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Не принимайся за перо до тех пор, пока все
в голове не установится в такой ясности и
порядке, что даже ребенок в силах будет
понять и удержать все в памяти.

Н.В. Гоголь

ПОЧЕМУ, О ЧЕМ И КАК НАПИСАНА ЭТА КНИГА

Зачем нужна еще одна книга о переводе?
О переводе написаны десятки замечательных книг — как

популярных, так и рассчитанных на узкий круг специалистов в
области лингвистики. Перевод — отдельная область языкозна-
ния, существует даже теория перевода, и многие ученые посвя-
тили себя исследованию проблем перевода, т.е. переводоведе-
нию. Однако все проблемы перевода рассматривались и, как
правило, рас сма триваются на примерах, заимствованных из
публици сти чес кой или художественной литературы, а иногда
даже из поэтических произведений. А вот переводу технической
литературы посвящено очень мало работ, причем авторы таких
работ в основ ном лингвисты, гуманитарии, и поэтому о многих
особенностях технического перевода они просто не догады -
вают ся, либо эти особенности им совершенно непонятны.

Я по образованию инженер и много лет занимался перево-
дом, редактированием и исследованием английского языка
научно-технической литературы. Поэтому мне эти особенно-
сти достаточ но хорошо известны, как и сами проблемы техни-
ческих переводчиков. Об этом я писал в статьях и докладах,
рассказывал на лекциях и семинарах, слушатели которых и
побудили меня на писать книгу, в которой я постарался собрать
наиболее интересные материалы, относящиеся к практике
перевода научно-техни ческой литературы. Общение с перевод-
чиками, а их аудитория колебалась от небольших институтских
групп до многолюдных республиканских семинаров, происхо-
дило всегда в форме живого обмена мнениями. При написании
книги я попытался сохранить традицию и приблизить форму
изложения к разговорной.
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Чем эта книга отличается от других книг о переводе?
Название книги «Ремесло технического переводчика»

выбрано не случайно. Нередко слова «ремесло» и «ремеслен-
ник» упо требляются у нас в переносном смысле, когда хотят
подчеркнуть, что человек работает по шаблону, без творческой
инициативы, без огонька. При этом как-то забывается прямой,
изначальный смысл ремесла как мастерства и профессионализ-
ма. Сейчас всю ду говорят о важности профессионализма в рабо-
те. Полно ценный перевод научно-технической литературы тоже
требует и творческого подхода, и высокого профессионализма.

Эта книга и предназначена главным образом для тех, кто
занимается письменным переводом научно-технической лите-
ра туры на профессиональном уровне. Она содержит множество
практических рекомендаций, но не повторяет азы теории и
прак тики перевода, относящиеся, например, к переводческим
трансформациям, модальности, лексической сочетаемости и т.д.
Все эти общие вопросы подробно рассмотрены в хорошо извест-
ных трудах А.В. Федорова [1], А.Д. Швейцера [2], Я.И. Рец кера
[3] и Л.С. Бархударова [4]. Совсем недавно вышла в свет «Тео -
рия перевода», написанная Н.К. Гарбовским [5]. Эта книга зна-
комит читателя не только с различными моделями перевода,
но и с историей и ролью перевода в развитии цивилизаций;
немалая часть этого обширного труда посвящена методологии
перевода. 

Приведенные в моей книге примеры не придуманы — они
взяты из оригинальной американской и английской литерату-
ры. Я старался не перегружать книгу примерами, чтобы она не
напо ми нала многочисленные пособия со множеством «зада-
ний» и «упражнений». Упражнения, может быть, и полезны для
вузовских преподавателей иностранных языков, работающих
со студентами технических специальностей, но практический
переводчик не будет тратить на них время. Таким образом,
читателю предлагается не традиционное вузовское пособие, а
своего рода справочник, написанный переводчиком для пере-
водчиков. Именно поэтому материал, необходимый в практике
перевода, распределен по главам так, чтобы его легко было
отыскать. По этой же причине в книге много таблиц и пере-
крестных ссылок; более того, учитывая пожелание читателей
первого издания книги, я дополнил ее английским и русским
указателями.
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В то же время это не обычный справочник с набором сухих
рекомендаций и безликих, пестрящих цифрами таблиц.
Помимо различных наблюдений над грамматикой, лексикой и
стилистикой английского языка технической литературы, в
книге приведено немало переводческих приемов языкового и
неязыкового (логического, психологического, технического)
характера, а также «зарисовок с натуры» и высказываний пере-
водчиков о переводе. Иными словами, эта книга и о переводчи-
ках, о их психологии, их проблемах и отношении к переводу.

И все же прежде всего эта книга об английском и русском
языках научно-технической литературы, о их сходстве и разли-
чиях. Мне трудно было выдержать генеральную линию, при
которой один из этой пары был бы исходным языком, а дру-
гой — языком перевода. Конечно, главным образом в книге
рассматривается перевод с английского языка на русский, но
очень часто, говоря о той или иной особенности английского
языка, бывает удобно показать, как ею пользоваться при пере-
воде на английский. И наоборот, в главе, специально посвя-
щенной переводу на английский, часто удобнее дать иллюстри-
рующий пример на английском языке, а затем перевести его на
русский. Мне не удалось в подаче примеров последовательно
выдержать только англо-русскую или только русско-англий-
скую направленность — cлишком тесно переплетаются два
языка в сознании. Но может быть, это и хорошо, так как любая
односторонняя направленность только бы обеднила книгу.

Возвращаясь к примерам, замечу, что иногда пример совсем
не труден для перевода. Профессионального переводчика
может даже раздражать «навязывание» авторских вариантов
перевода в очевидных случаях. Однако, учитывая пожелания
некоторых переводчиков-филологов, а также то, что среди
читателей книги могут оказаться студенты и начинающие пере-
водчики, я снабдил переводами практически все примеры,
оставив без перевода лишь некоторые яркие (и, надеюсь,
понятные) комментарии носителей английского языка, чтобы
читатель ощутил себя как бы участником общей беседы.

Я старался также избегать научной терминологии и мета-
языка, используемых переводоведами, а там, где это оказалось
невозможным, даю краткие пояснения. Некоторые рекоменда-
ции по переводу и комментарии к переводимым текстам носят
инженерный характер. Они набраны мелким шрифтом, чтобы
переводчик-филолог мог их пропустить, если они покажутся
ему непонятными или излишними. Мне очень хотелось, чтобы
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книга не была скучной, поэтому я поместил в ней некоторые
курьезные случаи из переводческой жизни, постарался свести к
минимуму назидания и снабдил главы эпиграфами.

Естественно, в книге описывается и материал, с которым
приходится работать техническому переводчику. К главным
объектам перевода относятся журнальные статьи, патенты и
самые разные документы, связанные с проектами (технические
условия, пояснительные записки, спецификации, чертежи,
стандарты, контракты и т.д.). Переводчик должен иметь ясное
представление о переводимом им материале, поэтому при рас-
смотрении объектов перевода я привожу связанные с ними
основные понятия и термины на русском и английском языках.

И еще одна особенность — книга не содержит рекоменда-
ций по оформлению переводов, то есть она не подменяет собой
разнообразные инструкции, которыми пользуются в издатель-
ствах и переводческих бюро. 

Итак, эта книга о языке, переводе, объектах перевода и пере-
водчиках. Все приведенные в ней наблюдения носят характер
предупреждающих и указательных дорожных знаков. Руковод -
ст воваться этими знаками или игнорировать их — решать чита-
телю, а мне остается надеяться, что книга окажется полезной
каждому, кто ее прочтет.
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