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Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии системно и доходчиво изложены 

вопросы устного перевода. 

Данное пособие нацелено на знакомство и дальнейшее развитие 

навыков предпереводческого анализа текста, выработку общей страте-

гии перевода и выявление межъязыковых и межкультурных различий в 

обозначении элементов предметно-логического значения имени, при-

знака, действия и их учет в переводе, выбор необходимых способов 

перевода и умение использовать правила членения текста при опреде-

лении единиц перевода, определение системы зависимостей слов в тек-

сте и формирование понятия переводческой нормы, выбор и комбини-

рование языковых единиц с учетом их статуса и оформление текста пе-

ревода, определение жанровой принадлежности текстов и выявление 

лексических средств, характерных для текстов различных жанров, со-

вершенствование навыков перевода текстов с английского языка на 

русский и наоборот. 

 В результате изучения курса студенты осваивают необходимый объ-

ем теоретических знаний, получают четкое представление о значимости 

устного перевода в переводческой деятельности. 

 Данная работа может быть полезной как в теоретическом, так и в 

практическом плане, так как в ней теоретическая часть сопровождается 

практическими примерами, которые могут сделать процесс усвоения мате-

риала интересным и, что более важно, эффективным.  

При составлении учебного пособия были использованы работы та-

ких авторов как Брандес М. П., Латышев Л.К., Казакова Т.А., Бреус Е.В., 

Комиссаров В.Н., Миньяр–Белоручев Р.К., Рецкер Я.И., Чужакин А.П., 

Старикова Е.Н., Кабакчи В.В., Алексеева И.С., Аполлова М.А. и др.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов четвертого 

курса факультета иностранных языков. Курс рассчитан на один семестр.  

Учебное пособие составлено согласно требованиям Профессиональ-

ной образовательной программы специальности «Перевод и переводове-

дение». 

1. Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов базовых, а 

также, частично, специфических и специальных составляющих перевод-

ческой компетенции, под которой понимается совокупность знаний, уме-

ний и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои профес-

сиональные задачи. 

К базовым составляющим  переводческой компетенции относятся 

знания, умения и навыки, необходимые переводчику во всех видах пере-

вода (устного или письменного) и независимо от жанровой принадлежно-

сти переводимого текста. 
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К специфическим составляющим переводческой компетенции отно-

сятся знания, умения и навыки, необходимые в определенном виде пере-

вода (письменном, устном, последовательным, синхронном). 

К специальным составляющим переводческой компетенции относят-

ся её компоненты, необходимые при переводе специального текста из об-

ласти архитектуры, строительства, экономики, экологии, автомобилестро-

ения и др. 

Задачи курса: 

 К основным задачам дисциплины относятся овладение теоре-

тическими основами перевода; знакомство с видами перевода; форми-

рование практических навыков и умений перевода текстов различных 

жанров: газетно-публицистического, делового, научно-технического 

(по избранной специальности студента); реализация общей стратегии 

подготовки переводчиков, заключающейся в согласовании базовых и 

прагматических составляющих переводческой компетенции. 

 В результате прохождения курса обучающиеся должны знать: 

межъязыковые и межкультурные различия для качественного выпол-

нения переводческих задач; коммуникативно-логическую структуру 

высказывания и способы ее передачи при переводе; лексико-

грамматический и стилистический аспекты перевода; критерии оцен-

ки качества перевода; методические и общетеоретические аспекты 

устного перевода; уметь: правильно осознавать цель перевода и его 

прагматическую установку; определять смысловое содержание тек-

ста-оригинала, относящегося к широко специальным и узкоспециаль-

ным областям науки и техники; адекватно выбирать необходимую 

стратегию перевода в зависимости от жанровой принадлежности пе-

реводимого текста; извлекать необходимую информацию из текста и 

передавать её средствами другого языка в зависимости от целей ком-

муникации; производить морфологические и синтаксические преоб-

разования различных видов; осуществлять лексико-синтаксические 

модификации и необходимые стилистические приемы; соотносить аб-

бревиатуры, символы, формулы с аналогами в родном языке; редакти-

ровать перевод, устраняя лексико-грамматические, семантические и 

стилистические ошибки; ознакомиться: с механизмами создания тек-

ста на иностранном языке; с общими принципами предпереводческого 

анализа текста, логикой их следования и взаимосвязи; с коммуника-

тивно-прагматическим аспектом перевода и особенностями перевода 

текстов различной жанровой принадлежности; с видами перевода, 

спецификой и этапами перевода с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП:  

«Устный перевод» относится  к вариативной части гуманитарного 

цикла основной образовательной программы бакалавриата для профилей – 

«Теория и методика преподавания иностранных языков» и «Перевод и пе-

реводоведение».  

Для лучшего усвоения данного курса  рекомендуется изучение таких 

дисциплин как: Теория перевода, История и культура страны изучаемого 

языка. Лексикология английского языка, Введение в теорию межкультур-

ной коммуникации  

 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Лучшему пониманию основных положений данного курса будут 

способствовать знания о таких понятиях, как «виды перевода», «Безэкви-

валентная единица», «переводческие трансформации», и т.д., изучаемые в 

курсе прохождения следующих дисциплин: «Лексикология», «Теория пе-

ревода», «История и культура страны изучаемого языка», «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации» и «Мир изучаемого языка». 

 

Трудности устного перевода. Типы устного перевода. 

Виды устного перевода. Основные виды устного перевода: абзацно-

фразовый, двусторонний перевод без записи и подзапись, перевод моно-

логической речи. Комбинированные виды устного перевода: перевод с ли-

ста, кино/видео перевод. Вспомогательные виды устного перевода: рефе-

ративный перевод, перевод слайдов, компьютерный перевод. 

Культура речи и устный перевод. 

Переводческие приемы устного перевода: антонимический перевод, 

обоснованный перенос, описательный перевод (генерализация). 

Универсальная переводческая скоропись: виды сокращений, основ-

ные цели УПС, оформление УПС, применение УПС в различных ситуаци-

ях устного перевода. 

 

По данной дисциплине не предусмотрены курсовые и дипломные ра-

боты. 

 

Учебное пособие составлено Пирмагомедовым А.И. , Шерифовой 

Э.М. 
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5. Лекционный материал по дисциплине 

5.1. Теоретический материал 

Тема 1 «Введение» 

Во всем мире знание английского языка воспринимается сегодня как 

нечто само собой разумеющееся, как необходимое условие общения на 

любом уровне. Все большую важность приобретает не только свободное 

владение английским языком, но и умение быстро и квалифицированно 

осуществить перевод с английского языка на русский язык и обратно. В 

настоящее время эта деятельность уже не может оставаться монополией 

профессиональных переводчиков, она должна быть доступна более широ-

кой аудитории, владеющей английским языком. 

Прошлое столетие было поистине «золотым веком» устного перево-

да (УП), который стал важнейшим видом человеческой деятельности бла-

годаря расширению международных контактов, усилению процессов гло-

бализации, а также развитию техники. 

Однако в конце XX века УП достиг пика своего развития и явно обо-

значились тенденции к его спаду. При этом рынок качественного и специ-

ального (экономического, банковского, юридического и пр.) перевода 

остается достаточно стабильным и емким, хотя и заметно сузился и при-

обрел более специальный характер. 

Тем не менее, интерес к изучению специфики обучения навыкам 

устного перевода не ослабевает: многие, даже негуманитарные вузы по 

всей России  организуют группы, отделения и факультеты по подготовке 

устных переводчиков – специалистов в определенной отрасли (право, 

бизнес, экономика и т.д.), а также переводчиков широкого профиля. 

В 1953 году в Париже была основана Международная Федерация пе-

реводчиков – ФИТ (Federation internationale des traducteurs  – FIT) Пьером-

Франсуа Кайе. ФИТ объединяет переводчиков более 50 стран. ФИТ – это 

профессиональная, неполитическая, не преследующая коммерческих це-

лей международная организация. Ее цели: объединение переводческих ор-

ганизаций в интересах их переводчиков, защита моральных и материаль-

ных прав переводчиков в мире, пропаганда перевода  как профессии и ис-

кусства, совершенствование статуса переводчика в обществе. Высшим ор-

ганом ФИТ является Всемирный конгресс, собираемый каждые три года. 

Наиболее широкую популярность за последние два столетия англий-

ский язык как средство межнационального общения получил именно в 

Европе. 

Эксперты подчеркивают, что в молодежной среде знание английско-

го языка встречается в несколько раз чаще, чем у людей среднего и, тем 

более, старшего поколения, – и это во всех без исключения странах. Необ-

ходимо также отметить, что английский язык как способ живого общения 

существует в основном в крупных городах и курортных местах. 
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Тема 2 «Устный перевод и его трудности» 

Вопрос 1. Трудности УП 

Вопрос 2. Типы УП 

 

Вопрос 1. Трудности УП 

Необходимо запомнить так называемые «три кита» УП: 

1. Никогда не паниковать и не пасовать перед тем, кому 

переводить: главный здесь – ты. 

2. Помнить, что переводчика не отождествляют с тем, ко-

го он переводит 

3. Всегда правильно оформляй свой перевод – граммати-

чески, лексически и интонационно. 

Трудность УП заключается в том, что информация в процессе УП не-

материальна, т.е. существует в виде звуковых волн и не отражена на каком-

либо носителе (бумага, дисплей, пленка, дискета и т.д.), в отличии от пись-

менного перевода или перевода с листа. Это объективные трудности УП. 

Сложности УП усугубляются также субъективными факторами: специ-

фикой общей ситуации, особенностями речи отправителя и получателя ин-

формации, а также личными профессиональными и психологическими каче-

ствами переводящего и другими особенностями. 

Облегчить задачу может использование переводческой скорописи, 

которая материализует информацию, создавая опору для памяти и базу 

для анализа и синтеза полученных данных, тем самым облегчая процесс 

перевода и развитие оперативной памяти, хотя ее объем объективно огра-

ничен и, к сожалению, уменьшается с возрастом. 

Вопрос 2. Типы УП 

Своеобразие устного перевода заключается в том, что высказывание, 

переводимое устно, как правило, создается именно в данный момент, ис-

ключение – перевод с листа письменного текста. 

Различат два типа УП – учебный и реальный. С реальным (бытовым) 

учащиеся могут столкнуться еще до начала обучения в вузе или спецшко-

ле, сталкиваются в туристических поездках во время пребывания за грани-

цей, а впоследствии – на работе и в иных видах трудовой деятельности. 

Учебный перевод используется с тем, чтобы: 

1. углубить знания не только иностранного, но и род-

ного языка; 

2. способствовать овладению и развитию навыков раз-

личных видов УП. 

В ходе учебного перевода следует моделировать различные жизнен-

ные ситуации и отрабатывать возможные реакции учащихся, их поведе-

ние, оттачивать манеру «подачи» материала и указывать на пути выхода из 
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неожиданных ситуаций. Очень важно прививать умение быстро прини-

мать правильные «переводческие решения», применяя различные перевод-

ческие приемы и грамотно используя весь комплекс профессиональных 

навыков. 

Реальный перевод – применяется как во время учебы в вузе, скажем, 

на практике, стажировке или вне стен вуза, так и после нее. Следует все же 

настраивать учащихся на психологическую и профессиональную готов-

ность к наиболее трудным, непредсказуемым ситуациям, на спокойную 

уверенность и готовность справиться с поставленной задачей достойно и 

адекватно. 

 

Тема 3 «Виды УП» 

Вопрос 1. Основные виды УП 

Вопрос 2. Комбинированные виды УП 

Вопрос 3. Вспомогательные виды УП 

 

Вопрос 1. Основные виды УП 

Абзацио-фразовый перевод – вид УП, при котором информация посту-

пает небольшими информациями. 

Факторы, усложняющие процесс перевода: 

- небрежная речь, эллиптические конструкции, обилие 

терминов, недомолвки и намеки, рассчитанные на особые знания со-

беседника; 

- неумение «говорить под перевод», учитывать особенно-

сти межъязыкового и межкультурного  общения; 

- неприспособленная обстановка, отвлекающие моменты, 

шум, включения посторонних лиц и т.д. 

Факторы, облегчающие  процесс перевода: 

- непосредственное участие переводчика в общении, воз-

можность наладить хороший личный контакт, и даже уточнить и пе-

респросить; 

- ограниченность аудитории, непринужденная обстановка 

и благоприятная атмосфера, что в целом не требует навыков публич-

ного говорения; 

- возможность заранее ознакомиться с тематикой. 

Двусторонний перевод (без записи) – это перевод неформальных 

разговоров, бесед, интервью, обменов репликами (двустороннего обще-

ния), при котором ситуация позволяет обходиться без записей (или огра-

ничиваться минимальными пометками). 

Интервью – это перевод деловой беседы двух или нескольких чело-

век с относительно краткими высказываниями на разных языках по спе-

циальной тематике. 
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Факторы, усложняющие процесс перевода: 

- большое количество цифр, терминов, имен соб-

ственных, названий и т.д.; 

- небрежная речь, эллиптические конструкции, наме-

ки, рассчитанные на знания собеседника; 

- неумение «говорить под перевод», учитывать осо-

бенности межъязыкового и межкультурного общения; 

- неприспособленная обстановка, техногенные поме-

хи и т.д. 

 Факторы, облегчающие  процесс перевода: 

- непосредственное участие переводчика в беседе, 

возможность наладить личный контакт, уточнить и попросить 

объяснить; 

- ограниченность аудитории, непринужденная обста-

новка беседы; 

- возможность заранее ознакомиться с документаци-

ей, историей вопроса и т.д. 

Двусторонний перевод (под запись) – перевод официальной беседы, 

интервью, выступления на пресс-конференции и т.д. по международной 

(общеполитической тематике) с относительно длительными высказывани-

ями (3 – 5 минут). 

Факторы, усложняющие процесс перевода: 

- большой объем информации, поступающий с обеих сто-

рон; 

- официальная специфика интервью, беседы, выступлений; 

индивидуальные особенности говорящего; 

- излишняя официальность обстановки, напряженность и 

непредсказуемость ситуации особенности отношений между 

сторонами (неприязнь, враждебность, конфликт и т.д.); 

- отвлекающие моменты (иногда полная неприспособлен-

ность обстановки, к примеру, в зоне катастрофы или боевых дей-

ствий, чрезвычайного положения, операций миротворческих сил 

и т.д.). 

Факторы, облегчающие  процесс перевода: 

- возможность использовать УПС (универсальная пе-

реводческая скоропись); 

- возможность заранее ознакомиться с документами 

по позициям сторон, проконсультироваться с участниками, 

изучить материалы по теме; 

- возможность способствовать созданию благоприят-

ной атмосферы общения (по мере сил и средств); 
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- хорошие деловые контакты, знание местных тради-

ций и обычаев, надлежащая психологическая обстановка. 

Перевод монологической речи (под запись) – это перевод 

отрезков длительностью 3 – 5 минут и более. 

Негативные факторы: 

- сравнительно длинные по времени отрезки речи вы-

ступающего; 

- недостаточное владение скорописью; 

- неудобство записи, стоя рядом с говорящим (у три-

буны, подиума, стола); 

- нахождение в центре внимания аудитории (допол-

нительный стресс); 

- возможное враждебное отношение аудитории к вы-

ступающему, негативная реакция на заявления; 

-  технические трудности (звук, свет, устаревшее обо-

рудование, сбой техники). 

- необходимость сохранить выразительность и экс-

прессию оратора; 

- крайняя нежелательность переспросов и уточнений. 

Положительные факторы: 

- возможность использовать УПС; 

- возможность заранее ознакомиться с текстом и даже 

перевести его (хотя бы устно, незадолго до выступления); 

- знание темы и личности выступающего, особенно-

стей менталитета, манеры речи и т.д.; 

- владение основными правилами публичных вы-

ступлений; 

- правильная постановка голоса, тембра, дыхания; 

- умение расслабиться и сосредоточиться исключи-

тельно на переводе; 

- хладнокровие, концентрация на положительных 

сторонах своего перевода; 

- умелое применение профессиональных приемов, 

быстрая корректировка возможных ошибок. 

Необходимые навыки умения: 

- владение УПС в любых ситуациях как формальных, так и 

неофициальных; 

- умение выступать на публике (перед любой аудиторией и 

в любых ситуациях); 

- навык владения голосом (хорошая дикция, правильная 

интонация); 

- отсутствие страха перед микрофоном; 
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- уверенность в себе и спокойствие; 

- быстрая адекватная реакция на неожиданные изменения, 

различные помехи, шумы и т.д.  

Вопрос 2. Комбинированные виды УП 

Перевод с листа – вид перевода, сочетающий черты как письменно-

го, так и устного перевода. Специфика этого вида УП заключается в том, 

что переводящий изучает незнакомый текст, иногда ему предоставляется 

несколько минут на ознакомление с ним. Затем он переводит вслух.  

Факторы, усложняющие процесс перевода: 

- необходимость сохранять ритм и равномерный темп 

говорения, избегая лишних пауз, повторов и исправлений, а 

также «мычания»; 

- необходимость обеспечить повышенную скорость 

чтения (около 200 слов в минуту при средней скорости говоре-

ния 100 слов в минуту); 

- необходимость членить текст или объединить фра-

зы/предложения при членении на такие отрезки, которые могут 

быть успешно переведены. 

Факторы, облегчающие  процесс перевода: 

- возможность получить несколько мгновений для подготовки; 

- наличие зрительной опоры, позволяющей воспринимать следую-

щий отрезок оригинала, самостоятельно определяя его величину; 

- зрительное восприятие информации, значительно облегчающее пе-

ревод; 

- возможность самостоятельно определить темп перевода. 

Необходимые навыки умения: 

- быстрое переключение на язык перевода при широком исполь-

зовании полуавтоматической подстановки готовых соответствий (клише); 

- умение совмещать проговаривание перевода с чтением следу-

ющего отрезка оригинала; 

- умение быстро читать про себя и видеть боковым зрением не-

сколько следующих фраз. 

Кино/видео перевод – это комбинированный вид перевода, который 

сочетает особенности синхронного, последовательного и письменного пе-

ревода в зависимости от цели и характера работы (перевод на аудиторию, 

для дубляжа, при озвучении и т.д.). 

Этот вид УП ставит перед переводящим интересные и трудные про-

фессиональные задачи, но при этом дает большие возможности для твор-

чества, приближаясь в этом смысле к письменному переводу. 

Переводящий сталкивается с нелегкой задачей – не снизить общее 

художественное восприятие, сохранить замысел автора, качество диало-
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гов, речевые характеристики. При неподготовленном УП фильма/видео, 

увы, потери неизбежны, но надо пытаться свести их к минимуму. 

Персонажи кинофильмов и телесериалов, в отличии от участников 

переговоров или международных конференций, никак не учитывают ин-

тересы возможных переводчиков, не говорят «под перевод». 

Кино/видео перевод – это крайне сложный процесс, требующий 

большого опыта и знаний. Если нет возможности просмотреть монтажный 

лист (сценарий), то надо найти информацию в соответствующих издани-

ях, прессе, каталогах, хотя бы аннотацию. Если это экранизация, то зна-

комство с первоисточником. 

Вопрос 3. Вспомогательные виды УП 

Реферативный перевод – это вид последовательного перевода, при 

котором, по согласованию с получателя информации переводчик дает ос-

новное (краткое) содержание того, что сказано отправителем по согласо-

ванию с последним. Переводящий при реферативном переводе должен 

выделить основное звено в полученной информации, отсечь второстепен-

ное, повторы и т.д., и быстро, логично, кратко и адекватно передать то, 

что требуется. 

Перевод слайдов (с примерами и графиками на иностранном языке) 

– подвид последовательного перевода выступлений, лекций и т.д., (или 

синхронного перевода). Сочетает в себе аспекты перевода с листа и УП. 

Перевод слайдов желателен с предварительной подготовкой (что, 

как правило, возможно, т.к. слайды изготавливаются и даже переводятся 

заранее) и это облегчает не только восприятие материала аудиторией, но и 

работу переводчика, тем более, что слайды содержат иллюстративный ма-

териал и краткое содержание выступления. Таким образом, предваритель-

ный перевод слайдов – хорошая подготовка к УП основного материала 

(доклада, сообщения, лекции и т.д.). 

Компьютерный перевод – вспомогательный вид перевода, обеспечи-

вающий, как правило, грубый подстрочник, требующий обработки и вни-

мательного редактирования. 

 

Тема4 «Культура речи и переводческие приемы УП» 

Вопрос 1. Моральный кодекс переводчика 

Вопрос 2. Универсальная переводческая скоропись 

 

Вопрос 1. Моральный кодекс переводчика 

В любой профессии имеются свои моральные нормы и законы про-

фессионального поведения, которые нельзя нарушать.  

Переводчик есть ТРАНСЛЯТОР, перевыражающий устный или 

письменный текст, созданный на одном языке, в текст на другом языке. 
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Из этого следует, что ТЕКСТ для переводчика НЕПРИКОСНОВЕ-

НЕН. Переводчик не имеет права по своему желанию изменять текст при 

переводе, сокращать его или расширять, если дополнительная задача 

адаптации, выборки, добавлений и т. п. не поставлена заказчиком. 

При переводе переводчик с помощью известных ему профессио-

нальных действий всегда стремится передать в максимальной мере ИН-

ВАРИАНТ исходного текста. В некоторых случаях в обстановке устного 

последовательного или синхронного перевода переводчик оказывается 

лицом, облеченным также и ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ полномочиями 

(например, при переводе высказываний крупных политиков при междуна-

родных контактах). Если эти дипломатические полномочия за переводчи-

ком признаны, он имеет право погрешить против точности исходного тек-

ста, выполняя функцию вспомогательного лица в поддержке дипломати-

ческих отношений, препятствуя их осложнению, но не обязан при этом 

защищать интересы какой-либо одной стороны. 

В остальных случаях переводчик не имеет права вмешиваться в от-

ношения сторон, так же как и обнаруживать собственную позицию по по-

воду содержания переводимого текста. Переводчик обязан сохранять кон-

фиденциальность по отношению к содержанию переводимого материала и 

без надобности не разглашать его. Переводчик обязан известными ему 

способами обеспечивать высокий уровень компетентности в сферах языка 

оригинала, языка перевода, техники перевода и тематики текста.. 

Переводчик имеет право требовать всех необходимых условий для 

обеспечения высокого уровня переводческой компетентности, в том числе 

и соответствующих условий своего труда (при устном переводе - надеж-

ности транслирующей аппаратуры, при необходимости - снижения темпа 

речи оратора; при синхронном - предоставления речей ораторов накануне, 

пауз в работе для отдыха и т. п.; при письменном – предоставления спра-

вочной и другой литературы по теме). 

Переводчик несет ответственность за качество перевода, а в случае 

если перевод художественный или публицистический,  имеет на него ав-

торское право, защищенное законом имя обязательно должно быть ука-

занно. 

Активный комплексный тренинг устного переводчика начинается на 

основном этапе. Среди упражнений, применяемых в разных школах пере-

вода, чаще всего встречаются: тренинг памяти, тренинг переключения с 

языка  на язык, тренировка темпа («теневой повтор»), работа над лекси-

кой, компрессия и развертывание, освоение техники переводческой нота-

ции, многоязычная конференция. 

Переводчик должен овладеть навыками ораторского искусства и са-

мотренинга. 
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Учебные установки в группе 

1) Установка на интенсивность работы на занятиях. 

Надо настроиться на то, что  на занятии идет постоянный тренинг. 

Если один студент переводит, остальные каждую минуту должны быть го-

товы то заменить. Для этого требуются абсолютное внимание.  

2) Установка на конкурентность. На занятии необходима атмосфера 

нормальной конкуренции, когда каждый стремится показать все, на что он 

способен, опираясь только на себя и понимая, что он должен позволить 

другим освоить то, чему учат. Взаимопомощь запрещается. Подсказки 

разрушают атмосферу профессионального одиночества переводчика (ни-

кто не переведёт, только я), которая его мобилизует. Если к подобной об-

становке начинающий переводчик не привык, то вместо мобилизации он 

получает стресс. Установка на конкурентность предусматривает уважение 

к конкуренту. Поэтому недопустимо смеяться над ошибками «конкурен-

та» или как-то своим видом показывать, он не прав или не на высоте. 

 

3)Установка на самостоятельную работу над переводческим поведе-

нием. 

Второй компонент - уважение к конкуренту легко будет освоен, если 

переводчик будет, не переставая работать над переводческим поведением. 

Имеется в виду самоконтроль при соблюдении нейтральной   позиции 

транслятора. Переводчик должен привыкать не реагировать на эмоцио-

нальное содержание слов оратора, речь которого он переводит, ничем не 

выдавать своего мнения по поводу переводимого текста, своего  отноше-

ния к личности говорящего. На начальном периоде  обучения выработка 

позиции транслятора представляется достаточной; работа над остальными 

компонентами переводческого поведения (не отворачиваться оратора, не 

делать руками посторонних движений, закатывать глаза) и переводческой 

речи (не мямлить, не произносить сорных звуков типа «э-э-э» и сорных 

слов «значит», «вот», «просто»; не давать несколько вариантов перевода 

одной языковой единицы) должна войти в тренинг позже.  

4) Установка на интенсивность работы вне занятий. 

Необходимо настроиться на то, что в период занятий интенсивный 

тренинг должен по возможности вестись все время, пока тренируемые не 

спят. Они должны пытаться переводить про себя любой текст, который 

они видят или слышат: в транспорте – объявления водителя, разговоры 

пассажиров, рекламу и объявления на стенах, пытаться время от времени 

переводить в режиме последовательного перевода беседы со своими до-

машними, друзьями, тренироваться с помощью магнитофона (записывать 

свой перевод, который зачитывает кто-то вслух). Хороший результат дает 

работа в парах вне занятий. Важно привыкнуть ежедневно слушать магни-

тофонные записи или радиопередачи на иностранном языке (например, 30 
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минут в день). При любой возможности полезно запоминать фрагменты 

текста на незнакомом языке, случайно услышанные, пытаться их точно 

воспроизвести. 

5) Установка на самостоятельную работу над культурой русской ре-

чи. 

Во время начального этапа тренинга по устному переводу лучше не 

акцентировать на этом внимание, но предупредить, что в квалификацию 

переводчика входит образцовое владение нормой языка перевода. В каче-

стве специальной задачи отработку качества русского текста лучше пла-

нировать на том этапе, когда начинающий переводчик научится трансли-

ровать на остаточной скорости связный и полный текст. Лучше, если ра-

бота над жанрами устной речи пройдет на подготовительном этапе обуче-

ния. 

6) Установка на конечные цели. Студенты, начиная учиться устному 

переводу, должны знать, что конечной целью является овладение устным 

последовательным двусторонним переводом со скоростью, равной скоро-

сти речи оратора (или - быстрее). Дополнительные установки могут быть 

даны, если в программу обучения входят элементы синхронного перевода. 

Но гарантировать такой результат преподаватель не может и не должен; 

ведь во многом этот результат зависит от самих студентов. 

Умение переключаться с языка на язык, быстро извлекать мысль из 

сказанного, — под силу не каждому. Не зря будущие переводчики совер-

шенствуются не только в языке, но и в истории, культуре, психологии. 

Находчивость и быстрота реакции у профессионалов потрясающие. 

В процессе работы у них задействованы и сознание, и подсознание, и осо-

бенно интуиция. Приходится и слушать оратора, и говорить вместе с ним. 

И все же подчеркну, что перевод не только искусство, но и ремесло. 

Только способности, помноженные на желание много трудиться, приведут 

к нужному результату. Это надо бы помнить всем, кто, по образному вы-

ражению Пушкина, возмечтал стать «почтовой лошадью прогресса». Так 

называл наш великий поэт переводчиков, связывающих жизнь человека и 

общества в единую мировую цивилизацию. 

Мини-словарь основных терминов, которые встретятся в книге 

АФП (абзацно-фразовый перевод) — вид устного двустороннего пе-

ревода без записи, когда информация поступает небольшими порциями 

(фразами, предложениями). 

ПИ (прецизионная информация) — базовая информация в высказы-

вании. Сложна для запоминания и представляет особую трудность для 

устного перевода.  Словесная ПИ — имена собственные, различные 

названия и наименования.   Числовая ПИ— числительные, цифры, даты. 
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ПК (прием компенсации) — восполнение неизбежных при  переводе  

семантико-стилистических  потерь  средствами, присущими языку, на ко-

торый переводят. 

ПМ (протокольное мероприятие, protocol function) — вид делового 

общения в менее формальной обстановке — приемы, банкеты,  презента-

ции т.д. 

УП — устный перевод. 

PR (public relations — связи с общественностью) — комплекс мер по 

информации, рекламе и созданию положительного имиджа юридического 

или физического лица. 

УПС (универсальная переводческая скоропись) — вариант системы 

знаков и символов для записи информации в процессе устного последова-

тельного перевода с целью мгновенной «расшифровки»  и  «озвучивания»  

переводимой  информации. VIP — very important person (высокопостав-

ленное лицо). 

 

Упражнения по мнемотехнике 

Цель их - развитие объема оперативной памяти, освоение вспомога-

тельных приемов запоминания. Помните, что навык владения мнемотех-

никой может утратиться, и с методикой этих упражнений студентов необ-

ходимо познакомить. 

Мнемотехника позволяет развить качественную и позиционную па-

мять, то есть запоминание большого объема информации и порядка сле-

дования единиц информации. Основой являются внеконтекстные упраж-

нения. Вот их основные типы: 

Упражнение 1. Слова 

Студентам зачитывается ряд слов, первоначально 3-4 (например:  

кабан, олень, лось, корова), а они должны их повторить. Каждый студент 

получает свои слова. Тематическое единство лексического ряда в данном 

случае предпочтительно, так как устный перевод, как правило, содержит 

семантически близкие компоненты, однако создавать тематическое един-

ство в целом цикле упражнений не стоит. 

Во-первых, возникнет сразу эффект ожидания ело] на определенную 

тему. Переводчику же в реально! работе надо быть готовым к появлению 

совершение неожиданной в данном контексте информации. Поэтому в 

наших упражнениях тематический ряд время от времени разбивался 

неожиданным словом. Например: куница, хорек, волк, змея, жаба, телеви-

зор(!), лягушка и т. п. 

При обучении языкам такая методика нацелен на запоминание 

неожиданно возникшего слова; здесь же вырабатывается навык совсем 

другой - привыкнут] к неожиданной информации, уметь запоминать ее _ 
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общем ряду, не выделяя, так как требование сохранения порядка следова-

ния информации остается с самого начала строгим. 

Во-вторых, будущему переводчику с помощью эти; упражнений 

придется преодолеть  «взрослый» навык логически организованного за-

поминания и включить прежний, «детский навык абсурдного, линейного 

запоминания, а также навык ассоциативного запоминания (об этом - чуть 

позже). Почему же от «взрослого» навыка лучше отказаться? Да потому, 

что логически организованное запоминание не обеспечивает полной пере-

дачи всех компонентов перечислительного ряда и малоэффективно, когда 

эти компоненты равноположены. В ряду слов «кабан, олень, лось, корова» 

этот навык может по логическому принципу связать при запоминании 

слова «олень, лось, корова» (животные с рогами), и первый по очередно-

сти компонент («кабан»)' при передаче утратится.  Неэффективен логиче-

ский' 

 

Упражнения по мнемотехнике: 

навыки при запоминании ряда топонимов или личных имен. 

Итак, после важных предварительных замечаний о роли эффекта 

неожиданности и непродуктивности логического запоминания вернемся к 

материалу и построению самих упражнений. Начать лучше всего с не-

скольких русских слов, которые предлагается повторить. Количество ком-

понентов в ряду постепенно, от занятия к занятию, надо наращивать. За-

тем предлагается перевести те же слова с русского языка на иностранный. 

Преподаватель зачитывает вслух опять 3-4 слова и просит перевести их, 

стараясь, чтобы студентам не попались именно те слова, которые они по-

вторяли. 

Следующий по сложности этап - повторение трех-четырех (а позже - 

более) слов на иностранном языке и перевод их на русский. 

Как уже отмечалось, тематический принцип естествен внутри пере-

числительного ряда, но не обязателен и не должен превращаться в систе-

му. Однако его очень удобно использовать в подготовительных упражне-

ниях перед освоением конкретного текста при работе над переводческими 

жанрами. (Например, перед тренингом последовательного перевода ин-

тервью на тему автомобилестроения можно дать упражнение на запоми-

нание с использованием автомобильных терминов.) В общей системе обу-

чения на переводческом отделении удобно координировать материал с ас-

пектом разговорной практики и  т. п. 

Ряды чисел 

Среди тренировочных упражнений на безассоциативное запомина-

ние далее по сложности следуют упражнения на запоминание рядов чисел. 

Сложнее они, прежде всего тем, что переключают восприятие на 
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Вопрос 2. Универсальная переводческая скоропись 

Универсальная переводческая скоропись (УПО предназначена для 

оптимизации процесса двустороннего перевода и повышения уровня его 

адекватности до 95—98%. 

УПС индивидуальна для каждого пользователя,  но имеет ряд общих 

особенностей. 

1. Ступенчато-диагональное расположение записи:  

а) группа подлежащего; 

б) группа сказуемого; 

в) прямое/косвенное дополнение; 

д) однородные члены предложения 

2. УПС создает опору для памяти благодаря системе зна-

ков/символов, легко запоминаемых, удобных для записи и поддающихся 

мгновенной «расшифровке» на основе контекста, как широкого (обста-

новка и место ведения переговоров/беседы), так и узкого (лингвистиче-

ского). 

УПС отражает не отдельные слова, а мысли и использует как ан-

глийский, так и русский языки. 

УПС желательно применять прежде всего для записи прецизионной 

лексики (цифры, даты, имена собственные, названия),  которая вызывает 

особую трудность для запоминания при любом виде устного перевода  

УПС применяется в зависимости от ситуации по усмотрению пере-

водящего, но, как правило, именно для ответственных переговоров, где 

требуется особая точность, компетентность и профессионализм (last but 

not least). 

УПС основывается на сокращениях (аббревиатурах) как общеприня-

тых: ВВП (GDP), ЧП, СНГ, NATO, US, МИД, PR и т.д., так и собственных 

(индивидуальных), которые пользователь УПС разрабатывает в процессе 

ее применения. 

Логические связи отражаются в УПС при помощи символов: 

: — сказать, заявить, выступить и т.д.; ОК — одобрить, поддержать, 

быть за etc; отрицание обозначается зачеркиванием отрицаемого: ЛЖ"— 

отклонить, не принять, быть против etc; будущее (подъем, улучшение) — 

Т; прошлое (спад, ухудшение) — I; множественное число — знаком квад-

рата N2; «самый» — знаком куба N3; больше — > ; меньше — < . 

Модальность выражается буквами: d — долженствование;  m — воз-

можность; п — необходимость; сослагательное наклонение — «бы»; 

Числительные: t (тыс.); m (млн.); b (млрд.); tr (трилл.) после самой 

цифры; (e.g. 17bU = 17 миллиардов долларов США, U = USD). 

Даты: 1997 - '7; 1941 = '41; (e.g. 17 ноября 1997 г., понедельник — 

17.11.7. ® (ср. — среда ©etc). 
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Лиха беда начало На безрыбье и рак — рыба переводится не только 

неожиданное, но и нестандартное, оригинально выраженное. Остальное — 

более или менее автоматически. Разумеется, такой автоматизм возможен 

только в том случае, если в долговременной памяти переводчика зафикси-

ровано множество устойчивых соответствий, причем не только однознач-

ных эквивалентов, но и контекстуальных вариантов. Выбор между ними у 

опытного переводчика тоже происходит почти автоматически. 

— Каковы  основные   требования  к  профессиональному синхро-

нисту? 

Отвечает П.Палажченко: 

— Как раз эти два механизма — «прогноз» и «автоматизм» — и 

определяют главные требования к синхронисту. Он должен обладать ши-

рокой общей эрудицией, иметь представление об основных проблемах 

экономики, политики, науки и техники, культуры. Он должен уметь быст-

ро ознакомиться с сутью обсуждаемых на конференции вопросов, запом-

нить основные термины, фамилии участников, названия, цифры, относя-

щиеся к этим вопросам. Он должен хорошо владеть языковой и стилисти-

ческой нормой, иметь в запасе достаточный набор клише и стандартной 

лексики, и в то же время — уметь высказываться ярко, гибко, уметь выра-

зить одну и ту же мысль по-разному, используя синонимические средства 

языка. 

Наибольший опыт организации синхронного перевода и лучшие 

условия работы синхронистов — в международных организациях. Хуже 

обстоит дело на многочисленных конференциях, проводимых различными 

компаниями, фирмами, общественными организациями. Здесь и импрови-

зированные, недостаточно изолированные кабины, и постоянно выходя-

щая из строя техника, и отсутствие документации, позволяющей перевод-

чику войти в курс дела. По сравнению с этими условиями ооновские син-

хронисты работают поистине в райской обстановке. 

 

5.2. Практический материал по дисциплине 

Тема 1 Development of Mankind 

Упражнение 1. Прочитайте текст вслух, 

The most remarkable development of the last quarter of the twentieth centu-

ry has been the revelation of enormous weaknesses at the core of the world's seem-

ingly strong dictatorships, whether they be of the military-authoritarian Right, or 

the communist-totalitarian Left. From Latin America to Eastern Europe, from the 

Soviet Union to the Middle East and Asia, strong governments have been failing 

over the last two decades. And while they have not given way in all cases to stable 

liberal democracies, liberal democracy remains the only coherent political aspira-

tion that spans different regions and cultures around the globe. In addition, liberal 

principles in economics - the "free market" - have spread, and have succeeded in 
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producing unprecedented levels of material prosperity, both in industrially devel-

oped countries and in countries that had been, at the close of World War II, part 

of the impoverished Third World. A liberal revolution in economic thinking has 

sometimes preceded, sometimes followed, the move toward political freedom 

around the globe. 

Nationalism has been the vehicle for the struggle for recognition over the 

past hundred years, and the source of this century's most intense conflicts. A world 

made up of liberal democracies should have much less incentive for war, since all 

nations would reciprocally recognize one another's legitimacy. And indeed, there is 

substantial empirical evidence from the past couple of hundred years that liberal 

democracies do not behave imperialistically toward one another, even if they are 

perfectly capable of going to war with states that are not democracies and do not 

share their fundamental values. 

Nationalism is currently on the rise in regions like Eastern Europe and ex-

Soviet Union where peoples have long been denied their national identities, and yet 

within the world's oldest and most secure nationalities, nationalism is undergoing 

a process of change. The demand for national recognition in Western Europe has 

been domesticated and made compatible with universal recognition, much like re-

ligion three or four centuries before. 

Упражнение 2. Подберите из текста -английские эквиваленты к следу-

ющим словосочетаниям. 

либеральная демократия ...................................  

самое важное событие .......................................  

основные ценности ............................................  

причина для войны ............................................  

всеобщее признание ..........................................  

движущая сила борьбы  ....................................  

свободная рыночная экономика ........................  

движение к политической свободе ..................  

гармоничная политическая система .................  

уровень материального благосостояния ...........  

Упражнение 3. Передайте на русском языке основное содержание тек-

ста упражнения 1. 

Упражнение 4. Подберите русские эквиваленты к следующим словосо-

четаниям. Выучите их наизусть. 

to achieve equality      to become pessimistic , 

to be at odds .......... to become accustomed to.. 

to be based on .......      to share values ..... , 

to be on the rise .....      to establish validity  

to go to war ...........      to excite commentary , 

to come to an end ..      to address the question  

to give way to  .......      to demand recognition , 
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to have effect ......... to appeal to the authority. 

to make possible .... to establish the basis for... 

to make sense ........ to span different regions.. 

to make compatible to undergo modernization, 

to present an effort .      to draw on the ideas of smb  

to prove wrong .......      to establish a uniform horizon   

to raise the question      to increase standards of living   

to seek recognition .      to provide for the universal education 

to unify nationally ................................................  

Упражнение 5. Переведите устно с листа следующие предложения. Об-

ратите особое внимание на подчеркнутые словосочетания. 

1. Standards of living increase, populations become more cosmopolitan 

and better educated, society as a whole achieves a greater equality of condi-

tion, and people begin to demand not simply more wealth but recognition of 

their status. 

2. It is not sufficient to appeal to the authority of the great philosophers 

of the past to establish the validity of an objective history. 

3. People have become accustomed by now to expect that the future will 

contain bad news with respect to the health and security of liberal political 

practices and they have problems recognizing good news when it comes. 

4. History comes to an end because the contradictions that pushed the 

historical process have now been settled down. 

5. The thesis of the "end of history" was drawn on the ideas of philoso-

phers like Kant and Hegel who had addressed this question before. 

6. Modern natural science establishes a uniform horizon of economic 

production possibilities. 

7. The new theory excited an extraordinary amount of commentary and 

controversy. 

8. Technology makes possible the limitless accumulation of wealth, and 

thus the satisfaction of an ever-expanding set of human desires. 

9. Understanding history in a conventional sense as the occurrence of 

events, people pointed to the numerous developments as evidence that "history 

was continuing," and that the thesis of the "end of history" was proven wrong. 

10.By raising the question of whether there is such a thing as a Univer-

sal History of mankind, the scholar is resuming a discussion that was begun in 

the early nineteenth century. 

11.Human beings seek recognition of their own worth, or of the people, 

things, or principles that they invest with worth. 

12. All countries undergoing economic modernization must increasingly re-

semble one another: they must unify nationally on the basis of a centralized state, 

urbanize, replace traditional forms of social organization with economically ra-
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tional ones based on function and efficiency, and provide for the universal educa-

tion of their citizens. 

Упражнение 6. Прочитайте текст про себя, одновременно считая вслух 

на русском языке. 

Есть веские основания считать современную эпоху переломной, что 

побуждает к размышлениям об итогах мировой истории и ее перспективах. 

Кроме того, известно, что подобные размышления вообще наиболее типич-

ны для конца каждого столетия, а тем более тысячелетия. Одним из направ-

лений этих размышлений может быть попытка ответить на вопрос: созданы 

ли в ходе предшествующей истории такие идеи, идеалы и принципы, кото-

рые имеют общецивилизационную, универсальную и непреходящую зна-

чимость. Конечно, социальная организация разных государств, поведение 

многих людей, групп, наций в весьма неодинаковой мере воплощают об-

щечеловеческие идеи, идеалы и принципы. Однако вряд ли можно отри-

цать, что любое современное общество должно с максимальной последова-

тельностью реализовать данные идеи, идеалы и принципы, если оно хочет 

обеспечить более высокую степень динамизма и стабильности своего разви-

тая, более высокий уровень благосостояния и благоустроенности жизни 

большинства своих членов, сделать их отношения более цивилизованными, 

а их самих более здоровыми, и физически, и нравственно. 

Упражнение 7. Передайте устно на английском языке основное содер-

жание текста упражнения 6. 

Упражнение 8. Переведите с листа на русский язык следующий отры-

вок, вставляя пропущенные слова (что одно слово может употребляться не-

сколько раз и в некоторых случаях необходимо использовать множественное чис-

ло). 

1. ........................ Some years ago as the Cold.. was ending and the Soviet

 was imploding, almost everyone saw the emergence of a single superpower

  

2. ........................ Strong governments have been failing over the last 

two decades. 

3. It was argued that a remarkable consensus concerning the legit-

imacy of liberal democracy as a system of government had  emerged 

throughout the world over the past few years, as it conquered rival ideo-

logies. 

4. Liberal principles in economics have spread, and have suc-

ceeded in producing unparalleled levels of material prosperity, both in indus-

trially developed countries and in countries that had been part of the impov-

erished Third World. 

5. By the end of the twenty first century democracy will have re-

moved all possible obstacles to its future development. 

6. The government promised that it would have domesticated 
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the demands for national recognition of the minor ethnicities by the end of 

the decade. 

7. Totalitarianisms of the Right and Left have kept us too busy to 

consider the question of the future democratic institutions seriously for the 

better part of this century. 

8. The new world order that came into being with the collapse of 

the Soviet Union will have been existing for twenty years in 2011. 

9. Free market has been spreading in unparalleled pace during 

the last decade. 

10. Those theories suggested that there would be no further progress 

in the development of underlying principles and institutions, because all of 

the really big questions had been settled. 

11. In Eastern Europe and the Soviet Union people have long been 

denied their cultural identities. 

12. The unfolding of modern natural science has had a uniform effect 

on all societies that have experienced it. 

13. The senator-elect addressed his constituents and promised not to 

run for re-election because by the end of his term he would have been rep-

resenting his people for six years and it would be appropriate time to send 

someone else to Washington. 

14. A liberal revolution has preceded the move toward political 

freedom around the globe. 

15. The victims of the past century's political violence would deny 

that there has been such a thing as historical progress. 

Упражнение9. Переведите письменно на английский язык следующие 

предложения, используя необходимые формы перфекта. 

1. В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмо-

сфера во всем мире, во многих странах начались важные реформы. Чтобы 

понять, как этому мыслителю хватило дерзости утверждать, что история 

закончилась, следует уяснить связь его идей с ранее созданными фило-

софскими концепциями. 

2. Действительно ли мы подошли к концу истории? 

3. К концу следующего года выйдет в свет новая 

книга, в которой этот ученый обещает представить не-

опровержимые факты, свидетельствующие о конце исто-

рии. 

4. То, что существенные элементы экономического и 

политического либерализма привились в уникальных усло-

виях традиций и институтов власти данной страны, свиде-

тельствует об их способности к выживанию. 

5. За последние пятнадцать лет старая экономиче-

ская система была полностью дискредитирована. 
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6. Колониальным державам понадобилось несколько 

лет, чтобы отказаться от своих владений и, таким образом, 

выполнить обязательства, которые они взяли на себя в ходе 

Второй мировой войны. 

7. После окончания Второй мировой войны мало 

кто решился бы предсказать, что к началу XXI в. СССР 

уже исчезнет с карты мира. 

8. Сейчас, когда создается впечатление, что мы побе-

дили, мы должны найти ответ на вопрос, кто мы и что мы 

будем делать дальше. 

9. Эмигранты сообщили, что большинство населения 

в их стране уже отказались от приверженности официально 

провозглашаемым принципам. 

10. Суть прогресса заключается в том, чтобы сделать что-то луч-

ше, чем это делали ранее. 

11. Большинство случаев успешного урегулирования военных кон-

фликтов путем переговоров продолжают оставаться неизвестными обще-

ственности, поскольку на этом настаивают заинтересованные стороны. 

Упражнение 10. Изучите следующие слова и словосочетания. 

conflict 
1. n. I) конфликт, вооруженное столкновение: armed conflict - 

вооруженный конфликт. Syn: fight, battle; 2) конфликт, столкнове-

ние, противоречие: to come into conflict with smb - вступить в кон-

фликт с кем-либо, to provoke a conflict - спровоцировать конфликт, 

to resolve a conflict - разрешить противоречие, recurring conflicts – 

повторяющиеся конфликты. Syn: dispute, collision, controversy 

2. v. l) бороться, сражаться. Syn: to fight, to contend, to do bat-

tle; 2) находиться в конфликте, вступать в конфликт; вступать в 

противоречие, противоречить (with). Syn: to come into collision, to 

be incompatible 

evidence 
l) факты, данные: on this evidence - в свете этого, на основании этого, 

from all evidence - на основании всех фактов, scrap / shred of evidence - ми-

нимальные признаки, body of evidence - корпус данных, bulk of evidence - 

основные факты, empirical evidence - опытные данные, факты. Syn: indica-

tion, sign, token, trace; 2) доказательство, свидетельство, подтверждение: ev-

idence of facts - подтверждение фактов, ample / cogent / compelling / con-

vincing evidence - убедительные доказательства, documentary evidence - до-

кументальные свидетельства, undeniable / unquestionable evidence - неоспо-

римые доказательства, reliable / trustworthy / satisfactory / strong evidence - 

убедительные доказательства. Syn: testimony, proof 

government 
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l) правительство: to dissolve a government'- распус1<3ть7 расформи-

ровывать правительство, to form, a government - формировать правительство, 

to head a government - возглавлять правительство, to operate / run a gov-

ernment - управлять правительством, strong government -сильное прави-

тельство, organs of government - правительственные органы, central / general 

/ national government - центральное правительство, civil government - граж-

данское правительство, invisible government - фактическое правительство, 

limited government - ограничение власти, military government - военная ад-

министрация, minority government -правительство меньшинства, provi-

sional government - временное правительство,  shadow government - тене-

вое  правительство;   2) форма правления: democratic government - демокра-

тическая форма правления, dictatorial government - диктатура, federal gov-

ernment - федеральная форма государственного устройства, parliamentary 

government - парламентская  форма правления,  totalitarian government - 

тоталитаризм; 3) управление: local / provincial government - местное само-

управление. Syn: control; 4) провинция, штат; государство, княжество, рес-

публика. Syn: province, state 

national 
1. adj. 1) народный, национальный: national feelings - национальные 

чувства, national self-determination - национальное самоопределение, na-

tional minority - национальное меньшинство, national convention -

национальный партийный съезд; 2) государственный: national interests - 

государственные интересы, national sovereignty-государственный су-

веренитет, national power - государственная / федеральная власть, national 

assembly - национальное / государственное собрание, national security - 

национальная / государственная безопасность, national bank -

государственный банк, national anthem - государственный гимн, national 

debt - государственный долг, national emergency - чрезвычайное положение 

в стране. Syn: state, public 

2. п. 1) соотечественник. Syn: compatriot, fellow countryman; 2) под-

данный, гражданин: enemy nationals - подданные враждебного государ-

ства. 

source 

источник, начало, первоисточник, первопричина, причина: at a 

source - из первоисточников, to cite sources - цитировать, ссылаться на ис-

точники, unimpeachable /unreliable source - ненадежный источник, reputa-

ble / trustworthy source - достоверный источник, undisclosed/unnamed 

source - неизвестный источник, original source - первоисточник, second-

ary sources - литература по какому-либо вопросу. Syn: origin 

Упражнение 11. Переведите на слух в быстром темпе следующие сло-

восочетания. 



 27 

Убедительные доказательства - to run a government - повторяющиеся 

конфликты - national anthem - федеральная форма государственного устрой-

ства - unimpeachable source - to resolve a conflict - military government - на ос-

новании этого - цитировать источник - центральное правительство - корпус 

данных - shadow government - спровоцировать конфликт - reliable evidence - 

государственный банк - местное самоуправление - national assembly - invisible 

government - чрезвычайное положение в стране - неоспоримые доказатель-

ства - national sovereignty - limited government - ограничивать свободу - 

федеральная власть - enemy nationals - provisional government - государ-

ственные интересы - вступать в конфликт - from all evidence - минимальные 

признаки - литература по какому-либо вопросу - основные факты - national 

feelings ~ documentary evidence - to dissolve a government - человеческий род - 

shred of evidence - национальное самоопределение -достоверный источник - 

фактическое правительство - национальный партийный съезд - body of evi-

dence - to come into collision - государственный гимн. 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
В английском языке пишется сначала день, затем месяц. Обратите вни-

мание, что слово year в английском языке опускается: 

May 9, 1945-9 мая 1945 г. 

Подобное правило распространяется и на запись дат в цифровом фор-

мате (то есть когда вместо названия месяца фиксируется его порядковый но-

мер). Так, следующая запись, данная в английском тексте 51911945 (или же 

5.9.1945) обозначает все ту же дату - 9 мая 1945 г. (May 9, 1945) Обратите 

внимание, что русскоязычный реципиент имеет тенденцию прочитать дан-

ную запись как 5 сентября 1945 г., поскольку в русском языке и в цифровом 

формате вначале пишется день, затем месяц. Наиболее приемлемой цифро-

вой записью даты 9 мая 1945 г. для русского языка является следующее со-

кращение: 9.05.1945 (или же 91V11945). Однако подобную запись англоязыч-

ный реципиент проинтерпретирует как September 5,1945. 

Кроме того, в некоторых текстах (особенно в газетных) при полной 

записи даты возможно использование сокращений для названий месяцев: 

Sept. 7, 1812 

При письменной фиксации дат для себя используйте наиболее при-

вычный для вас формат (то есть русский). Сокращенное написание особен-

но важно при записях для последовательного перевода или реферирования, 

поскольку является наиболее экономным. При общении с иноязычными ре-

ципиентами используйте стандарт записи, приемлемый для вашего визави, 

или же полную запись с названием месяца. Это позволит избежать недопо-

нимания. Если вы встретите сокращенную цифровую запись - ориентируй-

тесь на культурный контекст оригинала. 

> В английском языке существуют следующие правила прочтения 

дат. Для обозначения дня используется порядковое числительное с опреде-
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ленным артиклем, которое может стоять как после, так и до названия меся-

ца: в последнем случае обязательно употребление предлога of- или коли-

чественное числительное без артикля, которое ставится только после назва-

ния месяца. Название года, состоящее из четырех цифр, обычно разбивает-

ся на пары, каждая из которых читается как независимое двузначное число, 

причем ноль (0) произносится как название английской буквы о [аи]. Даты, 

состоящие из трех цифр, также разделяются на две части - первая цифра 

читается как однозначное число, вторая и третья - как двузначное. Полное 

прочтение используется для всех дат кратных ста (500, 600, 1700, 1800 и 

т.д.), а также для всех дат двадцать первого столетия; при этом при обозна-

чении дат первого десятилетия двадцать первого века ноль не произносит-

ся. В разговорной речи для обозначения даты вместо названия месяца также 

может употребляться числительное, причем первая цифра будет относиться 

к году, а вторая - к числу- Слово year в английском языке опускается: 

August 23, 476 - August twenty three four seventy six - August the twenty 

third four seventy six - The twenty third of August four seventy six 

October 10, 1066 - October ten ten sixty six - October the tenth ten sixty 

six - The tenth of October ten sixty six 

January 1, 1700 - January one seventeen hundred - January the first seven-

teen hundred - The first of January seventeen hundred April 29, 1707 - April 

twenty nine seventeen о seven - April the twenty ninth seventeen о seven - The 

twenty ninth of April seventeen о seven 

May 9, 1945 - May nine nineteen forty five - May the ninth nineteen forty 

five - The ninth of May nineteen forty five January 1, 2001 - January one two 

thousand one - January the first two thousand one - The first of January two thou-

sand one 

В английском языке существует два возможных варианта написания и 

произношения названий Первой и Второй мировых войн: 

World War I (World War One) - World War II (World War Two) -всегда с 

нулевым артиклем 

The First World War - The Second World War - всегда с определенным 

артиклем 

Запомните перевод следующих географических названий: the Middle 

East - Ближний Восток (а не Средний) the Far East - Дальний Восток (если 

по контексту необходимо подчеркнуть разницу между российским Даль-

ним Востоком и Китаем, Японией,  Кореей  возможно  использование  

названия Далъневосточно-Тихоокеанский регион) Middle Asia - Средняя 

Азия, Центральная Азия Eastern Europe - Восточная Европа (обычно вклю-

чается и европейская часть России) 

Western Europe - Западная Европа Latin America - 

Латинская Америка 
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При переводе афоризмов или высказываний выдающихся личностей 

следует переводить «идею», а не синтаксис. Если большинство английских 

пословиц, поговорок и афоризмов имеют устойчивые эквиваленты в русском 

языке, то многие высказывания минувшего и настоящего веков переводчику 

приходится переводить впервые, и это вызывает особые трудности. Напри-

мер, высказывание лорда Бойд-Орра "If people have to choose between freedom 

and sandwiches, they will take sandwiches" следует переводить следующим об-

разом: «Если людям придется выбирать между свободой и хлебом, они вы-

берут хлеб». В данном случае слово sandwiches переводится как хлеб, по-

скольку для носителей русского языка в подобном контексте такой перевод 

является наиболее культурно обоснованным (ср.: хлеб с солью, хлеб с маслом; 

также возникает прямая ассоциация с др. римским: хлеба и зрелищ). 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
Временные формы перфекта 

Глаголы в формах совершенного времени (Perfect Tenses), а также мо-

дальные глаголы с перфектом в русском языке не существуют, однако в ан-

глийских текстах они широко представлены. 

Всего существует восемь временных форм перфекта - четыре Perfect и 

четыре Perfect Continuous. Перфектные формы образуются: 

• Perfect Tenses - с помощью вспомогательного глагола to have в со-

ответствующей форме одного из Indefinite Tense (Present, Past, Future, Fu-

ture in the Past) и причастия прошедшего времени (так называемая третья 

форма глагола) смыслового глагола; 

• Perfect Continuous Tenses - с помощью вспомогательного глагола to 

have в соответствующей форме одного из Indefinite Tense, причастия про-

шедшего времени глагола to be (been) и причастия настоящего времени 

смыслового глагола. 

Наибольшие сложности при переводе как с русского языка на анг-

лийский, так и с английского на русский представляют перфектные фор-

мы настоящего времени. С точки зрения русскоязычного реципиента эти 

действия принадлежат плану прошедшего времени, в то время как носители 

английского языка рассматривают их как часть плана настоящего  времени.  

Подобная дихотомия отражает несинхронность восприятия границ между 

прошлым и настоящим временем носителями русского и английского язы-

ков. Перфектные формы настоящего времени используются для выраже-

ния прошедших действий, тесно связанных с настоящим {Present Perfect) 

или процесса, начавшегося в прошлом и продолжающегося в настоящем 

(Present Perfect Continuous). Граница между планом настоящего и прошло-

го времени в английском языке является подвижной и определяется в 

первую очередь субъективным восприятием говорящего. Например, про-

шедшее действие может быть отделено от настоящего минимальным вре-

менным интервалом, но рассматриваться в качестве завершенного и неза-
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висимого. В этом случае для его выражения употребляются временные 

формы прошедшего времени. 

I delivered a report two hours ago. 

В то же время действие, отстоящее от настоящего на несколько 

дней, недель, месяцев, лет и даже десятилетий в определенных обстоятель-

ствах может рассматриваться как неотъемлемая часть плана настоящего 

времени. 

Per capita incomes have been failing since the late eighties. 

Since mid-century, the objective reasons for pessimism have faded. 

Nationalism has been the vehicle for the struggle for recognition over 

the past hundred years. 

Особое внимание в данном контексте следует уделить употребле-

нию темпорального аттрибутива past - прошедший - в значении ухо-

дящий, то есть этот. Такие выражения как past century получают особо 

широкое употребление в конце века. 

In the past century, there have been two major challenges to liberalism, 

those of fascism and of communism. 

Очевидно, что эти строки были написаны в конце XX в., который 

для автора является уходящим. 

Поскольку в русском языке перфектные формы отсутствуют, Pre-

sent Perfect и Present Perfect Continuous в зависимости от контекста мо-

гут передаваться глаголами либо в прошедшем, либо в настоящем вре-

мени. Значительно более трудоемким является перевод с русского 

языка на английский; в этом случае выбор перфектных форм настоя-

щего времени во многом обосновывается субъективным восприятием 

переводчика. 

Формы Past Perfect и Past Perfect Continuous используются для 

обозначения действия в прошлом, предшествовавшего другому дей-

ствию в прошлом, и переводятся на русский язык формой прошедшего 

времени. 

Формы Future Perfect, Future Perfect Continuous, а также Future in 

the Past Perfect и Future in the Past Perfect Continuous, употребляющиеся 

для указания действия, которое убудет предшествовать другому буду-

щему действию, переводятся на русский язык глаголами в будущем 

времени (для Future) и сослагательном наклонении (для Future in the 

Past). 

 

 

Тема 2 Clash of Civilizations 

Упражнение 1. Прочитайте текст вслух. 

Nation states remain the principal actors in world affairs. Their behaviour 

is shaped as in the past by the pursuit of power and wealth, but it is also shaped by 
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cultural preferences, commonalties, and differences. The most important group-

ings of states are the eight major civilizations. Non-Western societies are develop-

ing their economic wealth and creating the basis for enhanced military power and 

political influence. As their power and self-confidence increase, non-Western 

societies increasingly assert their own cultural values and reject those "imposed" 

on them by the West. The "international system of the twenty-first century," 

Henry Kissinger has noted, "will contain at least six major powers - the United 

States, Europe, China, Japan, Russia, and probably India - as well as a multi-

plicity of medium-sized and smaller countries." These six major powers belong 

to five very different civilizations. In this new world, local politics is the politics 

of ethnicity; global politics is the politics of civilizations. The rivalry of the super-

powers is replaced by the clash of civilizations. 

In this new world the most pervasive, important, and dangerous conflicts 

will be between peoples belonging to different cultural entities. Tribal wars and 

ethnic conflicts will occur within civilizations. Violence between states and 

groups from different civilizations, carries with it the potential for escalation as 

other states and groups from these civilizations rally to the support of their "kin 

countries." Cultural conflicts are more dangerous today than at any time in histo-

ry. The most dangerous cultural conflicts are those along the fault lines between 

civilizations. The major differences in political and economic development 

among civilizations are rooted in their different cultures. The West is and will re-

main for years to come the most powerful civilization. Yet its power relative to 

that of other civilizations is declining. A central axis of the present world politics 

is the interaction of Western power and culture with the power and culture of non-

Western civilizations. 

Упражнение 2 Выпишите из текста упражнения 1 ключевые, на ваш 

взгляд, слова. 

Упражнение 3. Закройте учебник. Опираясь на выписанные слова, пе-

редайте содержание текста из упражнения 1 на английском языке как можно бли-

же к оригиналу. 

Упражнение 4. Переведите письменно со словарем на английский язык 

следующий отрывок. 

Цивилизация - это широчайшая культурная общность. У деревень, ре-

гионов, этнических групп, народностей, религиозных групп существуют осо-

бые разноуровневые многообразные культуры. Цивилизация представляет 

собой самую широкую культурную группировку людей и самый широкий 

круг их культурной идентификации - за исключением того, что вообще отли-

чает людей от других живых существ. Цивилизацию определяют и такие об-

щие объективные элементы, как язык, история,, религия, традиции, институ-

ты и субъективная самоидентификация людей. 

У цивилизаций не бывает четко обозначенных границ, точного начала 

и конца. Люди могут переосмысливать и переосмысливают свою идентич-
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ность, и в результате композиция цивилизации и ее очертания со временем 

меняются. Культуры народов взаимодействуют и перекрывают друг друга. 

Степень их сходства и различия также существенно варьируется. Тем не ме-

нее, цивилизации - это полные смысла целостности; они реально суще-

ствуют, хотя границы между ними редко бывают четкими. Цивилизации 

смертны, но вместе с тем живут долго; они эволюционируют, адаптируются 

и являются наиболее постоянными человеческими объединениями. 

Практически все основные мировые цивилизации двадцатого века 

или существовали в течение целого тысячелетия, или же являются прямым 

отпрыском другой долговечной цивилизации. 

to recognize ............................................................  

 

Упражнение 5. Перед вами интервью, которое взял российский 

журналист у именитого американского профессора. К сожалению, жур-

налист не владеет в достаточной степени английским языком, а профес-

сор не говорит по-русски. Ваша задача - выступить в качестве перевод-

чика этого интервью. Переведите устно на слух вопросы, заданные жур-

налистом, на английский язык, а ответы профессора - на русский. 

JOURNALIST: В XX в. основные конфликты происходили внутри 

отдельных цивилизаций. Почему Вы считаете, что XXI в. станет вре-

менем столкновений между цивилизациями? 

PROFESSOR: Because the world has evolved and, in particular, Western 

civilization has evolved, and the major clashes of the twentieth century were all 

within Western civilization. Civilizations evolve over time, and most scholars of 

civilization argue that they go through periods of warring states, and eventually 

evolve into a universal state. The West has not reached its universal state as 

yet, although its close to it, but it certainly has evolved out of its warring state 

phase, which it was in for a couple of centuries. 

JOURNALIST: Мы говорим прежде всего о западной цивилизации, ко-

торой сегодня принадлежит ведущее место в мире. Какие страны, по Вашему 

мнению, принадлежат к западной цивилизации, и кто является ее лидером? 

PROFESSOR: Well, the leaders are the United States and Western Eu-

rope. And the big question for the West is, what other countries should be incor-

porated into Western institutions? And the answer from a civilization point of 

view is very clear. These are the countries which historically have been part of 

Western Christendom going back a thousand years or more. 

JOURNALIST: Что Вы можете сказать о других цивилизациях? PRO-

FESSOR: Well, I think the most important ones are Orthodox civilization with 

Russia as a core state, Islamic civilization which stretches from Morocco to Indo-

nesia. Chinese civilization, Japan, which is really a civilization all unto itself; 

Hindu civilization; Latin America, that I would classify as a separate civilization, 
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although some people wouldn't; and Africa, which is, a very special type of civili-

zation. 

JOURNALIST: Вы предупреждаете об опасности столкновений между 

цивилизациями. Как в этом случае вы видите американскую внешнюю поли-

тику? 

PROFESSOR: Well, I think the United States first of all has to recognize 

the world for what it is. And I think we have been in something of a denial mode, 

and have not been very quick at adjusting to this terribly complex world where 

there is ethnic rivalry of all sorts, and ethnic rivalry becomes most dangerous, of 

course, when it is between groups from different civilizations because there is al-

ways the danger of escalation. And so I think American foreign policy clearly 

has to focus on the intercivilisational conflicts that will challenge us, and we also 

have to keep our guard up and I think try to reinvigorate relations with our Euro-

pean allies, which I think our administration has rather neglected. 

JOURNALIST: Таким образом, Вы говорите о необходимости сбли-

жения Соединенных Штатов с Европой? 

PROFESSOR: Yes. Promote the unity of the West. 

JOURNALIST: А также укреплять саму западную цивилизацию? 

PROFESSOR: Right. Which means not just in military and economic terms 

but also in moral terms and in commitment to Western values. 

JOURNALIST: Кроме того, на Ваш взгляд, Западу следует отказаться 

от представления об универсальности своих ценностей? 

PROFESSOR: That's right. 

JOURNALIST: Ваши идеи получили противоречивые оценки во всем 

мире. Я желаю Вам дальнейших творческих успехов и уверен, что мы еще не 

раз услышим Ваши оригинальные концепции. Большое спасибо за интервью. 

PROFESSOR: Thank you. I appreciate it. 

 

Упражнение 6. Прочитайте вслух следующий отрывок, представля-

ющий собой резюме текста упражнения 1. Закройте учебник. Переведите 

текст на русский язык на слух по предложению. 

The present world is a world of seven or eight major civilizations. Cultural 

commonalties and differences shape the interests, antagonisms, and associations of 

states. The most important countries in the world come from different civiliza-

tions. Local conflicts most likely to escalate into broader wars are those between 

groups and states from different civilizations. The predominant patterns of politi-

cal and economic development differ from civilization to civilization. The key is-

sues on the international agenda involve differences among civilizations. Power is 

shifting from the long predominant West to non-Western civilizations. Global poli-

tics has become multipolar and multicivilisational. 

Упражнение 7. Прослушайте следующий текст, письменно фиксируя 

всю числовую информацию. Старайтесь использовать в своих записях ис-
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ключительно цифровые обозначения, сводя к минимуму все нецифровые 

знаки. При необходимости прослушайте текст во второй раз. Опираясь на 

свои записи, устно восстановите содержание текста на английском языке, 

обращая особое внимание на воспроизведение дней недели, дат, времени, 

денежных сумм, названий улиц, названия и номера выпуска газеты. 

Saturday, January 7,1984. 9:37 a.m. 

Inspector was getting nervous. He had been waiting for more than two 

hours and all in vein. For the sixty eighth time in the last thirty minutes he re-

played the conversation. "See you at 7:30 on Saturday in lobby of the Roosevelt 

Hotel. You know where it is. Madison Avenue at 45
lh
 Street". 

Saturday, January 7,1984.10:54 a.m. 

After having been waiting for almost three and a half hours Inspector decided 

to leave at 1 p.m. Apparently Long John would not come this day. Maybe they 

could meet on Sunday, or Monday. Monday morning was Inspector's last chance 

to get the evidence of his innocence. Pretty expensive evidence, in fact - three 

thousand bucks, but that was Long John's price and Inspector had to comply. On 

Monday at noon he would face at last the charges that had been presented to him 

on Christmas, and either he would prove his innocence or be discharged from the 

police. Giving $ 3,000 away would leave Inspector with $ 25.14, but at least he 

would still be the inspector. 

Sunday, January 8, 1984. 9:07p.m. 

Inspector was disinterestedly looking at the newspaper that he had just 

thrown on the floor. He had been trying to break through it since morning. Ail 

that he was able to read was, "The New York Times, volume 133, number 45,917." 

His thoughts were with Long John. John's telephone was dead and there was no 

other way to get in touch with him. If Inspector didn't reach him, then in 14 

hours and 53 minutes all his life would be ruined. He had been serving in the po-

lice for seven years... or eight? He did not care. He made up his mind to join the 

police at the age of thirteen, and in 1976 he launched his career with the police. 

March 15, 1976. It was the best Monday in his life. Thus his service would have 

lasted for 7 years 9 months and 24 days by tomorrow noon. 

Not knowing what to do Inspector came back to the newspaper. He was too 

nervous to read but decided to look through it once again. A picture caught his 

eye. It took Inspector almost two minutes to realize that it was Long John. Even 

more dead than his telephone. The article said that an unidentified body had been 

found on Friday night, at 11:46 p.m. The police arrived at 12:13 a.m. Saturday, but 

still could not identify the person. A sad smiled touched Inspectors lips. For the 

last 45 hours and 21 minutes all his hopes had been in vain. Alas! 

Monday, January 9,1984.12:23 p.m. 

It took the committee less than half an hour to decide on the charge. In fact 

5 minutes would have sufficed as well. Inspector would not admit his guilt, but 
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after John's death there was no way for him to dismiss the charge. His romance 

with the police was over. 

Sunday, July 13,1997. 9:23 a.m. 

Inspector smiled. Not the inspector any longer, simply Inspector. The 

time... 13 years 6 months 3 days and 21 hours without the police were not so bad 

as he had expected. He had never imagined to have a talent for business, but he 

earned his first million in less then two years. The second came faster - in 11 

months. And now he was worth $ 25 million. Not bad for an ex-cop, eh? 

Sunday, July 13,1997. 11:49 a.m. 

The body of a well-known businessman who had started his career in the po-

lice was found on 5
th
 Avenue at 77

lh
 Street. By the time of his death he was worth 

$ 24,789,32.94. The police would not comment the death. 

 

Упражнение 8. Прослушайте следующий текст ничего не фиксируя 

письменно. После прослушивания письменно составьте резюме текста на 

английском языке.  

Нет ни одной цивилизации, которая бы зародилась и развилась без по-

литической самостоятельности, хотя, достигнув уже известной силы, циви-

лизация может еще несколько времени существовать и после потери само-

стоятельности. В качестве примера здесь можно привести Древнюю Грецию. 

Явление это, из которого нет ни одного исключения в истории, само по себе 

легко объяснимо. Та же причина, которая препятствует развитию личностей 

в состоянии рабства, препятствует и развитию народностей в состоянии по-

литической зависимости, так как в обоих случаях индивидуальность, имею-

щая свои самостоятельные цели, обращается в служебное орудие, в сред-

ство для достижения чужих целей. Если такие обстоятельства застигнут 

личность или народность в раннем возрасте развития, то их самобытность 

должна погибнуть. Вся история доказывает, что цивилизация не передает-

ся от одного культурно-исторического типа другому; но из этого не следует, 

чтоб они оставались без всякого воздействия друг на друга, это воздей-

ствие может осуществляться различными путями. Прогресс состоит не в том, 

чтобы идти всем в одном направлении, в таком случае он скоро бы прекра-

тился, а в том, чтобы во всех направлениях исходить поле, составляющее 

поприще исторической деятельности человечества. Соответственно, ни одна 

цивилизация не может гордиться тем, что она представляет высшую точку 

развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами со 

всех сторон развития. 

 

Упражнение 9. Переведите письменно на русский язык следующие 

предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

1. European curricula should not only include the teaching of 

Greco-Roman and Christian traditions but should also convey the 
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knowledge of non-European traditions. 

2. The worst thing would be for us to stumble into a great war with-

out realizing it, without being prepared for it. 

3. The military would be compelled to establish a dictatorship until 

this new revolution shall be consolidated. 

4. Expanding this conflict is the one action that could galvanize a 

clash of civilizations. 

5. The educational system in any given cultural environment must 

go beyond the exclusive interpretation of the collective cultural awareness 

on the background of the very culture's specific traditions of that culture. 

6. In the very variety of cultural systems we find the unique 

chance of gaining a clearer and more critical consciousness of our own 

system; thus, we may comprehend in a deeper sense the value of cultural 

freedom as being something that is common to all human beings. 

7. By adding our own consumer driven, competitive culture, we can't 

hope to do any good and therefore might as well not even go. 

8. Each conflict is unique yet we can learn from the successes and 

failures. 

9. The psychology of envy and grudge as well as the impact of mass 

media has to be better understood. 

Ю. If these organizations are to fulfill the protection role, they should 

adopt a rights based approach which meets people's need for security, free-

dom and justice. 

11.We have to do everything we can to prevent them from becom-

ing our enemy. 

12.The scholars have not been able to find a convincing economic 

answer to this predicament. 

13.The aspirations of the middle class in this country ought to be 

compared not with those of European middle class, but with the aspira-

tions the middle class of this country had immediately after World War II. 

14.The culture of a village in southern Italy may be different from 

that of a village in northern Italy, but both will share in a common Italian 

culture that distinguishes them from German villages. 

15. Non-governmental organizations and individuals can be helpful 

in the broader context, while we should recognize that professional diplo-

mats and mediators in and around the United Nations may be more effec-

tive, when a conflict is imminent and precise negotiations are required. 

 

Упражнение 10. Сгруппируйте слова в синонимические ряды. Обратите 

внимание, что одно и то же слово может входить одновременно в несколько рядов, 

а два слова, имеющие общий синоним, не обязательно являются синонимами меж-

ду собой. 
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Association, authority, civilization, clash, collision, community, conflict, 

country, energy, fellowship, fight, folk, force, fraternity, government, might, na-

tion, nationality, organization, people, power, province, skirmish, society, sorority, 

state, tribe. 

Упражнение 11. Ответьте на вопросы по содержанию текстов данного 

урока. 

1. What are the major civilizations of today? 

2. What are the roots of the major contemporary conflicts? 

3. What countries should be incorporated into Western institutions? 

4. What aspects can distinguish one culture from another? 

5. How can civilization be destroyed? 

Упражнение 12. Переведите на русский язык следующие высказыва-

ния. Выучите их наизусть. 

* An Englishman who was wrecked on a strange shore and wandering along 

the coast came to a gallows with a victim hanging on it, and fell down on his knees 

and thanked God that he at last beheld the sign of civilisation. 

{James A. Garfield) 

*" The chief danger to the white man arises from his arrogant contempt for 

other races. 

(Dean Inge) 

"£• Each of us, to defend his own petroleum, is in the process of arranging 

fire to the entire Middle West. 

(GuyMollei) 

^" As long as there is mankind there will be wars. Only dreamers think oth-

erwise. 

{Paul von Hindenburg) 

 

Упражнение 13. Изучите следующие слова и словосочетания. 

clash 
1. п.  I) столкновение, стычка. Syn: fight, skirmish; 2) конфликт, столк-

новение: clash of opinions - расхождение во взглядах, clash of interests - столкно-

вение / противоречие интересов, clash of civilizations -столкновение цивилиза-

ций. Syn: collision, conflict 

2. v. приходить в столкновение (о взглядах, интересах); столкнуться, 

схватиться (against, with). Syn: to conflict, to disagree, to interfere 

nation 

l) народ, нация; народность. Syn: folk, people, nationality; 2) государство, 

нация, страна: to build / establish a nation - создать / основать государство, civi-

lized nation - цивилизованное государство, member nation - страна, являющаяся 

членом какой-либо международной организации, friendly nation - 

дружественное государство, independent nation -независимое государство, sov-

ereign nation - суверенное, независимое государство, nation state - национальное 
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государство, belligerent / warring nations - воюющие государства, peace-loving 

nations - миролюбивые страны. Syn: state, country; 3) the nation - США, жители 

США, американцы; 4) народы, населяющие землю, народы мира; 5) племя, 

объединение племен. Syn: tribe 

power 

I) сила, мощь; могущество. Syn; strength, might, vigour, energy, force; 2) 

власть, полномочия, право: to assume / take / seize power- прийти к власти, за-

хватить власть, to come into power - прийти к власти, to exercise/wield power - 

обладать властью, to transfer power to smb - передать власть кому-либо, execu-

tive / legislative /judicial power - исполнительная / законодательная / судебная 

власть, political power -политическая власть, supreme power - верховная власть, 

government in power - находящееся у власти правительство, party in power - 

правящая партия, war powers - право на объявление войны, emergency powers -

чрезвычайные полномочия. Syn: jurisdiction, authority; 3) страна, держава: the 

Great Powers - великие державы, belligerent powers - воюющие страны / держа-

вы. Syn: state, nation 

society 

l) общество: to polarise a society - разделить общество на два противопо-

ложных лагеря, to unite a society - объединить общество, advanced society - со-

временное, передовое общество, affluent society - богатое общество, общество 

изобилия, capitalist society - капиталистическое общество, civilised society - ци-

вилизованное общество, pluralistic society - плюралистическое общество, primi-

tive society - первобытное общество. Syn: community, civilisation; 2) общество, 

объединение, организация: to establish / set up / found a society - основать, со-

здать, учредить организацию, to disband / dissolve a society - распустить органи-

зацию, humane society - человеческое общество. Syn: association, organisation, 

fellowship, fraternity, sorority. 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
Довольно часто переводчик сталкивается с проблемой передачи на 

другой язык слов, которые еще не были зафиксированы в двуязычном 

и одноязычном словарях. Такие новые слова получили название «неоло-

гизмы». В текстах данного урока используются неологизмы, созданные 

по правилам английского словообразования. Знание правил словообра-

зования английского языка облегчает работу переводчика, делает его 

речь более гибкой. 

В английском языке существуют три основных способа образова-

ния слов: 

а) посредством суффиксов, стоящих в конце слова и префиксов, 

находящихся в начале слова; 

б) посредством перехода одной части речи в другую (конвер-

сии); 

в) посредством сложения слов или их основ. 
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Наиболее распространенным способом словообразования является 

суффиксальный. При прибавлении суффиксов образуются производ-

ные слова, относящиеся к разным частям речи, например: civilization -

цивилизация (существительное); civilization+al (прилагательное) - ци-

втизациоиный. Префиксы, в отличие от суффиксов при их прибавле-

нии к слову не изменяют его принадлежность к определенной части 

речи, например: civilization - цивипызационный (прилагательное), inter + 

civilization - межцившизационный (прилагательное). В результате обра-

зования слов посредством суффиксов и префиксов одно и то же слово 

может содержать в себе как суффикс, так и префикс, например: 

re+in+vigor+ise. 

Следует помнить, что для образования существительных исполь-

зуются суффиксы: -or/er, -tion, -ism, -sion, -ist, -merit; для образования 

прилагательных служат суффиксы: -ian, -al, -less. В английском языке 

существует пять абсолютно продуктивных суффиксов: -orl-er, -able, -

ness, -like, -less, которые позволяют создать любое слово. Переводчику 

на это следует обращать особое внимание, поскольку в устной речи  

спонтанные неологизмы довольно многочисленны. 

Наиболее ярким примером конверсии является лексическая едини-

ца round, которая в зависимости от части речи может переводиться 

акруг», «круглый», «окружать». 

Сложные слова, образованные путем словосложения двух и более 

слов следует переводить не лексическими соединениями, как это при-

нято в настоящее время, а словосочетаниями, характерными для рус-

ского языка. Например, battlefield следует переводить как поле битвы. 

Запомните перевод следующих терминов: 

Western civilization - западная цивилизация 

Orthodox civilization - православная цивилизация 

Islamic civilization - исламская цивилизация 

Chinese civilization - китайская цивилизация 

Japanese civilization - японская цивилизация 

Hindu civilization - индийская цивилизация 

Latin American civilization - латиноамериканская цивилизация 

Africa civilization - африканская цивилизация 

the West - Запад 

the East - Восток 

 Имейте в виду, что в английском языке существует одно 

слово для обозначения индейцев (коренного населения Америки) и ин-

дийцев (жителей Индии) - Indian. Это восходит к ошибке Христофора 

Колумба, который, открыв Америку, полагал, что достиг Индии. 

Обычно контекст помогает понять, идет ли речь об индейцах или ин-
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дийцах; кроме того для избежания путаницы часто используются сино-

нимы: 

Native American - American Indian - Amerindian (для индейцев) 

Hindu (для индийцев) 

Обратите внимание на употребление слов America и American. Хо-

тя формально они относятся к обоим американским континентам (Юж-

ной и Северной Америке), в английском языке они используются пре-

имущественно в значении the United States of America. Чтобы подчерк-

нуть, что речь идет об Америке как части света, в английском языке 

часто употребляются словосочетания the American continent, the Western 

Hemisphere. Для отдельных частей Америки используются названия North 

America, South America, Central America, Latin America, 

Подобное словоупотребление вызывает недоумение, а иногда и не-

довольство жителей других стран американских континентов, особенно 

представителей Латинской Америки, которые также имеют полное право 

считать себя американцами. Соответственно, в Латинской Америке по отно-

шению к США используются выражения North America и North American 

(подразумевая государство, находящееся к северу от американо-

мексиканской границы, что, кстати, тоже не совсем правомочно: во-первых, 

есть еще и Канада, во-вторых - Мексика и центральноамериканские государ-

ства технически тоже относятся к Северной Америке). В США, Великобри-

тании и других странах эти выражения в подобном смысле не используют-

ся. 

 В англоговорящих странах все обозначения времени употребля-

ются исключительно в двенадцатичасовом формате (в отличие от России, 

где официально принят двадцатичетырехчасовой формат, в то время как в 

обиходной речи широко используется и двенадцатичасовой формат). 

Обозначение времени в английском языке всегда сопровождается ука-

занием, какая часть суток имеется в виду - до или после полудня: 

9 а.m. - девять часов (утра) 

9 р. m. - двадцать один час (девять часов вечера) 

Для этого используются латинские сокращения - a.m. {ante meridi-

em) - до полудня, p.m. (post meridiem) - после полудня. Полные латинские 

обозначения в английском языке не используются. 

Наибольшую сложность вызывает перевод времени между полуночью 

и часом ночи и между полуднем и часом дня. Такого времени как «ноль ча-

сов» в английском языке не существует: 

12:30 a.m. - полпервого ночи (ноль часов тридцать минут) 12:30 p.m. 

- полпервого дня (двенадцать тридцать дня) 

Исключение составляют вооруженные силы англоговорящих стран, где 

используется двадцатичетырехчасовой формат. 
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> Источником определенной путаницы может служить формат 

цифровых записей. В русском языке для отделения целого числа от дроби в 

десятичной записи используется запятая, а в английском языке - точка. Запя-

тая в английском языке используется для отделения цифр кратных тысяче (в 

русском языке цифры или вообще не разделяются, или для этих целей в 

официальных публикациях используется пробел, а в обиходе - точка): 

4,000 (Еп) - 4000 (Rus) - четыре тысячи 26.84 (Еп) - 26,84 (Rus) - два-

дцать шесть целых восемьдесят четыре сотых 

34,871,85.6 (Еп) - 3487185.6 (Rus) ~ тридцать четыре миллиона во-

семьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят пять и шесть десятых 

В английском языке целые числа читаются следующим образом: 

6,000,000 - six million 4,000 - four thousand 3,321 - three thousand three hundred 

twenty one 

2,500 - two hundred five thousand или twenty five hundred (оба варианта 

возможны для чисел кратных ста от тысячи до десяти тысяч) 

Обратите внимание, что слова million и thousand всегда употребляются 

в единственном числе. Во множеством числе они употребляются только в 

выражениях типа millions of и thousands of, в которых отсутствует точное обо-

значение числа. 

Если единицы слишком далеко отстоят от тысяч (или миллионов) часто 

используется союз and: 

4,507,001 - four million five thousand seven and one 6,005 - six 

thousand five (six thousand and five) 

Десятичные дроби произносятся по цифрам, причем точка тоже «чита-

ется»: 

26.84 - twenty six point eight six 

0.06 - zero point zero six 

Если числа обозначают денежные суммы, то десятичная дробь читается 

как целое число, при этом слова dollar и cent могут использоваться, а могут и 

опускаться, если из контекста ясно, что речь идет о Денежных суммах: 

$ 25.14 - twenty five dollars fourteen cents (twenty five fourteen) Знак $ 

обозначает доллар, знак 0 - центы, знак £ - фунты стерлингов, знак р - 

пенсы. Традиционно эти знаки ставятся перед суммой, а произносятся 

после нее: 

$20-twenty dollars 

£ 60 - thirty pounds 

0 50 ($0.50)-fifty cents 

p 20 (£ 0.20) - twenty pence 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Модальные глаголы 
Частотность употребления в тексте модальных глаголов (Modal 

Verbs), то есть глаголов, выражающих вероятность, необходимость, 



 42 

возможность совершения действия, выраженного основным глаголом, 

обусловлена целью высказывания. После модальных глаголов частица 

to не употребляется (это правило не распространяется на модальные 

конструкции). 

Модальные глаголы can, could и модальная конструкция to be 

able to используются не только для выражения способности выполнить 

то или иное действие, но и для выражения просьбы, дачи разрешения, 

предложения услуги. Форма could передает меньшую степень уверенно-

сти, предположения или сомнения. В вопросительных предложениях, 

касающихся возможности совершения действия, и в отрицательных 

предложениях для выражения невозможности совершения действия ис-

пользуются модальные глаголы can (cannot, can't) и could (could not, 

couldn’t). 

How can you account for it? - Как Вы можете это объяснить? 

Can we please progress to the next question on our list? - Мы можем 

перейти к следующему вопросу в списке? 

It could be true, but it is better not to believe it. - Может быть это и 

правда, но лучше этому не верить. 

Глаголы can и could в сочетании с глаголами, обозначающими 

чувства и восприятия (to see, to hear, to feel, to smell, to taste и т.д.), на 

русский язык не переводятся. 

Не could hear her answer. - Он слышал как она отвечала. 

Для выражения предположения совершения действия в утверди-

тельных предложениях, используются глаголы may и might, причем 

might выражает большую степень сомнения в возможности описываемо-

го события. 

She may (might) come today. - Она, может быть, придет сегодня. 

Различие между модальными глаголами may not I might not и 

cannot I could not заключается в том, что глаголы may not I might not ука-

зывают на возможность того, что нечто не является верным, в то время 

как cannot I could not указывают на невозможность того, что нечто явля-

ется верным. 

Модальной глагол must употребляется для выражения обязатель-

ности действия и соответствует в русском языке словам должен, нужно, 

надо. Глагол must часто употребляется в значении возможности дейст-

вия и переводится на русский язык как должно быть, вероятно, по 

всей вероятности. 

They must overcome the resistance. - Они должны преодолеть со-

противление. 

Не must have told him about it. - Должно быть, он сказал ему об 

этом. 
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Глагол need в качестве модального глагола выражает необходи-

мость совершения действия в настоящем и будущем времени. Need упо-

требляется в вопросительных и отрицательных предложениях, а также 

в утвердительных предложениях, содержащих такие наречия с отрица-

тельным значением, как hardly, scarcely. 

Модальная конструкция to have to употребляется для выражения 

необходимости, обусловленной как внешними обстоятельствами, так и 

индивидуальными особенностями действующего субъекта. Модальная 

конструкция to be to указывает, что действие должно иметь место в 

связи с намеченным планом или договоренностью. 

You have to finish the paper by tomorrow. - Вы должны закончить 

доклад к завтрашнему дню. 

We are to meet at 11 o'clock. - Мы должны встретиться в 11 часов. 

Для обозначения логического вывода или заключения употребля-

ется глагол must, указывающий высокую степень долженствования и ис-

пользуемый в приказах, предписаниях. Форма must not (mustn 't) упо-

требляется для выражения запрета. Формы need not (needn't) и don't 

have to указывают на то, что нет необходимости в совершении какого-

либо действия.  

Модальный глагол ought to употребляется для выражения мораль-

ного долга, желательности совершения действия, относящегося к 

настоящему и будущему времени. На русский язык ought to переводит-

ся следовало бы, следует, должен. 

You ought to do it at once. - Вам следует (следовало бы, вы долж-

ны) сделать это сейчас же. 

Глагол ought to может выражать вероятность, предположение, 

возможность действия, обозначенного последующим инфинитивом, и 

в этом случае он переводится на русский язык словами должно быть 

или должен. 

Модальный глагол should используется в советах, рекомендациях 

и инструкциях, в предположениях о том, что может произойти, однако 

он выражает меньшую степень уверенности говорящего в истинности 

своего мнения, чем при употреблении глагола must. В этих значениях 

should переводится на русский язык следует, следовало бы, должен. 

You should be more cautious. - Вам следовало быть осторожнее. В 

том случае, когда глагол should подчеркивает удивление, сожаление, 

подозрение, неодобрение говорящего, сочетание should с последую-

щим инфинитивом переводится личной формой глагола в изъявитель-

ном наклонении настоящего или прошедшего времени. 

Would в качестве модального глагола имеет значение вероятности 

или необходимости совершения предполагаемого действия и перево-

дится на русский язык должен или совсем не переводится отдельным 
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словом, придавая оттенок неизбежности, обязательности действия, 

обозначенного инфинитивом последующего глагола. 

Модальные глаголы не изменяются во времени, однако в ан-

глийском языке существует несколько способов передачи категории 

мо- { дальности в прошедшем и будущем времени. 

Для передачи прошедшего времени возможно использование 

перфектного инфинитива после модального глагола и замена одного 

модального глагола другим или модальной конструкцией в форме 

прошедшего времени. Для передачи будущего времени также возмож-

на замена модальных глаголов модальной конструкцией в формах со-

ответствующего времени (в отличие от модальных глаголов модаль-

ные конструкции изменяются во времени), кроме того, при употреб-

лении модальных глаголов и модальных конструкций в формах 

настоящего времени обычно ясно из контекста, что речь идет о буду-

щем. 

Для выражения невыполненного действия, которое должно было 

или могло произойти в прошлом в силу необходимости, обязанности, 

морального долга употребляется перфектная форма в сочетании с мо-

дальными глаголами should, ought to, might, could и прошедшей формой 

модальной конструкции to be to. 

You should have participated in the conference, - Вам следовало бы 

принять участие в конференции. 

You could have come earlier. - Вы могли бы прийти пораньше. 

You might have informed us about it. - Вы могли бы сказать нам об 

этом. 

Не was to have submitted a new proposal. - Он намеревался внести 

новое предложение, но ему это не удалось. 

В прошедшем времени модальные глаголы could и might могут ис-

пользоваться вместо глаголов сап и may соответственно. Модальный 

глагол must заменяется модальной конструкцией to have to (had to для 

прошедшего времени, will have to - для будущего). Взамен недостаточ-

ных форм глаголов сап и could употребляется модальная конструкция 

to be able to (was I were able to для прошедшего времени, will be able to - 

для будущего). Взамен недостаточных форм глаголов may и might ис-

пользуется модальная конструкция to be allowed to (was I were allowed 

to для прошедшего времени, will be allowed to - для будущего). 

They were allowed to take the floor. - Им позволили выступить. 

We shall be able to participate in the conference. - Мы сможем при-

нять участие в конференции. 

Обратите внимание, употребление перфектной формы после глаго-

лов must и may означает возможность или вероятность совершения 

действия, относящегося к прошлому. Для описания события, которое 
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должно было произойти в прошлом, и действительно произошло, ис-

пользуется прошедшая форма модальной конструкции to have to. 

Не had to come. - Он должен был прийти. 

They may have been permitted to be present at the talks. - Возможно, 

им позволили присутствовать на переговорах. 

 

Тема 3 INTERNATIONAL RELATIONS 

Упражнение 1. Переведите с листа на русский язык следующий текст. 

NATO formally welcomed Russia as a participant - but not as a full-

fledged member. The agreement signed at an extraordinary meeting of the 

leaders of NATO's member nations, marked another major step in its effort 

to lock in Moscow's shift toward the West. The accord will for the first time 

give Moscow a role from the outset in NATO discussions about a fixed va-

riety of topics, including non-proliferation, crisis management, missile de-

fence and counterterrorism. But in an indication that the North Atlantic 

Treaty Organization’s members are still not fully convinced that Russia has 

completely renounced aggression and cast its lot with Europe, Moscow will 

not be a member of the alliance or be bound by its collective defence pact, in 

which all members pledge to come to each other's defence if necessary. Nor 

will Russia have a veto over NATO decisions or a vote in the expansion of 

its membership, including NATO's plans to invite in new nations - almost 

all of them once part of the Soviet bloc. The new council does not replace 

the North Atlantic Council, the body where NATO usually makes its deci-

sions. 

The significance of this meeting is difficult to overestimate. The idea of 

Russia sitting at NATO councils would have been, simply, unthinkable. Two 

former foes are now joined as partners, overcoming decades of division and 

uncertainty. Co-operation with the world's second largest nuclear power is 

more likely to be achieved by welcoming Russia west. Some NATO officials 

have voiced concern that the new council is not substantive enough for Russia. 

Meeting with reporters this afternoon, US Secretary of State said that while 

Russia and the United States were reducing their nuclear arsenals drastically, 

and co-operating in NATO, each country was maintaining a hedge. "We'll al-

ways have a hedge against uncertainty in the future, in our military forces in 

the nuclear weapons that the United States will continue to retain," he said. 

"It's a hedge against the future, because there are other nations that possess 

nuclear weapons or might come to possess nuclear weapons." 

Упражнение 2. Переведите на русский язык следующие словосочетания 

и выучите их наизусть. 

to come to one's defence ...................................  

to have a veto over smth ....................................  

to have a vote .....................................................  
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to join as partners ...............................................  

to maintain a hedge ............................................  

to possess nuclear weapons ..............................  

to renounce aggression ......................................  

to voice concern ..................................................  

 

Упражнение 3. Переведите письменно на русский язык текст упраж-

нения 1, обращая внимание на употребление слов и выражений из упражнения 

2. 

Упражнение 4. Замените слова и словосочетания их русскими синони-

мами и описательными оборотами. 

Глава Соединенных Штатов - обеспечивать безопасность - захват вла-

сти - совещание представителей двух стран - министр иностранных дел - вно-

сить вклад - передовые части - канцлер - встреча на высшем уровне - 

обострение отношений между государствами - внешняя политика - принци-

пы нейтрализма - международный форум - придерживаться достигнутых до-

говоренностей - кабинет министров - видный политический деятель - огра-

ничение гонки вооружений - представители государства - неприкрытая ин-

тервенция - система международных отношений - открывать огонь - совер-

шить акт агрессии - обмен личными посланиями - выступить против прово-

димого курса - заблокировать решение - принимать меры - подписать договор 

-высший законодательный орган России - список обсуждаемых вопросов - 

озвучить заявление. 

Упражнение 5 Переведите письменно следующий текст после его не-

однократного прослушивания. 

Серьезные неопределенности, существующие в ходе эволюции новой 

модели международных отношений, препятствуют утверждению четкой 

иерархии проблем, которые предстоит решать основным «действующим 

лицам». Поскольку в вопросе о характере нового мирового порядка до сих 

пор имеются многочисленные неясности, сложно определить ту повестку 

дня, вокруг которой и развернется борьба основных центров силы в обо-

зримом будущем. Важные последствия вытекают и из вполне очевидного 

фактора - безусловного лидерства США на данной стадии развития между-

народных отношений. Соединенные Штаты не скрывают своего стремле-

ния добиваться превращения XXI в. в «Американский век», когда весь мир 

будет обустроен по образу и подобию США, когда американские ценности 

приобретут универсальный характер. Подобные устремления вступают в 

явное и весьма жесткое противоречие с набирающим все больший раз-

мах процессом плюрализации мирового сообщества. Американское руко-

водство готово всеми способами утверждать свои планы установления но-

вого мирового порядка. В связи с этим возникает вопрос: хватит ли у США 

ресурсов для того, чтобы, хотя бы в относительной мере, надолго закре-
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питься на позициях мирового гегемона? А если не хватит, то каким образом 

это скажется на состоянии системы международных отношений? 

 

6. Задания для текущего контроля усвоения материала 

Переведите текст устно 

SIGHT TRANSLATION)  

1. Take a sober inventory of what you bring to the job. All of us—all 

of us!—have learned interesting things in our lives, which might be useful in 

one way or another when translating in various fields. But if you lack certain 

essentials—for example, if you are not a good writer in your native lan-

guage—then do consider pursuing a different path.  

2. Take a sober inventory of what you still need to acquire. Then ac-

quire it. Spend some time on training first—it need not be in translation as 

such—specialty fields are just as important for many. Allow yourself some 

time abroad; read, read, read; and listen, listen, listen. Even if you think you 

already have a solid foundation and you have work, set aside enough time so 

that you can still do all of the above on the side.  

3. Seek out colleagues wherever you can. Collaborate whenever you 

have a chance. Edit and be edited, even if you hate editing. Above all, keep 

your mind open. What we learn today isn't going to last us a lifetime!  

4. Don't deceive yourself into thinking you are some kind of an artist 

enjoying artists' (and fools') privileges—99% of the time you are not.  

5. Think of yourself as a businessperson first and foremost. Be de-

pendable. Be available. Be visible. Be serious. Market yourself. Stick to 

deadlines religiously. Don't guess what your customer needs—if you aren't 

100% sure, ask. If you don't like what you hear, say no. If you are called up-

on to do something you cannot do, say no. But if you do engage in a con-

tract, abide by its terms. Sound trivial? You'd be surprised how many trans-

lators fail in precisely these trivial things. The most rigorous translation is 

worthless if it arrives after that atomic power plant blows up.  

6. Develop a set of negative criteria for those projects you don't want 

to do. Then don't do them.  

7. Develop an O.K. set of positive criteria for those projects you really 

do want to do. Then pursue them whenever you have a minute to spare.  

8. Determine where you want to go. Ask yourself: What would I like 

my professional life to be, say, ten years from now? From time to time, cali-

brate the things you do on a daily basis against that overall goal. 

Translators 

 It has been predicted that translators would be obsolete "in ten 

years" for about fifty years now. These predictions will probably continue 

to be issued regularly for the next fifty years.  
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 There are translators who claim they never allow a less-than-

perfect translation to leave their desk. They are lying. 

Translation 

 Translation is not a commodity. (Translators are usually not 

freely interchangeable.)  

 Translation is a potentially scarce item. (Neither the number of 

its producers nor their output can be increased at will.)  

 Translation is not scalable. (Volume discounts in translation 

don't make sense.)  

 Terminology is to translation what trees are to the forest. But you 

often don't see the latter for the former.  

 There is no such thing as a perfect translation. There isn't even 

such a thing as a translation most people would consider pretty good.  

Marketing 

 All marketing methods (such as a website) work best as part of 

an overall marketing concept. Such a concept need not be aggressive. But 

why not try "quietly pervasive"?  

 There are clients with low-quality needs, clients with top-quality 

needs, and the gamut in between. There are translators to accommodate 

all those markets. Over time, the choice is ours.  

 A company that is a delinquent payer will probably stay a delin-

quent payer. Caveat vendor. 

Business 

 Like all other human activities, translation is subject to the law 

of diminishing returns. Happy translators know when to stop worrying 

about the remaining details.  

 There are more translators earning decent money than the gen-

eral chorus of complaining suggests.  

 Saying no to unreasonable demands may do nothing for your 

checking account in the short run, but it will work wonders for your self-

esteem in the long run.  

 The Internet revolution is actually over. The CAT revolution is 

actually over. The next revolution has not yet surfaced. Those who catch 

it early will be ahead of the game. But don't expect anyone to tip you 

off—you have to look around for yourself. 

Tools 

 Our most precious tool, beyond our brains, is our own data on 

our own computers. Dictionaries, programs, CD-ROMs can usually be 

replaced if lost. Our own original data can't be.  

 CAT tools make translation faster. They can make translation 

more consistent. But CAT has pitfalls, such as disparate translation mem-
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ories, which probably lie at the bottom of a lot of incoherent transla-

tions—mumbo-jumbo like nothing anyone would have ever come up with 

before CAT. 

 

7. Задания для итогового контроля усвоения материала 

7.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Трудности устного перевода.  

2. Типы устного перевода. 

3. Виды устного перевода. 

4. Основные виды устного перевода. 

5. Абзацио-фразовый.  

6. Двусторонний перевод без записи. 

7. Двусторонний перевод подзапись.  

8. Перевод монологической речи. 

9. Комбинированные виды устного перевода. 

10. Перевод с листа.  

11. Кино/видео перевод. 

12. Вспомогательные виды устного перевода. 

13. Реферативный перевод. 

14. Перевод слайдов. 

15. Компьютерный перевод. 

16. Культура речи и устный перевод. 

17. Переводческие приемы устного перевода. 

18. Антонимический перевод. 

19. Обоснованный перенос. 

20. Описательный перевод (генерализация). 

21. Универсальная переводческая скоропись (УПС). 

22. Виды сокращений. 

23. Основные цели УПС. 

24. Оформление УПС. 

25. Применение УПС в различных ситуациях устного пере-

вода. 
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8. Задания для самостоятельной работы студентов 

8.1. Тематика рефератов и творческих работ студентов  

1. Из истории перевода. Виды перевода. 

2. Общественное предназначение перевода. Проблема определе-

ния понятия «перевод». 

3. Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной 

коммуникации. 

4. Перевод как деятельность. О содержании процесса перевода. 

5. Некоторые теоретические и методические аспекты процесса 

перевода. 

6. Перевод как текст. Требования к тексту перевода. 

7. Переводческие трансформации. Причины переводческих 

трансформаций. 

8. Типы переводческих трансформаций. 

9. Переводческие трансформации как инструмент оптимального 

переводческого решения. 

10. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. 

11. Семантические, функционально-стилистические, норма-

тивно-стилистические ошибки в переводе. 

12. Содержание текста как понятие и явление. Виды содер-

жания текста. 

13. Передача денотативного содержания текста. Подстанов-

ки. 

14. Отношение лексической безэквивалентности. 

15. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

16. Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания 

исходного текста. Искажения, неточности, неясности. 

17. Понятие оптимального переводческого решения. 

18. Перефразирование как путь к оптимальному переводче-

скому решению. 

28. Операционный состав переводческих действий. 
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