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1. От перевода к международной специаль-

ной коммуникации 

Перевод – это нечто совершенно особенное. 
Переводчики – совершенно особый профессио-
нальный слой. Переводоведение – совершенно 
особая отрасль научного знания. Долгие годы 
переводчики и готовящие их ученые сражались 
этими тезисами – и оправданно – за признание и 
самостоятельность своей дисциплины. Сегодня 
в переводческой среде возникают более узкие 
профессиональные группы и тесно связанные с 
переводоведческой наукой исследовательские 
направления, которые размышляют об обоб-
щающих моментах в профессиональной области 
“Международная специальная коммуникация” и 
о научной дисциплине “Наука о специальной 
коммуникации”, изучающей и оформляющей 
эти направления. 

В разделе 2 я подробнее описываю между-
народную специальную коммуникацию. Разде-
лы 3, 4 и 5 рассказывают о трех больших разде-
лах международной специальной коммуника-
ции: специальном переводе, техническом редак-
тировании и менеджменте документации. Раз-
дел 6 обобщает эти размышления, а раздел 7 
представляет в кратком обзоре науку о специ-
альной коммуникации, являющейся теоретиче-
ским фоном для международной специальной 
коммуникации. В разделе 8 я формулирую крат-
кие выводы. 

Здесь уместно одно предварительное заме-
чание. Настоящее исследование рассматривает 
научные области, примыкающие к процессу пе-
ревода в их непосредственной связи с профес-
сионально-практической действительностью. И 
поскольку я пишу в первую очередь для россий-
ского читателя, целесообразно указать на то, что 
я делаю свои наблюдения с западноевропейской 
перспективы. То, что я могу сказать о профес-
сиональной практике переводчиков для специ-
альных целей и их новых смежных профессий, 
относится в первую очередь к условиям стран-
членов Европейского Союза. Некоторые поло-
жения аналогичны и по отношению к иным 
странам Западной Европы, а также, к примеру, к 
Соединенным Штатам. Сегодня можно просле-

дить, что все более укрепляющиеся междуна-
родные экономические связи переносят многие 
из требований и условий, которые привели к 
описываемому здесь формированию профессий 
в сфере коммуникации, в Европу, включая и 
Россию. Однако первичным эмпирическим фо-
ном для моих размышлений является сегодняш-
няя практика в Западной Европе. Эта практика 
совершенно определенно обусловливает разви-
тие в России. Так, упоминаемые ниже юридиче-
ские требования Европейского Союза к языку 
общения и юридическому качеству документа-
ции на продукт накладывают обязательства не 
только на предприятия стран-членов Европей-
ского Союза, но и в равной мере на российские 
фирмы, которые экспортируют товары в эти 
страны. Однако будущая профессиональная 
действительность не будет в России точной ко-
пией нынешних западноевропейских условий. 
Скорее следует ожидать, что новый экономиче-
ский прорыв в России также даст шанс к разви-
тию многого нового и тем самым на порядок 
более актуального, чем в Западной Европе. Из-
лагаемые здесь рассуждения относятся к специ-
альной области, которая быстро изменяется. На-
учное направление, лежащее в основе этого 
предмета, должно следить за такого рода изме-
нением, осмыслять его и влиять на его оформ-
ление. Об этом повествует данная статья. 
 
2. Международная специальная коммуни-

кация как процесс 
 

Специальная коммуникация – та область че-
ловеческой деятельности, которая охватывает 
коммуникацию между людьми на специальные 
темы во всей ее совокупности. Я избираю здесь 
в качестве исходного пункта моих рассуждений 
профессиональную практику общения в специ-
альной сфере в пределах профессиональных 
групп и останавливаюсь на ее научном обосно-
вании только в разделе 7. 

Специальная коммуникация иногда осуще-
ствляется на одном языке, в большинстве слу-
чаев однако – на многих. Зачастую необходимо 
заранее оформлять коммуникативные акты, ко-
торые изначально были задуманы для одно-
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язычной группы адресатов, таким образом, что-
бы многоязычие стало возможным. Это пред-
ставляет собой вербальный компонент того, что 
сегодня называют интернациализацией про-
дуктов и услуг в экономике. Чтобы подчеркнуть 
этот бросающийся в глаза признак, становя-
щийся в век экономической глобализации все 
более значимым, в дальнейшем я буду везде го-
ворить о международной специальной коммуни-
кации.  

Международная специальная коммуникация 
реализуется в устной и письменной формах. 
Значительной и важной частью письменного 
варианта является документация на продукты, 
процессы производства и услуги, которые в 
данной статье я, обобщая, хотел бы называть 
документацией на продукт. Следующие рассу-
ждения относятся к этой части международной 
специальной коммуникации и тем самым в осо-
бой мере касаются значительной доли докумен-
тации.  

Виды деятельности при специальной ком-
муникации, о которых я здесь говорю, включа-
ют изготовление или обработку документов. В 
качестве определения понятия документ я 
предлагаю следующую формулировку: 

- Документ – это зафиксированный и в 
любое время вновь воспроизводимый устный 
или письменный текст, включающий и возмож-
ные неязыковые компоненты. 

Тем самым понятие документа охватывает 
как традиционные письменно зафиксированные 
тексты, так и различные электромагнитные и 
электронные средства хранения информации: 
фильмы, видеокассеты, телевизионные сообще-
ния и компьютерные данные различного рода, 
включая веб-страницы, компьютерную презен-
тацию и так далее. Документом признаются, 
согласно этой дефиниции, не только письмен-
ные тексты, но и записи устной речи. Из-за не-
достатка места для подробной теоретической 
дискуссии относительно этого определения 
подчеркнем лишь, что условие фиксированно-
сти не означает, что документ должен оставать-
ся неизменным. Центральным элементом опре-
деления является условие повторности воспри-
ятия (ср. Krings 1996: 12). Совокупность связан-
ных друг с другом документов называется до-
кументацией. Включение электронных доку-
ментов, впрочем, ставит ряд новых вопросов о 
дефинициях. Является ли веб-страница, которая 
состоит из отдельных документов, документа-
цией? Следует ли ее воспринимать как единое 
целое с некоторыми различными документаль-
ными компонентами? Цепь следуемых друг за 
другом ответов по электронной почте в интер-
нетовском дискуссионном форуме (называемой 

также “thread”) – это документ или документа-
ция? Такого рода вопросы возникают с тех пор, 
как эти новые формы коммуникации стали со-
ставной частью не только досуга, но и междуна-
родной специальной коммуникации. Линда 
Шамбер (Schamber 1996) рассматривает их под-
робнее. 

Отправным пунктом настоящей статьи яв-
ляются наука “переводоведение” и изучаемые 
ею профессиональные характеристики перево-
дчика в специальной сфере. Поскольку статья 
ограничена письменной коммуникацией, она не 
затрагивает устного перевода, и поскольку в ней 
речь идет о специальной коммуникации, в ней 
не уделяется внимание литературному переводу. 

Ставя понятие международная специальная 
коммуникация в центр рассуждений, я бы хотел 
рассмотреть работу с документацией на продукт 
в процессуальном аспекте. И даже если я при 
этом исхожу из перевода как, может быть, наи-
более известной фазы этого процесса, то все-
таки понятно, что перевод здесь является только 
одной из многих иных фаз и даже совсем не 
обязательной. Если перевод вообще осуществ-
ляется, то до перевода имеет место фаза письма 
и редактирования, а после этого – фаза подго-
товки документации к использованию. Феней-
рол и Рид (Féneyrol, Ried 2001) говорят о “ре-
дактировании, переводе, публикации”1 и назы-
вают совокупность всех трех фаз “многоязыч-
ным информационным менеджментом”. В этом 
совокупном процессе специальный перевод тес-
но связан с рабочими шагами “редактирование” 
и “подготовка документации”. 

Рабочие процессы, о которых здесь идет 
речь, встречаются преимущественно в экономи-
ке. Это типичная сфера функционирования ме-
ждународной специальной коммуникации. На-
ряду с этим, однако, можно обнаружить значи-
тельное количество названных здесь функций, 
аналогичных задачам на предприятиях, а также 
при общественном управлении, в юриспруден-
ции, в партиях, гражданских инициативах, 
профсоюзах и других общественных организа-
циях. Тем не менее, однако, в дальнейших рас-
суждениях я уделяю основное внимание в пер-
вую очередь экономике, так как на предприяти-
ях рассматриваемые здесь задачи и виды дея-
тельности выполняются профессионалами чаще 
всего и последовательнее всего. 
                                                 
1 Слово публиковать понимается здесь не как дово-
дить до общественности (как это имеет место в на-
учной коммуникации или в журналистике), а в ши-
роком смысле как подготавливать к использованию. 
Это словоупотребление исходит из английского язы-
ка и является там столь же специальным, как и в не-
мецком языке. 
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3. Профессионализация перевода 
 

Перевод – традиционный вид деятельности. 
Это понятие старше и известнее, чем новые 
смежные с ним профессии, и в высших школах 
он обеспечен лучшими и существующими более 
длительное время специальными курсами. По-
этому следующие ниже рассуждения я начинаю 
с профессии переводчика. 

В 20 веке из совокупного представления о 
профессиональном переводе образовалось само-
стоятельное направление перевода для специ-
альных целей (ср. Schmitt 1998: 3-4). Сегодня 
оно господствует на переводческом рынке. Но 
соответствующий профессиональный слой и 
сегодня все еще должен бороться за свое при-
знание со стороны работодателей и заказчиков. 
В последние два десятилетия однако все яснее и 
для непосвященных проступают два фактора, 
которые подчеркивают профессиональность и 
тем самым значение профессии переводчика в 
специальной сфере. Эти факторы – автоматиза-
ция и обеспечение качества. В дальнейших двух 
разделах я кратко остановлюсь на обоих факто-
рах, поскольку оба они указывают путь к такому 
способу расширения специальной области, о 
котором здесь пойдет речь. 
 
3.1. Перевод с использованием вычисли-

тельных устройств 
 

Первый фактор, который делает очевидным 
профессионализацию перевода, – это автомати-
зация. Применение компьютера является одной 
из самых первых попыток автоматизировать 
деятельность переводчиков в специальной сфере 
вообще. Машинный перевод со времени первых 
попыток его использования в 40-х и 50-х годах 
существенно продвинулся (ср.: Hutchins 1997; 
Кулагина 1979: 13-18). Однако намеченная то-
гда цель – полностью автоматизированный ка-
чественный перевод любого типа текста – так 
никогда и не была достигнута. Она, пожалуй, и 
не достижима, так как комплексность человече-
ского языка исключает полную автоматизацию 
перевода. Для человека деятельность по специ-
альному переводу и в компьютерный век – это 
очень сложная, интеллектуально комплексная 
работа. Ее можно заменить только в незначи-
тельной мере путем использования программ-
ных систем – но ее можно весьма эффективно 
облегчить самыми разнообразными способами 
при помощи вспомогательных программных 
средств. Профессиональная деятельность по 
специальному переводу характеризуется сего-
дня высокой степенью компьютерной поддерж-

ки. Если помнить об основополагающем разли-
чии между формой и содержанием языкового 
знака, то можно, в значительной мере обобщая, 
сказать, что связанные с языком рабочие шаги, 
которые обрабатывают форму, можно хорошо 
автоматизировать, в то время как рабочие шаги, 
связанные с содержанием, должен и далее вы-
полнять главным образом человек. 

При сегодняшнем состоянии вербальной 
технологии переводчики специальных текстов 
работают в большинстве случаев с использова-
нием вычислительной техники, то есть их рабо-
чие процессы складываются из рабочих ходов, 
выполняемых вручную и машиной. Вспомога-
тельные программные средства применяются 
для этих целей, прежде всего, для трех типов 
рабочих шагов:  

- поиск информации, 
- обеспечение когерентности, 
- обработка комплексных докумен-

тальных форматов. 
К поиску информации, понимаемому здесь в 

широком смысле, относится, кроме прочего, на-
личие предметного и языкового знания для вы-
полнения заказа по специальному переводу. Не-
обходимое лингвистическое знание охватывает, 
прежде всего, сведения лексикологические, 
терминологические и фразеологические, а 
предметное знание – кроме всего, описания 
продуктов, производственных процессов и ус-
луг. Вспомогательные программные средства 
для информационного поиска – это терминоло-
гические системы управления, электронные 
словари, электронные архивы, системы контент-
менеджмента, а также разного рода неупорядо-
ченные документы. Многие информационные 
источники именно последнего типа можно най-
ти в интернете. 

Обеспечение когерентности охватывает 
языковое и документально-оформительское 
единство в пределах работы отдельного перево-
дчика, внутри переводческого коллектива, меж-
ду различными версиями одного и того же до-
кумента, находящимися во временном разрыве 
друг от друга, а также между всеми документа-
ми, которые относятся к тому же самому про-
дукту или семье продуктов или же к продуктам, 
выведенным на рынок одним и тем же произво-
дителем. Для обеспечения когерентности в ра-
боте переводчика служат терминологические 
системы управления и переводческое запоми-
нающее устройство, а также интеграция терми-
нологической системы управления, переводче-
ской системы и системы по переработке текста.  

Обработка электронных документальных 
форматов неизбежно стала частью специальной 
переводческой деятельности. Доставка и сдача 



К. Шуберт 

ВЕСТНИК ВГУ, Серия лингвистика и межкультурная коммуникация, 2002, № 2 74 

заказов на перевод на бумаге, по почте или фак-
су являются сегодня на рынке специального пе-
ревода редкостью. На очень многих рабочих 
местах исходные и готовые документы пред-
ставляют собой компьютерные данные в весьма 
различных форматах. К наиболее простым отно-
сятся форматы систем обработки текста, систе-
мы DTP2 и вспомогательное программное обес-
печение для предваряющего печатание этапа. 
Обычно от переводчиков специальных текстов 
ожидается, что они обрабатывают данные в на-
званных форматах и могут включить в них гото-
вые тексты, зачастую при написании текста по-
верх оригинала. Все чаще переводчики специ-
ального текста должны переводить также и веб-
сайты в форматах HTML, XML и в сходных с 
ними и совместимых с интернетом форматах. 
Эти и им подобные форматы часто используют-
ся также в тех случаях, когда техническая доку-
ментация разрабатывается и переводится транс-
медийным способом изготовления документов3. 
Определенные типы текста, в особенности тек-
стовые фрагменты или компоненты более объ-
емных, динамически изготавливаемых веб-
страничек, зачастую хранятся в банках данных и 
для перевода поставляются в этой же форме. 
Специальные документальные форматы – это то 
же программное обеспечение, с помощью кото-
рого изготавливаются титры для телевизионных 
сообщений, фильмов, видео и т.д. 

Особой комплексной сферой деятельности 
по переводу специального текста с точки зрения 
форматов документов является локализация 
программного обеспечения. Речь идет о перево-
де систем программного обеспечения. Все тек-
стовые элементы обслуживающих поверхностей 
с их меню, опциями меню, диалоговыми поля-
ми, контекстными помощниками и системой 
оповещения должны быть извлечены из про-
граммного кода, предложены для перевода и по 
завершению перевода быть интегрированы 
вновь в код. Надо заново задать комбинацию 
                                                 
2 DTP (Desktoppublishing)– изготовление набора и 
макета текста за письменным столом с помощью оп-
ределенной программы. Далее используется аббре-
виатура DTP (примечание переводчика). 
3 При трансмедийной подготовке документов (назы-
ваемой также cross-media publishing или single-source 
publishing) речь идет об изготовлении частей текста, 
которые должны вновь использоваться в различных 
типах документов (например, при системе математи-
ческого обеспечения вспомогательный текст, напеча-
танное пособие, электронная обучающая программа), 
их исходного архива. Для этого так называемого ма-
точного архива в ходу сейчас такие форматы, как 
XML. О трансмедийном изготовлении документов 
ср. (Brüning 2000) и (Fischer 2001). 

клавиш и рассортировать алфавитные списки. 
Наконец, переведенную систему программного 
обеспечения нужно проконтролировать, то есть 
проверить ее способность к функционированию. 
Одновременно переводятся также и вспомога-
тельные тексты, и документация. Совокупная 
деятельность по локализации математического 
обеспечения осуществляется обычно с помощью 
специальных вспомогательных средств. Они 
зачастую также имеют привязку к терминологи-
ческим системам управления и к переводному 
вычислительному устройству и обнаруживают 
коллективные функции, с помощью которых 
можно обеспечивать когерентность при работе 
коллектива переводчиков, работающих индиви-
дуально и разведенных в пространстве и во вре-
мени.4  

Восхищаясь электронными средствами 
нельзя, забывать, что все это вспомогательное 
программное обеспечение, разумеется, является 
дополнением к традиционным вспомогательным 
средствам и источникам информации в процессе 
перевода специального текста. Наряду с терми-
нологическими системами управления и сегодня 
у переводчика иногда стоят ящики с карточка-
ми, рядом с электронным словарем стоят печат-
ные специальные словари. Система контент-
менеджмента, будучи электронным архивом 
фирмы, дополняет бумажную систему. Интер-
нет не делает избыточными библиотеки, а кон-
сультациями у экспертов и сегодня нельзя пре-
небрегать. 

 
3.2. Обеспечение качества при переводе 

для специальных целей 
 

Вторым фактором, который делает нагляд-
ным профессионализм переводчика для специ-
альных целей, является обеспечение качества 
перевода. Естественно, переводчики специаль-
ного текста всегда старались достичь высокого 
качества результатов своего труда. Впрочем, 
многие заказчики не обладали специальной 
компетентностью, чтобы распознать качество 
перевода и оценить его. Для них зачастую един-
ственным измеряемым критерием качества была 
цена и соблюдение согласованных сроков. Сей-
час во все большем числе стран положение ме-
няется. Так, например, в Европейском Союзе в 
90-е годы было принято два регулирующих по-
ложения, благодаря которым пришло осознание 
качества перевода. Это предписание, согласно 
                                                 
4 Введение в локализацию программного обеспече-
ния см. (Freigang 1996; 1999; Esselink 1998), а также 
весь сборник (Schmitz/Wahle 2000) и в нем вводную 
статью (Schmitz 2000).  
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которому документация технических приборов 
и машин является частью продукта. Тем самым 
ошибки при обслуживании, возникающие из-за 
неправильно понятой, неясной или вообще от-
сутствующей документации, подпадают под от-
ветственность за продукт и могут послужить 
причиной высоких денежных компенсаций кли-
енту со стороны изготовителя. Второе, выте-
кающее из первого положение гласит, что доку-
ментация технических продуктов должна по-
ставляться в страну-импортер на языке импор-
тирующей страны. Подобные положения, закре-
пленные юридически или вызванные общими 
принципами обеспечения качества, закрепляют 
статус переводческого труда в общем процессе 
изготовления продукта и усиливают готовность 
адекватно платить за качество и в этой сфере. 

В то время как профессия переводчика спе-
циальных текстов таким образом получает все 
большее признание, ученым, занимающимся 
проблемами переводоведения, удалось на про-
тяжении десятилетий отстоять самостоятель-
ность соответствующего научного направления. 

 
 
 

4. Техническое редактирование 
 

Технические редакторы – это профессио-
нальная группа, в круг задач которых входит 
разработка документации на продукты и услуги. 
Впрочем, документация на приборы, машины и 
устройства, а также системы программного 
обеспечения пишутся уже многие десятилетия. 
Однако применительно к этой задаче в Герма-
нии самостоятельное представление об этой 
профессии сложилось лишь в 80-е годы (ср. 
Bock 1991, 1994; Köhler 1992; Krings 1996; Göp-
freich 1998: 2-6, 98-100). 
 
4.1. Рабочие шаги при техническом редак-

тировании 
 

При обсуждении названия профессии встает 
также о вопрос, выполняют ли специалисты, 
изготавливающие документацию на продукт, 
авторскую или редакторскую работу. Имеющее-
ся представление, согласно которому авторы 
самостоятельно готовят текст, в то время как 
редакторы лишь обрабатывают и составляют 
тексты других авторов, конечно же, излишне 
схематизировано и ни в коей мере несправедли-
во, например, применительно к профессии га-
зетных редакторов, поэтому для профессио-
нального слоя технических редакторов речь шла 
в первую очередь о том, чтобы избрать название 
профессии и договориться о его использовании. 

Не было целью найти слово, которое макси-
мально подробно отражало бы все детали про-
фессионального набора функций. Для техниче-
ского редактирования характерна комбинация 
из самостоятельного порождения текста и рабо-
ты с различными источниками информации и 
текстовыми набросками. Если, к примеру, заказ 
заключается в том, чтобы для новой, поступаю-
щей на рынок, цифровой печатной машины из-
готовить руководство по эксплуатации и хране-
нию, то деятельность технического редактора 
может охватывать примерно следующие рабо-
чие процессы:5 

- информационный поиск: свойства продук-
та: 

- обеспечение доступа к документации, из-
готовленной при разработке продукта, 

- обеспечение доступа к документации, по-
ставленной изготовителем отдельных 
комлектующих, 

- опрос специалистов, например, руководи-
телей проектов и инженеров отдела 
разработчиков, 

- наблюдение за испытанием и личная ап-
робация продукта (для дорогих и 
опасных продуктов протоколирование 
обслуживания специалистами), 

- информационный поиск: характеристики 
документации: 

- изучение внутрисистемных и внесис-
темных терминологических источни-
ков, 

- получение вероятно имеющихся тре-
бований к редактированию или 
оформлению,6 

- доступ к возможно существующим 
требованиям к имиджу,7  

                                                 
5 Приводимый здесь список называет только важнейшие 
рабочие шаги. Существуют так много различных рабочих 
ситуаций, что подобные перечисления никогда не могут 
быть полными. Многочисленные авторы дают сходные, 
частично более детальные списки; например, (Adelhardt 
u.а. 1994/1995: 12; van der Geest 1996: 12 рис. 1.2.; 
Krings 1996: 13). 
6 Требования к оформлению регулируют графиче-
скую форму документа, то есть вид шрифта, его раз-
мер, размер листа, размещение иллюстраций и т.д. 
Требования к редактированию в большинстве случа-
ев определяют оформление прежде всего вербальной 
стороны документации, как например, формулирова-
ния побудительных предложений, сложность пред-
ложений, использование активного и страдательного 
залога, использование обязательной терминологии и 
многое другое. Детали таких предписаний специ-
фичны для каждого из языков. 
7 Требования по оформлению, по редактированию и 
мероприятия по обеспечению корпоративного имид-
жа предприятия могут быть представлены в одном 
пособии для фирмы. 
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- доступ к возможно имеющимся пред-
писаниям и нормам, действующим 
внутри предприятия, 

- доступ к юридическим предписаниям 
и нормам, требующим соблюдения, 

- составление текста, 
- оформление документации, 
- обеспечение качества. 

При таком понимании задача технического 
редактора заключается в том, чтобы установить, 
какой целевой группе адресуется документация, 
какой уровень знаний можно предположить у 
данного адресата и какие требования предъяв-
ляются к документации правовыми предписа-
ниями, нормами, внутренними правилами и 
нормами заказчика и не в последнюю очередь 
требованиями заказчика относительно корпора-
тивной идентичности. Следующей задачей яв-
ляется то, чтобы изготовить документацию, 
ориентированную на все эти параметры. При 
этом самая важная часть технического редакти-
рования – это составление самого текста. Мно-
гие другие рабочие процессы могут входить в 
круг обязанностей технических редакторов или 
же выполняться специально подготовленными 
кадрами. Это относится к макету и графическо-
му оформлению текста, что иногда выполняют 
технические редакторы, а в ряде случаев – изго-
товители макетов, наборщики, оформители веб-
страниц и другие специалисты по техническим 
носителям документации. Изготовление необ-
ходимых графиков, рисунков и фотографий мо-
жет входить также в круг задач технических ре-
дакторов, однако чаще их исполняют техниче-
ские иллюстраторы и другие специалисты. 

Технические редакторы используют при из-
готовлении документации имеющуюся в их рас-
поряжении документацию разработчиков и по-
ставщиков. Некоторые фрагменты текста слу-
жат для информирования технического редакто-
ра, а некоторые можно без изменений или же в 
обработанной форме включать в виде текста во 
вновь подготавливаемую документацию. Это 
тот рабочий процесс, при котором пересекаются 
деятельность редактора и переводчика. Часто 
документация разработчиков, которую надо 
принять во внимание, или же результаты ин-
формационного поиска существуют на одном 
языке, а язык подготавливаемой документации – 
иной. В таких случаях можно подключать пере-
водчика для специальных целей; однако чаще 
всего технические редакторы должны сами об-
служивать рабочие процессы на многих языках. 

При этом может быть так, что технический ре-
дактор вынужден писать собственный текст с 
использованием материалов на другом языке. 
Если же требуется включить довольно объем-
ные пассажи из текста, можно говорить о на-
стоящей работе переводчика. Очень часто в 
обоих случаях технический редактор должен 
принимать решения относительно терминоло-
гии. 

 
4.2. Вспомогательное программное обес-

печение для технического редактиро-
вания 

 
Как и работа переводчика для специальных 

целей, деятельность по техническому редакти-
рованию характеризуется интенсивным исполь-
зованием вспомогательного программного 
обеспечения. В обоих случаях автоматизации 
поддаются гораздо лучше формальные шаги по 
обработке материала, чем содержательные. При 
техническом редактировании к наиболее важ-
ным рабочим шагам, которые выполняются 
компьютером, относятся следующие: 

- изготовление документации, 
- информационный поиск, 
- обеспечение когерентности, 
- управление версией, 
- работа коллектива. 
Ниже я остановлюсь на рабочих процес-

сах, которые частично пересекаются и связаны 
друг с другом. 
 
4.3. Обработка текста, DTP, электронные до-
кументы 
 

Само по себе изготовление документации – 
это комплексный рабочий процесс, охватываю-
щий многочисленные рабочие процессы и шаги. 
Вспомогательным средством при написании и 
оформлении текстов являются системы по обра-
ботке, изготовлению и оформлению текста. Так 
как документация на продукт часто использует-
ся в форме электронного документа, целесооб-
разно применять такие системы, которые наряду 
с профессионально оформленной печатной вер-
сией могут выдавать без дополнительных шагов 
также и электронные версии. Обычно это такие 
форматы, которые читаются браузерами или 
зихтерами. Браузеры читают так называемые 
интернет-форматы, то есть HTML и производ-
ные от них форматы. Зихтеры читают специаль-
ные форматы, из которых наиболее употреби-
тельным в настоящее время является формат 
PDF. Многие браузеры могут вызывать зихтеры 
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и системы по обработке текста и тем самым по-
казывать документы в этих форматах. 

Каждый из этих электронных форматов для 
документов имеет свои преимущества и недос-
татки. Формат HTML и родственные ему фор-
маты приспосабливают вид шрифта и многие 
другие элементы оформления текста и графики 
к разрешающей способности экрана и настройке 
пользователем индикации, так что изготовитель 
документа не может заранее определить, как 
будет выглядеть макет у пользователя докумен-
та. Зихтеровские форматы, напротив, дают точ-
ный графический вид документа. Интернетов-
ские форматы позволяют дальнейшую обработ-
ку документа путем изменения и написания по-
верх текста, ввода данных в переводимый текст 
и другие рабочие процессы. Зихтеровские фор-
маты принципиально задуманы как завершаю-
щая стадия документа и не позволяют прямую 
дальнейшую обработку текста и ввод вспомога-
тельного переводного материала. Однако из та-
ких документов текст можно конвертировать 
(часто с потерей определенных формальных 
признаков) и затем все же сделать его основой 
для дальнейшей обработки. 

Простая трансформация из какого-либо 
формата по обработке текста в электронный до-
кументальный формат может, впрочем, упро-
стить и ускорить изготовление документа. Эта 
трансформация также полностью согласуется с 
трансмедийным изготовлением документации, о 
котором я говорил выше. При этом нельзя упус-
кать из виду, что документ, который пишут и 
оформляют для печати, после конвертации фор-
мата не обладает теми же свойствами, что и до-
кумент, предназначенный для электронного 
пользования с самого начала. Электронные до-
кументы предъявляют более высокие требова-
ния к считывающему устройству и к структуре 
доступа, чем традиционные документы. Причи-
ной этого является малый размер экрана8 и в 
случае применения – нелинейный характер ги-
пертекстовых документов. Кроме того, элек-
тронные документы предлагают также ряд 
функций, которые отсутствуют в напечатанном 
документе, как например поиск полного текста, 
                                                 
8 Не все электронные документы читаются на экране 
компьютера. Некоторые высвечиваются также на 
зачастую очень маленьких дисплеях машин и уст-
ройств. Идентичные дисплеи имеются на зритель-
ских креслах некоторых оперных театров. Аналогич-
но этому имеются специальные ограничения, кроме 
прочего, при изготовлении титров в фильмах и теле-
визионных программах, надписях в оперных поста-
новках, при подписях к рисункам в чертежах, выпол-
ненных компьютером, а также при разработке и ло-
кализации математического обеспечения. 

вызываемые щелчком мыши ссылки и другие 
гипертекстовые функции в оглавлениях, регист-
рах и в самих текстах.  
 
4.4. Макроструктурные системы 
 

При техническом редактировании иногда 
используются также системы программного 
обеспечения, привязанные к системам обработ-
ки, изготовления и оформления текста и задаю-
щие структуры документа и компоненты текста. 
Покуда такие системы задают текст, они привя-
заны к определенному языку. Если они задают 
юридически предписанные элементы текста, как 
например рекомендации по безопасности, или 
побуждают составлять эти рекомендации в за-
висимости от свойств описываемого продукта, 
они специфичны для отдельных стран и не мо-
гут переноситься просто так из текста в текст.9 

 
4.5. Обеспечение когерентности и управ-

ление версией 
 

К вспомогательным средствам математиче-
ского обеспечения технического редактирова-
ния относятся также инструменты информаци-
онного поиска, которые уже обсуждались в свя-
зи с переводом для специальных целей. 

Следующей целью работы над технической 
документацией, ориентированной на качество, 
является когерентность. И об этом уже шла речь 
с точки зрения деятельности переводчика. Од-
нако если когерентность изготавливаемого при 
переводе документа ориентируется на когерент-
ность, уже имеющуюся в исходном документе, 
например в форме единообразного употребле-
ния терминов и формулировок, то при техниче-
ском редактировании они должна еще только 
возникнуть. По этой причине когерентность при 
составлении текста не может быть поддержана 
непосредственно программным обеспечением в 
той форме, как это может быть при переводе. И 
поэтому переводимый переводчиком фрагмент 
текста работает на когерентность тем, что он 
предлагает из своего терминологического ком-
понента всегда одно и то же переводное соот-
ветствие к определенному исходному термину и 
включает по возможности автоматически в го-
товый текст наилучшее (в зависимости от из-
бранных системных установок) предложение. 
Аналогичным образом переводческое вычисли-
тельное устройство предлагает в идентичной 
или подобной форме для повторяющихся пред-
                                                 
9 Продуктом, оформленным согласно немецкому 
праву, является система “Руководство к производст-
ву” фирмы Weka GmbH; ср. рецензию (Geidel 1999). 
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ложений одни и те же переводческие эквивален-
ты. Это автоматические рабочие шаги, которые 
могут выполняться системой программного 
обеспечения совсем или почти без малейшего 
знания языка и которые могут быть вызваны 
словом, группой слов или предложением исход-
ного текста. Напротив, при составлении текста 
нет такой текстовой основы, которая соответст-
вовала бы столь линейно изготавливаемому тек-
сту, чтобы механизм обеспечения когерентности 
был бы аналогичен переводимому переводчи-
ком фрагменту. В случаях, если техническая 
документация изготавливается в очень моно-
тонных с точки зрения языка типах текста, 
обычно в наличии имеются текстовые фрагмен-
ты для включения их в неизмененном или обра-
ботанном виде в готовый текст. Инструментом 
для этого являются в большинстве случаев бан-
ки данных. 

О текстовых фрагментах говорят прежде 
всего тогда, когда вновь используемые тексто-
вые фрагменты по объему относительно невели-
ки. В большинстве случаев они не более не-
скольких предложений. Если же многократно 
используемые текстовые фрагменты, напротив, 
длиннее, то их признают частью документа об-
щей документации. Возможная помощь со сто-
роны математического обеспечения для дея-
тельности по техническому редактированию в 
большинстве случаев приходит не от банка дан-
ных текстовых фрагментов. Скорее, она боль-
шей частью идет от управления версией, кото-
рая может приводиться в действие более слож-
ными системами редактирования. Эти системы, 
однако, служат не только обеспечению коге-
рентности при повторяющихся текстовых фраг-
ментах, но и одновременно располагают набо-
ром других функций, которые требуют чуть бо-
лее подробного описания. 

Потребность держать наготове различные 
версии документации на продукт обусловлена, 
главным образом, тремя факторами: 

- существование более чем одного ва-
рианта продукта, 

- существование более чем одного 
языка, на котором изготавливается 
документация,  

- наличие более чем одного техниче-
ского носителя документации. 

Если, к примеру, предлагается программное 
обеспечение для бухучета и выполнения заказов 
средними предприятиями для трех различных 
систем (с тремя вариантами продуктов) и каж-
дый из этих вариантов должен быть задокумен-
тирован на пяти различных языках, и если до-
кументация каждый раз должна быть предос-
тавлена параллельно в отпечатанном виде и в 

виде электронного документа на СD, и если к 
тому же значительные части содержания долж-
ны появиться с он-лайновской помощью систе-
мы программного обеспечения (3 носителя до-
кументации), то тогда возникает не менее чем 
45 версий. Каждый из трех факторов – варианты 
продукта, язык документации, носитель доку-
ментации – может усложнять задачу. Так, весь-
ма реально то, что различные варианты продук-
та изменяются и модернизируются в разное 
время. Далее вероятно, что документация может 
изготавливаться не только на пяти языках, а то, 
что для различных стран назначения, исполь-
зующих один и тот же язык, должны быть 
сформулированы различные рекомендации по 
безопасности или правовые ограничения. Для 
некоторых стран назначения может также по-
требоваться учет действующих там региональ-
ных вариантов орфографии, выбора лексики и 
терминологии. Наконец, можно предположить, 
что различные части документации должны 
быть актуализованы в различное время на раз-
ных исходных языках. И, естественно, по каж-
дой из этих версий документации могут быть 
предъявлены соответственно специфические 
требования к техническому носителю. 

Для обеспечения когерентности и управле-
ния версией служат в таких случаях редакцион-
ные системы, системы менеджмента документа-
ции, системы менеджмента информации и сис-
темы контент-менеджмента. Эти системы не так 
уж и новы, чтобы до сих пор не выработались 
стабильные термины. Кроме того, номинатив-
ному многообразию способствует склонность 
изготовителей к разработке собственной систе-
мы как к чему-то особенному. Речь идет о под-
держке систем математического обеспечения, 
изготовления, обработки и в большинстве слу-
чаев также перевода различных версий доку-
ментов. Некоторые системы обнаруживают, к 
тому же, функции электронного архива тем, что 
они подготавливают документы к пользованию, 
управляют правами пользования  различных 
групп пользователей и многое другое. Я в даль-
нейшем назову эти системы редактирования, не 
останавливаясь подробно на их специфических 
функциональных различиях. 

Серьезный вклад систем редактирования в 
работу технических редакторов заключается в 
том, что эти системы помогают держать в опре-
деленных пределах многообразие версий и 
управлять ими. Названные системы противосто-
ят многообразию вариантов продукта своим ви-
дом, рамками или фильтрами. В этом заключа-
ются (различающиеся в деталях) функции, по-
зволяющие закладывать текстовые фрагменты 
или части документов со всеми описаниями ва-
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риантов продукта и извлекать из этой совокуп-
ности необходимые компоненты для изготавли-
ваемой документации. Повторяющиеся компо-
ненты текста хранятся, следовательно, не в мно-
гократных экземплярах, которые могут разли-
чаться между собой из-за постепенных измене-
ний и привести к нарушению когерентности 
текста. С многообразием языков документации 
и региональными вариантами языка эти системы 
справляются при подсоединении к переводче-
ской памяти (ср. 3.1). Многообразие техниче-
ских носителей документации сокращается при 
трансмедийном изготовлении документации (ср. 
раздел 3.1). 
 
4.6. Работа в коллективе и телекоопера-

ция 
 

Важным признаком деятельности по техни-
ческому редактированию является работа в кол-
лективе. Важным при этом является как внутри-
дисциплинарная работа коллектива технических 
редакторов над совместным проектом по изго-
товлению текста, так и по междисциплинарное 
сотрудничество технических редакторов с ин-
женерами-разработчиками, разработчиками ма-
тематического обеспечения, техническими ил-
люстраторами, переводчиками для специальных 
целей, менеджерами по документации и др. 
Сначала я остановлюсь на вспомогательных 
средствах программного обеспечения, которые 
облегчают работу в коллективе технических ре-
дакторов. 

Совместная работа в технической редакции 
– уже сама по себе очень сложный комплекс 
рабочих шагов. Комплексность возникает не 
только из-за автоматизации. Сложной организа-
ционной работой является задача свести воеди-
но все необходимые рабочие шаги и всех задей-
ствованных специалистов в одном целенаправо-
ленном процессуальном комплексе. Примеры 
типа описанного Паулем Майерсом (Meyers 
1994) сценария, касающегося изготовления и 
контроля объемных технических предложений,, 
показывают, что могут существовать и без под-
держки вычислительной машины такие формы 
организации труда, которые позволяют справ-
ляться с многообразными рабочими процессами 
по реализации сотрудничества. Подобные при-
меры, впрочем, демонстрируют также, что здесь 
имеется интересный фронт работ для профес-
сионально хорошо продуманной поддержки 
программным обеспечением процесса работы 
людей и их организации. 

Какие системы программного обеспечения, 
в частности, применяются и какую функцио-
нальность они обнаруживают, зависит от того, 

какие аспекты совокупного процесса должны 
быть автоматизированы. Если речь идет о том, 
чтобы управлять установкой заданий и проектов 
по документации, то подходят системы ме-
неджмента проектом, системы по установке за-
дания и сходные вспомогательные средства, не 
нуждающиеся в специальной разработке приме-
нительно к техническому редактированию. С 
помощью этих систем можно планировать и 
контролировать имена, адреса, квалификации, 
договоренности о цене, режим работы и время 
приема и т.п. сотрудников, людей свободных 
профессий и поставщиков. Таким же образом 
можно контролировать обговоренные сроки и 
затраты. Если речь идет о вспомогательных 
средствах планирования и управления, то эти 
системы используются только для того, чтобы в 
структурированном виде зафиксировать органи-
зационные шаги, предпринимаемые пользовате-
лем вне системы. Переход к системе по уста-
новке задания осуществляется плавно. Для этих 
систем характерна функциональность, благода-
ря которой возможна не только фиксация орга-
низационных рабочих шагов в системе или при 
обслуживании системы, но и реальное выполне-
ние и одновременная их запись. Такая интегра-
ция управления и исполнения, естественно, ус-
пешна тогда, когда управляемые рабочие про-
цессы сами реализуются вычислительными сис-
темами, а обрабатываемые компоненты являют-
ся компьютерными данными. 

Системы по менеджменту проектом и сис-
темой установки заданий привносят в техниче-
ское редактирование методы общей производст-
венной организации рабочего процесса. Зачас-
тую используется и обратный путь. При этом 
вспомогательные средства программного обес-
печения, поддерживающие специальные рабо-
чие шаги технического редактирования, расши-
ряются за счет функций коллектива, планирова-
ния и установки. Особенно хороши для этого 
системы редактирования. 

Исследовательская область, продвигаю-
щая вперед развитие вспомогательных коллек-
тивных средств, до сих пор в большинстве слу-
чаев не имеющая отношения к техническому 
редактированию или иным сферам интернацио-
нальной специальной коммуникации, – это 
групповая работа, поддерживаемая вычисли-
тельными устройствами, называемая также 
computer-supported collaborative work (CSBW) 
(ср. Connolly/Pemberton 1996). Специально коо-
перацией при порождении текста с помощью 
компьютера занимается Майк Шарпл (Sharples 
1996). Аннели Роткегель (Rothkegel 1999: 10) 
указывает на то, что кооперативная работа над 
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текстом вызывает также новую потребность в 
менеджменте. 
 
4.7. Автоматическое порождение текста 
 

Техническое редактирование оформилось 
как самостоятельная профессия относительно 
поздно, во время, когда уже хорошо были раз-
виты автоматизация работы в бюро и поддержка 
программным обеспечением обработки текстов. 
В соответствии с этим стремление автоматизи-
ровать техническое редактирование с самого 
начала было нацелено на поддержку, а не на 
полную замену работы человека. При переводе 
это было, как уже говорилось, иначе. Сперва 
преследовалась идея полного автоматического 
перевода. Лишь значительно позднее, убедив-
шись в отсутствии успехов, выявили возмож-
ность частичной автоматизации, не отказываясь, 
впрочем, полностью от машинного перевода. 
Почему перевод для специальных целей и по-
рождение текста шли такими различными путя-
ми, можно обосновать исторически, на чем, од-
нако, здесь не будем останавливаться. 

Развитие технического редактирования не 
должно по возможности идти так, как в случае с 
переводом. При порождении текста внимание 
было обращено сначала на частичную автомати-
зацию. Однако затем – впрочем, до сих пор в 
довольно незначительном объеме и в большин-
стве случаев в экспериментальных условиях – 
предпринимались попытки прибегнуть к авто-
матическому порождению текста. Это стремле-
ние к автоматизации является в эксперимен-
тальной компьютерной лингвистике предметом 
самых разнообразных проектов и исследований 
уже с 80-х годов. Наука о конструировании 
морфосинтаксических механизмов предложений 
на фазе автоматического порождения текста бы-
ла перенята, конечно, от фазы синтеза машин-
ного перевода. Инновационное поле фазы авто-
матического порождения текста – это, прежде 
всего, производство текста из числового мате-
риала, как например оязыковление биржевых 
новостей, прогнозов погоды и многое другое. 
 
4.8. Обеспечение качества при техниче-

ском редактировании 
 

Работа по техническому редактированию 
должна обычно соответствовать определенному 
качеству. С одной стороны, можно использовать 
техники по процессуально ориентированному 
обеспечению качества, которые в производст-
венных процессах повсеместно применяются и 
уже зафиксированы в нормах. Кроме того, одна-
ко, целесообразно использовать и специальные 

методы обеспечения качества, обоснованные 
предметными особенностями технического ре-
дактирования или же изготовлением документа-
ции10. 

Обеспечение качества контролирует в осо-
бенности то, как соблюдаются параметры, уста-
новленные для проекта документации. Они вы-
текают, кроме прочего, из направлений (по ре-
дактированию, оформлению и созданию имиджа 
предприятия), названных в разделе 4.1. Крите-
рии качества на языковом уровне – это, прежде 
всего, следующие требования: 

- формулировка, ориентирующаяся на 
целевую группу, 

- понимание текста адресатом,  
- переводимость. 

Особый способ гарантировать понимание 
текста и его переводимость – это использование 
регулируемого языка. Это языки, которые уп-
рощены в ходе искусственного вмешательства в 
словарь и грамматику. Такие языки появлялись 
время от времени уже с начала 20 века. Авторы 
в большинстве случаев стремились к улучше-
нию международной коммуникации, так что 
регулируемые языки часто рассматриваются как 
подгруппа искусственных языков. Другие авто-
ры конструировали регулируемые языки как 
педагогическую начальную ступень, которая 
должна была подвести к изучению необрабо-
танного народного языка. Около 1970 года идея 
регулируемых языков была вновь апробирована 
применительно к технической документации. С 
тех пор целый ряд регулируемых языков разви-
вался на основе английского, французского, не-
мецкого, шведского и других языков. Сегодня 
регулируемые языки нормативно предписаны 
для технической документации в различных от-
раслях промышленности11. 
 
5. Менеджмент по документации 
 

В трехзвенном процессе редактирования, 
перевода и опубликования (ср. раздел 2) техни-
ческие редакторы ответственны за редактирова-
ние, а переводчики для специальных целей – за 
перевод. Третий профессиональный слой, кото-
рый занимается опубликованием, в своем сего-
                                                 
10 Исследовательский проект по этим вопросам осу-
ществляется в настоящее время под названием 
QUATRE – Qualität und technische Redaktion (качест-
во и техническое редактирование) специальной выс-
шей школой во Фленсбурге в сотрудничестве с ше-
стью предприятиями под руководством автора ста-
тьи. 
11 В другом месте я подробнее останавливаюсь на 
регулируемых языках и даю дальнейшие ссылки на 
литературу (Schubert 2000: 143-147; 2001 b, c). 
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дняшнем виде еще более нов, чем профессия 
технического редактора. Для этой профессии 
имеется целый ряд обозначений, звучащих 
сходно, – причем, конечно, можно обосновать и 
точку зрения, согласно которой речь идет-де на 
самом деле о многих профессиях различного 
профиля. Выбирать можно из следующих на-
званий профессий: менеджер по информации, 
менеджер по документации, контент-
менеджер и некоторых других. Особенно часто 
используется название “менеджер по информа-
ции”. Впрочем, три различных специальных на-
правления претендуют одновременно на специ-
альную область информационного менеджмента 
и соответствующего обозначения профессии: 
экономика производства, информатика и меж-
дународная специальная коммуникация. Конеч-
но, и наука об информации также может вклю-
читься в спор12. Такое многообразие показывает, 
что речь идет о сфере деятельности на перекре-
стке многих классических научных дисциплин. 
Это такая профессия, которая имеет дело с язы-
ковой, технической и организационной сторо-
ной обращения с наукой и с документами. Что-
бы внести чуть больше ясности в неразбериху, я 
выбираю для варианта профессии, ориентиро-
ванного на языковую и содержательную сторо-
ну, название “менеджер по документации”. 
 
5.1. Характеристика профессии 
 

В обязанности менеджеров по документации 
входит подготовка документации на продукт к 
использованию. То, в чем эта обязанность вы-
ражается в деталях, зависит, кроме прочего, от 
того, кто является пользователем документации. 
Менеджер по документации, занятый на пред-
приятии, может выполнять задачу по предостав-
лению документации сотрудникам собственного 
предприятия. Если, к примеру, иметь в виду 
предоставление услуг на телекоммуникацион-
ном рынке, телефонных устройств и мобильных 
телефонов, а также абонементов для стационар-
ных телефонов, факсовых услуг и подключения 
к интернету, то только для внутреннего потреб-
ления получается чрезвычайно значительная 
потребность в документации. Для всех прибо-
ров, поставляемых клиентам, имеются руково-
дства по эксплуатации, а также руководства по 
хранению и ремонту для технического обслужи-
вания. Для техников есть, кроме того, докумен-
тация для всех приборов и систем, а также про-
                                                 
12 Об облике этой профессии ср. (Gennis 1999). Во-
просами программы и дидактики курсов, ориентиро-
ванных на информационный менеджмент, занимает-
ся Марло (Marloth 1996). 

граммное обеспечение, которые они используют 
для техобслуживания телефонных устройств. 
Так как предприятие оказывает своим клиентам 
консультационные услуги и располагает “горя-
чей линией”, выстраивается система банка дан-
ных, в которой работники “горячей линии” мо-
гут найти наиболее часто встречающиеся вопро-
сы клиентов с соответствующими ответами и 
задокументировать новые вопросы. 

Основными видами деятельности такого 
предприятия являются обеспечение телефонных 
разговоров, управление данными об абонентах, 
а также расчет расходов по пользованию связью 
пользователями сети и другими пользователями 
внутри страны и за ее рубежами. На предпри-
ятиях этого профиля упомянутые управленче-
ские процессы осуществляются в высокой сте-
пени автоматизированной форме. Все автомати-
зированные и выполняемые вручную рабочие 
шаги реализуются с помощью специальных, 
часто подготовленных только для единичного 
предприятия систем программного обеспечения. 
На каждую из этих систем должна быть деталь-
ная документация. Однако документируются не 
только приборы или программное обеспечение. 
Комплексные рабочие процессы также должны 
быть точно описаны в подробной документации. 
Это тем более важно, что во многих странах об-
ращение к данным, считающимся личными, как 
это имеет место в телекоммуникационной сфе-
ре, подпадает под строгие правовые предписа-
ния, соблюдение которых предприятия должны 
подтверждать документально. Кроме того, для 
предприятий многих отраслей встает необходи-
мость получить от признанных обществ серти-
фикат о соблюдении установленных приемов 
качественного менеджмента. Такого рода сер-
тифицирование предполагает прозрачные, пере-
проверяемые и хорошо задокументированные 
рабочие процессы. 

В приведенном примере для телекоммуни-
кационных услуг задача менеджмента по доку-
ментации заключается в предоставлении каж-
дому сотруднику предприятия документации, в 
которой он нуждается, а именно в актуальной, 
точно разработанной для прибора или рабочей 
задачи соответствующего сотрудника версии, в 
максимально удобной технической форме (на-
печатанной или электронной) и на требуемом 
языке. Часто в задачу входит и обеспечение то-
го, чтобы каждый сотрудник постоянно рабочем 
шаге осознавал, какую документацию и при ка-
ком рабочем шаге ему следует обязательно учи-
тывать и какую более детальную или дополни-
тельную документацию он может по своему же-
ланию затребовать. Именно на предприятиях, на 
которых работают с деликатными сведениями о 
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клиентах, важно, кроме того, гарантировать, что 
сотрудникам будет доступна только такая доку-
ментация, в которой они нуждаются для собст-
венной работы. 

В приведенном примере речь идет в значи-
тельной мере о внутренней документации, кото-
рая используется сотрудниками собственного 
предприятия. Аналогичным образом сфера от-
ветственности менеджмента по документации 
распространяется также на подготовку для 
внешних пользователей всякий раз нужной до-
кументации. В качестве примера можно вновь 
привести уже упомянутого изготовителя цифро-
вых печатных машин. Для каждого типа машин 
и каждой специальной модели имеются руково-
дство по установке, обслуживанию, хранению и 
ремонту (всякий раз в печатном виде и на CD). 
Машины управляются программным обеспече-
нием. Система программного обеспечения име-
ет также рекомендации по установке и обслу-
живанию, помощь в режиме он-лайн, а также 
руководства для сетевого и системного обслу-
живающего персонала. Поскольку система 
управления машиной может управляться про-
граммным обеспечением других изготовителей, 
она имеет программируемый вход в нее, для ко-
торого требуется также специальная документа-
ция: определение входа и программный синтак-
сис. 

Менеджмент по документации должен обес-
печить точную поставку для каждой оборудо-
ванной машины с индивидуально выбранными 
параметрами правильной документации на со-
ответствующем предписанном языке на носите-
лях, специфицированных при заказе. Если кли-
енты хотят получить абонементы на UP-данные, 
то наряду с математическим обеспечением не-
обходимо поставлять также дополнительную 
документацию. Во многих случаях соответст-
вующие документации, вопросы, ответы и дру-
гие материалы предлагаются также на веб-
странице изготовителя публично или через об-
ласть, защищенную паролем. 
 
5.2. Автоматизация 
 

Менеджмент по документации в описанной 
здесь форме – это весьма комплексный и в этой 
своей многоаспектности довольно новый набор 
задач. Соответствующие рабочие процессы 
осуществляются обычно полностью или в зна-
чительной мере с помощью  специальных вспо-
могательных средств программного обеспече-
ния. Поскольку обсуждаемая функциональная 
сфера так нова, многие предприятия разработа-
ли собственные решения проограммного обес-
печения, причем, естественно, также использу-

ются такие имеющиеся системы, как интернет, 
системы оформления веб-страницы и т.п. 

Эффективность всех или большинства 
функций, требуемых для менеджмента по доку-
ментации, предлагает многие из систем ме-
неджмента по документации, менеджмента по 
информации и контент-менджмента, которые я в 
общих чертах представил в разделе 4.5 наряду с 
системами редактирования. Собственно ме-
неджмент по документации использует при этом 
те функции, которые служат для предоставления 
документации пользователю. Если системы, 
кроме того, располагают функцией редактиро-
вания, то именно она обеспечивает рабочий 
процесс изготовления документации. 

Системы по менеджменту документации го-
товят документы в электронной форме. Обычно 
сотрудник, обсуживающий систему, имеет воз-
можность предоставить отдельным пользовате-
лям индивидуальные права для доступа и поль-
зования или образовать группы пользователей, 
которые получат определенные права. В от-
дельных случаях речь идет о праве читать опре-
деленные документы или группы документов, 
обрабатывать их, предоставлять их после обра-
ботки пользователю, загружать, распечатывать, 
присылать внешним партнерам, извлекая их из 
системы, и многое другое. Система документа-
ции может, кроме того, иметь функцию, позво-
ляющую протоколировать использование доку-
ментов, так что можно проследить, кто, когда и 
какой документ заложил, изменил его, прокон-
тролировал или предоставил в пользование. Чем 
более системы задуманы не только для управле-
ния, но также и для изготовления документации, 
тем более выражена действенность функций 
Workflow, с помощью которой документы могут 
быть направлены внутри системы отдельным 
работникам, и ее статус обработки индицирует-
ся менеджеру по проекту.  
 
6. Международная специальная коммуни-

кация как междисциплинарное сотруд-
ничество 

 
В плане систематизации целесообразно опи-

сывать международную специальную коммуни-
кацию как трехзвенный процесс редактирова-
ния, перевода и подготовки документации, од-
нако эти рабочие процессы и рабочие шаги тес-
но связаны друг с другом. Поскольку все три 
соответствующих профессии группируются во-
круг одних и тех же основных языковых и со-
держательных компетенций – порождение тек-
ста, оформление документации, управление до-
кументацией – возникает не только тесное меж-
дисциплинарное сотрудничество, но и наблюда-
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ется настоящее совмещение задач в погранич-
ных областях. Из-за этого границы между на-
званными комплексами теряют свою значи-
мость, а круг решаемых задач и представления о 
профессии переплетаются друг с другом. 

Техническое редактирование и специальный 
перевод имеют много переходных функций. До-
кументация на продукт пишется сегодня зачас-
тую параллельно на многих языках, будет пи-
саться, как и прежде, и далее на разных языках, 
причем один и тот же язык не всегда является 
исходным (Krings 1996: 15). 

Все чаще от переводчиков для специальных 
целей требуется, чтобы они не “только” адек-
ватно перевели исходный текст, а одновременно 
локализовали его, то есть приспособили бы его 
к целевой группе по содержанию, по варианту 
языка, по стилистическому регистру и по степе-
ни понимания (Zeumer/Schmidt 1996). Энтони 
Хартли и Цецилия Парис (Hartley, Paris 1997: 
114), которые также отмечают эту особенность, 
приводят аргументы против тезиса Герхарда 
Будина, утверждающего, что способность к тех-
ническому порождению текста якобы коренным 
образом отличается от способности к техниче-
скому переводу (Budin 1994: 250). По моим 
оценкам, Будин абсолютно прав, однако спра-
ведливо и то наблюдение, что в профессиональ-
ной практике есть зачастую ситуации, в которых 
один и тот же человек нуждается в обеих спо-
собностях. Именно в этом заключается плавный 
переход между обоими представлениями о про-
фессиях. Сусанна Гепферих (Göpferich 1998: 2) 
называет обобщенно техническое редактирова-
ние и перевод для специальных целей «меж-
культурным техническим письмом» (Interkul-
turelles “Technical Writing”). С моей точки зре-
ния нужно идти дальше и признать, что обе спе-
циальные области образуют вместе в менедж-
ментом по документации трехзвенное единство. 
Всю совокупность я называю международной 
специальной коммуникацией. 

В этой связи интересными представляются 
попытки создать вспомогательными средствами 
программного обеспечения такой рабочий про-
цесс, который может параллельно порождать 
документы на нескольких языках, то есть со-
единял бы техническое редактирование и пере-
вод для специальных целей. Труды Иоганна 
Халлера побуждают думать о параллельном из-
готовлении документации на нескольких языках 
(Haller 1996). Если же прочитать эти работы 
внимательнее, то выяснится, что речь идет о по-
рождении текста вручную с уже имеющейся 
поддержкой программного обеспечения и о по-
следующем машинном переводе. Группа авто-
ров университета Брайтон описывает, напротив, 

систему, по которой редактор фиксирует содер-
жание документации в формализованной языко-
вой записи, которая имеет значительное сходст-
во с регулируемым языком. По этой записи за-
тем автоматически производятся параллельно на 
многих языках готовые тексты (Paris et al. 1995; 
Pemberton et all/ 1996; Hartley/Paris 1997). 

Между техническим редактированием и пе-
реводом для специальных целей, с одной сторо-
ны, и менеджментом по документации, с дру-
гой, имеются также плавные переходы. Наибо-
лее наглядно это проявляется в автоматизации. 
Системы редактирования и родственные вспо-
могательные средства содержат почти всегда 
функциональную компоненту менеджмента 
Workflow, с помощью которой они поддержи-
вают не только изготовление документации на 
одном или нескольких языках, но и подготовку 
ее к использованию. Системы часто заложены 
так, что они включают специфические вспомо-
гательные средства рабочих шагов по изготов-
лению документации, например, переводческую 
память. Системы по редактированию являются 
тем самым в сфере специальной коммуникации 
par excellence вспомогательным средством при 
групповой работе с компьютерной поддержкой. 
В них отражается интегрированная работа для 
международной специальной коммуникации в 
коллективе специалистов, имеющих разные за-
дачи. 
 
7. Наука о специальной коммуникации 
 

Настоящая статья обсуждала до сих пор 
прежде всего представление о профессии и сфе-
ру приложения международной специальной 
коммуникации. Описанные профессии предпо-
лагают высшее образование. Соответствующие 
академические предложения нуждаются в науч-
ном обосновании и последовательном научном 
развитии. 

Вопрос о том, есть ли единая наука о специ-
альной коммуникации, которая последнюю и 
осуществляет, – это в принципе вопрос класси-
фикационного и системно-научного характера. 
Покуда международная специальная коммуни-
кация нова, она будет питаться из целого ряда 
различных научных дисциплин. Если же в фо-
кус обсуждения все более будет выдвигаться 
наука о специальной сама по себе, то образуется 
собственная “междисциплина” (Snell-
Hornby/Pöchhacker/Kaindl Hg. 1992). При про-
должающемся развитии возникает вопрос, стала 
ли до сих пор существовавшая междисциплина 
самостоятельной научной отраслью (Wilss 
1997), и возникнет ли при дальнейшей консоли-
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дации какая-либо “интегративная дисциплина” 
(Kalverkämper 1999). 

Приведенные здесь авторы говорят, впро-
чем, о науке письменного и устного перевода. 
Наука о переводе для специальных целей, вклю-
чающая в себя и науку о письменном и устном 
переводе, еще не так давно консолидировалась, 
как и две последние. В немецкоговорящих стра-
нах исследователи занимаются специальной 
коммуникацией уже с конца 19 века. Вальтер 
фон Хан, который высказал эту идею, говорит, 
собственно, не об исследовании специальной 
коммуникации, а об исследовании специальных 
языков (von Hahn 1983: 7). Интересно, что хотя 
фон Хан и дает в своей, ставшей затем класси-
ческой, книге заголовок “Fachkommunikation”, 
вновь однако не использует этого слова, на-
сколько я могу судить, на всем протяжении сво-
его исследования. Тема фон Хана – специаль-
ный язык, который представлял собой на про-
тяжении многих десятилетий наиболее значи-
мый предмет той исследовательской деятельно-
сти, которую с сегодняшней перспективы мож-
но причислить к науке о специальной коммуни-
кации. Длительное время научный интерес к 
специальному языку был, кроме того, сконцен-
трирован на специальном словаре (Niederhauser 
1996: 40-41), о чем можно судить по расцвету 
терминологической науки и терминографии. 
Позднее на передний план выдвинулся специ-
альный текст (Gläser 1990: 6; Roelcke 1999). И 
только после этого стали уделять более при-
стальное внимание специальным текстам как 
предмету коммуникативной деятельности, и тем 
самым возникла ориентация научной работы на 
специальную коммуникацию в целом (ср. Budin 
1996: 14-16). 

“Центральной задачей переводческой науки 
является эффективная поддержка трансляторной 
дидактики и практики перевода” (Wilss 1997: 
45). Я считаю, что, наряду с Вилссовским тези-
сом, к задачам науки о специальной коммуника-
ции относятся наблюдение и оформление меж-
дународной специальной коммуникации в науку 
и практику. Остающиеся строки этой статьи я 
хотел бы использовать для того, чтобы наметить 
сферу применения понимаемой таким образом 
науки о специальной коммуникации. 

Международная специальная коммуникация 
охватывает профессиональную коммуникацию 
на специальные темы, как, например, та осуще-
ствляется в типичном случае на предприятии. 
Пограничные с ней области – это научная ком-
муникация, специальная журналистика в ее раз-
личных специальных видах реализации, рекла-
ма, деловая коммуникация, однако также и биб-
лиотечное, документационное, архивное дело. 

Все эти сферы являются компонентами комму-
никации. Они в своих типичных основных эле-
ментах довольно четко выражены, однако на 
периферии пересекаются друг с другом и с меж-
дународной специальной коммуникацией, так 
что возникают плавные переходы. 

Международная специальная коммуникация 
– это трехзвенное единство, которое предпола-
гает изготовление, перевод и подготовку к ис-
пользованию документации. Второе из трех на-
званных звеньев, круг задач, относящихся к пе-
реводоведческой науке, хорошо описан, так что 
я не хочу здесь на этом останавливаться. Обра-
щусь в двум другим исследовательским облас-
тям, группирующимся вокруг изготовления до-
кументации и менеджмента по документации. 
 
7.1. Исследовательские задачи при изготов-
лении документации 
 

В круг исследовательских задач, относя-
щихся к процессу изготовления документации, 
входят главным образом исследование специ-
ального языка, исследование понимания текста 
и исследование когерентности текста. 

Первая из комплекса проблем – это исследо-
вание специального языка. К задачам исследо-
вания специального языка, значимым для меж-
дународной специальной коммуникации, отно-
сится наука о терминологии и ее применение в 
терминографии. Не менее важным является фра-
зеология, используемая в специальном языке. 
Круг исследовательских задач, относящихся к 
изучению специального языка, имеет точки со-
прикосновения с исследованием понимания и 
когерентности текста прежде всего там, где речь 
идет о структурных моделях предложений, ис-
пользуемых обычно или нормативно в специ-
альном языке. Этот круг пересекается с иссле-
дованием когерентности текста тогда, когда ис-
следуются специальные текстовые структуры и 
образцы аргументации. 

Вторым обсуждаемым здесь исследователь-
ским комплексом является исследование пони-
мания текста, которое, в свою очередь, пред-
ставляет собой обширную область. Для науки о 
специальной коммуникации в обсуждаемом 
контексте на передний план выдвигается, преж-
де всего, три комплекса проблем: исследование 
понимания текста в узком смысле, разработка и 
использование регулируемых языков и письмо, 
соответствующее требованиям перевода (über-
setzungsgerechtes Schreiben). 

Под исследованием понимания текста в уз-
ком смысле я понимаю здесь те исследователь-
ские направления, которые стремятся эксплици-
ровать условия, при которых специальные тек-
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сты становятся максимально понятными опре-
деленным целевым группам благодаря отбору 
лексики, строению предложений и моделям ар-
гументирования. Это направление частично 
опирается на результаты при исследовании чи-
табельности (Lesbarkeit) филологами. 

Различные исследовательские направления 
не только пересекаются, но и они иногда проти-
воречат друг другу в рекомендациях, которые 
они дают для практических целей. Известным 
примером этому служит противоречие между 
терминологией, которая требует использование 
термина там, где он должен быть употреблен, и 
исследованием понимания, масштаб которого (в 
ряде случаев отклоняющийся от терминологи-
ческой системы) – узус словоупотребления в 
соответствующей целевой группе. 

Сфера приложения исследования понимания 
текста – это развитие прескриптивных норма-
тивных изданий, которые, к примеру, могут 
войти в рекомендации по редактированию в ви-
де рекомендаций по письму. Если развивать 
мысль о прескриптивном влиянии на язык, то 
можно придти к идее регулируемого языка. Це-
ли, которым служит использование регулируе-
мых языков, – максимально полное понимание 
текста и максимальная степень его переводимо-
сти. Цель максимальной переводимости текста 
можно далее расчленить на максимально пол-
ную понимаемость текста для тех читателей, 
которые владеют нерегулированным языком, и 
для тех, которые не владеют им. В последнем 
случае речь идет о том, чтобы избежать необхо-
димость перевода документации, оформляя тек-
сты таким образом, что их понимает целевая 
группа также и на (упрощенном) иностранном 
языке. Цель максимальной переводимости 
предполагает также две частные цели: перево-
димость для переводчиков и машинная перево-
димость. Эти обе цели настолько сильно отли-
чаются друг от друга, что и ориентированные на 
них регулируемые языки имеют значительные 
различия. 

Наука о специальной коммуникации имеет в 
области регулируемых языков два интересных 
раздела (Ableger), которые проникают в компь-
ютерную лингвистику и в информатику. К ком-
пьютерной лингвистике ведет теоретическая 
связь между вспомогательными языками ма-
шинного перевода и регулируемыми языками, 
которые применяются в качестве исходных для 
машинного перевода. Связь с информатикой 
способствует дальнейшему развитию регули-

руемых языков в автоматически интерпрети-
руемые языки программных спецификаций13. 

Адекватное переводу письмо – это языковое 
отражение интернационализации продукта (ср. 
раздел 2). Исследовательское поле, в которое 
входят эти вопросы, находится в тесной связи с 
теми сферами исследования понимаемости тек-
ста, чей предмет – переводимость. К этому ис-
следовательскому полю относятся знания тео-
рии межкультурной коммуникации. 

Третьим исследовательским полем, о кото-
ром здесь должна идти речь, – является иссле-
дование когерентности текста. Вопрос, в чем 
заключается связность, которая отличает текст 
от бессмысленного нанизывания предложений, 
– это один из центральных вопросов лингвисти-
ки текста. Для науки о специальной коммуника-
ции языковые механизмы когерентности в спе-
циальных текстах потому актуальны, что в меж-
дународной специальной коммуникации во все 
больших системах гипертекстов документаций 
приходится работать с вновь используемыми 
текстовыми кирпичиками, с нелинейно органи-
зованными компонентами текста в системах ги-
пертекстов и с другими типами текста, сложен-
ными из изменяющихся кусочков мозаики (ср. 
Schubert 2002). 
 
7.2. Исследовательские задачи в сфере ме-
неджмента документацией 
 
Исследовательские поля в сфере менеджмен-

та документации и других форм хранения гото-
вой для использования документации – это ин-
формационный менеджмент и менеджмент зна-
ний, возвращение информации, направление 
информации и распознавание значимости, а 
также извлечение информации. 

Менеджмент информации и менеджмент 
знания – это обширная область, которая имеет 
содержательный, языковой, информационный и 
экономический аспекты14. Наука о специальной 
коммуникации, ориентированная на язык, имеет 
интересные задачи в области языковых подхо-
дов к информации, как, например, при содержа-
тельном или ассоциативном поиске в корпусах 
текстов или же при всеобъемлющем языковом 
поиске. Другое поле – это полностью или час-
тично автоматизированное сворачивание тек-
стов. Эта проблематика первоначально имеет 
                                                 
13 О целях применения регулируемых языков см. 
подробнее (Schubert 2000: 146). О вспомогательных 
языках машинного перевода и автоматически интер-
претируемых языках программных спецификаций 
см. Schubert 2001b: 235-243). 
14 Введение с точки зрения технической документа-
ции делают Dick и Wehner (2001). 
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общий характер и простирается как на инфор-
мационный поиск, то есть на поиск в закрытых 
корпусах и открытых поисковых пространствах, 
так и на возврат информации (Information Re-
trieval). 

Возврат информации можно уже назвать 
классической дисциплиной компьютерной лин-
гвистики, останавливаться подробнее на кото-
рой я здесь не буду. Ее предметом является по-
иск в закрытых поисковых пространствах, пре-
жде всего в электронных архивах и других биб-
лиотеках, подготовленных и систематически 
накопленных  документов. 

При направлении информации, которая за-
частую связывается с автоматическим распозна-
ванием ее значимости, речь идет о том, чтобы 
автоматически отфильтровать из большого по-
тока документов те из них, которые отвечают 
интересам отдельных сотрудников или абонен-
тов. Типичной сферой использования является 
направление информации из он-лайновских 
специальных информационных служб при ин-
формационных агенствах внутри большого 
промышленного производства, банка или стра-
хового общества. Сходная область – это сорти-
ровка поддерживающих запросов, которые на-
правляются из большого круга международных 
потребителей в штаб сотрудников предприятия. 
Если при возврате информации с помощью 

содержательных или выделенных отдельных 
признаков осуществляется поиск целых доку-
ментов и эти документы находятся, то в случае с 
извлечением информации речь идет о том, что-
бы из текстов документов извлечь выдержки и 
составить из них ответ на поисковый запрос. 
Это то исследовательское поле, которое глубоко 
проникает в компьютерную лингвистику, без 
которой однако нельзя добиться тщательного 
обоснования специальной коммуникации.  
 
8. Выводы 
 
Я думаю, что приведенные здесь размышле-

ния демонстрируют инновативную профессио-
нальную сферу, находящуюся динамическом 
развитии, занимающуюся профессионально ор-
ганизованной, зачастую многоязычной специ-
альной информацией. Эта практическая область 
нуждается в обобщающем обосновании и даль-
нейшем развитии в опоре на научную отрасль, 
нацеленную на это. Эта новая научная дисцип-
лина, наука о специальной коммуникации, воз-
никает сейчас на наших глазах благодаря консо-
лидирующему взаимодействию многих иссле-
довательских областей, ориентированных на 
коммуникацию.  
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