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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОДА

Лосева С. А., старший преподаватель

Как преподаватель, я встречала множество переводов, выполненных студентами, кото-
рые были пропущены через какие-либо программы перевода. Думаю, что каждый преподава-
тель согласится со мной, что мы можем это легко заметить. 

В современном мире средства социальной массовой информации предлагают множество 
программ автоматического текстового перевода. Пользователи могут не только переводить со-
общения от своих зарубежных знакомых, но и оставаться в курсе глобальных событий. Взаи-
модействие экономик и культур требует межъязыкового и межкультурного обслуживания, кото-
рое выражается в возрастающей потребности в переводе и культурной адаптации. Такой адап-
тации и способствуют современные программные обеспечения для перевода или он-лайн пере-
водчики, которые используют один тип компьютерной лингвистики — статистический машин-
ный перевод. Этот метод использует огромную базу документов, переведенных вручную (кни-
ги, интернет-сайты, документы ООН) для того, чтобы проследить модели переводов и провести 
параллели между сходствами в языках. Данная технология не переводит от слова к слову, а ищет 
комбинации слов и схожие схемы, оценивая спряжения и структуру текста. В теории, чем боль-
шей базой данных переводов она обладает, тем больше вероятность распознавания сходств, а, 
следовательно, программное обеспечение для перевода постоянно улучшается. Данные устрой-
ства проделывают впечатляющую работу, но имеют и недостатки, которые особенно обнаружи-
вают себя при переводе текстов эстетической направленности или художественной литературы. 
Мы уже знаем, что адекватный перевод должен быть эквивалентным, но не каждый эквивалент-
ный перевод будет адекватным. Именно адекватность перевода — важнейший вопрос для любо-
го переводчика, и именно этой цели сложнее всего достичь при переводе текстов художествен-
ной направленности. При переводе подобных текстов речь идет не просто об эквивалентности, 
а об эквивалентности коннотативной, которая относится к тому, как слова или выражения могут 
пробуждать в душе читателей одни и те же ассоциации или эмоциональные реакции. 

Обычно мы считаем, что эквиваленты по значению — это синонимичные слова. Одна-
ко синонимия часто становится серьезной переводческой проблемой. Английское слово father, 
французское pe’re и итальянское padre (отец), а также английское daddy и итальянское papa’ 
(папа) являются синонимами. Но бывают ситуации, в которых father не выступает синонимом 
daddy (говорят не God is our daddy, а God is our father). Употребление одного синонима вме-
сто другого в каком-нибудь романе, если вложить его в уста какого-либо персонажа, может го-
ворить об интеллектуальном складе этого персонажа и отразится на общем смысле и значении 
события, о котором повествуется. 

В качестве примера системе автоматического перевода было задано перевести англий-
ское выражение на итальянский язык, а затем перевести итальянский перевод обратно на ан-
глийский. Вот что получилось:

The Works of Shakespeare (Сочинения шекспира)= Gli impianti di Shakespeare (Предприя-
тия Сакеспеаре)= The systems of Shakespeare (Системы Шекспира)

Из рассмотренного примера мы видим, что речь уже идет не о синонимии, а об омони-
мии и зачастую, чтобы подобрать нужный синоним, следует избавиться от двусмысленности 
омонимов в пределах того языка, с которого нужно переводить. Автоматический переводчик 
на это очевидно не способен, но на это способен человек, говорящий на языке перевода, кото-
рый решает, как понимать слово work в зависимости от контекста. 

Язык может иметь различные формы выражения и содержания. Разные языки и культу-
ры подразделяют это содержание по-разному. В том, что касается культурологических аспек-
тов, лингвистические системы могут быть несоизмеримыми, что делает перевод невозможным 
даже для человека, владеющего языком перевода, не говоря уже о переводе с помощью автома-
тических систем. В подтверждение этому приведем еще один пример.

Итальянское слово nipote выражает содержание двух русских слов племянник (племянни-
ца), внук (внучка). Если учесть, что в русском языке род притяжательного местоимения согла-
суется с родом владельца, а не с родом обладаемой вещи, как в итальянском, то при переводе 
фразы John visita ogni giorno sua sorella Ann per vedere suo nipote Sam возникают трудности. На 
русский язык эту фразу можно перевести четырьмя способами:
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1) Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать своего племянника 
Сэма. 

2) Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать ее племянника Сэма.
3) Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать своего внука Сэма.
4) Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать ее внука Сэма. 
Перевод зависит не только от лингвистического контекста, но и от того, что мы называем 

сведениями о мире или энциклопедическими сведениями. Новейшие автоматические системы 
перевода снабжены энциклопедическими сведениями, но лишены способности распознавать 
контекст и сравнивать семантические пространства. 


