технический, медицинский, экономический, юридический 
и т.п. рассматриваются различные концепции профессии переводчика  – либо это 
общий переводчик, который в случае необходимости может осуществлять (с боль-
шей или меньшей дополнительной подготовкой) практически все виды перевода по 
различной тематике; или же переводчик – специалист в определенных областях дея-
тельности: переводчик – техник (в том числе переводчик в определенных отраслях 
техники), переводчик – медик, переводчик – юрист, переводчик – экономист и т.п. 
Здесь также обсуждаются и обосновываются различные представления и взгляды на 
такую специализацию. Переводчик может быть специалистом в конкретной области 
(например, инженер, врач, юрист, экономист), владеющим иностранным языком, 
но не являющимся специалистом-переводчиком. в другом случае рассматривается 
вариант, когда специалист – переводчик имеет полноценную подготовку по другой 
специальности, что представляет собой формально или фактически два образования 
(или даже несколько образований). возможен и вариант, когда специалист перевод-
чик обладает знаниями по какой-либо другой конкретной специальности (или же 
нескольким специальностям), но только, как правило, в объеме, необходимом для 
перевода текстов соответствующей тематики. но эти знания не позволяют перевод-
чику быть инженером, врачом, юристом и т.п., и хотя возможны и исключения, такой 
переводчик не стремится к параллельной деятельности по другим специальностям. 
однако такой переводчик может относиться к медицинской, технической, юриди-
ческой и т.п. профессии, входить в определенные профессиональные организации, 
придерживаться профессиональной этики в названных областях деятельности. вхо-
дя в профессиональные организации, он имеет больше возможностей общаться со 
специалистами, что расширяет его экстралингвистические знания, делает более по-
нятными проблемы соответствующих профессий, облегчает поиск заказов.

в переводоведении рассматриваются также проблемы профессии перевод-
чика, выходящие за пределы идеализаций, стандартов, требований, учебных про-
грамм и т.п. При этом отходят от модели, когда переводчик должен обладать каким-
то определенным набором качеств, знаний и т.п. [3]. Существуют разные люди, с 
различными одаренностями, возможностями, в различных социальных условиях, и 
критерием оценки переводчика становится то, насколько он решает поставленные 
ему коммуникативные задачи и как удовлетворяет это заказчика перевода. напри-
мер, Г.Э. Мирам считает, что «основная причина низкого профессионального уров-
ня переводчиков – малый спрос на высококачественный перевод. как правило, за-
казчиков удовлетворяет, и продолжает удовлетворять низкое качество перевода (по 
принципу: понятно, ну и ладно)» [2, с.9]. По этой причине слишком большую конку-
ренцию переводчику составляют дилетанты [5, с. 307]. разнообразна также и оплата 
труда переводчика – это и работа с крупными организациями, большими проектами, 
где оплата может быть значительной благодаря большим бюджетам этих организа-
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ций и проектов. как правило, это международные организации (например, всемир-
ный банк, Международный валютный фонд и т.п.), а также крупные фирмы [2, с. 9]. и 
в то же время возрастает количество обычных людей, обращающихся за помощью к 
переводчику. Здесь больше научных, медицинских, учебных переводов. иногда кли-
енты при всем своем желании не могут оплатить труд переводчика, как это рекомен-
дуют переводческие ассоциации, и что соответствует квалификации переводчика, 
его интеллектуальным затратам и т.п. [4, с. 198-199]. но работа у переводчика может 
быть нерегулярной, и поэтому переводчик в некоторых случаях может соглашаться 
и на более низкую оплату, чем та, которая в среднем принята для переводчика в кон-
кретных условиях. в этих условиях переводчик больше внимания уделяет передаче 
информации и меньше – стилистической отделке формы перевода.

вышесказанное свидетельствует о том, что переводчику необходимо творче-
ски решать и вопросы организации своего труда, искать соответствующие компро-
миссы и компенсации в сложных условиях, заботиться о сохранении своего здоровья 
и работоспособности. все эти вопросы также входят в понятие «мир перевода» и тре-
буют специального исследования.
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