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RUSSIAN-TO-ENGLISH SIMULTANEOUS HUMAN TRANSLATION  

OF CAUSE-AND-EFFECT RELATIONS VS. GOOGLE TRANSLATE 

 
Abstract. The paper emphasizes that the study of Google Translate capacities in 

simultaneous translation might be relevant due to the advances in machine translation 

based on artificial intelligence technologies. The research material includes transcripts 

of public speeches and their Russian-to-English translation collected from the Official 

Internet Resources of the President of Russia [http://kremlin.ru/] as well as Russian-to-

English translation of the speeches via Google Translate. The paper analyses structural 

and semantic features of Russian linguistic means that convey cause-and-effect relations 

and reveals the ways of simultaneous human and machine interpreting them into 

English.  
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Синхронный перевод используется в разных сферах современной жизни, что 

обусловлено необходимостью мгновенной передачи информации с одного языка 

на другой, а также расширением сферы деятельности таких международных 

организаций, как ООН, НАТО, ЮНИСЕФ и др. Для успешного осуществления 

синхронного перевода переводчики обращаются к различным стратегиям, которые 

позволяют решить переводческие трудности на грамматическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Даже с последними достижениями в области машинного 

перевода на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) разработчики 

систем синхронного машинного перевода признают невозможность замены 

профессиональных переводчиков, от которых в течение еще многих лет будут 

зависеть профессиональные услуги. Среди существующих на рынке сервисов 

онлайн-перевода текста одним из наиболее популярных онлайн-сервисов является 

Google Translate. Вопрос о потенциале использования данного ресурса в области 

устного синхронного перевода до сих пор остается открытым для зарубежных и 

отечественных исследователей, что обуславливает актуальность проводимого 

исследования. 

Актуальность данной работы обусловлена также тем, что, несмотря на 

наличие ряда работ, посвященных особенностям выражения причинно-

следственных отношений в русском языке (Мустайоки 2019; Ермолович 2016; 

Болдырев 2007), особенности передачи причинно-следственных отношений в 

устном русско-английском переводе с применением онлайн-ресурса Google 

Translate ранее не становились предметом специального исследования.  

Предметом исследования являются языковые средства выражения причинно-

следственных отношений в русском языке, а также особенности передачи этих 

отношений в русско-английском переводе, выполняемом профессиональными 
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переводчиками и при помощи приложения Google Translate в функции 

синхронного перевода.   

Объект исследования представлен русскими высказываниями, вносящими 

информацию о причинно-следственных отношениях, и высказываниями, 

полученными в результате перевода синхрониста и с помощью приложения 

Google Translate. 

Целью исследования является выявление принципов, которые могут быть 

положены в основу построения типологии средств выражения рассматриваемых 

отношений; построение системы регулярных соответствий, используемых при 

синхронном переводе рассматриваемых моделей на английский язык, 

выполняемом профессиональным переводчиком и с помощью приложения Google 

Translate, а также проведение сопоставительного анализа выявленных стратегий 

передачи. 

Для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач 

был определен поэтапный порядок проведения анализа материала. На начальном 

этапе была сформирована эмпирическая база исследования, состоящая из 

двадцати скриптов текстов публичных выступлений и выполненного русско-

английского синхронного перевода, организованных в формате параллельных 

текстов с помощью приложения ABBYY Aligner.  Далее на основе построенной 

типологии средств реализации причинно-следственных отношений в русском 

языке выполняется разметка параллельного текста, в результате которой 

формируется выборка русско-английских соответствий. На следующем этапе 

исследования осуществляется анализ особенностей передачи анализируемых 

единиц с русского языка на английский. Далее выполняется озвучивание 

фрагментов текста-источника, содержащих анализируемые единицы, при помощи 

мобильного приложения Google Translate с последующей фиксацией результата 

перевода. На заключительном этапе исследования выполняется сопоставительный 

анализ стратегий передачи причинно-следственных отношений в устном русско-
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английском переводе и с помощью приложения Google Translate в функции 

синхронного перевода.  

Далее представляется релевантным ввести то, как понимаются в данной 

работе такие понятия, как причина и следствие. Так, под причиной в рамках 

настоящего исследования будем понимать стимул, который спровоцировал 

определенное изменение. Под следствием, в свою очередь, будем понимать 

изменение исходного состояния той или иной системы, следующее за этим 

вмешательством, но никак не предшествующее ему.  

Проведенное исследование позволило установить, что причинные 
отношения чаще всего выражаются в сложноподчиненных предложениях с 

союзами так как, потому что, оттого что. Обратимся к примерам, отобранным 

из ресурсов Национального корпуса русского языка.  

Ничего не получалось, потому что эти изменения не затрагивали основ 

командно-административной системы, которая с годами все больше и больше 

демонстрировала свою ограниченность.  

Далее рассмотрим сложносочиненные предложения с союзами а то / не то, 

которые выражают категорию причины эмплицитно, ср.:  

Хоть какой-то стимул идти быстрее, а то иначе до дома до ночи не 

доберёшься. 

Рассматриваемые отношения могут быть также переданы бессоюзными 

сложными предложениями, в которых причина содержится во второй 

предикативной части, ср.:  

Турнир оказался полезен: нам позволили перейти от тренировок к 

моделированию реальных игровых ситуаций.  

Более того, причинные отношения могут выражаться рядом простых 

предложений, которые можно преобразовать в сложноподчиненные предложения 

с союзом так как:  
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Появилась радуга. Дождь закончился.  (= радуга появилась, так как недавно 

прошел дождь) [3, с. 686]. 

Обращаясь к типологии средств выражения отношений следствия, следует 

учитывать, что отношения причины и следствия устанавливаются говорящим: в 

зависимости от выбора способа описания рассматриваемой денотативной 

ситуации говорящий делает акцент на причине или на следствии.  

Отношения следствия также могут выражаться в сложноподчиненных 

предложениях, где метасоюз поэтому реализуется при помощи союзов так что, 

вследствие чего, ср.: 

В общем, всё в организме взаимосвязано нервными волокнами, так что и 

утверждение «всё от нервов» отчасти не лишено смысла. 

Теперь рассмотрим сложносочиненные предложения с союзами и союзными 

словами, ср.:  

Я устала, захотела немного отдохнуть и поэтому устроила 

краткосрочные каникулы. 

Еще одним способом передачи категории следствия являются лексические 

единицы со значением каузации, ср.:  

Высокие цены спровоцировали резкий рост экспорта так называемых 

светлых нефтепродуктов [3, с. 697]. 

Глагол, представленный в примере, можно отнести к так называемым 

каузальным глаголам, которые являются одними из самых распространенных 

средств выражения причинности, поскольку именно глагол обычно 

функционирует в качестве ядра предиката, оформляет разного рода связи между 

субъектом и объектом, в том числе и причинно-следственные [2, c. 519]. Так, в 

рамках работы из Большого толкового словаря Д. Н. Ушакова было набрано 16 

каузальных глаголов, не вносящих информацию о характере изменения: 

активизировать (в значении «вызвать, запустить»), (про)будить, (на)влечь, 

возбуждать, вызывать, доводить, запустить, обусловливать, оказывать, 
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приводить, побудить, породить, порождать, провоцировать. Помимо этого, 

были отобраны глаголы с семантикой изменения, которые содержат сему, 

указывающую, какому изменению подвергается объект (облегчить / усложнить, 

разнообразить, ухудшить / улучить, уменьшить / увеличить), а также глаголы-

связки в сочетании с существительными с общим значением причины (давать 

повод, служить причиной, являться источником / стимулом, стать 

первопричиной). 

Далее представляется актуальным рассмотреть средства выражения 

категории причины в составе полной предикативной структуры на основе 

анализа публичных выступлений на русском языке. Причинные отношения могут 

выражаться в сложноподчиненных предложениях с союзами так как, потому 

что, оттого что, сp.:  

1) в сложноподчиненных предложениях с союзами так как, потому что, 

оттого что, сp.:  

Чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С 

радостью, потому что это позволяет западным политикам думать, что они 

таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором 

оказалась либеральная модель развития;  

2) в бессоюзных сложных предложениях, ср.: 

Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий 

председательства: не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались 

реализованы. Причина – следствие / результат (корректировка плана 

мероприятий – не все мероприятия были реализованы). 

3) в предложениях с предложно-падежными конструкциями, ср.: 

Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, 

к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль 

заседание Совета глав государств (причина – следствие / результат: сложилась 
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тяжелая эпидемиологическая ситуация – заседание Совета глав государств не 

было организовано).   

Обратимся к рассмотрению средств выражения категории следствия в 

полной предикативной конструкции. Отношения следствия могут выражаться: 

1) в сложноподчиненных предложениях с союзами так что / вследствие 

чего / почему, ср.: 

Вчера был подписан меморандум на уровне министров обороны России 

и Турции, так что границы мобильности турецких наблюдателей будут 

ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской 

территории, не на территории бывшего конфликта; 

2) в сложносочиненных предложениях с союзом поэтому, ср.:  

Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому 

миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговле, совместным проектам 

и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе. 

Причина – следствие / результат (это глобальная социальная проблема – 

необходимо прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной 

конкуренции). 

3) в предложениях с каузальными глаголами, не вносящими информацию о 

характере изменения, ср.: 

Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета 

и территориальной целостности Иракского государства, оказывает активное 

содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности. 

В работах по теории и практике перевода предлагаются определенные 

стратегии перевода причинно-следственных отношений. Для анализа средств 

выражения причинно-следственных отношений и стратегий их перевода были 

выбраны публичные выступления политических деятелей Российской Федерации, 

во время которых был произведен русско-английский синхронный перевод.  
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Одной из стратегий перевода является использование абсолютной 

конструкции со словом with, которое может соответствовать словам так как, в 

связи, поскольку (в зависимости от характера присоединяемой информации). 

Далее необходимо ввести существительное/местоимение, соответствующее 

субъекту придаточного предложения, в сочетании с причастием I или II, ср.: Так 

как отцы работали на заводах, матери стали примером для подражания. –  With 

fathers working in factories, mothers were role models [1, c. 192].  

Другой стратегией перевода средств обозначения причинно-следственных 

отношений является перегруппировка. Такой прием представляет собой 

перегруппировку компонентов, когда русское обстоятельство причины становится 

английским подлежащим, а слово, выполняющее функцию подлежащего в 

русском предложении, становится дополнением в английском предложении, ср.: 

Из-за сильного дождя самолеты не смогли сесть в аэропорту города Анкары. – 

Heavy rain didn’t allow landing planes at Ankara airport.  

Особый интерес в рамках данной работы представляет перевод 

отглагольных существительных в функции несогласованного определения. 

Согласно предлагаемой стратегии русскую конструкцию с опорным словом 

причина следует вводить при помощи слов the reason why. В роли подлежащего 

предложения, полученного в результате перевода, выступает обозначение одного 

из актантов ситуации, а сказуемое является результатом разворачивания 

отглагольного существительного в предикативную структуру, ср.: О причине 

такого резкого изменения планов в НТВ не ответили. – The reason why the NTV 

has changed their plans so dramatically was not given. Таким образом, если 

конструкция с опорным словом причина занимает начальную позицию, то она 

вводится словом why, при этом само слово reason сохраняется при переводе. Тем 

не менее, если данная конструкция находится в конце предложения, то опорное 

слово reason подлежит опущению, ср.: От объяснений причин своей отставки он 

воздержался. – He didn’t explain why he had stepped down [1, с. 182]. 
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Следующая стратегия связана с использованием причастных и 

герундиальных конструкций, ср.: Многие международные структуры 

принимают решение, в том числе о гуманитарной ситуации и о правах человека в 

Крыму, потому что, к сожалению, основываются на мнении украинской 

стороны, которая не имеет понятия, что там происходит.  – Many international 

structures and organizations in the human rights area take decisions without knowing 

the real situation on the grounds of the assumptions of the Ukranian delegations. 

Переводчик использует герундиальную форму глагола know, отказываясь от 

союзов и союзных слов в английском предложении. Такой перевод представляет 

собой результат метонимического преобразования по модели: не иметь понятия, 

что происходит, значит, не знать всю ситуацию. 

Рассмотрим русские предложения, отобранные из скриптов публичных 

выступлений, и результат их синхронного перевода на английский язык. В 

следующем примере переводчику удается осуществить лингвистическое 

прогнозирование каузальной связи, ср.: Ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции в мире продолжает, к сожалению, демонстрировать 

тревожную отрицательную динамику. COVID-19 наступает практически 

повсеместно. Стремительно растет число инфицированных, которое по 

состоянию на 19 ноября с.г., уже перевалило отметку в 56 млн человек. – 

Unfortunately, the situation continues to be the big concern. We are witnessing negative 

dynamics with COVID-19 on all over the world with rising numbers of infected as of 

November 19 this year. 

Онлайн-переводчик Google Translate, в свою очередь, предлагает 

следующий возможный вариант: The situation with the spread of coronavirus 

infection in the world continues, unfortunately, showing an alarming negative trend. 

Covid-19 is coming almost everywhere. The number of infected is growing rapidly, 

which, as of November 19, has already exceeded 56 million. 
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Как можно заметить, исходный фрагмент текста состоит из трех 

повествовательных предложений, которые имплицитно связаны причинно-

следственными отношениями. Синхронист, в свою очередь, использует 

абсолютную конструкцию с союзом with, которая относится к вторично-

предикативным структурам. И в связи с тем, что любая полупредикативная 

структура способствует экономии языковых средств, использование абсолютной 
конструкции в рамках синхронного перевода представляется здесь удачным 

переводческим решением. Онлайн-переводчик Google Translate, в свою очередь, 

сохраняет формальную структуру русского фрагмента, при этом информация, 

вносимая русским высказыванием, передана верно.  

Согласно проведенному исследованию, синхронные переводчики могут 

отказываться от использования причинных союзов или предлогов и обращаются 

значительно чаще к причастиям или герундиальным конструкциям, ср.: Ввиду 

ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, 

мероприятие прошло в виртуальном формате. – Having the pandemic limitations, 

the event was via the Internet. Google Translate, в свою очередь, предлагает 

следующий вариант, ср.:  Due to restrictions associated with the coronavirus 

pandemic, the event was held online. В результате анализа, выполненного при 

помощи Google Translate, перевода интересующих нас структур была установлена 

тенденция, в соответствии с которой структуры с предлогами ввиду, в силу, из-за 

передаются с помощью структур с английским предлогом due to.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были рассмотрены 

языковые средства выражения причинно-следственных отношений в русском 

языке, а также особенности передачи этих отношений в русско-английском 

переводе, выполняемом профессиональными переводчиками и при помощи 

приложения Google Translate в функции синхронного перевода.   
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА 
SHOULD И ГЛАГОЛА ДОЛЖЕНТСОВАНИЯ HAVE TO  

В РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ СТУДЕНТОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЬМЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с пониманием 

модальности в русском и английском языках; изучением значений модального 
глагола should и глагола долженствования have to и особенностей их 
употребления; приводится анализ использования данных глаголов в письменном 
русско-английском переводе студентами, обучающимися на переводческом 
направлении высшего учебного заведения. 
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