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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мировая глобализация, активно развивающиеся интеграционные процессы способствовали
преобразованию переводческого дела из вспомогательной обслуживающей сферы в самостоятельную, хорошо развитую отрасль современного производства со своей собственной структурой, особенностями и своими специфическими проблемами.
Оценивая нынешнее состояние дел в этой отрасли, следует подчеркнуть, что на современном
этапе развития мирового сообщества, когда расширились международные контакты, когда постоянно растёт число людей, сталкивающихся с переводом по долгу службы или в силу иной необходимости, перевод проник практически во все сферы жизни человека.
На сегодняшний день, к сожалению, мы не имеем официальных данных ни по объёму и общей стоимости переводческих услуг в России, ни по количеству людей, занятых в этой сфере деятельности. По экспертным оценкам и опыту Федерального государственного унитарного предпри-
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ятия «Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и документации» (ФГУП
ВЦП), стоимость этого вида работ только в Москве ежегодно составляет несколько сотен млн.
рублей. Непосредственно в переводческой сфере, на наш взгляд, в Москве занято примерно 10–15
тыс. человек. Уровень профессиональной подготовки этих людей существенно различается с позиций как их формального переводческого образования, так и практической переводческой подготовки.
В современную эпоху бурного развития научно-технического прогресса во всех развитых
странах мира, включая и Россию, перевод научно-технической, юридической, коммерческой, деловой, медицинской и другой литературы и документации превратился из вспомогательного вида
информационного обслуживания в самостоятельную отрасль информационных услуг. При этом
существенно изменилось соотношение объёмов переводимой литературы и документации по отраслям экономики. Так, если до середины 1980-х гг., по данным Всесоюзного центра переводов,
перевод научной и научно-технической литературы и документации достигал 80–85% всего объёма
переводов, выполняемых этой организацией, причём из этого объёма примерно половина падала на
перевод собственно научной литературы, то с середины 1990-х гг. и по настоящее время объём переводимой научной литературы сократился практически до нуля. Объём перевода собственно технической литературы и документации колеблется в пределах 30–35%, вместе с тем резко возрос
объём перевода коммерческой, деловой, юридической и медицинской (в первую очередь фармакология) литературы и документации. Появился новый вид перевода, который практически отсутствовал до начала 1990-х гг. Это перевод различных личных документов физических лиц, который
мы сегодня условно называем «социальный» перевод1. Мы не будем подробно рассматривать здесь
причины этих изменений и скажем только, что это объясняется резким изменением экономической, социальной и демографической обстановки в стране. Подобный сдвиг в сторону перевода
коммерческой и другой документации делает использование термина «научно-технический перевод» как единственного представителя всего разнообразия переводимой литературы и документации не совсем корректным. Поэтому, когда это семантически обоснованно, мы будем говорить о
специальном переводе, подразумевая под этим перевод специальной литературы и документации.
При этом мы отдаём себе отчёт, что это название не является общепринятым и не очень удобно в
употреблении, но другого, более точного, термина пока мы не нашли.
При анализе перевода специальной литературы и документации следует учитывать целый ряд
характеристик собственно перевода и условий его выполнения, в частности, что переводится (вид

1

Перевод в современном мире. — М.: ВЦП, 2001. — с. 3–-5.

3
материала, тематика), кто переводит, сроки выполнения, стоимость, качество перевода, требования
к оформлению и многое другое. Наш опыт показывает, что основные характеристики, по которым
заказчик выбирает переводчика или переводческую организацию, это стоимость, оперативность
выполнения, качество и оформление перевода. При этом качество здесь зачастую не является основным требованием заказчика. На это указывают и другие исследователи перевода2. Вместе с тем
именно качество перевода в стратегическом плане является самым главным. Стоимость и сроки
выполнения безусловно являются весьма важными характеристиками перевода для заказчика, и он
ими в основном и руководствуется при выборе переводчика (переводческой организации), но
именно хорошее качество перевода определяет его дальнейшее использование, срок его «жизни» и
убережёт заказчика, переводческую организацию и переводчика от возможных юридических и финансовых неприятностей в дальнейшем, когда они, вероятно, уже и забудут о данном переводе. В
связи с этим перед переводческими организациями возникает проблема определения основных характеристик качественного перевода. При разработке критериев определения качества перевода в
первую очередь должны быть учтены его полнота, адекватность и соответствие прагматической
направленности исходного материала.
Проблема качества перевода носит всеохватывающий характер. Она рассматривается переводчиками и переводоведами всех стран мира. Разработано и введено в действие несколько международных и национальных стандартов на перевод — проект европейского стандарта ICS 03.08.20,
австрийский стандарт ICS 03.080.30, немецкий стандарт ДИН EN 150038 (немецкая редакция стандарта ICS 03.080.20), международный стандарт ISO 12616 (терминография, ориентированная на
перевод). Проводятся различные национальные и международные конференции, посвящённые
изучению этой проблемы. Например, в январе 2008 г. в Швейцарии под эгидой ООН и Европейского Союза прошла представительная международная конференция «Улучшение качества перевода: способы и методы», собравшая многочисленных представителей переводчиков и исследователей перевода из многих стран Европы, Азии и Америки.
Основное внимание в упомянутых выше стандартах на перевод уделяется организационнометодическим проблемам выполнения перевода (контроль за выполнением и редактированием перевода, терминологическая поддержка перевода, оформление перевода) и подбору компетентных
переводчиков и редакторов. Собственно лингвистической составляющей этой проблемы уделяется,
на наш взгляд, недостаточно внимания. В /R7 10то время как практическая деятельность переликования) или же в переводе не должно быть ни единой ошибки. Без решения этих проблем невоз2
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можно объективно оценивать претензии заказчика к качеству перевода и определять достойную
оплату труда переводчика. Типология и «вес» переводческих ошибок играют также существенную
роль при обучении переводу. Теоретическая часть данной работы включает описание основных
теоретических положений, связанных с проблемой оценки качества перевода и основных понятий
общей и частной теории перевода, относящихся к этой проблеме. Проведён анализ таких проблем
перевода, как эквивалентность и адекватность, точность, вольность и буквализм. Рассмотрены
проблемы стратегии выполнения перевода, учёта нормы и узуса языка как важных факторов, определяющих качество переводческой деятельности. Сделан обзор и анализ некоторых переводческих
методов и приёмов (трансформации, или преобразования), уверенное владение которыми есть признак зрелого, профессионально подготовленного переводчика. В практическом разделе работы
описаны все группы нарушений с характеристикой категории нарушений, их сущности и характера. Кроме того, предлагается подробное методическое описание каждой категории нарушений, которое должно способствовать практическому применению данной системы оценки специалистами
в практической работе переводческих организаций и при обучении переводу. Данная работа не содержит рекомендаций по количеству тех или иных ошибок, допустимых в определённом виде перевода и не является сборником законченных рекомендаций для определения качества перевода с
целью расчета категории его оплаты или же в случае учебного перевода для выведения оценки.
Мы не ставили перед собой такую задачу, поскольку отдаём себе отчёт, что для решения этой
серьёзной задачи необходимо провести дополнительное и масштабное исследование совместными
усилиями широкого круга специалистов — теоретиков, практиков и преподавателей перевода, методистов, организаторов и пользователей перевода. При решении этой задачи безусловно необходимо учитывать такие факторы, как вид перевода (черновой, рабочий, для опубликования), сложность оригинала, сроки выполнения перевода и другие параметры, определяющие условия работы
переводчика3. Мы полагаем, что издание этой научной работы сделает её более доступной для широкого круга всех тех, кто связан с переводом: переводчиков, преподавателей перевода, руководителей и работников различных переводческих организаций и даже «пользователей» перевода. Каждый из них найдёт здесь информацию для решения своих проблем, связанных с качеством перевода. Переводчики — для самооценки и саморедактирования своих переводов, преподаватели —
для обучения студентов и некоторые дополнительные критерии для определения оценки выполненных учебных переводов, работники переводческих структур — для более объективного опре3
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деления размера вознаграждения переводчику за конкретный перевод, а также некоторое практическое основание для поиска приемлемого решения при возникновении нередких дискуссий с заказчиком о том, что такое качественный перевод, и каким ему следует быть.
Постановка данной задачи, диапазон и степень охвата и глубины исследования проблемы качества перевода в том виде, в каком она описана в данной работе, были сформулированы нами, исходя из практических потребностей Всероссийского центра переводов научно-технической литературы и документации и с учётом сложившейся ситуации в переводческой сфере в стране. Исследовательская часть данной работы была выполнена коллективом опытных специалистов кафедры перевода английского языка переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета, с которыми мы тесно сотрудничали в ходе выполнения данного исследования и которым мы выражаем свою глубокую признательность.
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