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IN RUSSIAN-TO-ENGLISH INTERPRETING 

 

Abstract. The research is carried out within the framework of one of the fastest 

growing avenues of linguistic research and focuses on the pressing problems of Russian-

to-English interpreting. Growing international contacts as well as the ever-increasing 

need for better interpretation skills determine the relevance of the research undertaken, 

with the ultimate goal to examine the specifics of verbal nouns in their attributive 

function such идея создания, вопросы возобновления, to analyze the most common 

compression strategies and tactics used by interpreters to convey them into English and 

draft guidelines for conference interpreting. 
 

Key words: speech compression, conference interpreting, Russian-to-English 

interpreting, verbal nouns in their attributive function. 

 

В настоящее время вопросы оптимизации процесса устного синхронного и 

последовательного перевода представляют собой одну из значимых 

лингвистических проблем. Стремительный рост международных контактов и 

развитие информационно-коммуникационных технологий обусловливают 

возрастающую потребность в качественном переводе как основном условии 

достижения цели межкультурной коммуникации. В последние десятилетия в свете 

глобализационных процессов отмечаются тенденции к интеграции в мировом 

экономическом, политическом, культурном, техническом и научном пространстве. 

В таком социальном контексте появляется необходимость в качественном и 

оперативном переводе, выполняемом высококвалифицированными 

специалистами. Традиционно устный синхронный и последовательный перевод 

остается основным видом перевода на крупных многосторонних мероприятиях, 

международных встречах, конференциях и форумах, в результате чего к 

переводчикам повышаются требования профессионального стандарта.  

В этой связи актуальность исследования обусловлена его направленностью 

на решение практических задач, связанных с разработкой стандартизированных 

моделей устного перевода определенных языковых конструкций ‒ структур с 
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отглагольными существительными в функции определения типа идея создания, 

вопросы взаимодействия.  

Кроме того, важно учитывать различия в языковом строе русского и 

английского языков, что само по себе представляет собой переводческую 

трудность. Например, отмечаются различия в статусе и функционировании 

отглагольных существительных в функции определения в обоих языках, которые 

связаны не только с их принадлежностью к синтетическому и аналитическому 

строю соответственно, но и с особенностями менталитета и языковой картины 

мира, что на языковом уровне выражается в стремлении русского языка к 

высокому уровню абстракции и его номиноцентризму, и, напротив, в более 

развернутой системе предиката в английском языке [3, c. 174].  

Наконец, данные об отглагольных существительных в функции определения 

и способах их передачи на английский язык в пособиях по переводу 

предоставлены недостаточно полно. В современной лингвистике предлагается 

общая модель перевода отглагольных существительных, выполняющих функцию 

определения, согласно которой при переводе они могут передаваться посредством 

герундия, причастия II или инфинитива [1, c. 37]. Вместе с тем исследователи 

отмечают, что особенности перевода данных конструкций в первую очередь 

обусловлены семантикой того слова, определением к которому служит 

отглагольное существительное [2, c. 175] и таким образом возникает 

необходимость в расширении и спецификации переводческих средств. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель исследования, 
заключающаяся в выявлении наиболее распространенных способов и стратегий, 

которые используются устными переводчиками в целях компрессии конструкций 

с отглагольными существительными в функции определения в синхронном 

переводе с русского языка на английский. 
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В качестве объекта исследования выступает свернутая предикативность 

как характеристика текста на русском языке. Предметом исследования являются 

структурно-грамматические принципы, лежащие в основе компрессии текста, в 

котором содержатся отглагольные существительные в функции определения при 

устном переводе на английский язык. 

Материалом исследования послужили видеозаписи выступлений 

российских политиков на международных форумах и конференциях за 2014-2020 

гг. (Российский инвестиционный форум, Экономический форум «Россия-Африка 

2019», Международный дискуссионный форум «Валдай», Международный форум 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саммит «Группы двадцати», Первая 

глобальная министерская конференция ВОЗ 2017, Ежегодное обращение 

президента Российской Федерации к Федеральному Собранию и др.). При отборе 

материала учитывалось прежде всего наличие в видео синхронного 

сопровождения в виде закадрового перевода, осуществляемого в режиме 

реального времени на момент проведения мероприятия (были найдены единичные 

примеры последовательного перевода, которые также задействованы в 

исследовании). Таким образом, материал, в котором переводчику заранее было 

известно содержание текста, в настоящем исследовании не рассматривается. 

Тематика мероприятий связана с вопросами внешней и внутренней политики, 

экономики, международного сотрудничества, финансов и инвестиций за 

последнее десятилетие. Для анализа и определения наиболее распространенных 

стратегий и способов перевода конструкций с отглагольными существительными 

в функции определения было отобрано 500 предложений на русском языке и их 

переводы на английский язык.  

Методика исследования определялась целью исследования и 

поставленными задачами. На первом этапе создавалась эмпирическая база 

исследования – на сайте видеохостинга YouTube (международной базы хранения 



208 

 

аудио- и видеоматериалов) был осуществлен поиск видео с официальных 

мероприятий (пресс-конференций, обращений, международных встреч и 

форумов), в которых принимали участие Президент Российской Федерации 

В.В. Путин и Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров. 

Далее на официальных сайтах Президента России [URL: kremlin.ru] и 

Министерства иностранных дел РФ [URL: mid.ru] осуществлялся поиск 

стенограмм выступлений российских лидеров на этих мероприятиях на русском 

языке. В стенограммах приемом сплошной выборки был выполнен поиск 

конструкций с отглагольными существительными в функции определения. Отбор 

примеров с переводом исследуемых структур происходил путем сопоставления 

оригинального текста выступления и видеоматериала с сопровождением в виде 

синхронного перевода. На втором этапе путем сопоставления структур на языке 

оригинала и перевода был проведен анализ трансформаций, частотных в устном 

синхронном переводе с русского языка на английский. На третьем этапе с 

помощью методики статистических подсчетов были определены частотные 

стратегии компрессии исследуемых структур, применяемые профессиональными 

переводчиками, которые могут быть эффективно внедрены в практику устного 

последовательного и синхронного перевода. Завершающим этапом исследования 

стало обобщение полученных выводов и создание руководства по переводу 

анализируемых структур. 

Как показал анализ эмпирического материала, в большинстве случаев 

конструкции с отглагольными существительными в функции определения 

передаются на английский язык (1) с сохранением исходной структуры и таким 

образом не подвергаются компрессии:  

‒ ... есть государственные ресурсы, которые можно концентрировать на 

ключевых направлениях развития. ‒ ... public resources which will be channeled into 

the key areas of development; 

http://www.kremlin.ru/
https://www.mid.ru/ru/home
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‒ Пробуксовывают коллективные механизмы реагирования на общие для 

всех вызовы безопасности. ‒ The collective mechanisms of response to common 

security challenges have stalled. 

Как отмечают исследователи, ввиду ряда лингвистических и 

психологических закономерностей речевой деятельности использование приемов 

речевой компрессии в устном переводе является необходимым условием 

осуществления качественного и адекватного перевода. Тем не менее, компрессия 

текста играет вспомогательную роль и имеет неконстантную величину, поскольку 

определяется необходимостью сохранения умеренного темпа произнесения текста 

перевода [6, c. 84]. Как правило, в устном синхронном переводе отмечается 

сохранение умеренного темпа речи переводчика, поскольку процесс говорения 

происходит параллельно с ориентированием в речи оратора и поиском 

переводческих решений. Ввиду дефицита времени переводчику-синхронисту не 

всегда удается оперативно принимать решения о применении тех или иных 

переводческих трансформаций, что часто приводит к сохранению исходной 

структуры при переводе. 

Английский язык по сравнению с русским не отличается гибкой системой 

флексий [5, с. 29] и при передаче конструкций с отглагольными 

существительными в функции определения в качестве связующего элемента 

главного и зависимого слова в словосочетании выступает предлог. В устном 

синхронном переводе наиболее частотным предлогом для выражения падежных 

отношений в английском языке выступает предлог of, в ряде случаев 

соответствующий русскому родительному падежу. Вместе с тем избыточность of-

phrases в тексте приводит к нарушению норм узуса языка перевода, вследствие 

чего профессиональные переводчики делают (2) выбор в пользу других простых 

предлогов или устойчивых выражений с предлогами (reasons for, attempts at, trends 

in, decisions on): 
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‒ действенный механизм быстрого принятия нормативных и 

законодательных решений  ‒ an efficient mechanism for fast-track adoption of 

regulatory and legal solutions; 

‒ главные   причины торможения  экономики  кроются  прежде  всего  в  

наших  внутренних проблемах... ‒ the primary reason for our economic slowdown is 

our internal problems; 

‒ в последние годы  мы  столкнулись  с попытками внешнего давления. ‒ 

we've been facing attempts at external pressure over the past years; 

‒ тенденции  глобального  научного   развития ‒ the main trends in the 

global scientific development; 

‒ ... решения по вопросам деколонизации. ‒ ... other decisions on 

decolonization. 

Другим способом перевода конструкций с отглагольными 

существительными в функции определения является (3) сохранение исходной 

структуры с частеречной заменой отглагольного существительного на глагольные 

формы ‒ герундий: 

‒ Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. ‒ We 

also discussed the prospects of signing a peace treaty; 

‒ Именно успехи в этой работе будут способствовать созданию условий 

для нахождения взаимоприемлемых решений по самым сложным вопросам. ‒ 

Exactly this work is going to help us create environment for finding mutually 

acceptable solutions. 

или (4) инфинитив:   

‒ попытки использования доллара как политического оружия ‒ attempts to 

use the dollar as a political weapon; 

‒ условия возобновления прямого диалога... ‒  conditions to renew the direct 

dialogue between...; 



211 

 

‒ инициатива по активизации скоординированных действий в ООН ‒ 

initiatives to step up coordinated actions at the UN. 

При этом следует отметить, что инфинитив подвергается слоговой 

компрессии и из синонимичного ряда побирается наиболее короткая форма 

глагола. Нередко выбор делается в пользу односложных, двусложных слов или 

фразовых глаголов. 

В целом в русском языке конструкции с отглагольными существительными 

в функции определения, являясь структурами со свернутой предикативностью, 

при переводе на английский разворачиваются в полную предикативную 

структуру.  

Столь же частотна при переводе отглагольных существительных (5) 

стратегия сворачивания, что связано с тяготением английского языка к 

выражению мыслей посредством препозитивных атрибутивных словосочетаний, 

тогда как в русском языке преобладает постпозитивный порядок следования 

определяющего компонента. Данная особенность объясняется тенденцией 

английского языка к языковой экономии выражения мысли, в меньшей степени 

свойственной русскому [2-3, с. 28]. 

При переводе зависимое слово выносится перед опорным словом и 

преобразуется либо в прилагательное, либо ‒ чаще ‒ в конверсив: 

‒  важность добросовестной реализации минских договорённостей. ‒ the 

bonafide implementation of Minsk agreements; 

‒  возможность продления наших договоренностей ‒ the possible extension 

of our agreements; 

‒ гармоничная модель развития ‒ a harmonious development model; 

‒ пресловутая политика сдерживания России продолжается и сегодня ‒ 

there are some balance policies to Russia that are still remained. 
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Кроме того, (6) предикативность в английском языке может существовать в 

скрытом виде и маркироваться исключительно предлогом (например, he waved her 

out – он махнул рукой, показав, что она может уйти): 

‒ Резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающие конкретные 

меры воздействия в отношении нарушителей режимов нераспространения. ‒ 

The Security Council resolutions providing specific measures against those who violate 

the non-proliferation regime; 

‒ Нам необходим комплексный проект современного конкурентного 

развития Северного морского пути. ‒ We also need a comprehensive plan for the 

Northern Arctic sea road. 

Словосочетания с зависимым словом, выраженным отглагольным 

существительным в функции определения, также (7) может переводиться на 

английский язык с использованием клише: 

‒ Мы сейчас занимались поиском точек соприкосновения по ключевым 

вопросам международной повестки дня. ‒ We should find common ground what 

concerns the international agenda; 

‒ Снижение ставок ипотечного кредитования... ‒ We need to reduce 

mortgage rates... 

‒ Число подтвержденных случаев заражения превысило 44 млн. ‒ The 

number of confirmed cases exceeded 44 million. 

К таким устойчивым выражениям преимущественно относится военная 

терминология: 

‒ необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии 

соприкосновения. ‒ we need to increase the number of checkpoints and crossings on 

the disengagement line; 

‒ диалог по проблематике нераспространения оружия массового 

уничтожения ‒ dialogue on nonproliferation on weapons of mass destruction; 
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‒ искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного 

разоружения ‒ an artificial and ill-prepared forcing of nuclear disarmament. 

Способом передачи структур с отглагольными существительными, 

отличающимся высокой частотностью, также является (9) прием синтаксической 

компрессии, под которым понимается выбор более краткой и простой 

синтаксической конструкции по сравнению с некоторой заданной в оригинале [7, 

с. 147]. К синтаксической компрессии можно отнести следующие синтаксические 

преобразования:  

1. преобразование структуры с отглагольным существительным в функции 

определения в полную предикативную основу предложения, когда опорное слово 

выражено подлежащим, а зависимое отглагольное существительное ‒ сказуемым: 

Существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. ‒ The tensions may 

aggravate even further; 

2. восстановление активного субъекта, выполняющего действие 

(конструкция выражена предикатом): Достигнута договорённость об увеличении 

мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ. ‒ We have 

agreed to expand the capacity of the underground gas reservoirs; 

3. преобразование в предложение с придаточным времени (when, since) или 

места (where) [4, с. 89]: Что касается сроков присоединения Венгрии к 

«Турецкому потоку»... ‒ As for the timeline when Hungary can join the Turkstream; В 

нынешнем году с момента проведения первого форума исполняется десять лет. 

‒ This year marks the tenth anniversary since the first forum was held; ... их не 

спросят об источниках и способах получения капиталов. ‒ They should be 

ensured against being investigated about where they gather money;  

4. преобразование в придаточное определительное предложение с 

местоимением which или that: Мы, как известно, уже поучаствовали в церемонии 

закрытия Года России в Японии и Года Японии в России. ‒ We have already taken 
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part in the ceremony which wrapped up the exchange years; Предлагаю развернуть 

масштабную программу пространственного развития России. ‒ I suggest we 

launch a new large-scale program that will affect many other major cities as well. 

Таким образом, анализ эмпирического материала показал, что в устном 

синхронном и последовательном переводе структуры с отглагольными 

существительными в функции определения поддаются компрессии не на 

смысловом, а на структурном уровне. В большинстве случаев устные переводчики 

сохраняют исходную структуру на языке перевода. Вместе с тем отглагольные 

существительные в функции определения в данных структурах подвергаются 

частеречной трансформации и преобразуются в глагольные формы, такие как 

герундий и инфинитив. Во-вторых, данные конструкции могут переводиться при 

помощи приема сворачивания, а именно трансформации в словосочетание с 

препозитивным порядком следования определяющего компонента, выраженного 

прилагательным или конверсивом. В-третьих, конструкции с отглагольными 

существительными могут быть преобразованы в структуру со скрытой 

предикативностью, где действие не эксплицируется, а выражается при помощи 

предлога. В-четвертых, некоторые модели с отглагольными существительными 

имеют устойчивые словосочетания на языке перевода, часто в роли клише 

выступает военная терминология. В-пятых, в результате того, что переводчику 

важно в относительное короткие сроки передать информацию наиболее полно с 

сохранением всех коммуникативных аспектов текста, он прибегает к 

синтаксическому упрощению исходного предложения посредством использования 

приема членения, разворачивая структуру со свернутой предикативностью в 

полную предикативную основу или придаточное предложение. 
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