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Е.Ю. Шамлиди

Компрессия как одна из базовых технологий устного 
перевода 

Мыслительная область является той сферой, в которой проявляется 
принцип экономии в деятельности человека. Поэтому представляется 
закономерным стремление человека к наименьшим затратам во всех 
сферах деятельности, в том числе и в речевой. Принцип экономии в 
языке носит универсальный характер, т.к. он находит свое выражение 
на всех уровнях языковой системы.  

Влиянием принципа экономии можно объяснить широкое употре-
бление в современном английском языке таких явлений, как эллипсиса, 
редукции (см., напр., разг. How come? вместо полной формы How did 
it come about? «Как так? Как это случилось?» или If necessary вместо 
полной формы If it is necessary «Если необходимо», отглагольных форм: 
инфинитива, герундия, причастия и проч. Ср. слоговую величину русск. 
(выделено курсивом) Вот товар, который необходимо загрузить и англ. 
Here are the goods to be loaded. Для эллипсиса – это, как правило, разго-
ворная речь, где данные предложения функционируют в пределах опре-
деленной прагматической ситуации. Ср. русск. Когда я был ребенком... 
→ Еще ребенком..., или англ. When I was a child ... → when a child... .

В теории и практике перевода принцип экономии в языке наиболее 
ярко проявляется в компрессии. Компрессия в переводческой деятель-
ности осуществляется преобразованием исходного текста в более сжа-
тую форму − путем опущения избыточных элементов высказывания, т.е. 
элементов, восполняемых из контекста и внеязыковой ситуации, а так-
же путем использования более компактных форм выражения [9: 271]. 
Исследования показали, что чаще всего компрессия как переводческий 
прием применяется при синхронном переводе. Компрессия обычно ис-
пользуется в тех случаях, когда темп речи высок, и синхронист не успе-
вает за докладчиком, поскольку приходится не только быстро перево-
дить с отставанием не более 1-3-х секунд, но и одновременно с этим 
перерабатывать информацию, получаемую от отправителя в момент 
перевода предшествующего речевого отрезка.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что скорость со-
общения в 150-200 слов в минуту является верхним пределом, после которо-
го сколько-нибудь нормальный синхронный перевод невозможен [2; 10: 30].

Ввиду этого при высоком темпе речи оратора синхронисту прихо-
дится компрессировать отдельные сегменты текста ИЯ, памятуя о том, 
что «слепое» следование за речью (shadowing) может привести к потере 
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восприятия аудиторией смысловой цепочки сказанного. Поэтому пере-
водчик оказывается вынужденным вычленять из текста ИЯ и доносить 
до аудитории лишь основную информацию, отбрасывая все ненужное 
или излишнее. Из этого следует, что компрессии при синхронном пере-
воде, а также полусинхроне (overlapping), подлежат лишь те тексты, ко-
торые содержат определенное количество избыточной информации.

А. Мартине указывал на то, что избыточность, которая может по-
казаться сначала бесполезной растратой артикуляционной энергии, 
является, тем не менее, необходимой предпосылкой успешной комму-
никации, поскольку «чаще всего она является сокращением умствен-
ной энергии» [5: 537]. Действительно, ни один, даже самый опытный, 
устный переводчик не сможет справиться с синхронным или быстрым 
последовательным переводом таких малоизбыточных текстов, как, ска-
жем, инструкции по применению лекарственного препарата, документа 
по финансовой отчетности, юридических документов, руководства по 
эксплуатации станка, прибора или другого механического устройства 
и проч. Более или менее адекватный устный перевод таких текстов 
возможен лишь тогда, когда сам переводчик является специалистом в 
данной области. С другой стороны, источники СМИ, общественно-по-
литические и научно-популярные тексты имеют достаточную степень 
языковой избыточности, позволяющие переводить их синхронно, ино-
гда − после ознакомления с терминологией, специфическими реалиями 
(лакунами), именами собственными и т.д. Как совершенно правильно 
считает И.В. Кузьмина, в языковом отношении термин «избыточный» 
вовсе не синонимичен слову «лишний», поскольку понятие «лишний» 
чаще всего сопряжено с отрицательной коннотацией, в то время как «из-
быточность, о которой идет речь, может быть полезной, поскольку она 
способствует экспрессивности и помехоустойчивости, хотя и приводит 
к уменьшению скорости передачи информации» [4: 142].

Разумеется, в заранее подготовленной для устного выступления пись-
менной речи обычно меньше языковой избыточности, чем в спонтанной 
речи без опоры на письменный источник. Однако, несмотря на стремле-
ние письменного текста к точности изложения материала и, следователь-
но, экономии языковых средств, в нем неизменно встречаются как слова, 
так и словосочетания, которые являются избыточными, что является ос-
нованием для успешного осуществления устного перевода. По моим на-
блюдениям, когда оратор отходит от буквального следования письменному 
тексту и начинает излагать материал своими словами, избыточность тут же 
возрастает, и опытному синхронисту становится работать легче (начина-
ющие синхронисты в этом случае, напортив, часто приходят в растерян-



112

ность, особенно тогда, когда текст выступления у них переведен заранее). 
Опущение избыточной информации, а по меткому выражению Л. Виссон, 
«умение сокращать и конденсировать живую речь ― одно из первых уме-
ний в искусстве синхрониста» [1: 37-39], дает возможность переводчику 
создавать микропаузы, позволяющие восполнить упущенные моменты, не-
заметно для аудитории скорректировать допущенные неточности перевода, 
воспринимать речевые отрезки оратора не на фоне собственного голоса, а 
напрямую, принимать мгновенные решения по упрощению синтаксиса ИЯ 
и более точной передаче ключевой и прецизионной информации, а также 
осуществлять прочие переводческие стратегии [см.: 3].

Существует мнение, что чем выше языковая избыточность, тем лег-
че работать синхронисту. Это мнение имеет право на существование, 
если «при чрезмерной избыточности информации, где в ряде смысло-
вых групп наблюдается повтор, ... один смысловой сегмент вытекает из 
другого» [3: 100]. Однако на практике чрезмерная избыточность текста 
затрудняет задачу переводчика по вычленению и переводу ключевой 
информации, особенно при восприятии незнакомых текстов. 

Само собой разумеется, что лаконичность излагаемого материала и 
избыточность текста находятся в обратно пропорциональной зависимо-
сти. Лаконичные, профессионально составленные и выверенные тексты 
также содержат избыточную информации, но именно в тех необходи-
мых пределах, которые позволяют переводчику подвергать ее сокраще-
нию или опущению, т.е. компрессии. 

Согласно многолетним наблюдениям, позволю себе сделать вывод о 
том, что чем ниже профессиональный уровень и культура речи выступаю-
щего, тем большей избыточностью характеризуется его/ее речь [8: 47-48]. 
Чрезмерная избыточность делает речь малопонятной, а отсутствие логики 
изложения материала затрудняет усилия переводчика по выделению суще-
ственной (ключевой) информации и отсечению несущественной. В этих 
условиях переводчику приходится постоянно редактировать текст с тем, 
чтобы построить в тексте перевода приемлемую для восприятия аудито-
рией логическую смысловую и синтагматическую цепочку (хотя в тексте 
оригинала она может быть неясной и размытой) и адекватно донести ос-
новной смысл речи оратора до слушателя. При переводе подобных тек-
стов важнейшую роль играет профессиональный уровень переводчиков. 
В конце концов, всем им приходится принимать мгновенные решения по 
редактированию текста и его сокращению, особенно, когда оратор говорит 
в быстром темпе, вследствие чего вероятность ошибок возрастает [1: 32]. 

Итак, компрессия есть снижение избыточности сообщения. Она мо-
жет осуществляться следующими способами: 1) слоговой компрессией,  
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2) лексическо-фразеологической компрессией, 3) семантической ком-
прессией, 4) синтаксической компрессией, 5) словообразовательной 
компрессией.

1. Слоговая компрессия осуществляется выбором более краткого 
слова из нескольких возможных синонимов, например, англ. talks вместо 
negotiations (переговоры), brave вместо courageous (храбрый), smug вместо 
complacent (самодовольный), great или big вместо significant, considerable, 
substantial (значительный), upbeat вместо optimistic (оптимистический), 
downbeat вместо pessimistic (пессимистический), или русск.: бегемот вме-
сто гиппопотам, резкий вместо стремительный (e.g. резкое падение курса 
рубля по отношению к доллару), вздор вместо нелепость проч. Конечно, 
при замене многосложных слов более короткими необходимо учитывать 
их стилистический регистр, коннотацию в виде оценочной, эмоциональной 
или стилистической окраски языковой единицы, узуальный, контекстуаль-
ный или окказиональный характер синонимов, политкорректность, прагма-
тическую интенцию говорящего и многие другие факторы.

2. Лексико-фразеологическая компрессия заключается:
а) В выборе наиболее краткого из нескольких возможных синони-

мичных устойчивых выражений, клише, идиом, пословиц, поговорок и 
т.д. или в их замене однословным наименованием. Так, из устойчивых 
синонимичных сочетаний to be on the alert, to be on standby, to be in 
a state of combat readiness «быть в состоянии боевой готовности» для 
синхронного перевода первые два ввиду их краткости являются более 
предпочтительными, хотя последнее имеет большее словесное соответ-
ствие с русским вариантом. Из двух синонимичных пословиц «there is 
no accounting for tastes» и «tastes differ» вторая ввиду ее краткости явно 
предпочтительнее в синхронном переводе. То же самое касается русских 
эквивалентов «На вкус и цвет товарищей нет» и «О вкусах не спорят». 

Как было сказано выше, клише могут заменяться двухсловными или 
даже однословными эквивалентами, e.g. It’s the other way round → just the 
reverse (наоборот), one of these days → someday (на днях), to make a clean 
breast of something → to come clean → to confess something (выложить на-
чистоту → признаться), to make a mess of something → to mess up (вносить 
путаницу → перепутать), to make/cut a long story short → in a nutshell → 
in brief (короче говоря → вкратце), to take on board → to note (взять на во-
оружение → учесть), национальная принадлежность → ethnicity, малая 
народность → minority, встреча на высшем уровне → summit, виды дея-
тельности → activities, выдавать желаемое за действительное → wishful 
thinking, etc. При осуществлении компрессии подобного рода необходимо 
также учитывать, что некоторые клише имеют сокращенные варианты, e.g. 
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all in all → in all (в общем и целом → в общем), to make both ends meet → 
to make ends meet (сводить концы с концами), on the average → on average 
(в среднем), on an aggregate basis → on aggregate (в совокупности), to put it 
simply → simply put (если говорить проще → проще говоря). 

В ряде случаев средством компрессии может служить замена устой-
чивых сочетаний наречиями, e.g. across the globe → globally (во всемир-
ном масштабе); from a theoretical point of view → in theory → theoretically 
(с теоретической точки зрения → теоретически); from a practical point 
of view → practically (с чисто практической точки зрения → в практи-
ческом отношении); one may suppose that … → supposedly, … (можно 
предположить, что … → предположительно, …); as has been reported 
→ reportedly (согласно поступившей информации → как сообщается); 
there have been allegations that … → allegedly, … (по неподтверждённым 
данным, … → как утверждают, …); there are arguments that → arguably, 
... (это спорное положение, … → можно поспорить ... ), etc.

Очевидно, что профессиональный переводчик не может ограничи-
ваться составлением синонимичных рядов только из отдельно взятых 
лексем. Знание синонимичных устойчивых выражений, включая идио-
мы, клише, пословицы, поговорки, не только ведет к улучшению адек-
ватности перевода, но также помогает осуществлять компрессию вы-
бором наиболее компактного варианта.

б) В использовании аббревиатур и сокращений, что также способ-
ствует большей компактности текста перевода. Приведем некоторые 
примеры: ICRC (International Committee of the Red Cross) = МККК (Меж-
дународный комитет Красного Креста); GNP (gross national product) 
= ВНП (валовой национальный продукт); IMF (International Monetary 
Fund) = МВФ (международный валютный фонд); IAEA (International 
Atomic Energy Agency) = МАГАТЭ (Международное агентство по атом-
ной энергии); HIV (human immunodeficiency virus) = ВИЧ (вирус имму-
нодефицита человека); U-turn = поворот/разворот на 180 градусов.

Помимо общепринятых аббревиатур, часто фигурирующих в 
СМИ, переводчику − в зависимости от поля деятельности − прихо-
дится оперировать множеством аббревиатур-терминов, фигурирую-
щих в определенной научно-технической сфере. Приведем некоторые 
из них: IV line (intravenous line) − внутривенный катетер (капельница), 
SARS (severe acute respiratory syndrome) − атипичная пневмония (при 
переводе также используется английская аббревиатура САРС), CFCs 
(chlorofluorocarbons) − хлорофторуглерод (фреон); GEM [ʤem] (ground-
effect machine) − аппарат на воздушной подушке; CAPEX (может про-
износиться как акроним [′keipeks]) (capital expenditure) – капзатраты 
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(капитальные затраты); MVA или MVC (motor vehicle accident/crash) 
− ДТП (дорожно-транспортное происшествие), CPC (Caspian Pipeline 
Consortium) – КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум).

Некоторые аббревиатуры настолько специфичны, что употребляются 
лишь в рамках определенной организации или компании, не выходя за ее 
пределы. Приведем примеры таких аббревиатур, фигурирующих в одной из 
нефтедобывающих компаний: LWC (lost work case) − ППРВ (происшествие 
с потерей рабочего времени); PSSR (prestart safety review) – ППТБ (пред-
пусковая проверка по технике безопасности); CP (Cathode Protection) – КЗ 
(катодная защита); RFA form (request for action form) – заявка на устране-
ние неисправностей; FWL (foreign worker license) –(лицензия на работу для 
иностранных граждан); DAFW (days away from work) – ПРД (потеря рабо-
чих дней); SAT (site acceptance test) – испытания на площадке. 

Оперируя аббревиатурами как одним из средств компрессии, уст-
ный переводчик обязан не только их знать, но и уметь моментально про-
говаривать на ПЯ. Однако при всем при этом переводчик учитывает уро-
вень фоновых знаний аудитории. Если, исходя из невербальной реакции 
аудитории, переводчик интуитивно чувствует, что аббревиатуры и со-
кращения слушателям или некоторым из них непонятны, он может от-
казаться от некоторых из них в пользу полной дешифрованной формы. 
С другой стороны, бывают ситуации, когда приходится оперировать аб-
бревиатурами без их дешифровки, т.к. полный вариант известен специ-
алистам, но, далеко не всегда, переводчикам, e.g. DNA (deoxyribonucleic 
acid) = ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).

в) В умелом оперировании терминами. Компрессии текста ИЯ при 
устном переводе также способствует хорошее знание переводчиком как 
тематики конференции, так и соответствующей терминологии. Не имея 
необходимых фоновых знаний и соответствующего уровня информа-
ционного запаса [6: 44-57], переводчик не сможет осуществлять ком-
прессию. Стремительное развитие различных областей науки и техники 
способствует появлению специальных слов для обозначения новых объ-
ектов, явлений и процессов, т.е. терминов. С течением времени эти тер-
мины становятся неотъемлемой частью специализированной картины 
мира профессионалов в той или иной области знания [7: 209].  

Сколь бы ни был искушен переводчик в терминологии по темати-
ке конференции или семинара, он никогда не сможет так владеть тер-
минами и понимать их так глубоко, как то присуще эксперту в данной 
области, особенно, если этот переводчик является фрилансером, не ра-
ботающим постоянно в какой-либо компании или ее отделе. Поэтому 
в устной переводческой деятельности иногда бывает важно и полезно 
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установить деловой контакт с аудиторией, что бывает возможным, если 
переводчик работает с этой аудиторией несколько дней или, даже, более 
продолжительный срок. Подсказка экспертов по уточнению терминов 
может способствовать компрессии в дальнейшем переводе. Так, работая 
на одной из конференций в Оттаве (Канада, 1995 г.), я перевел термин 
«множественные факторы генофонда» как «multiple factors of genepool». 
Во время перерыва на кофе ко мне подошли два англоязычных специ-
алиста-генетика и сказали, что, несмотря на то, что мой перевод им аб-
солютно понятен, в данном случае они используют термин «polygenes», 
чем я не преминул воспользоваться в дальнейшей работе.

Приведем еще несколько примеров компрессии, достигаемой упо-
треблением эквивалентных терминов. Русск. → англ.: частота ходов 
поршня бурового насоса − pump speed; процентное содержание полезно-
го компонента в руде (бортовое содержание руды) − grade; инжекцион-
ный насос для закачки химреагентов − chemical pump; договор о нерас-
пространении ядерного оружия − non-proliferation treaty или NPT (вместо 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons); задирание поверх-
ности − scoring; сбой в работе механизма/прибора − malfunction. Англ 
→ русск.: injection nozzle/spray-burner – форсунка; packing box/stuffing 
box – сальник; cross piece/four-way piece – крестовина; introduction of 
environmental science – экологизация; settling/sedimentation tank – отстой-
ник; spawning area – нерестилище; water-cooling tower – градирня и т.д.

3. Семантическая компрессия
Семантическая компрессия достигается сокращением повторяемо-

сти избыточных слов в высказывании, устранением тавтологии, напри-
мер, «Завтра в столицу нашей родины город Москву прибывает делега-
ция бизнесменов из Германии − Tomorrow a delegation of business people 
from Germany arrives in Moscow. Избыточную информацию «... столицу 
нашей родины город ...» переводить вовсе необязательно. Приведем еще 
один пример, содержащий избыточную информацию: «Each member of 
the team must know the task for which he or she is responsible. − Каждый 
член коллектива должен знать свои обязанности». На конференции, по-
священной обустройству бывших военнослужащих (Ессентуки, 1998 г.), 
в ряде докладов фигурировал тавтологический термин «бывшие военнос-
лужащие, уволенные в запас», который при устранении тавтологической 
информации переводился очень просто – «ex-servicemen». Компрессия 
такого рода позволяет синхронисту создавать микропаузы в переводе и 
воспринимать часть речи оратора не на фоне собственного говорения, а 
непосредственно во время этих микропауз, что приводит к улучшению 
восприятия текста ИЯ и, соответственно, качества перевода.  
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4. Синтаксическая компрессия
Синтаксическая компрессия или, иначе говоря, синтаксическая 

редукция, − это выбор более краткой и более простой синтаксической 
конструкции по сравнению с конструкцией, заданной в оригинале. К 
синтаксической компрессии можно отнести следующие приемы:

(а) Разбивка сложного предложения с несколькими придаточными 
на два или большее число предложений более простой структуры.

Когда переводчик встречает сложные предложения подобной 
структуры исходного языка (ИЯ), он мысленно разбивает его на смыс-
ловые отрезки (синтагмы) и переводит их, получая на языке перевода 
(ПЯ) ряд предложений упрощенной структуры при сохранении смысла 
высказывания. Приведем пример:

Оратор: «For example, we might ask people to express agreement or 
disagreement with a set of statements like, «those supporting competitive 
elections are doing harm to the country» or «to improve things in the country 
people should be given the opportunity to say what they want, even if that can 
lead to public disorder».

Встречаясь с предложениями подобного типа, синхронист делит их 
на значимые смысловые отрезки, отбрасывая несущественную, тавто-
логическую и прочую избыточную информацию и сохраняя ключевые 
моменты, наряду с чем происходит упрощение синтаксической структу-
ры речевого отрезка. 

Перевод: «Так, можно спросить о согласии или несогласии граждан 
со следующими утверждениями: «Поддержка свободных выборов нано-
сит вред стране?» Или «Свободное волеизъявление улучшит положение 
дел в стране, даже если оно чревато социальными взрывами?»

Синхронист, занимаясь устранением избыточной информации, 
неизменно стремится сделать перевод ясным и лаконичным. Согласно 
Л. Виссон, при синхронном переводе синтаксис ПЯ всегда проще, а 
средняя длина предложений всегда несколько короче, чем при письмен-
ной обработке того же текста [1: 37].

(б) Замена сложного/сложноподчиненного предложения простым.
Часто применению компрессии такого рода способствует хорошее 

знание устоявшихся грамматических структур ИЯ и ПЯ, e.g. «В настоящее 
время этот сотрудник занят тем, что составляет отчет за прошлый ме-
сяц» − «At the moment this employee is busy making a monthly report». «Мы 
наблюдали за тем, как разгружали товар». − «We saw the goods being 
unloaded». «На складе лежат двигатели, которые необходимо доставить в 
порт». − «In the warehouse there are engines to be delivered to the port».

(в) замена придаточного предложения причастным оборотом, на-
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пример: 
Докладчик: «Теперь, когда мы примем во внимание все, что было 

сказано ранее, можно сделать вывод, что ...».
Переводчик: «That said, we may conclude that ...».
(г) замена придаточного предложения или причастного оборота 

предложным оборотом:
Докладчик: «Due to the fact that we were confronted with unintended 

circumstances, we may face a delay in the delivery of goods».
Переводчик: «Из-за непредвиденных обстоятельств возможна за-

держка с доставкой товара».
(д) Использование сжатых синтаксических комплексов, например, 

абсолютных причастных и номинативных конструкций (см. выше), а 
также прочих экономных синтаксических конструкций. 

Так, перевод предложения «Хотя он и был неоконсерватором, он 
противился политике вмешательства в дела других государств» можно 
сократить следующим образом: «Although he was a neoconservative, he 
was opposed to the policy of interfering in other states’ affairs». → «Although 
a neocon, he opposed the policy of interfering in other states’ affairs».

(е) Компрессия, достигаемая применением модуляции (приемом 
смыслового развития)

Модуляция (прием смыслового развития) − это вид замены, при ко-
тором слово (или группа слов) ИЯ заменяется на слово (или группу слов) 
ПЯ, не совпадающее с первым по словарной статье, но значение которого 
логически выводится из контекстуального значения исходной единицы, 
что позволяет создать более компактную структуру ПЯ. Например: «Наша 
больница располагает довольно большим количеством койко-мест – бо-
лее трехсот». − «Our hospital can accommodate over 300 patients». Или 
«Осуществление этого проекта на практике представляется маловеро-
ятным». − «This project is not deemed feasible». В данном примере синтак-
сическая компрессия сочетается с семантической компрессией.

5. Компрессия, осуществляемая применением словообразователь-
ных средств. Данный вид компрессии чаще всего осуществляется при-
менением тех словообразовательных средств ПЯ, которые отсутствуют 
или недостаточно хорошо развиты в ИЯ. 

Одним из средств компрессии может служить применение транспони-
рующих суффиксов, например, при замене глагольных сочетаний субстан-
тивными: Я привык вставать рано → I am an early riser; Он прекрасно игра-
ет в гольф → He is a great golfer. Он практически не выпускает сигареты 
изо рта → He is a chain/heavy smoker. Транспонирующие суффиксы приме-
няются и в глагольном словообразовании, что также может служить сред-
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ством переводческой компрессии, например, «Эту информацию необходи-
мо перевести в цифровой формат → This information needs digitalizing». 
Такие компрессионные словообразовательные модели имеют место и в 
русском языке. Ср. Перевести в цифровой формат → оцифровать.  

Наряду с суффиксацией средством компрессии служит словосложе-
ние: Диета, нацеленная на поддержание стройной фигуры → a stay-slim 
diet; эмигрант, живущий на деньги, присылаемые с родины → remittance 
man; выход экономики из рецессии → economic rebound. В этом отноше-
нии не остается в стороне префиксация: выключить муфту сцепления 
→ declutch; отлаживать компьютерную программу → debug. 

Применяются и менее распространенные словообразовательные 
средства, например, обратное словообразование, e.g. передавать те-
левизионную программу, показывать по телевидению → televise (от 
television); удобно, уютно расположиться, устроиться → cose (от cosy 
аdj.); приходить в восторг (от чего-либо или кого-либо), проявлять эн-
тузиазм → enthuse (over something). 

Однако самым действенным словообразовательным средством ком-
прессии является, по нашему мнению, конверсия. Конверсия в гораздо 
большей степени присуща английскому языку, нежели чем русскому, 
поскольку в английском языке нет окончаний, препятствующих пере-
воду одной части речи в другую без изменения внешней формы слова. 
В русском языке редкие случаи конверсии сопряжены с суффиксацией 
или префиксацией, например, столоваться, прогуглить (информацию), 
обмосквичиться (стать похожим на других жителей Москвы), обрусеть, 
председательствовать, запротоколировать, оцифровать (см. выше) 
и проч. Однако и эти редкие случаи могут служить средством компрес-
сии при переводе с иностранного языка на русский, e.g. Over the years he 
became a typical Russian → С годами он совершенно обрусел. Приведем 
примеры конверсионной компрессии при переводе с русского языка на 
английский: Я советую тебе поискать эту информацию в гугле. → I advise 
you to Google it. Я беру на заметку проведение этого собрания 5 декабря. 
→ I pencil in this meeting for December 5th. Кто будет вести протокол со-
вещания? → Who will minute the meeting? (вместо обычного keep/take the 
minutes of the meeting). Я хочу кратко проинформировать вас по этому 
вопросу. → I want to brief you on this issue. Если сравнивать члены сино-
нимичного ряда, представленные не только отдельными лексемами, но и 
словосочетаниями, производные по конверсии оказываются, как правило, 
наиболее компактными. Ср. эквиваленты русского словосочетания «ока-
зывать давление на кого-либо» → put/exert pressure on sb. → pressurize sb. 
(суффиксальное производное) → pressure sb. (производное по конверсии).
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Помимо таких конверсионных моделей, как N → V /bench → to 
bench спорт. «отправить на скамейку штрафников»/, А → V /brief → to 
brief «кратко проинформировать»/ средством компрессии может служить 
и обращение некоторых частей речи в существительные. Например, A → 
N «В этом году ставка кредитования по ипотеке достигла небывало низкой 
отметки» → «This year mortgage rate has reached a new low».

В последние годы все более интенсивной становится модель превра-
щения фразовых глаголов в существительные, например, take-over – по-
глощение одной компании другой (от take over /v./ вступать во /владение 
вместо другого лица/); sit-in или sit-down – сидячая забастовка, забастов-
ка по-итальянски (отсюда sit-downer – участник сидячей демонстрации 
или забастовки). Такие отглагольные существительные нередко форми-
руют устойчивые выражения, e.g. suffer a setback – потерпеть неудачу, 
make a strong come-back – вернуться с новой силой. Иногда в производном 
существительном послелог прототипного фразового глагола занимает ле-
вую позицию, как в downturn – понижение, уменьшение, кризис; outcrop – 
геол. выход пласта на поверхность, обнажение пород. 

Итак, компрессия как прием, направленный на снижение избыточно-
сти сообщения и, следовательно, сокращение текста ИЯ при его переводе 
на ПЯ может осуществляться 1) слоговой компрессией – выбором более 
краткого слова из нескольких возможных синонимов; 2) лексико-фразе-
ологической компрессией – выбором наиболее краткого из нескольких 
возможных синонимичных устойчивых выражений, клише, идиом, по-
словиц, поговорок и т.д. или в их замене однословным наименованием;  
3) семантической компрессией – сокращением повторяемости избыточ-
ных слов в высказывании, устранением тавтологии, сжатием лексико-се-
мантической структуры предложений посредством сокращения и опуще-
ния семантических компонентов, а также, там, где это уместно, примене-
нием аббревиатур и сокращений; 4) синтаксической компрессией – вы-
бором более кратких и простых синтаксических конструкций по сравне-
нию с теми, которые заданы в оригинале, что достигается применением 
различных –синтаксических трансформаций; 5) словообразовательной 
компрессией – применением словообразовательных средств ПЯ, позволя-
ющих выразить сочетания, фразы или синтагмы ИЯ на словесном уровне. 

Необходимость речевой компрессии при синхронном или быстром 
последовательном переводе (полусинхроне – overlapping) связана с тем, 
в отличие от письменного перевода условия его выполнения не всег-
да позволяют точно и подробно передать содержание оригинала, по-
скольку оратор подчас забывает или неспособен строить свою речь так, 
чтобы устному переводчику было комфортно работать. Иногда на не-
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которых конференциях встречаются ораторы, которые вообще не знают, 
что их речь переводится. При быстрой и сбивчивой речи выступающего 
переводчик может не успевать произнести полный текст перевода. По-
спешное проговаривание фраз переводчиком, стремление любой ценой 
успеть за оратором без применения компрессии ведет к грамматическим 
и лексическим неточностям, а также негативно сказывается на правиль-
ности интерпретации речевых высказываний на семантическом уровне. 
Незнание начинающими, а, иногда, и более опытными переводчиками 
приемов речевой компрессии объясняется тем фактом, что многие из 
них являются выпускниками не специализированных переводческих, а 
педагогических факультетов, где основы теории и практики перевода 
либо не преподаются, либо преподносятся весьма в сокращенном виде. 
Более того, на некоторых переводческих факультетах лекционные кур-
сы теории перевода вообще не содержат такой аспект, как компрессия. 
Данная статья – одна из немногих попыток восполнить этот пробел.  
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