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1975).	  Men	  det	  er	  samtidig	  et	  hierarki,	  hvor	  oversætteren	  er	  underlagt	  en	  eller	  flere	  

herrer,	  og	  hvor	  han	  har	  fået	  defineret	  opgaven	  med	  at	  gøre	  noget	  med	  

strategidokumentet.	  	  

1.4.6 Delkonklusion	  på	  den	  teoretiske	  del	  af	  afhandlingen	  

Opsummeret	  tilbyder	  oversættelsesteori	  en	  analyseramme,	  der	  teoretisk	  kan	  

forklare,	  hvad	  ledere	  gør	  med	  strategidokumenter,	  når	  de	  bringer	  

strategidokumenter	  fra	  en	  kontekst	  til	  en	  anden.	  	  Et	  oversættelsesteoretisk	  

perspektiv	  giver	  en	  anden	  forståelse	  for,	  hvad	  et	  strategidokument	  er,	  hvad	  det	  gør,	  

og	  hvad	  aktørernes	  gør	  med	  det.	  Pointerne	  er	  opsummeres	  i	  nedenstående	  skema	  

	  

Strategi	  er	   En	  plan	   En	  proces	   En	  tekst	  

Funktion	   Strategidokumente

r	  fortæller	  

modtageren,	  hvad	  

der	  skal	  gøres	  og	  

reducerer	  

aktørernes	  

handlemuligheder.	  

Strategidokumenter	  

tilbyder	  en	  række	  

muligheder	  som	  

deltagerne	  skal	  forholde	  

sig	  til	  som	  for	  eksempel	  

relationer,	  forhandlinger	  

og	  magtspil.	  	  

Strategidokumenter	  tilbyder	  en	  

række	  muligheder	  som	  

oversætteren	  kan	  vælge	  at	  

benytte	  sig	  af	  –	  eller	  ikke	  benytte	  

sig	  af.	  Strategien	  er	  noget	  man	  

skaber	  ud	  fra	  en	  original.	  	  

Succes	  	   Når	  målene	  i	  

planen	  opnås	  

Når	  processerne	  er	  udført	  

og	  deres	  succeskriterier	  er	  

opnået	  

Vil	  variere	  afhængig	  af	  

oversætterens	  model	  for	  

oversættelse	  

Antagelser	   Metodologisk	  

individualisme.	  

Verden	  står	  stille.	  

Strategien	  er	  stabil	  

og	  underlægger	  sig	  

omgivelserne.	  Høj	  

grad	  af	  

forudsigelighed.	  

Metodologisk	  

kollektivisme.Verden	  

bevæger	  sig.	  Strategien	  er	  

ustabil	  og	  tilpasser	  sig	  

omgivelserne.	  Høj	  grad	  af	  

uforudsigelig.	  	  

Pragmatisk	  metodologisk	  

individualisme.	  Verden	  bevæger	  

sig	  og	  står	  stille	  på	  samme	  tid.	  	  

Strategien	  har	  både	  stabile	  og	  

ustabile	  elementer.	  Strategien	  

tilpasser	  sig	  og	  påvirker	  

omgivelserne	  på	  samme	  tid.	  

Ledernes	  

rolle	  

Lederne	  har	  en	  

særlig	  viden,	  der	  

gør	  dem	  i	  stand	  til	  

at	  beskrive,	  hvad	  

der	  skal	  til	  for	  at	  

Lederne	  er	  i	  en	  

forhandlingssituation	  med	  

andre	  og	  må	  holde	  sig	  

orienteret	  om,	  hvad	  der	  

foregår	  internt	  og	  

En	  leder	  kan	  være	  forfatter,	  

oversætter	  eller	  modtager.	  

Oversætterne	  kan	  tale	  med	  

forfatterne,	  men	  vil	  for	  det	  meste	  

være	  alene	  med	  opgaven.	  Hvad	  
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lykkes	  med	  

strategien.	  Lederne	  

følger	  op	  på	  

strategien.	  Lederne	  

får	  ting	  til	  at	  ske.	  

eksternt.	  Gruppen	  får	  ting	  

til	  at	  ske.	  	  

der	  sker,	  afhænger	  af	  

sammenspillet	  mellem	  enkelte	  

aktører	  og	  grupper.	  	  

Syn	  på	  

organisation	  

	  

	  

	  

	  

Hierarkisk	  og	  

univokal.	  

Organisationen	  er	  

præget	  af	  harmoni,	  

hvor	  alle	  stræber	  

efter	  samme	  mål.	  

Enhedskultur	  og	  

enhedssprog.	  	  

	  

Forhandlingsarena,	  mål	  

koalition	  og	  multivokal.	  	  

Organisationen	  er	  præget	  

af	  interessekonflikter	  

mellem	  centrale	  aktører.	  

Differentieret	  kultur	  og	  

sprog.	  	  

	  

Netværk	  og	  hierarkisk,	  samt	  

univokal	  og	  unison	  afhængig	  af	  

konteksten.	  Der	  er	  en	  eller	  flere	  

forfattere.	  Herefter	  er	  det	  

oversætternes	  ansvar	  at	  

oversætte	  teksten,	  så	  den	  kan	  

forstås	  af	  modtagerne.	  

Differentieret	  kulturer	  og	  sprog,	  

der	  har	  behov	  for	  oversættere,	  

for	  at	  kunne	  forstå	  hinanden.	  

Oversætteren	  er	  underlagt	  

initiativtageren.	  

Tabel	  2:	  Oversigt	  over	  forskellene	  på	  strategi	  som	  plan,	  proces	  og	  tekst	  

1.5 Forskningsspørgsmål	  

Ud	  fra	  gennemgangen	  af	  perspektiver	  på	  strategi	  og	  oversættelsesteori	  er	  ledere	  

centrale	  for	  at	  analysere,	  hvordan	  aktører	  interagerer	  med	  strategidokumenter.	  

Dette	  skyldes	  ledelsesopgaven	  med	  at	  bringe	  strategidokumentet	  fra	  en	  kontekst	  til	  

en	  anden	  for	  at	  omsætte	  ordene	  til	  aktiviteter.	  Derfor	  er	  mit	  forskningsspørgsmål:	  

”Hvordan	  oversætter	  ledere	  strategidokumenter?”	  	  

	  

Det	  overordnede	  forskningsspørgsmål	  kan	  udfoldes	  ved	  hjælp	  af	  seks	  

underspørgsmål,	  der	  uddyber	  oversættelsesprocessen:	  

	  

1. Hvordan	  afgør	  en	  leder,	  hvilke	  oversættelsesmodeller	  der	  skal	  anvendes?	  

2. Hvilke	  kriterier	  skal	  være	  opfyldt	  for,	  at	  lederen	  oversætter	  strategien?	  

3. Hvad	  er	  oversættelse	  i	  en	  organisatorisk	  sammenhæng?	  

4. Hvad	  er	  oversætternes	  rolle	  i	  organisationer?	  

5. Hvordan	  udfolder	  magten	  sig	  i	  oversættelsen	  af	  strategier?	  
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6 Dette eksempel er beskrevet i turistbogen: Harder, T. (2009) ”Rom amore mio!”, Gylden-

dal.  
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