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Прецизионная информация в устном переводе
Прецизионная информация (ПИ) представляет особую трудность 

для устного перевода – она сложна для запоминания и воспроизведения, 
но при этом может являться базовой в высказывании. Без точной пере-
дачи информации коммуникация крайне усложняется.

К ПИ относят различные имена собственные, должности, звания, 
цифры, даты, показатели, индексы. Следовательно, ПИ можно разде-
лить на словесную (буквенную информацию) и числовую (цифровую). 
Прецизионные слова общеупотребительны, однозначны и точны в упо-
треблении; это те слова, которые, как правило, не вызывают конкретных 
ассоциаций и не создают для памяти конкретных опор, они быстро вы-
ветриваются из памяти при восприятии связного текста. ПИ отличается 
от базисной информации (БИ), которая более субъективна (можно об-
ладать большими знаниями в одной области и меньшими в другой) и хо-
рошо знакома; она не требует особых усилий в запоминании и переводе. 
БИ черпается из всевозможных информационных источников.

Сочетание имен, фамилий участников дискуссии или переговоров с 
их должностями и званиями называется позиционно-номинативной ин-
формацией (ПНИ), которая часто встречается при последовательном и 
синхронном переводе. При выполнении письменного перевода ПНИ не 
вызывает таких трудностей, т.к. у переводчика намного больше времени 
для подготовки. При устном переводе ПНИ требует не только знания го-
сударственного устройства, строения корпоративных структур, между-
народных организаций, но и развитых навыков аудирования, отличную 
память и умение быстро ориентироваться в ситуации. В ходе устного 
перевода, как правило, не допускается опущение, и, тем более, искаже-
ние ПИ, т.к. она несет основную информационную нагрузку.

В зависимости от подготовки переводчика, от его знаний можно го-
ворить о вариантах перевода ПНИ. Наиболее верным вариантом, конеч-
но, является передача полной ПНИ, т.е. перевод имени, фамилии участ-
ника переговоров или конференции (номината) и его должности, звания 
(позицината). Сложность перевода в данном случае заключается еще и 
в том, что место номината и позицината в английском и русском пред-
ложениях может не совпадать – в английском сначала ставится номинат, 
затем позицинат, в русском, как правило, наоборот: Abubakar Yar’Adua, 
Managing Director of Nigerian National Petroleum Corporation, and Alexei 
Miller, ОАО Gazprom Chairman of the Board, signed a memorandum of mutual 
understanding. – Управляющий директор Нигерийской Национальной Не-



фтяной Корпорации Абубакар Ярадуа и председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали меморандум о взаимопонимании.

Менее предпочтительным вариантом является перевод только по-
зицината в случае, если переводчик не понял имени выступающего. 
Однако возможен и вариант опущения перевода номината, когда имена 
и фамилии участников знакомы реципиентам, т.е. их звучание понятно 
на различных языках: Alexander Medvedev, ОАО Gazprom Deputy Chief 
Executive Offi cer, informed journalists that … – Заместитель председате-
ля правления ОАО «Газпром» сообщил журналистам, что … 

Если переводчик не понял наименование должности или звание но-
мината или на это есть согласие участников переговоров, поскольку они 
известны друг другу, то допускается перевод только самого номината: 
Nikolai Bogachev, the founder and CEO of Yamal LNG, believes that … – Ни-
колай Богачев считает, что … . При этом менее желательной является 
ситуация, когда непонятен или неизвестен эквивалент перевода позици-
ната, поскольку это может привести к недопониманию среди участников.

Самым нежелательным вариантом при переводе является генерали-
зация, когда в случае полного непонимания переводчик дает вариант без 
точного упоминания как номината, так и позицината: Представитель 
российской стороны считает, что … Однако в данном случае допу-
стим вариант, когда опущение информации происходит с согласия само-
го получателя информации.

Чтобы избежать значительных трудностей при устном переводе, 
можно использовать переводческую скоропись, сосредоточив внимание 
на прецизионных словах и создать опору для памяти, используя симво-
лы и знаки. Важное значение при этом имеет контекст, а также догад-
ка и умение ориентироваться в ситуации. Однако не нужно забывать о 
том, что ПИ можно превратить в БИ, которая будет служить опорой при 
устном переводе. Для этого необходимо постоянно увеличивать знание 
законов и системы области, в которой осуществляется работа. Если это, 
к примеру, экономика, то знание конъюнктуры рынка, его законов, так-
же названия корпораций, товарных марок необходимо для свободного 
владения материалом.

При получении ПИ как из письменных, так и из устных текстов 
(электронный ресурс, радио-, телепередачи, газеты, журналы), можно 
выделять прецизионные слова для анализа и специально с ними рабо-
тать: искать в толковых словарях имена крупных политических деяте-
лей, ученых, артистов, географические названия; полученные сведения 
выписывать для запоминания. Тогда прецизионные слова обретут для 
переводчика конкретное место в истории, политике, науке, на карте – 



а это означает, что запомнить их в процессе перевода не составит осо-
бого труда. Для запоминания новой ПИ можно прибегнуть к некоторым 
мнемоническим приемам: цифровые данные связать с хорошо извест-
ными номерами телефонов, квартир, годами рождения близких, их воз-
растом, событиями, вошедшими в историю или личную жизнь; незнако-
мые имена собственные ассоциировать со знакомыми словами.

Библиографический список
1. URL: http://www.studystuff.ru.
2. URL: http://www.englishschool12.ru.


