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В статье рассматриваются вопросы выявления и передачи 

лексических и грамматических особенностей текстов профессио-

нальной тематики, относящихся к научному и публицистическо-

му стилю (отраслевая публицистика) с точки зрения основных 

этапов процесса перевода на основе анализа рекомендаций, пред-

ставленных в современной переводческой учебной и справочной 
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Самым востребованным видом перевода в современных условиях, по 

мнению специалистов, является письменный перевод текстов специальной 

тематики из самых разных областей науки и техники. В связи с этим боль-

шую актуальность приобретают вопросы качества перевода таких текстов. 

Одной из составляющих успешного перевода является четкое представле-

ние переводчика о последовательности осуществления данного вида пере-

вода и содержании каждого из его этапов. В связи с этим целью настоящей 

статьи является описание каждого из этих этапов процесса перевода при-

менительно к текстам специальной, т.е. узкопрофессиональной тематики 

в различных стилях и жанрах (монографии, учебники, научные статьи, ав-

торефераты, техническая документация и т.д.) на основе анализа рекомен-

даций, представленных в современной переводческой учебной и справоч-

ной литературе. 
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Большинство исследователей выделяют три основных этапа перевода. 

Например, Л.К. Латышев отмечает, что «как и любое действие вообще, пе-

реводческое действие состоит из трех фаз: фазы ориентирования в услови-

ях очередной переводческой задачи, фазы осуществления и фазы контро-

ля» [5]. Наиболее разработанной концепцией содержания процесса перево-

да, по нашему мнению, является концепция, предложенная И.С. Алексее-

вой. Она связывает последовательность и содержание переводческого про-

цесса с понятием «переводческая стратегия», которое определяется как 

«порядок и суть действий переводчика при переводе конкретного текста» 

[1]. При этом процесс перевода рассматривается с точки зрения трех ос-

новных этапов: 1) предпереводческий анализ; 2) создание текста перевода; 

3) анализ переводчиком результатов перевода. На этапе предпереводческо-

го анализа рекомендуется ознакомиться с текстом перевода и определить 

следующие моменты: стиль и жанр переводимого текста, а также тип и 

плотность информации. На этапе создания текста перевода переводчик 

подбирает соответствия для различных единиц текста оригинала, руково-

дствуясь общими правилами их передачи на другой язык, а также языко-

выми и стилистическими нормами языка перевода. Заключительный этап 

перевода предполагает сверку текста, т.е. проверку на предмет полноты 

передачи текста оригинала (например, случайный пропуск слов или более 

крупных отрезков текста), редактирование перевода (проверка правил со-

четаемости лексических единиц, устранение повторов, громоздких конст-

рукций, непонятных и неоднозначных формулировок и т.д.) [1].  

Рассмотрим каждый из этапов процесса перевода применительно 

к текстам специальной тематики.  

На этапе подготовке к переводу специального текста переводчик дол-

жен учитывать, что данный вид текстов относятся, прежде всего, к науч-

ному, либо публицистическому стилю (отраслевая публицистика). Тексты 

данных стилей характеризуются логической последовательностью изложе-

ния, упорядоченной системой связи между частями высказывания, стрем-

лением автора к точности, сжатости, однозначности при сохранении на-

сыщенности изложения [2]. Такой тип изложения характеризуется преоб-

ладанием когнитивной, т.е. фактической информации, которая оформляет-

ся при помощи определенного набора средств и на особенности, использо-

вания которых переводчик должен обратить внимание еще на стадии зна-

комства с содержанием оригинального текста. К таким средствам относятся: 

1. Термины, т.е. слова или словосочетания, обозначающие понятия из 

какой-либо специальной области научного знания или профессиональной 

деятельности. В зависимости от контекста употребления термины делятся 

на термины, функционирующие в одной терминосистеме; встречающиеся 

в одной терминосистеме, но имеющие разные значения; термины-сино-

нимы; термины – омонимы. Термины характеризуются стилистической 
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нейтральностью и не зависят от контекста. Одной из частых проблем при 

переводе терминов являются термины-неологизмы, а также многокомпо-

нентные термины, характерные в первую очередь для англоязычных текстов. 

2. Речевые клише, стереотипные слова и фразы, стертые метафоры. 

При помощи таких словосочетаний описываются анализ, процесс экспери-

мента, вывод. Они характеризуются отсутствием эмоциональной окраски и 

коннотативности.  

3. Сокращения и аббревиатуры, повышающие плотность информации. 

Это могут быть общеизвестные в данной области сокращения, либо узко-

специальные, либо образуемые специально для данного текста с расшиф-

ровкой при первом упоминании.  

4. Латинские, греческие, английские, немецкие, французские слова и 

выражения, имеющие терминологический характер.  

5. Средства формальной когезии, т.е. слова и выражения типа: «следо-

вательно», «далее», «итак» и т.д. Такие выражения служат для повышения 

логичности повествования и взаимосвязанности его частей.  

6. Имена собственные, которые в научно тексте представлены имена-

ми и фамилиями ученых, названиями компаний, организаций, предпри-

ятий, названий различных устройств, различных видов продукции и т.д.   

7. Грамматические средства, обеспечивающие объективность подачи 

информации: страдательный залог, безличные и неопределенно-личные 

предложения.   

8. Сложный синтаксис, обеспечивающий полноту и развернутость на-

учной мысли, которые, однако, могут создавать при переводе довольно 

громоздкие конструкции, непривычные для реципиентов языка перевода.  

9. Графические средства: различные виды шрифтов, цифровые обо-

значения, формулы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. [6].  

Рассмотрим данные элементы с точки зрения второй стадии работы пе-

реводчика над текстом перевода специального текста, т.е. процесса  пере-

дачи и оформления этих средств на языке перевода.  

Термины. Следует учитывать, что термины должны передаваться тер-

минами, без каких-либо подмен с использованием синонимов или близких 

по смыслу слов и выражений. При работе с терминами переводчику, преж-

де всего, следует использовать специализированные двуязычные толковые 

словари (как традиционные бумажные, так и on-line версии) [6]. Во всем 

тексте должно соблюдаться единство терминологии, закрепленной за дан-

ной областью знания. При переводе технических текстов рекомендуется 

использовать термины, установленные соответствующими государствен-

ными терминологическими стандартами, либо термины, содержащиеся 

в терминологических приложениях к государственным стандартам, а в от-

сутствии таковых – термины из сборников рекомендуемых терминов Ко-

митета научно-технической терминологии РАН и аналогичных докумен-

тов [3]. Кроме того, необходимо учитывать следующее: 
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 при обнаружении неизвестного термина в тексте оригинала рекомен-
дуется сначала найти его определение в толковом словаре языка оригина-

ла, определить какие варианты дает на этот термин двуязычный словарь, 

и затем проверить их по толковому словарю [6]; 

 недопустимо употребление терминов, принятых в профессиональном 
разговорном языке (профессиональном жаргоне), за возможным исключе-

нием случаев употребления аналогичных лексических единиц в исходном 

тексте [3]; 

 при использовании в тексте оригинала специфической терминоло-
гии, в частности, принятой к употреблению в организации заказчика, пере-

водчик вправе потребовать предоставления перечня таких терминов, 

а также необходимых справочных материалов [3]; 

 переводчик вправе образовать новый термин лишь в том случае, ко-
гда после произведенного им поиска по справочной литературе и иной 

проверки будет с достаточной степенью достоверности установлено, что в 

языке перевода слова для выражения данного понятия не существует. 

В этом случае переводчик делает примечание [3]. 

Особую сложность при переводе английских технических текстов 

представляют так называемые многокомпонентные терминологические 

словосочетания. При переводе таких терминов следует помнить, что смы-

словым ядром, т.е. определяемым словом является последний компонент в 

таком словосочетании. С него и рекомендуется начинать перевод. Осталь-

ные слова переводятся справа налево с добавлением отсутствующих эле-

ментов.  Их отсутствие допускается нормами английской речи и не допус-

каются нормами русской научной речи. Например, an upstream one D static 

pressure tap – отбор статического давления перед измерительной диа-

фрагмой на расстоянии, равном одному диаметру трубопровода [4]. 

Речевых клише, стереотипные слова и фразы, стертые метафоры. 

Переводятся путем подбора аналогичных по смыслу стереотипных фраз и 

выражений, характерных для научного стиля в русской языковой тради-

ции, например: the question is abound to arise – возникает закономерный 

вопрос, to conclude – в заключение, таким образом и т.д. [6]. 

Сокращения и аббревиатуры. При переводе на русский язык встре-

чающиеся в оригинале аббревиатуры расшифровываются и переводятся 

полностью. При этом при первом упоминании может приводиться: 

1) расшифровка аббревиатуры на языке оригинала; 

2) полный перевод такой расшифровки на русский язык; 

3) устоявшаяся в языке перевода аббревиатура (при наличии); 

4) аббревиатура, составленная самим переводчиком из первых букв 

расшифрованной и переведенной оригинальной аббревиатуры (при отсут-

ствии в языке перевода). 
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Если аббревиатура не поддается расшифровке, то ее оставляют на язы-

ке оригинала и в примечании обязательно указывают, что данное сокраще-

ние расшифровать не удалось. Кроме того, при переводе аббревиатур и со-

кращений следует учитывать следующее: 

 сокращенные наименования марок машин, аппаратов, приборов и пр. 
обычно не расшифровываются, а приводятся в перевод в оригинальном 

написании, например: BORAX – реактор BORAX. 

 в буквенных аббревиатурах, представляющих собою сочетание букв и 
цифр, последние пишутся слитно с аббревиатурой, если располагаются перед 

ней, и через дефис, если стоят за аббревиатурой, при этом кавычки не упот-

ребляются, например: 315NCR – аппарат 315NCR, SQ 71 – прибор SQ–71. 

 буквенные аббревиатуры названий учреждений и организаций пи-
шутся без кавычек и с прописной буквы. В случае невозможности рас-

шифровать сокращение его сохраняют на языке оригинала или приводят в 

русском написании в соответствии с установившейся традицией, напри-

мер: ENEL – фирма ENEL или фирма ЭНЭЛ, ВВС – компания Би-би-си (на-

звания информационных агентств пишутся без кавычек), FIAT – фирма 

ФИАТ или фирма «Фиат» [6]. 

Латинские, греческие, английские, немецкие, французские слова и 

выражения, имеющие терминологический характер. Такие элементы 

передаются в своем оригинальном написании, без каких-либо изменений. 

При переводе на русский язык общеизвестные латинские выражения 

(de facto, de jure и т.д.) могут не переводиться. При переводе на иностран-

ный язык русскоязычные эквиваленты общеизвестных латинских выраже-

ний можно заменять оригинальными латинскими выражениями. Рекомен-

дуется заранее согласовывать с заказчиком способы передачи слов и пред-

ложений не на языке оригинала [3]. 

Средства формальной когезии. Данные средства играют большую 

роль в специальном тексте, поэтому их рекомендуется максимально полно 

и точно передавать средствами языка перевода. Опущение таких слов и 

выражений может привести к ослаблению логичности повествования [6]. 

Имена собственные. При передаче данных элементов в научном тексте 

используются способы: транскрибирования, калькирования, по традиции, 

латинскими буквами (т.е. в оригинальном варианте). При этом следует 

учитывать следующее.  

 имена собственные в переводе на русский язык чаще всего переда-
ются средствами практической транскрипции; 

 при транскрибировании фамилий и имен известных ученых, государ-
ственных деятелей и др. следует руководствоваться установившейся прак-

тикой, поскольку традиционное написание их фамилии и имени может не 

соответствовать фонетическому принципу, например: Louis de Broglie – Луи 

де Бройль, Carl Friedrich von Weizsackar – Карл Фридрих фон Вейцзеккер;  
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 наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, 
корпораций, концернов, монополий, промышленных объединений и т.п. 

транскрибируют и заключают в кавычки; перед названием ставят обоб-

щающее слово «фирма», «компания», «акционерное общество», «кон-

церн», «корпорация» и т.п. – в зависимости от их традиционного употреб-

ления в русскоязычной литературе. С прописной буквы в этих названиях 

пишут только первое слово и имена собственные, например: Montedison – 
концерн «Монтэдисон», La Societe Anticorrosion – фирма «Сосьете анти-

корозьон»;  

 фирменные наименования машин, приборов, различных химических 
веществ, изделий, материалов, выраженные одним или несколькими сло-

вами, транскрибируют и заключают в кавычки, причем первое слово пи-

шут с прописной буквы; 

 иностранные географические названия не переводят, а заменяют рус-
скими эквивалентами в соответствии с географическим атласом, специаль-

ными справочниками и словарями [3]; 

Грамматические средства, обеспечивающие объективность подачи 

информации. Следует учитывать, что в английском языке диапазон таких 

грамматических средств отличается от русского. В частности, использова-

ние страдательного залога в английском гораздо шире (по сравнению 

с русским). Например, неопределенно-личным или безличным предложе-

ниям в русском языке часто соответствуют непрямые страдательные кон-

струкции, страдательные конструкции с предлогом, либо конструкции 

«Сложное подлежащее с инфинитивом (причастием)», например:  
Ему задали много вопросов – He was asked many questions.  
На результаты данного эксперимента можно положиться. – The re-

sults of the experiment can be relied upon.   
Сообщается, что данный метод дает хорошие результаты. – The 

method is reported to give good results.  
Сложный синтаксис. Переводчик может прибегать к различным пере-

стройкам синтаксической структуры исходного предложения: разбивать 

предложение на два и более предложений, или, наоборот, объединять при 

использовании слишком коротких (что несвойственно для русского языка) 

синтаксических конструкций.      

Графические средства. По возможности переводчик должен сохра-

нить все полиграфические средства того или иного аспекта изложения. 

При этом следует учитывать следующее.  

 символы, единицы измерения, численные значения в формулах, 
формулы и уравнения воспроизводятся в переводном тексте в той форме, 

в которой это принято в языке перевода; 

 единицы физических величин в переводе и их международные и рус-
ские обозначения должны соответствовать ГОСТ 8.417–2000 «Единицы 

физических величин»; 
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 условный знак, обозначающий наименование иностранных денеж-
ных единиц ($, £ и др.) и стоящий в исходном тексте перед числом, в пере-
воде на русский язык рекомендуется заменять словами «долларов США», 
«ф. ст.» и т.д.; 

 римские цифры в переводе рекомендуется заменять арабскими, если 
они не применяются для нумерации разделов текста и если такая замена не 
противоречит традиции употребления римских цифр в некоторых языках; 

 при переводе следует учитывать особенности употребления некото-
рых математических знаков: знак разбивки многозначных чисел, пропор-
ции, деления, десятичной дроби, умножения; 

 при переводе на русский язык следует пользоваться принятыми в РФ 
математическими знаками; 

 расположение таблиц и изображений в переводном тексте должно 
соответствовать исходному тексту, если заказчиком не оговорено иначе; 

 текст, содержащийся в таких элементах оригинала, полностью пере-
водится, включая различные надписи, пометки и т.д. [3].  

На третьей, завершающей стадии, переводчик, должен выполнить про-

верку выполненного перевода по следующим параметрам: 
1) полнота перевода, т.е. необходимо проверить наличие всей инфор-

мации текста оригинала в тексте перевода, наличие и правильное располо-
жение всех необходимых графических изображений и таблиц; 

2) единство и правильность передачи терминологии; 
3) правильность правописания, грамматики и речевых норм языка пе-

ревода; 
4) отсутствие опечаток, повторов и т.д.; 
5) соблюдение иных договоренность с заказчиком в отношении перево-

да и оформления готового текста [3].   
Таким образом, каждый из этапов работы переводчика над письменным 

переводом имеет свою специфику. Учет данных особенностей и поэтапное 

выполнение перевода является залогом успешной работы переводчика 

с текстами специальной тематики.   
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Грамматическая структура предложения формировалась в те-

чение всего исторического развития человечества. В ходе накоп-

ления культурного и интеллектуального опыта с изменением 

мышления человека с конкретно-предметного на абстрактное 

происходило формирование грамматических категорий предло-

жения. Через восприятие и мышление  общечеловеческие законы 

бытия нашли воплощение в механизме предикации, выражаю-

щемся во взаимозависимос-ти и взаимоподчинении имени и гла-

гола, в соотнесении смысла высказывания с логическим лицом. 

Ключевые слова: структура предложения; предикация; объек-

тивное логическое лицо.   

 

Формирование грамматического строя языка происходило постепенно в 

течение повседневной жизнедеятельности человека, в процессе освоения и 

осмысления человеком окружающего мира, своего бытия и себя как неотъ-

емлемой части этого мира. В ходе накопления культурного и интеллекту-

ального опыта с изменением мышления человека с конкретно-предметного 

на абстрактное происходило формирование грамматических категорий 

предложения. Универсальные принципы человеческого бытия, лежащие 

в основе языка, определяются основополагающим принципом бинарности, 

управляющим всем живым, а также и интеллектом человека. На это указы-

вает Г. Гийом, он пишет: «Материя является следствием первого движения 

мышления в сторону от одного из своих непреодолимых барьеров: еди-

ничного или всеобщего; форма же есть результат второго движения мыш-

ления – обратно к своему исходному положению» [3]. Этим принципом 

объясняется дихотомия мышления, восходящая от дихотомии представле-

ния. В результате эта дихотомия воплощается в мышлении в форме двух 


