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сиональной фиксации информации, использу-
емый переводчиками в процессе восприятия 
сколь угодно длительного отрезка речи с це-
лью снятия нагрузки на оперативную память 
и создания программы порождения текста пе-
ревода; б) аналитико-синтетический процесс 
ментальной обработки и фиксации информа-
ции в процессе последовательного перевода 
[1]. Прежде чем перейти к рассмотрению про-
граммирующей функции ПС, определим ряд 
ключевых моментов, связанных с теорией по-
рождения речи, в частности с фазой внутрен-
него программирования.

Проблемы порождения речи, а следова-
тельно, высказывания и текста входят в круг 
проблем, исследуемых целым спектром наук. 
широкую известность в теории порожде-
ния речи получили работы л.С. Выготского, 
Н.И. Жинкина, а.а. леонтьева, а.Р. лурии, 
Т.В. Рябовой, а.а. Смирнова и др. основопо-
лагающей в отечественной психологии речи 
считается модель порождения речевого выска-
зывания л.С. Выготского. По л.С. Выготско-
му, процесс порождения осуществляется «от 
мотива, порождающего какую-либо мысль, к 
оформлению самой мысли, к опосредованию 
ее во внутреннем слове, затем – в значениях 
внешних слов и, наконец, в словах» [2, с. 375]. 
л.С. Выготский выдвинул теорию фазовой 
структуры речевого акта, впоследствии полу-
чившую развитие в работах а.а. леонтьева 
[6]. Согласно данной теории, порождение речи 
состоит из последовательно сменяющих друг 
друга этапов или фаз: интенции, внутреннего 
программирования речевого действия, реали-
зации программы. остановимся подробнее на 
интересующем нас этапе программирования.

Программирование предполагает деятель-
ность, связанную с управлением и кодирова-
нием информации, а также с созданием после-
довательности действий с целью решения по-
ставленной задачи. Посмотрим, как преломля-
ется данное определение в речевой деятельно-
сти. Необходимо отметить, что термин про-
грамма речевого высказывания впервые был 
предложен а.а. леонтьевым и заменил су-
ществовавшие ранее опосредование мысли во 
внутреннем слове (л.С. Выготский), замысел 
(Н.И. Жинкин, а.Н. Соколов), внутриречевая 
схема высказывания (Т.В. Рябова), первичная 
смысловая запись (а.Р. лурия).

Внутреннее программирование представ-
ляет собой «неосознанное построение неко-
торой схемы, на основе которой в дальней-

6. WDP – The Wordsworth dictionary of prov-
erbs / G.L. Apperson [et al.], Wordsworth editions Ltd. 
Hertford-London, 2006.
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Специфика переводческой деятельности 
заключается в том, что она носит рецептивно-
репродуктивный характер. Рецепция исходно-
го текста и порождение текста перевода опо-
средованы наименее изученным этапом, кото-
рый относится к фазе программирования вы-
сказывания.

одним из способов экстериоризации внут- 
ренней программы высказывания можно счи- 
тать переводческую семантографию (далее 
ПС), под которой мы понимаем а) вид профес-
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данными аспектами теории речевой деятель-
ности, условно разбивает процесс перевода на 
два этапа: преобразование переводчиком по-
нимания содержания оригинала в свою внут- 
реннюю программу, а затем – развертывание 
программы в тексте перевода. Стяжение и раз-
вертывание программы, по мнению а.а. ле-
онтьева, характерно для всех видов перевода, 
за исключением синхронного, где наблюдает-
ся «разрывность» программы [6, с. 169]. Ряд 
исследователей высказывают сожаление по 
поводу того, что объяснительная сила модели 
ограничивается тем, что мы не знаем, как про-
исходит «свертывание» и «развертывание», 
какие элементы содержания сохраняются во 
внутренней программе и как выбирается один 
из возможных путей реализации программы в 
тексте перевода. однако мы склонны предпо-
лагать, что именно изучение ПС позволит от-
ветить на эти вопросы.

Существенно, что инвариантом при пере-
воде является именно «внутренняя программа 
речевого высказывания» как система функцио- 
нально «“нагруженных” смыслами элементов  
предметно-изобразительного кода или дей-
ствий над подобными элементами» [6, с. 172]. 
Более того, «успех перевода как аналитико-
синтетической деятельности в значительной 
степени зависит от адекватности перехода от 
анализа к синтезу, который как раз совпадает 
с фазой внутреннего программирования» [4,  
с. 135].

Таким образом, порождение текста пере-
вода подчинено общим закономерностям по-
рождения речи. особенность заключается в 
том, что «в переводе замысел задан другим че-
ловеком» [8, с. 39], что, однако, не исключа-
ет наличие у переводчика собственной про-
граммы. Замысел и программа, как отмечают 
И.а. Зимняя и В.И. ермолович, определяют-
ся разной степенью полноты и глубины в зави-
симости от вида перевода [8, с. 37]. Последо-
вательный перевод в сравнении с синхронным 
характеризуется большей степенью разверну-
тости программы, что еще раз подчеркивает 
необходимость в целенаправленном обучении 
программированию высказывания в процессе 
подготовки последовательных переводчиков. 
ПС может явиться экстериоризованным сред-
ством программирования высказывания.

Впервые сходства записи переводчика и 
внутренней программы были выделены в пси-
холингвистическом исследовании Н.а. краев-
ской [4], посвященном семантическому ком-
поненту программы речевого высказывания. 
Было установлено, что переводческая запись 
соответствует этапу речевой деятельности, 

шем порождается речевое высказывание» [6, 
с. 158]. Можно сказать, что в речевой деятель-
ности внутреннее программирование предпо-
лагает выстраивание некоторой кодированной 
последовательности для решения задачи фор-
мулирования мысли. как отмечают исследова-
тели внутреннего программирования, это свя-
зующее звено между рождающей мысль ин-
тенцией и развертыванием мысли [6], «плани-
рование того, что должно быть выражено в вы-
сказывании» [4, с. 19], «основной тезис текста, 
являющийся предварительным смысловым 
планом» [3, с. 74–75], «содержательный инва-
риант будущего текста», поскольку «процесс 
порождения речи не замыкается в рамках от-
дельных высказываний, но предполагает про-
граммирование (отчасти реализацию) целост-
ного текста и его отдельных содержательных 
“блоков”» [9, с. 387]. Примечательно, что 
именно на этой стадии тема впервые отделя-
ется от ремы [7].

Начальным этапом внутреннего програм-
мирования являются «замысел» (л.С. Выгот-
ский, а.Р. лурия, Н.И. Жинкин, а.а. леонтьев, 
И.а. Зимняя), «общий смысл» (Н.И. Жинкин), 
которые «как нерасчлененный смыслокомп- 
лекс» [3, с. 74] задаются говорящим в едини- 
цах «объективного языкового кода» (а.Р. лу-
рия, л.С. Цветкова), «кода образов и схем» 
(Н.И. Жинкин) и не зависят от конкретного 
национального языка. Формой структурирова-
ния замысла и способом удержать его в про-
цессе порождения речи является программа 
[4]. Это «динамическое образование, созда-
ющееся в процессе развертывания замысла в 
пространственно-временной схеме» и объеди-
няющее в себе ответ на вопросы, «что сказать, 
в какой последовательности и как сказать» [3, 
с. 77]. В связи с этим «этап внутреннего про-
граммирования является субстратом актуаль-
ного членения предложения» [6, с. 221]. как 
отмечает а.Р. лурия, тема (воплощающая 
цельность текста) и рема (обеспечивающая его 
связность), как обязательные составные ча- 
сти программы, образуют исходную мысль, 
т.е. систему тех связей, которые потенциально 
должны фигурировать в будущем речевом вы-
сказывании. далее, в процессе высказывания 
как тема, так и рема должны будут существен-
но расшириться, разделившись на целую цепь 
звеньев и став тем самым сукцессивной после-
довательностью [7].

Переводческая деятельность, как любой 
другой вид речевой деятельности, характери-
зуется единством трех сторон: мотивацион-
ной, целевой и исполнительной. Психолинг-
вистическая модель перевода, оперирующая 
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Переводческая семантограмма

как показывает переводческая и педагоги-
ческая практика, «коммуникативная система» 
ПС позволяет не только зафиксировать инва-
риант исходного текста, содержащийся в теме 
и реме, что отражается на качестве перевода, 
но и рационализировать сам процесс записи. 
Во-первых, переводчику не приходится осу-
ществлять распределение поступающей ин-
формации по трем-четырем составляющим, 
поскольку необходимо оценивание сообще-
ния только по двум категориям: старое – но-
вое. Во-вторых, за счет стрелок переводчик 
освобождается от повторной записи одних и 
тех же элементов при возврате к теме через не-
сколько высказываний. данная система позво-
ляет отразить не только то, что было восприня-
то переводчиком, но и то, что он намерен вы-
сказать на языке перевода. При этом вариан-
тов речевого оформления перевода по одной и 
той же семантограмме может быть множество, 
что свидетельствует о мультилингвальности и 
элитарности переводческой личности [5].

Таким образом, владение ПС требует от 
переводчика когнитивной гибкости, креатив-

непосредственно предшествующему этапу се-
мантической и грамматической реализации, что 
подтвердило гипотезу о том, что «система запи-
си отражает не столько то, что воспринято пере-
водчиком, сколько то, что он намерен сказать» 
[4, с. 76]. Графическая репрезентация записи при 
этом соответствует основным характеристикам 
внутренней речи: опоре на смысл, универсаль-
ности языка записи, предикативности, сверну-
тости, грамматической аморфности и др. «Сим-
волы, используемые переводчиками, обладают 
всеми этими чертами, и в то же время нет сомне-
ний, что именно они используются в качестве 
смысловых опорных пунктов при порождении 
речи на языке перевода» [4, с. 92].

Интересным представляется вывод 
Н.а. краевской о том, что употребление сим-
волов заранее направлено на последующее по-
рождение, т. к. в ходе восприятия текста уже 
имеется установка на воспроизведение, за-
ставляющая переводчика располагать запись 
в соответствующем порядке (Там же, с. 75). 
Установка записывать так, чтобы воспроизве-
сти наиболее полно и адекватно, чрезвычайно 
важна в практике обучения устному перево-
ду. В связи с этим необходимо в большей мере 
ориентировать обучающихся не на запись вос-
принятого, а на опережение собственной ре-
чевой реализации, т.е. запись порождаемого. 
С этой целью в систему упражнений можно 
включить задания на «ретроспективную» фик-
сацию текста перевода и ее сопоставление с 
вариантом записи исходного текста.

Представление ПС как аналога внутрен-
ней программы порождения высказывания по-
зволяет нам расставить необходимые акцен-
ты в разработке собственной системы ПС. По-
скольку внутренняя программа несет в себе 
содержательный инвариант будущего выска-
зывания, очевидно, что инвариант должен 
быть зафиксирован и при ведении ПС. Тема-
рематическая организация программы еще раз 
подтверждает целесообразность записи темы 
и ремы как коммуникативных компонентов 
текста, а также направленность на предика-
тивный характер записи. Все вышесказанное 
позволяет нам подойти к описанию предлагае-
мой системы записи, которая может быть обо-
значена тремя этапами: информация, относя-
щаяся к теме, обводится в круг; информации, 
относящиеся к ремам, соединяются стрелками-
лучами с темой и записываются ниже, что по-
зволяет сохранить вертикализм; по мере того 
как одна из рем становится темой, она обво-
дится, и стрелки-лучи идут от нее. Приведем 
пример записи переводческой семантограммы 
по данной системе.
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Анализируется эвристический потенциал понятия 
«пакт чтения» (pacte de lecture) в связи с задача-
ми изучения прагматики повествовательных тек-
стов. Предлагается рассматривать «пакт чте-
ния» как имплицитное соглашение между автором 
и читателем, описываемое как взаимодействие 
нарративного и рецептивного кодов.
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тика повествования, рецепция.

одна из фундаментальных проблем нар-
ратологии заключается в определении се-
мантического статуса повествовательных 
инстанций (в частности нарратора и адре-
сата литературного повествования, такого 
адресата также иногда именуют эксплицит-
ным читателем, в терминологии Р. Барта – 
narrataire) и, следовательно, всего нарратив-
ного означаемого. Попытки решить эту проб- 
лему путем апелляции к традиции логиче- 
ской семантики оказываются неудачными в 
силу фундаментальной неадекватности тео-
ретических положений последней специфи-
ке литературной коммуникации, для кото- 
рой категории «достоверности»/«недосто- 
верности», востребованные логикой, ориен- 
тирующейся прежде всего на язык науки, в 
сущности, иррелевантны. В методологиче-
ском отношении более перспективной пред-
ставляется попытка редуцировать семантиче-
ский анализ к изучению прагматики повест- 
вования, понимаемого в этом случае как  
особый коммуникативный акт. Эта перспек-
тива применительно к литературному тексту 
была намечена дж. Сёрлем в его знаменитой 
статье «логический статус художественно-
го дискурса» [5]. Сёрл относится к основате-
лям теории речевых актов, по сути, именно 
он сформулировал основные ее положения, 
обобщающие опыт предшественников (пре-
жде всего дж. остина), а также вписываю-
щие эту новую дисциплину в теоретический 
контекст семантики и прагматики. его по-

* Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» при поддержке Министерства образования и 
науки РФ (грант № NK643P-50).

ности, разнообразия в мыслительных опера-
циях, легкости кодовых переключений, осо-
бым образом организованного языкового со-
знания, формирование которого следует рас-
сматривать как цель профессиональной под-
готовки будущих переводчиков, обучение ПС 
как инструмент для ее достижения, а саму за-
пись – как материал для изучения скрытых ме-
ханизмов речемыслительной деятельности.
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Oral interpretation text programming  
by means of translation semantography
There is considered the correlation of the processes 
of speech production in oral interpretation and one 
of the components of the professional competence – 
translation semantography; its programming function 
is described on the basis of psycholinguistic theories. 
There is suggested the system of communicative record. 
There are given the recommendations in organization of 
the process of oral consecutive interpretation teaching.

Key words: oral consecutive interpretation, translation 
semantography, speech work, inner programming.
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