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Выполнение последовательного перевода сопряжено с
высокой умственной и эмоциональной напряжённостью пере-
водчика, требует от него больших интеллектуальных и физи-
ческих усилий. Достаточно напомнить о таких признаках
последовательного перевода, как однократное слуховое вос-
приятие исходного текста, большая нагрузка на память, вре-
менные ограничения для перехода с одного языка на другой,
устное и однократное оформление перевода и, что немало-
важно, объём исходного текста. Последовательно можно
переводить отдельные предложения, группы предложений,
абзацы и даже целый текст; объём переводимого отрезка
текста, как правило, зависит не от переводчика. Естественно,
удерживать в памяти всё, что прозвучало в течение
нескольких минут, невозможно. Однако переводчик,
вооружённый методом записи (конспектирования) и
овладевший соответствующими навыками, в состоянии
справиться и с такой трудной задачей. Он может смягчить
трудные условия своей работы, снять определённую часть
нагрузки с памяти; усвоение метода записей помогает
переводчику стать независимым от привычек оратора.

В своей переводческой и преподавательской работе за
основу я взял метод записей, изложенный в работах Р.К.
Миньяра-Белоручева (Миньяр-Белоручев 1969, 1980). Наде-
юсь, что краткая информация о нём может представить
интерес и для вас.

Для того, чтобы успеть сделать такую запись, на основе
которой возможно воспроизвести сообщение на языке
перевода, необходимо соблюдать определённые правила.

1. В лексическом материале исходного текста выделяется
ключевая или уникальная информация, (выбор слов, несущих
наибольшую информационную нагрузку или выбор т.н.
рельефных слов, способных аккумулировать значительное
количество информации и отличающихся своей
неординарностью).
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Подавляющее большинство слов, несущих наибольшую
информационную нагрузку, берётся непосредственно из
исходного текста, однако в ряде случаев целесообразно
прибегнуть к методу трансформации замены (напр., вместо
громоздкого словосочетания представители деловых кругов
записывается слово бизнесмены).

2. Отобранные из исходного текста слова могут
фиксироваться при помощи сокращённой буквенной записи.
При этом чаще всего отбрасываются окончания, суффиксы
или же записывается первый слог слова. Возможно
сокращение слова и за счёт гласных (пример ’ прмр).

3. Следует придерживаться принципа вертикального
расположения на бумаге выделенной информации, чётко
обозначая границы каждого предложения и синтаксические
связи внутри предложения и между предложениями. Как
известно, в русском языке синтаксические отношения
выражаются т.н. сегментными средствами (флексии,
служебные слова) и т.н. супрасегментными средствами
(интонация, порядок слов). При вертикальном расположении
записи переводчик может эффективно использовать порядок
слов для обозначения синтаксических связей. Например:

субъект
предикат объект1

объект2

Имеются условные знаки для выражения причинно-
следственных отношений, уступительности, цели,
сопоставления, отрицания.

4. Для выделенной информации следует находить
экономные и наглядные обозначения, символы. Они должны
удовлетворять требованиям экономичности, наглядности и
универсальности.

а) Под экономичностью подразумевается то, что символы
связаны не с определёнными предметами, явлениями или их
классами, а с семантическим признаком, который можно
обнаружить в целом ряде предметов и явлений. Например,
символ ” (кавычки) может заменить в записи переводчика
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такие слова как говорить, речь, оратор, выступление,
статья, газета, диктор, ведущий, автор, журналист,
сообщить, заявить, комментатор и др. Большой понятийный
объём символов не является помехой, ведь запись не заменяет
память переводчика, а служит ему лишь визуальной опорой в
работе. При этом немаловажно и лёгкое графическое
исполнение символов.

б) Наглядность символов заключается, в первую очередь, в
том, что они вызывают соответствующие ассоциации.
Например, символ р, ассоциирующийся с понятием голова,
может служить обозначением таких слов как руководитель,
глава, директор, шеф, командир, президент, премьер-
министр, председатель, начальник, заведующий, возглавлять,
руководить, управлять и др.

в) Под универсальностью символов понимается то, что они
сами по себе никакой грамматической информации не несут.
Они не указывают на принадлежность обозначаемых ими слов
к той или иной части речи, не дают информации об их
классификационной и парадигматической характеристике
(род, число, падеж, лицо, время и др.). Таким образом, судить
о том, является ли тот или иной символ обозначением
существительного или глагола, можно судить на основе его
расположения на бумаге.

Для обозначения некоторых грамматических значений
имеются специальные символы: цифра 2 в виде индекса
указывает на множественность, условные знаки ↓, ↵, ,
выражают настоящее, прошедшее и будущее время, символы ‹
› указывают на начало и конец действия. Имеются также и
специальные средства для выражения отдельных модальных
значений (долженствование, возможность, намерение).

По способу обозначения понятий символы могут быть
разделены на следующие группы:

буквенные символы: Р – Россия, USA – США и др.

ассоциативные символы, например:

 → передавать, уходить, уезжать, продавать и др.
← получать, приходить, приезжать, покупать и др.
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 ↑ повышать, улучшать, увеличивать, развивать и др.
 ↓ понижать, ухудшать, уменьшать, разорять и др.
O конгресс, совещание, встреча, собрание, семинар,

сессия
производные символы, например:

невмешательство

делегация
обмен, торговля, обмениваться, торговать и др.

Приведём несколько несложных примеров для
иллюстрации описанного выше метода:
Мировой банк предоставил России заём в размере 400

миллионов долларов для финансирования программы реформ в
секторе жилищного строительства.

МБ
→ P
400 m $ →↑жил.стр.

Дискуссия началась на втором заседании.
⊕

‹ 2.O
Конгресс обсуждает первый пункт повестки дня.
O
⊕ 1.§
Дискуссионный вопрос вызвал бурную полемику.
⊕ ?
⊕
Сокращение количества войск стало возможным в

результате улучшения обстановки.

–   

Возвращаясь к названию доклада, можно задать вопрос:
следует ли переводчику заниматься „символотворчеством”,
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то есть создавать всё новые и новые символы, условные
знаки?

Ответ на этот вопрос однозначен: безусловно, да. Те или
иные приёмы перевода, в частности и конспектирования,
вырабатываются у переводчика в процессе многолетней
практики. Каждый переводчик должен иметь что-то своё.
Набор символов обновляется, одни символы отсеиваются,
зато появляется необходимость в обозначении условными
знаками каких-то других понятий.

В таком положении оказался и я. В ходе работы
обнаружилось, что просто нехватало символов для выражения
таких понятий, отношений, условное обозначение которых
мне показалось необходимым. Пришлось ввести некоторые
новые символы. Например:

h –иметь, обладать, владеть, располагать, и др.
+ – согласие, одобрение
-- –несогласие, отказ
⇒ – становиться кем-л., чем-л., каким-л.
• – существовать, иметься
* – создавать, строить, сочинять, разработать,

учредить и др.
×××× – уничтожать, разрушать, ликвидировать,

обанкротиться  и др.
∩ –отношения, связи, контакты
" ⊥ –предлагать, рекомендовать
∈ –продолжать
ν –или
" –подчёркивать
бы –требовать
 – содействовать, способствовать, вносить вклад,

помогать и др.
 –мешать, препятствовать, тормозить  и др.

Обнаруживаются интересные соответствия между
отдельными символами, которые служат чисто
практическим целям, и некоторыми соображениями
теоретической лингвистики о существовании т.н.
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лексических параметров (Апресян 1974). Рассмотрим пример:
Если тот или иной символ подчёркивается в записи, это

указывает на усиление данного качества, существенного
признака обозначаемого понятия. Двойное подчёркивание
выражает ещё более интенсивное усиление качества.
прмр – пример
прмр – хороший пример
прмр – блестящий пример====

В указанной выше книге Ю.Д.Апресяна лексический
параметр определяется как „абстрактное, типовое значение,
которое, подобно грамматическому, выражается при
достаточно большом числе слов, однако, в отличие от
грамматического значения, при разных словах оно
выражается различными средствами, причём способ его
выражения зависит от того, при каком именно слове оно
выражается” (Апресян 1974:46). В качестве примера, в
частности, приводится лексический параметр Magn. („очень”,
„высокая степень”). Этот лексический параметр сочетается со
словами разных частей речи:

Magn. (дурак) – круглый
Magn. (ошибка) – грубая
Magn. (тишина) – гробовая
Magn. (тьма) – кромешная
Magn. (дисциплина) – железная
Magn. (знать) – досконально
Magn. (спать) – крепко
Magn. (ранить) – тяжело
Magn. (белый) – ослепительно
Magn. (здоровый) – абсолютно

Что касается методики обучения конспектированию, то –
на мой взгляд – студентов следует не только ознакомить с
символами, которыми пользуются переводчики в данное
время, но и ориентировать их на „творческий подход”,
указать им на то, что они должны не только усвоить,
„переварить” учебный материал, но в ходе практической
работы им предстоит и изменить, дополнить его в
соответствии с их вкусами и потребностями. В таком случае
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метод записи может сослужить им добрую службу на этом
нелёгком поприще.
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ABSTRACT

Consecutive interpretation requires quite a lot of intellectual and
physical effort from the interpreter. One of the factors that makes
interpretation rather difficult is the length of sections of the text that
should be translated. Having acquired the special skill of taking notes,
the interpreter makes his work easier and becomes more independent of
the speaker's habit. The author shares his experience in working out his
own way of taking notes, pointing out a certain need for “creative
attitude” that has to be acquired by students on interpreting courses.


