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Выбор в широком смысле понимается как «духовно-практическая процедура, в ходе

которой сознание личности осуществляет избирательное предпочтение одних ценностей и
норм, отвергая другие». [7] В условиях многообразия альтернативных линий поведения
выделяются следующие особенности процедуры выбора, относящиеся и к переводческой
практике: во-первых выбор - процедура сознательная. Во-вторых, выбор - деятельность,
носящая селективный характер. В-третьих, в ситуациях, предполагающих множество аль-
тернативных линий поведения, выбор является необходимой операцией: для перехода на
следующий этап принятие решения на предыдущем неизбежно.

Как комплексная процедура выбор имеет ряд оснований. Онтологическое основание
выбора заключается в том, что в контексте многообразия элементов действительности
субъект не имеет возможности не принимать решения, поскольку лишь последовательное
отсеивание вариантов формирует линию поведения, ведущую к результату. Аксиологиче-
ским основанием выбора выступает «наличие свободы как социального пространства для
интеллектуально-духовных маневров». Здесь затрагивается вопрос свободы переводчика:
каким бы он ни был спорным, определенное пространство решений в переводе объективно
существует, что служит основанием для возможности выбора. В антропологическом ас-
пекте выбор представляет собой интеграцию различных ипостасей человеческой природы,
выливающуюся в конкретное решение, действие. Все это напрямую касается переводче-
ской деятельности.

Понятие выбора - междисциплинарная категория: каждая дисциплина по-своему опре-
деляет выбор, выделяя разные цели, функции и пр. Наиболее разработанными являются
экономические теории выбора, направленные на поиск оптимального соотношения эконо-
мических параметров, психологические, вскрывающие природу выбора на рациональном
и личностном уровнях, математические (теория вероятностей, теория игр и пр.).

Исследования сущности перевода затрудняются чрезвычайной сложностью самого яв-
ления: материально он проявляется лишь в виде отдельных переводческих практик, и
вместо объекта (перевод как процесс) исследователи вынуждены иметь дело лишь с ре-
зультатами деятельности разных переводчиков. Исследования перевода, фокусирующиеся
на переводе как процессе, - одно из направлений дескриптивной теории перевода, занима-
ющихся исследованием мыслительных процессов при переводе с помощью методов психо-
логии, когнитивной науки и др. Под когнитивными процессами традиционно понимаются
психические процессы, сопровождающие рациональное познание: память, принятие ре-
шений, восприятие, понимание и пр. Исследование механизмов этих процессов помогает
прояснить то, что происходит в сознании переводчика при осуществлении переводческой
деятельности. [4]

Авторство идеи перевода как процесса принятия решений принадлежит чешскому уче-
ному Иржи Левому, чешскому переводчику, исследователю в области теории и методоло-
гии перевода. Его идея основывается на теории игр: перевод рассматривается как набор
ходов в игре, т.е. последовательный процесс ситуаций выбора из поля альтернативных
вариантов. [5]
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В исследованиях перевода существует множество теорий, рассматривающих перевод
как процесс принятия решений. Они опираются на концепции, предлагаемые разными на-
учными дисциплинами: математикой, экономикой, информатикой и др. В данной области
науки о переводе распространен метод моделирования. Одни исследователи моделируют
процесс перевода на основе теории игр и представляют перевод как набор ходов в иг-
ре, т.е. последовательный процесс ситуаций выбора из поля альтернативных вариантов,
другие его выстраивают на основе стратегии оптимизации, утверждая, что ограничения
в процессе принятия решений формируют линию оптимального поведения переводчика,
третьи рассматривают перевод как последовательный процесс решения проблем, и т.п. [1-2,
6] Более того, в одних концепциях перевод представляется как линейный процесс приня-
тия решений, а в других - как некая сложная система. Таким образом, в литературе не
наблюдается единого подхода к рассмотрению перевода как процесса принятия решений,
что свидетельствует о частичной изученности данной проблемы в науке о переводе.

Во многих работах делается акцент на необходимости исследования фазы, предшеству-
ющей выбору: необходимо преодолеть определенное количество препятствий, прежде чем
принимать конкретное решение. [3] И здесь важно не только заниматься поиском общих
закономерностей, но и анализировать индивидуальные переводческие решения в разных
ситуациях под влиянием конкретных факторов.

Мы предлагаем рассматривать перевод как процесс принятия решений, при котором
переводчик оказывается перед препятствием, для преодоления которого существуют раз-
личные пути решения. Это ставит переводчика в ситуацию выбора, который выступает
центральной категорией исследования. Результатом выбора становится принятое реше-
ние. При этом перевод предстает как комплексная структура, система, где принятие ре-
шения на одном, более высоком уровне влияет на решения на остальных, а проблема
выбора в переводе оказывается многоплановой, многоуровневой. Таким образом, для со-
вершенствования потенциала переводчика при принятии решений необходимо определить
причину ситуаций выбора, типы решений, принимающиеся в определенных обстоятель-
ствах, критерии выбора окончательного варианта и т.п.
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