
русского языка по сравнению с английским. На данный факт следует об¬ 
ращать особое внимание при переводе эмоционально-экспрессивных кон¬ 
струкций, которые свойственны художественному тексту. Так, наличие 
большого числа разнообразных оценочных суффиксов, используемых в 
русском языке (уменьшительных, ласкательных, уничижительных) позво¬ 
ляет переводчику точнее отразить отношение говорящего к предмету речи. 

Говоря о словообразовательных трансформациях, следует учитывать 
следующее. 

1. Словообразовательные суффиксы и префиксы в разных языках различа¬ 
ются как по степени их продуктивности, так и по дополнительному значению. 

2. Несмотря на то что удельный вес аффиксальных образований в анг¬ 
лийском языке выше, чем в русском, богатство стилистических ресурсов 
аффиксов русского языка значительно больше. Для адекватности перево¬ 
да переводчику приходится прибегать к дополнительным лексическим ре¬ 
сурсам, вводя модальные слова и эмоционально окрашенную лексику. 

3. Наличие большого количества разнообразных оценочных суффик¬ 
сов в русском языке и скудности их в английском переводе приводит к 
использованию разнообразных оценочных слов и сочетаний, вплоть до 
фразеологизмов. 

4. При переводе английских образований, свойственных художествен¬ 
ному стилю могут использоваться разные части речи и фразеологизмы 
для достижения эквивалентного перевода. 

ЭФФЕКТ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Криворот В. В., Белорусский государственный университет 

Сколькими бы языками ни занимался переводчик и как бы хорошо он 
их ни знал, он должен быть не только лингвистом, но и ходячим энцикло¬ 
педическим справочником. В ходе работы синхронисту приходится иметь 
дело с терминологией политических переговоров, географией, литерату¬ 
рой, мировой историей и т. п. Необходимо упомянуть и о правильно и 
неправильно приводимых цитатах из Библии, произведений Данте, Сер
вантеса, Шекспира, Толстого и других авторов, на которые довольно часто 
ссылаются ораторы. Значительной областью применения синхронного пе¬ 
ревода являются научные конференции, во время которых участники дис¬ 
куссий решают проблемы геологии, медицины, программирования и т.п., и 
переводчику приходится иметь дело со столь разными сведениями из раз¬ 
ных областей естествознания, техники и т. д. 

Степень вероятности в синхронном переводе зависит и от того, на¬ 
сколько переводчик представляет себе тему, предмет дискуссии на конфе¬ 
ренции, семинаре или «круглом столе». Необходимо также знать о прави¬ 
лах и процедурах ведения заседаний. При примерно одинаковом уровне 
владения языками, реакции, практическом опыте, переводчик, владеющий 
знаниями в данной области, переводит значительно лучше и легче, чем 
тот, кто в этом не осведомлен. 
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Синхронный перевод во многом существует благодаря тому, что назы¬ 
вается вероятностным прогнозированием. Это прием, который часто ис¬ 
пользуется синхронистами, чтобы предвосхитить то или иное высказыва¬ 
ние оратора до его завершения. Суть его состоит в том, что переводчик на 
основе уже услышанного в предложении или в целом сегменте текста делает 
вывод об их дальнейшем развитии и соответственно выстраивает свои 
фразы. Здесь уместно вспомнить о выдающемся американском лингвисте 
Н. Хомском, который говорил о так называемой генеративной грамматике, 
т. е. о создании фраз по лингвистическим законам, интуитивно понимае¬ 
мых говорящим. 

Вероятностное прогнозирование может представляться на трех 
уровнях: 

— на уровне лингвистической вероятности сочетания двух слов как 
наименьшей смысловой единицы, 

— на уровне вероятности смысловых связей внутри предложения, 
— и, наконец, на уровне вероятности предикативных отношений во всем 

сообщении. 
Каждый верхний уровень прогнозирования увеличивает надежность 

вероятностного прогнозирования на более низкий уровень. 
Проще говоря, синхронист может предсказать дальнейшее развитие и 

концовку фразы по ее семантике и структуре и одновременно скомпоно¬ 
вать свою версию перевода. 

Принято считать, что явление вероятностного прогнозирования имеет 
место при переводе со всех языков. Но его эффективность особенно высо¬ 
ка в таких языках, как, например, в немецком и русском, где глаголы 
строго управляют набором падежей, предлоги диктуют ограниченный ряд 
падежных окончаний и где есть относительно предсказуемый синтаксис. 

Некоторые русские синхронисты, и в частности Г. Чернов, даже счита¬ 
ют, что любой плавный перевод куска или сегмента речи зависит главным 
образом от использования вероятностного прогнозирования. 

Другие концептуалисты синхронного перевода преувеличивают роль 
вероятностного прогнозирования, доводя ее иногда до абсурда. 

Вкратце, их точка зрения основана на предположении о том, что ра¬ 
зумные суждения о структуре предложения и возможных вариантах пере¬ 
вода могут быть отодвинуты на второй план или вообще заменены интуи¬ 
тивным ощущением вероятности развития высказываний оратора. По их 
мнению, то, что представляется интуицией, на самом деле зачастую оказы¬ 
вается результатом многих лет опыта перевода застывших выражений и 
шаблонов, особенно тогда, когда переводчик имеет дело с очень знакомой 
ему областью или с узкоспециализированной терминологией. 

То же самое можно сказать о ситуациях, где употребляются одни и те 
же идиомы или выражения вежливости, т.е. приветствие, прощание, собо¬ 
лезнование, выражение благодарности, одобрения или неодобрения. Но 
если в таких ситуациях вероятностное прогнозирование действительно 
основано на словесных штампах, то можно ли считать, что знание идиом и 
застывших выражений является сутью синхронного перевода?! 
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Конечно, язык синхронного перевода изобилует клише и речевыми 
штампами, однако, было бы ошибочным считать, что гарантия успеха в 
синхронном переводе заключается в широкой автоматизации языковых 
средств выражения, и что они станут страховкой и панацеей для работы 
синхрониста. 

Кроме того, никакие словесные клише и основанная на них интуиция 
не избавляют от ошибок, совершаемых всеми переводчиками. В конце кон¬ 
цов, им самим приходится решать на ходу, как редактировать текст, когда 
оратор говорит в молниеносном темпе. Безусловно, вероятность ошибок 
стократно возрастает. Таким образом, не только изучение терминологии, 
но и доскональное постижение сути дела является обязательным услови¬ 
ем для синхрониста. 

О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА» 

Кулаковская Ю. Н., Белорусский государственный университет 

В практике переводческой деятельности, а также в преподавании ино¬ 
странных языков особые трудности представляют межъязыковые омони
мы. Это слова разных языков, близкие по звучанию и/или написанию, но 
разные по лексическому значению. Слова такого типа получили во фран
цузском языкознании название «ложных друзей переводчика» (faux amis 
du traducteur). 

«Ложные друзья переводчика» часто приводят к недоразумениям, не
правильному переводу. Часть из них образовалась из-за того, что после 
заимствования значение слова в одном из языков изменилось, в других 
случаях заимствования вообще не было, а слова происходят из общего 
корня в каком-то древнем языке, но имеют разные значения; иногда созву¬ 
чие чисто случайно. 

Например, исп. pan — хлеб и рус. пан — польский помещик; исп. par — 
пара, парные предметы и рус. пар — нагретый влажный воздух; исп. 
galanteria — обходительность, галантность и рус. галантерея. 

Большую трудность, чем собственно «ложные друзья переводчика» 
представляют многозначные иностранные слова, одно из значений кото¬ 
рых вошло в русский язык, причем, нередко не самое частое. При этом 
переводчику необходимо знать не только общее значение, объединяющее 
пары слов в обоих языках, но и другие значения, не имеющиеся во втором 
языке. Часто слово кроме общего значения может иметь дополнительное. 

Например, исп. facultad соответствует не только русскому факуль
тет, но и обозначает 2) способность к чему-либо; 3) право, полномочие 
(tener plena facultad de elegir — иметь полное право выбора); исп. 
conferencia = рус. 'конференция', а также лекция; междугородний теле
фонный разговор (pedir una conferencia con Moscii — заказать телефонный 
разговор с Москвой). 

Иногда в иностранном языке обнаруживаются значения слов, связан¬ 
ные с источником их образования, что оказывается не характерно для 
русского языка. 
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