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Данная статья рассматривает генерирование одним знаком других зна-

ков, что усложняет перевод, нацеленный на удовлетворение нужд опре-

делённых потребителей перевода. В связи с данной ситуацией приво-

дятся возможные способы преодоления этой разнопереводности. 
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. 

Однажды была опрошена группа верующих касательно перевода 

фразы из второй светличной молитвы «Вечерни приведи нас ко приста-

нищу хотения Твоего». Фраза была переведена как «Приведи нас в 

тихую Твою гавань», и этот перевод не понравился верующим участни-

кам опроса. Они высказали мысль о том, что само слово гавань не явля-

ется русским. Помимо этого, не может не возникнуть комического эф-

фекта из-за аллюзии на выражение «…в нашу гавань заходили кораб-

ли…»’ [5: 45]. Почему же возникает подобного рода непонимание меж-

ду переводчиком и потребителем перевода? Ведь в переводческих фир-

мах работают профессионалы, которые окончили переводческие фа-

культеты и имеют опыт в сфере перевода.  

Тезис  Жака Дерриды о том, что знак не обеспечивает прямого 

доступа к объекту и вместо этого генерирует ещё большее количество 

знаков, являясь (а) повторяемым и узнаваемым, (б) тем, что мы говорим, 

и тем, что мы пишем, (в) нементальными идеями [2: 110, 130], частично 

раскрывает нам глаза на то, почему переводчик и потребитель перевода 

обречены на непонимание. Опираясь на данный тезис, мы попытаемся 

доказать, что перевод бывает либо клиентоориентированным, либо пло-

хим. Это определяет научную новизну данной статьи, которая заключа-

ется в обобщении и освещении методов усовершенствования перевода, 

опираясь на мнение потребителя перевода, а не на мнение переводчика, 

как это обычно принято в отечественном переводоведении. 

Цель данной статьи заключается в обосновании необходимости 

ориентирования переводяшего текста на потребителей перевода. 

Для достижения этой цели были поставлены задачи: (1) осветить 

тезис Жака Дерриды о том, что значение знака является ещё одним зна-

ком или знаками, что порождает процесс откладывания обозначения 
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объекта или явления и приводит к неконтролируемости генерирования 

знаков; (2) на основании этого тезиса Жака Дерриды обосновать необ-

ходимость клиентоориентированного перевода. 

Итак, напомним, верующим не понравился перевод предложения 

«Вечерни приведи нас ко пристанищу хотения Твоего», потому что пе-

реводчик прибегнул к простому остенсивному определению в результа-

те понимания языковой ситуации возвращения [3: 54].  Но, представим, 

что переводчик понял, что потребитель перевода является верующим 

человеком, и языковой ситуацией является ситуация возвращения Гос-

пода, и переведёт её (по Витгенштейну) как «Успокой нас в лоне Сво-

ем». Деррида считает: вероятность того, что перевод всё равно получит-

ся неудачным, является очень высокой. Ведь знаки переведённого пред-

ложения «Успокой нас в лоне Своем» будут генерировать другие вари-

анты перевода, потому что каждый знак обладает невероятно большим 

количеством значений, которые, в ходе обозначения объекта или явле-

ния, мы тоже непроизвольно употребляем. В результате, мы обозначаем 

не объект и не явление, а другие знаки, неизбежно называя объект не-

точно [2: 69]. И такие переводы, как «Верни нас к Себе»», «Поверь, что 

мы заслуживаем милости Твоей», «Мы достойны Тебя, о Боже» могут 

не понравиться представителям других религиозных конфессий. 

Дело в том, что, когда мы используем знак «пристанище», этот 

знак существует в двух различных месторасположениях или, скажем, 

локациях: в диахронном (историческая серия употреблений знака) и в 

синхронном (одновременные шаблоны знаков, которые связанны или 

ассоциируются со знаком «пристанище»).  

Диахронная локация – это историческое использование знака 

«пристанище», т.е. использование его нами и другими людьми в разные 

времена. В результате этого исторического использования знак «при-

станище» окрашен значениями всех этих знаков, связанных с ним, 

включая те знаки, которые используются сегодня, и те знаки, которые 

использовались в прошлом. Знак «пристанище» вобрал в себя всю исто-

рию его использования, представленного такими словами, как: 

 кров, бухта, гавань, приют, обитель, ночлег, нора, святилище, место отдыха, 

прибежище, притон, приют, стан, трущоба, убежище, ночлег, стена, дом, земля, 

монастырь, деревня, город, гостиница, лес, крыша, провинция, предел, Москва, 

улица, развалина, квартира, кров, берег, страна, руина, помещение, гнездо, жили-

ще, жительство, аббатство, пещера, местожительство, местонахождение, ме-

стопребывание, обиталище, обитель, вертеп [1]. 

Синхронная локация знака «пристанище» включает в себя все 

значения знаков, которые связанны или ассоциируются с ним. Знак 

«пристанище» вобрал в себя такие слова, как: 

 покой, умиротворённость, путешествие, заходить, корабли, временный, гавань, 

безопасное, последний, новый, другой, надежнымй, безопасный, тихий, нужный, 
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http://www.reright.ru/analysis/594549~%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/544461~%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/314961~%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE.html
http://www.reright.ru/analysis/350241~%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
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http://www.reright.ru/analysis/219525~%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.reright.ru/analysis/524361~%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/443841~%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.reright.ru/analysis/443865~%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
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http://www.reright.ru/analysis/883450~%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.html
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единственный, вечный, уютный, постоянный, подходящий, иной, скромный, зем-

ной, первый, излюбленный, приличный, очередный, мужской, любой, лучший, тай-

ный, удобный, убогий, спокойный, уединенный, некий, морской, лесной, алтайский, 

ночной, милый, теплый, простой, собственный, необходимый, бывший, истинный, 

укромный, любимый, одинокий, нынешний, верный, жалкий, кошачий, случайный, 

долговременный, совместный, человеческий, достойный, ненадежный, хороший, 

мирный, прекрасный, ищущий, летний, парижский, мирской, подобный, отдален-

ный, находиться, использоваться, придтись, превратиться, располагаться, напо-

минать, казаться, иметь, показаться, перейти, завораживать, вызвать, ока-

заться, оставаться, поменяться, потерять, выситься, представлять, давать, за-

нять, обнаружиться, явиться, собираться, идти, течь, предназначаться, являть-

ся, двигаться, понравиться, заливаться, выбрать, найтись, приходиться, мель-

чать, проводить, служить, сбежаться, становиться, ночь, друг, путь, вода, 

женщина, решетка, замок, отдых, пират, беженец, контрабандист, паломник, 

Париж, бродяга, жизнь, деревушка, сердце, сторона, чертог, обмен, ветвь, мир, 

десяток, конец, молодая, охотник, пилигрим, выделка, выходка, действие, делание, 

дело, изготовление, исполнение, операция, осуществление, подвиг, пора, поступок, 

произведение, производство, процедура, процесс, реализация, фабрикация, шаг, ма-

невр [1].  

Если мы используем знак «пристанище», этот знак не может не 

тянуть за собой прошлые использования знака и прошлые контексты 

использования знака, потому что без них не существует знака «приста-

нище», или этот знак будет редуцированным, потому что эти прошлые 

использования знака конституируют и придают бытие знаку «приста-

нище» [4: 62]. Другими словами, знак «пристанище» имеет значение 

только потому, что много, невообразимо много других знаков значат. 

Образно выражаясь, каждый знак имеет что-то вроде ауры в виде всех 

этих связанных с ним других знаков, которые следуют за знаком «при-

станище» в ходе его использования. Например, вы ищете слово по сло-

варю. Вы нашли его, и что вы видите? Вы видите ещё больше знаков.  

Постоянно имея на нашем пути ещё один знак, мы никогда не 

сможем обеспечить прямой контакт между знаком и объектом. Если бу-

квально, переводя слово пристанище как гавань, я фактически не знаю, 

что я вообще говорю, потому что значение ‘гавань’ имеет дело со зна-

ком «гавань», а знак «гавань» генерирует сотни других значений. И то, 

что я говорю, не связанно с тем, что я надеюсь сказать, или с тем, что я 

хочу сказать, потому что значение имеет дело со знаком, а знак имеет 

свою историю, и вся история должна быть высказана, чтобы полностью 

высказать значение знака, а это является невозможным, и это означает, 

что значения, которые выражаются, – неконтролируемы. Поэтому когда 

мы переводим «Вечерни приведи нас ко пристанищу хотения Твоего» 

как «Приведи нас в тихую Твою гавань», мы демонстрируем невозмож-

ность контроля за всеми значениями знака «пристанище». Если кон-

кретно, мы переводим, не контролируя значение ‘гавань’, а верующие 

говорят, что не может не возникнуть комического эффекта из-за аллю-

зии на выражение «в нашу гавань заходили корабли» [5: 47]. 

http://www.reright.ru/analysis/886333~%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
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http://www.reright.ru/analysis/900252~%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
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http://www.reright.ru/analysis/905925~%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1185793~%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1127420~%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1009279~%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/973226~%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/972730~%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1277274~%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1277274~%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1305546~%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1303593~%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1260410~%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1641040~%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1042759~%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1007667~%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/966096~%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/743950~%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1099985~%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/995794~%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1400802~%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1192768~%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1254055~%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1052462~%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/797053~%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/918294~%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1307127~%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1387300~%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1107394~%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1100574~%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/803222~%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1370810~%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/951309~%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1251885~%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/878831~%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1254303~%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1335554~%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/881466~%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1462444~%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1327308~%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/996972~%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1181422~%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1488687~%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/966437~%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1133093~%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/997096~%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1155661~%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1389273~%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/1389273~%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/63505~%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/47809~%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/111057~%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/107585~%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/129697~%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/61505~%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/61505~%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/48833~%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1378609~%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/100801~%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/88385~%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8.html
http://www.reright.ru/analysis/31569~%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1373771~%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/72945~%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/72945~%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/77361~%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/102209~%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1374183~%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/19409~%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1373373~%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1370943~%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1370705~%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1370705~%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/68449~%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/164577~%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/142433~%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/43921~%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8.html
http://www.reright.ru/analysis/150241~%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/108001~%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/164593~%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/164593~%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/23905~%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/102945~%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/35777~%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1410253~%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/59761~%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/114929~%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/55745~%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/55745~%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1379235~%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/141041~%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/1426004~%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/146753~%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/481773~%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/344745~%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3.html
http://www.reright.ru/analysis/1376715~%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/285801~%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/349401~%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/1413702~%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/355689~%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA.html
http://www.reright.ru/analysis/501885~%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85.html
http://www.reright.ru/analysis/526365~%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.html
http://www.reright.ru/analysis/257409~%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86.html
http://www.reright.ru/analysis/403341~%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html
http://www.reright.ru/analysis/508101~%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
http://www.reright.ru/analysis/201489~%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6.html
http://www.reright.ru/analysis/270981~%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/350157~%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/330585~%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/607701~%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/633177~%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/699753~%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3.html
http://www.reright.ru/analysis/484725~%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html
http://www.reright.ru/analysis/280557~%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/451905~%D0%BC%D0%B8%D1%80.html
http://www.reright.ru/analysis/331917~%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA.html
http://www.reright.ru/analysis/401697~%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86.html
http://www.reright.ru/analysis/1376163~%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/505869~%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
http://www.reright.ru/analysis/525441~%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC.html
http://www.reright.ru/analysis/292725~%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/295461~%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/327105~%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/328353~%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/328569~%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE.html
http://www.reright.ru/analysis/365109~%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/374289~%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/494433~%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/500565~%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/533961~%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3.html
http://www.reright.ru/analysis/545613~%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://www.reright.ru/analysis/548061~%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.html
http://www.reright.ru/analysis/561237~%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.reright.ru/analysis/561309~%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
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Можно ли подавить нежелательные значения и оставить те, ко-

торые мы действительно имеем в виду? Деррида даёт отрицательный 

ответ на этот вопрос. Он считает, что если мы пытаемся подавлять ка-

кие-то значения знака, мы лжём, потому что обозначить сложный объ-

ект или явление только при помощи одного значения знака является не-

возможным, а мы притворяемся, как будто это является возможным [5: 

47]. Однако одним из способов подавить нежелательные значения все-

таки может являться предварительный сбор данных о потребителе пере-

вода. Другими словами, обеспечивается постоянный поток информации 

о потенциальном потребителе, на основе этой информации принимается 

решение, какой именно знак является наименее двусмысленными для 

какого-либо сегмента. Далее эта база данных может быть доступна для 

переводчика всякий раз, когда он в ней нуждается.  Вот как видят своих 

потребителей переводчики технических текстов. Вместо того чтобы 

разделить их на две подгруппы (специалисты и неспециалисты), пере-

водчики технических текстов, например, предлагают следующую клас-

сификацию различных сегментов.  

Т е х н и ч е с к и е  с п е ц и а л и с т ы . Это – инженеры, дизайнеры, 

программисты и лаборанты. Им нужна информация для того, чтобы со-

бирать, разрабатывать и работать с программным обеспечением. Они 

обычно обладают высоким уровнем технических знаний и поэтому ну-

ждаются в точной, детальной и полной информацией. Документы, кото-

рые переводятся для этого сегмента, содержат большое количество тех-

нической терминологии и описания сложных процедур. 

А д м и н и с т р а т о р ы . Этот сегмент включает в себя менедже-

ров, вице президентов, членов совета директоров и других типов управ-

ленцев, которым нужно понять технических специалистов для того, 

чтобы понять, какую финансовую пользу приносит программное обес-

печение, высчитать прибыли от него и издержки.  

К л и е н т ы ,  а к ц и о н е р ы . Это – люди, которые находятся за 

пределами организации и заинтересованы в практическом использова-

нии и в практической пользе, которые приносит программное обеспече-

ние. Оно помогает им принять правильные решения, касающиеся по-

купки и инвестиций.  

Ш и р о к и й  к р у г  п о л ь з о в а т е л е й . Это – люди, для которых 

программное обеспечение является инструментом в их повседневной 

работе. Поэтому этот сегмент нуждается в чётком и понятном переводе 

того, как использовать это программное обеспечение [6: 55–56].  

Таким образом, если знак не даёт нам возможности отразить объ-

ект или явление, и для переводчика не существует никакого способа оп-

ределить, какую онтологию имеет в своей голове верующий о знаке 

«гавань» в «игровой ситуации возвращения», даже если он возвращает-

ся, успокаивается или прибывает. Поэтому перевод этого знака «откла-
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дывается» до того момента, когда аура сопровождающих знак «гавань»  

не будет «подавлена». Подавление это можно осуществить путём  сбора 

данных о потребителе перевода, хранения этих данных в специальной 

базе данных для других переводчиков,  которая может быть доступна 

для переводчика всякий раз, когда он в ней нуждается [5: 37]. 
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