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Речевая компрессия как одна из технологий устного перевода 

В связи со стремительным технологическим прогрессом и ускорением 

темпа жизни у человека закономерно возникает стремление к наименьшим 

затратам усилий во всех сферах деятельности, в том числе и в речевой. 

Речевая компрессия, которая является необходимой частью инструментария 

устного переводчика, производна от известного принципа языковой 

экономии. Экономия в языке проявляется на разных уровнях языковой 

системы: фонетическом, морфологическом и синтаксическом. Такие 

языковые явления, как эллипсис и редукция, имеющие широкое 

употребление в современном английском языке, также можно объяснить 

влиянием принципа экономии. В переводческой деятельности принцип 

языковой экономии наиболее ярко проявляется в компрессии, которая 

осуществляется путем преобразования избыточных элементов высказываний 

исходного текста в более сжатую форму. В статье на иллюстративных 

примерах рассматриваются различные виды речевой компрессии, такие как: 

слоговая, лексико-фразеологическая, семантическая, синтаксическая, 

словообразовательная. 
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Speech compression as one of the technologies of oral translation 

In connection with the rapid technological progress and acceleration in the 

pace of life, humans naturally have a desire for the least amount of efforts in all 

spheres of activities, including the speech activity. Speech compression, which is a 

necessary part of the interpreter’s toolkit, is derived from the well-known principle 

of linguistic economy. Linguistic economy manifests itself at different levels of the 

language system: phonetic, morphological and syntactic ones. Such linguistic 

phenomena, as ellipsis and reduction which are widely used in the modern English 

language, can also be explained by the influence of the principle of economy. In 

translation activity, the principle of language economy is most pronounced in 

compression which is created by the transfer of redundant elements of the 

statements of the original text into a more condensed form. Drawing on the 

illustrative examples the article considers different types of speech compression, 

such as syllabic, lexical-phraseological, semantic, syntactic, word-formative. 
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