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Особенности перевода научно-технических текстов
На сегодняшний день изучение специфики научно-технического 

перевода является актуальной и значимой задачей, цель которой состоит 
в получении адекватного перевода, способствующего решению различ-
ных прикладных задач и ускорению процесса передачи информации в 
сфере научных технологий среди ученых и экспертов различных стран.

Перевод научно-технических текстов на протяжении многих лет 
интересовал лингвистов и продолжает оставаться актуальной пробле-
мой и по сей день. Так, проблемы терминологии освещает книга «Во-
просы перевода английской технической литературы», написанная 
Э.Ф.Скороходько [4]. Другим источником по данной проблеме являются 
работы Я.И.Рецкера. Ю.В.Ванников описывает возникновение многих 
терминов биохимии в книге «Типы научных и технических текстов и их 
лингвистические особенности» [3].

При выполнении перевода текстов из научно-технической области 
возникают определенные трудности, порой даже вводящие переводчика 
в заблуждение. Следовательно, возникает вопрос, что же мешает пере-
водчику качественно выполнить его работу при интерпретации научно-
технических текстов.

Во-первых, так как в подобных текстах преобладает специальная 
терминология, то для обеспечения достоверной, точной и логичной 
передачи информации требуются, наряду с лингвистическими, техни-
ческие знания. Чтобы выполнить качественный перевод, необходимо не 
только понимать основное содержание текста, но также иметь представ-
ление об описываемых явлениях, чтобы учесть все важные нюансы.

Во-вторых, иногда специальные термины, свойственные опреде-
ленной научно-технической области, также могут стать проблемой при 
интерпретации текста. Любая статья по узкой технической специально-
сти содержит в себе от 150 до 200 терминологических единиц. По мере 
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развития НТП могут происходить некоторые изменения: термины, име-
ющие одно единственное значение, могут получить дополнительную 
коннотацию и превратиться в многозначные, в свою очередь, термины 
с несколькими значениями также могут потерять свою полисемию [1; 
2: 92-94].

Терминологическими единицами являются как слова, использу-
емые практически в пределах единого стиля, так и особые значения 
общенародной лексики. К примеру, такие лексические единицы, как 
frequency counter (частотомер), fault current (ток, который может возник-
нуть из-за непредвиденного короткого замыкания), preamplifier (пред-
усилитель), используемые в текстах, связанных с электроникой и радио-
техникой, редко встречаются вне научно-технического контекста. В то 
же время в подобных текстах можно натолкнуться на такие слова, как 
skip (пропуск), search (поиск), channel (канал памяти или канал частот-
ный) и т.д., которые обладают также общеупотребительным значением. 
Терминологические единицы должны четко и точно характеризовать 
объекты и явления реальности, при этом устанавливая конкретное по-
нимание экспертами сообщаемых данных. В связи с этим к таким сло-
вам предъявляются определенные требования. 

В-третьих, необходимо учитывать полисемию некоторых терминов 
при работе с текстами из области науки и техники. Рассмотрим следую-
щие термины: spectrum – спектр, диапазон, изображение, образ; valve – 
клапан, вентиль, задвижка, электронная лампа. Как видно, некоторые 
терминологические единицы подвержены полисемии. Этот фактор за-
трудняет понимание высказывания и препятствует работе переводчика.

Таким образом, очевидно, что при интерпретации научно-техниче-
ских текстов возникают некоторые затруднения, которые переводчик вы-
нужден преодолевать, прибегая к различным способам интерпретации 
текста. Стилю научно-технической литературы свойственна логичность 
изложения, определенная структура связи между частями текста, стрем-
ление автора передать насыщенность содержания, но при этом не забыть 
сохранить точность, логичность и однозначность. Выполняя перевод на-
учно-технических текстов, важно помнить о передаче смысла исходного 
текста в близкой к оригиналу форме. Отступления допускаются, лишь 
если они соответствуют правилам русского языка и нормам стиля.
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«Ложные друзья переводчика»  
или отражение межъязыковой асимметрии

В последнее время исследователи стали все больше интересовать-
ся новой категорией слов, известных также как «ложные друзья пере-
водчика». Неслучайно эта проблема становится все более актуальной, 
ведь переводчики зачастую делают ошибки, столкнувшись с данным 
феноменом. Причиной этому являются ложные отождествления, возни-
кающие из-за графических, фонетических, грамматических и семанти-
ческих сходств у данных межъязыковых омонимов.

Данный языковой феномен заинтересовал лингвистов уже по окон-
чании девятнадцатого века, хотя в тот период он не был достаточно из-
учен и не именовался определенным образом. Однако только в 1928 г. 
языковеды из Франции М. Кесслер и Ж. Дерокиньи подробно изучили 
«ложных друзей переводчика», проведя параллель между французским 
и английским языками. Именно эти ученые ввели термин «faux amis du 
traducteur» («ложные друзья переводчика»).

Группа «ложных друзей переводчика» является отражением много-
сторонней межъязыковой асимметрии. Порой при переводе можно до-
пустить ошибку, несмотря на существование двуязычных словарей, что 
объясняется сходством форм слов, вводящих переводчика в заблуждение.

Важно отметить, что исторически «ложные друзья переводчика» 
возникли в связи с взаимовлиянием языков. Чаще всего в английском, 
испанском и русском языках подобные слова являются заимствования-
ми из одного и того же источника.

Существует огромное количество «ложных друзей переводчика» 
во многих языках. Ниже представлены примеры явления межъязыковой 
асимметрии в русском и испанском языках.

1. Arcada –пролет моста; на испанском аркада – las arcadas.
2. Banda – диапазон; на испанском банда – pandilla.
3. Carta – письмо; на испанском карта- el mapa.


