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группа слов, которые употребляются только с отрицанием kein: kein 
Interesse zeigen, keinen Appetit haben, keine Fragenstellen, keinen 
Verdachthegen, kein Ende nehmen, keineFreude haben. 

б) при усилении отрицания kein соотносится с русской частицей 
«ни» и местоимением «никакой» (-ая, -ое, -ие).  

Сравним:  
Niemand besucht uns.– Нас никто не навещает. Kein Mensch besucht uns. – 

Ни один человек нас не навещает. 
Ich sehe das Bild nicht.–Я не вижу картины. Ichsehe kein Bild. – Я не вижу 

никакой картины.  
в) Также возможно употребление kein в разговорной речи перед 

числительным, акцентируя внимание собеседника именно на количествен-
ный аспект: 

Ihrwar keine vierzehn Jahre alt. –Ей не было и четырнадцати лет. 
Esist keine zwei Stunden her. – Нет (не прошло) и двух часов. 

11). Сочетание nichts als соотносимо с русским сочетанием «одни 
только». 

Mit ihr habe ich nichts als Freude. – С ней одни только радости. 
Wir hören nichts als Klagen, nichts als Bitten. – Мы слышим одни только 

жалобы, одни только просьбы. 

Вот всего лишь краткий экскурс в историю вопроса для аудитории, 
имеющей профессиональный интерес к заявленной проблематике. 
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Разработана и описана методика обучения реферативному переводу специалистов-
международников. Приведены примеры упражнений. 

Ключевые слова: реферативный перевод;сигнификативное и денотативное значение; 
смысловая редукция; трансдукция; алгоритм речемыслительной деятельности.  

ABSTRACT TRANSLATION TRAINING 
FOR INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALISTS 

O. V. Vasilyeva 

Belarusian State University, 
Leningradskaya str., 20, 220030, Minsk, wowpost@list.ru 

The paper describes features of abstract translation in the sphere of international rela-
tions. On the bases of psycholinguistic analysis of abstract translation as a type of reflective 
activity psycholinguistic phases and typical speech-making actions of abstract translation of a 

mailto:wowpost@list.ru


214 

 

special text are revealed and the algorithm of speech activity of abstract translation of special 
text is substantiated. The article describes the method developed to teach abstract translation of 
international relations experts and provides examples of exercises.  

Keywords: abstract translation; significative and denotative meaning; semantic reduction; 
transduction; algorithm of speech activity. 

Ввиду усложнения международных контактов на современном этапе и 
форм работы с иностранными партнерами специалист по международным от-
ношениям все чаще обращается к такой форме перевода, как реферативный 
перевод, который применяется на разных этапах подготовки к переговорному 
процессу, проведению симпозиумов, саммитов, встреч на высшем и высоком 
уровне, а также при подготовке неофициальных визитов. 

В традиционном представлении реферативный перевод представляет из 
себя такую разновидность перевода, при котором переводчик сжимает основ-
ное содержание исходного материала/текста и так называемую «сжатую вер-
сию» предъявляет на другом языке.  

Часто реферативный перевод трактуют как особую форму реферирова-
ния. В сфере международных отношений реферативному переводу подверга-
ются в первую очередь аналитические записки, аналитические доклады, экс-
пертные материалы, отчеты о результатах деятельности внешнеполитических 
учреждений, международных организаций. [1, с. 182].  

Поэтому на первый план выходит смысловая редукция исходного мате-
риала/текста, от которой зависит качество всего процесса перевода. В свою 
очередь от того, насколько специалист-международник владеет такой языко-
вой трансформацией как трансдукция зависит информационная насыщен-
ность переведенного текста. 

Трансдукцию (нем.Transduktion) подробно исследовал К. Хенгст [2, с. 
12]. По его мнению, этот вид языковой трансформации, позволяет осуществ-
лять перевод, отступая от сигнификативного значения исходного материа-
ла/текста, но сохраняя целостное денотативное значение, присущее всему ма-
териалу/тексту. 

Реферативный перевод в сфере международных отношений характери-
зуется отсутствием эквивалентности между исходным материалом/текстом и 
собственно переводом. Но отсутствие эквивалентности связано только с коли-
чественными источниками. Так как при реферативном переводе в сфере меж-
дународных отношений несколько абзацев исходного материала/текста могут 
переводиться одним или несколькими предложениями.  

В то же время модальность, логическая схема развития замысла выска-
зывания, логико-смысловая синтаксическая модель исходного материа-
ла/текста, главная идея и ведущие тезисы, несущие основное денотативное 
значение, совпадают с текстом реферативного перевода. Поэтому можно 
утверждать, что реферативный перевод в сфере международных отношений 
характеризуется частичной эквивалентностью по отношению к исходному 
материалу/тексту. 

Реферативный перевод в сфере международных отношений имеет свои 
отличительные черты, которые обусловлены особенностью среды междуна-
родного взаимодействия, условиями профессионального общения специали-
стов-международников и особенностями материалов/текстов, которые подле-
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жат переводу. Такие особенности затрагивают не только психолингвистиче-
ский процесс перевода, но и правила оформления и зачитывания переведенно-
го материала/текста вслух. Рассмотрим основные из них. 

1) В сфере международных отношений приняты две формы: а) рефера-
тивный перевод и б) краткий реферативный перевод. Если первый ориенти-
руется на перевод одного абзаца одним или несколькими предложениями, то в 
кратком реферативном переводе акцент переносится на перевод главного те-
зиса и тезисов, раскрывающих причинно-следственные, временные, мотива-
ционные и прогностические отношения, заложенные в исходном материа-
ле/тексте.  

В связи с этим процесс смыслового членения материала/текста на клю-
чевые фрагменты исходного материала/текста в реферативном и кратком ре-
феративном переводе отличается. В реферативном переводе членение на 
фрагменты подчинено принципу логико-смысловой целостности, в кратком 
реферативном переводе – принципу эффективной реализации главного тезиса. 
Поэтому условное соотношение объема реферативного перевода к исходному 
материалу/тексту 1:3, иногда 1:5; то в кратком реферативном переводе 1:7, 
иногда 1:9.  

Но в ходе смысловой редукции исходного материала/текста нельзя сво-
дить весь процесс перевода лишь к краткому изложению содержания. Краткий 
реферативный перевод остается переводом, а не аннотацией или кратким из-
ложением содержания. Поэтому в среде международного взаимодействия ре-
феративный перевод принято считать одним из сложнейших видов перевода. 
С ним успешно могут справляться наиболее опытные, работающие в аналити-
ческих отделах специалисты-международники. 

2) Научная, специальная, узкоспециальная терминология теории меж-
дународных отношений переводится, если это необходимо, с комментариями, 
раскрывающими суть понятий в предложенном контексте. Это связано с тем, 
что одни и те же понятия в разных политических культурах трактуются по-
своему. В первую очередь это касается арабской, европейской и постсовет-
ской традиции. 

3) Каждое предложение, группа предложений, соответствующая по 
денотативному значению отдельному абзацу, пишется с красной строки. 

4) В тексте реферативного перевода сохраняются таблицы, схемы, 
графики, статистические сводные диаграммы и пр. исходного материа-
ла/текста. Без изменений остаются и ссылки на эти материалы. Информация, 
предложенная в виде таблиц, графиков, схем, не сворачивается, не обобщает-
ся и не формулируется в виде отдельных предложений.  

5) Материалы/тексты, предлагаемые специалисту-международнику 
для реферативного перевода, как правило, содержат ссылки на документы, до-
говора, соглашения. Такие ссылки сохраняются в реферативном переводе без 
каких-либо изменений.  

6) Предложения, приводящие даты, фактические данные, адреса парт-
неров и пр., в реферативном переводе переводятся дословно и не сворачива-
ются до обобщенной версии. При этом весь абзац, в котором присутствовали 
данные предложения, переводится дословно. 
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7) Цитаты экспертов, цитаты из текстов документов, соглашений так-
же переводятся без компрессии, дословно. 

8) Реферативный перевод часто зачитывается специалистом-
международником в ходе заседаний экспертных комиссий, рабочей группы в 
переговорном процессе устно (полностью или выборочно). Поэтому в пись-
менной версии перевода те предложения, которые включают цифровые дан-
ные, адреса, цитаты и пр., отмечаются звездочкой и являются обязательными 
для озвучивания. 

9) Список литературы приводится в реферативном переводе без изме-
нений. 

Перечисленные выше особенности реферативного перевода в сфере 
международных отношений опосредованы спецификой профессиональной де-
ятельности специалиста. Основные его черты – это ярко выраженная логич-
ность и лаконичность, что диктуют задачи и условия профессиональной дея-
тельности. 

В виду того, что реферативный перевод в сфере международных отно-
шений имеет свои характерные черты, овладение им требует специального 
обучения. Реферативному переводу целесообразно начинать обучать уже на 
втором курсе в рамках аспекта «Язык специальности «Международные отно-
шения».  

Изучив 1) особенности материалов/текстов, которые предлагаются для 
реферативного перевода специалистам-международникам, работающим в 
внешнеполитических ведомствах, и 2) этапы работы над этими материала-
ми/текстами, которые строго соблюдают опытные сотрудники, мы пришли к 
выводу, что реферативный перевод можно классифицировать как особый вид 
речемыслительной деятельности, характеризующийся конкретными речемыс-
лительными действиями. 

Осуществив психолингвистический анализ реферативного перевода 
специального текста в сфере международных отношений, мы выявили ре-
чемыслительный алгоритм этого вида перевода, который имеет пять основных 
фаз, каждая из которых характеризуется линейной последовательностью: 

смысловое членение исходного материала/текста на фрагменты → ло-
гико-смысловое редуцирование фрагментов → трансдукция каждого логико-
смыслового фрагмента → перефразирование логико-смысловых фрагментов 
→ контроль за сохранением информационной ценности материала/текста. 

Тип речемыслительных действий в данном алгоритме можно отнести к 
категории как прямых, так и опосредованных речемыслительных действий. Но 
тип переходов от одного речемыслительного действия к другому характери-
зуются только как опосредованный и системный. Мы считаем, что именно эти 
характеристики и объясняют сложность выполнения этого вида перевода. 

В ходе экспериментального обучения, которое было нами проведено в 
период с 2016-2018 годы на факультете международных отношений БГУ, мы 
выявили, что наиболее эффективным и методически обоснованным является 
двухэтапное обучение данному виду перевода. 

Первый этап обучения нацелен на овладение обобщенным алгоритмом 
речемыслительной деятельности с помощью упражнений, тренирующих 
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умения и навыки логико-смыслового членения, смысловой редукции, обоб-
щения, перефразирования и др.  

На этом этапе особое внимание уделяется работе над исходным тек-
стом, которая включает: а) вычленение смысловых фрагментов – в языке спе-
циальности «Международные отношения» их, как правило, принято выделять 
в отдельные абзацы; б) подчеркивание предложений, которые требуют до-
словного перевода – предложения, включающие цитаты, ссылки, фактические 
данные и пр.; в) выявление главного тезиса; г) выделение предложений, отра-
жающих причинно-следственные, временные, мотивационные и прогностиче-
ские отношения, заложенные в исходном материале/тексте для обоснования 
главного тезиса; д) определение типа логической схемы развития замысла ис-
ходного материала/текста; е) выделение ключевых слов и терминов. 

На первом этапе используются исключительно материалы/тексты по 
специальной тематике. Объем текста до 2000 печатных знаков. Приведем 
примеры упражнений: 

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода «Современные 
вызовы и новые требования к политике безопасности ФРГ». Подчеркните 
предложения, которые, по Вашему мнению, требуют дословного перевода. 
Выделите главный тезис. Выявите 5 логико-смысловых фрагментов. Опреде-
лите тип логической схемы развития замысла исходного материала/текста 
(сообщение, рассуждение, характеристика и пр.)  

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода «Военное при-
сутствие ФРГ на территории Афганистана». Сформулируйте главный те-
зис. Выявите предложения, отражающие причинно-следственные и мотива-
ционные отношения, обосновывающие главный тезис. Выделите группу тер-
минов и устойчивых выражений из текста, несущие наибольшую информаци-
онную ценность для обоснования главного тезиса.  

Задания такого типа требуют индивидуальной работы каждого студента 
и обсуждения результатов выполнения в группе. 

Второй этап нацелен на овладение умениями и навыками рефератив-
ного перевода материалов/текста по специальной тематике.Поэтому эффек-
тивными являются собственно переводческиеупражнения текстов объемом 
1500 и 2000-2500 печатных знаков. Приведем примеры: 

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода (1500 печат-
ных знаков) «Итоги двухстороннего сотрудничества ФРГ с Республикой Бе-
ларусь в области прямого инвестирования в период с 2015–2019 гг.» Выпол-
ните реферативный перевод для включения этого материала в качестве 
ссылки в аналитическую записку «Развитие двухсторонних отношений РБ и 
ФРГ в период с 2015–2019 гг.» 

 Ознакомьтесь с текстом для краткого реферативного перевода 
(2500 печатных знаков) «Сотрудничество Европейского Союза и Республики 
Беларусь в области миграционной политики». Выполните краткий рефера-
тивный перевод для включения его в аналитический доклад «Европейская ми-
грационная политика: вызовы, решения и последствия» в качестве приложе-
ния. 

В сфере международных отношений реферативный перевод чаще всего 
используется в качестве фактического материала в аналитических докладах и 
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экспертных заключениях. Поэтому он часто оформляется в виде приложения к 
докладу. В учебном процессе является целесообразным при выполнении сту-
дентами реферативного перевода соблюдать формы оформления выполненно-
го перевода в виде приложений к аналитическим материалам внешнеполити-
ческого ведомства или в формате аналитической записки. 
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вой коэффициент переводческой ошибки; адекватный перевод; манипулятивный перевод.  
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The article describes neutralization and political correctness as specific requirements to 
translation and interpreting of some texts. Reasons for application of these translation/ inter-
preting techniques as well as correlation of professional code of ethics for translators and in-
terpreters with requirements to adequate translation/ interpreting are discussed. The article pro-
vides examples demonstrating the neutral translation/ interpreting tactics.  

Keywords: neutralization; political correctness; translation/ interpreting technique; weight 
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Требования к современным переводчикам постоянно растут, что объяс-
няется появлением на рынке услуг дополнительных квалификаций, включая 
постредактирование машинного перевода.  

Переводчики должны обрабатывать информацию достаточно быстро в 
связи с наличием программного обеспечения, позволяющего оптимизировать 
и автоматизировать процесс перевода. Но многие машинные системы перево-
да и терминологические базы автоматизированного перевода (так называемые 
инструменты переводческой памяти) не могут полностью заменить традици-
онный перевод, выполненный человеком, потому что в языке наблюдаются 


