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Аннотация: в век высоких технологий переводчикам предоставляется 

большой выбор различных инструментов для осуществления качественных пе-

реводов. Автор статьи отмечает, что машинный перевод – один из способов 

облегчить задачу при переводе текстов различной сложности. 
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Процесс компьютеризации носит объективный характер (универсальное яв-

ление, которое охватывает буквально все сферы человеческой деятельности; вя-

зано это со всеми возможностями компьютерных способностей). Благодаря ком-

пьютерам решаются многие прикладные задачи. 

Компьютерные технологии вписываются в современные тенденции глоба-

лизации, интернационализации, расширение экономических, политических и 

культурных связей и межкультурное взаимодействие. 

Актуальным на данный момент является принцип интегративности. Сложно 

представить успешное развитие того или иного вида деятельности без взаимо-

связи с соседними областями человеческого знания. Соответственно, одним из 

важнейших элементов успешности и эффективности специалистов той или иной 

профессиональной сферы является интегративный характер взаимодействия или 

грамотная, эффективная организация. Задачи лингвистов будут решаться успеш-

нее при помощи современных технологий. 

В целом большинство переводчиков согласны с тем, что «традиционный» 

машинный перевод (полная автоматизация) как таковой не подходит для 
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профессионалов. Никто не хочет подчиняться машинам; к тому же без коррекции 

текста живым человеком не всегда можно донести смысл оригинала. То, что 

давно требовалось, – это сложные инструменты перевода. С начала 1990-х годов 

можно иметь качественно организованные рабочие места, которые предостав-

ляют переводчикам возможность сделать свою работу более продуктивной. Ра-

бочие станции переводчиков объединяют доступ к словарям и терминологиче-

ским банкам данных, многоязычную обработку текстов, управление глоссари-

ями и ресурсами терминологии, подходящие средства для ввода и вывода тек-

стов (например, сканеры OCR, электронная передача, печать высокого класса). 

Прежде всего, они включают в себя средство «памяти переводов», которое поз-

воляет переводчикам создавать, выравнивать, хранить и получать доступ к суще-

ствующим переводам (их собственных или других) для последующего (частич-

ного) повторного использования или пересмотра, или в качестве источников пе-

ревода примеров – этот объект теперь рассматривается как, возможно, самая зна-

чительная помощь для профессионального переводчика. 

Компьютерные технологии бывают разные. Сегодня в распоряжении пере-

водчиков находятся разнообразные электронные инструменты, ускоряющие и 

облегчающие переводческий процесс. Наиболее известными из них являются 

электронные переводные словари («Lingvo», «Мультитран», «Мультилекс», 

«Babylon», «Polyglossum» и др.), системы класса Translation Memory 

(«TRADOS», «Déjàvu», «Wordfast» и др.), программы автоматического редакти-

рования текстов, программы распознавания устной речи, электронные библио-

теки, терминологические базы данных, а также сама сеть Интернет как храни-

лище информационных ресурсов. 

Когда переводчик работает над переводом, сложная серия операций опро-

вергает якобы простой процесс. Переводчик должен прийти к полному понима-

нию исходного текста, средства для достижения этого путем глубокого понима-

ния языков: 

1. Грамматика – набор правил, определяющих использование языка. 

2. Синтаксис – правила, определяющие структуру предложений. 
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3. Идиомы – термины или фразы, значения которых не могут быть полу-

чены из их буквального перевода, а только путем знания их местного использо-

вания, например. 'Дождь льет, как из ведра'. 

4. Семантика – изучение специфических для культуры значений или поня-

тий внутри языка. 

5. Культурная основа – основа для понимания «форм деятельности» отдель-

ной группы людей. 

Как только это будет достигнуто, используя понимание тех же функций це-

левого языка, выполняется преобразование, что приводит к завершенному пере-

воду. Что же может помочь переводчику осуществить все эти задачи? 

Первым и самым основным является перевод на основе словаря. Здесь пе-

ревод осуществляется аналогично словарю – слово в слово; однако это часто мо-

жет дать несколько бессмысленный вывод без соединительной темы. Тем не ме-

нее, он может сформировать «базу», на которую можно добавить другую мето-

дологию. 

Следующий метод, который можно использовать, – это статистический ма-

шинный перевод. Это сложная методология перевода, она принимает два кор-

пуса текста и сравнивает/сопоставляет один корпус с другим, тем самым дости-

гая своего рода эквивалентности и позволяя ему создавать некий статистически 

смоделированный результат. 

Последний метод – метод межъязыкового машинного перевода. Этот пере-

вод берет исходный язык и преобразует его в независимый от языка носителя – 

lingua (скорее, как преобразование алфавита в двоичные 1 и 0). Затем из 

Interlingua будет создан целевой язык. Это важная методология, поскольку кон-

цепция преобразования языка в абстрактное представление перед реформацией 

является основным принципом, используемым в искусственном интеллекте. 

К основным факторам, затрудняющим машинный перевод, исследователи 

относят: 

 языковую неоднозначность, которая может быть как лексического, так и 

грамматического характера; 
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 наличие сложных синтаксических структур, которые могут значительно 

различаться в языке оригинала и в языке перевода; 

 различия в порядке слов в предложении (прямой / обратный, строгий / сво-

бодный); 

 наличие анафорических связей в тексте; 

 наличие идиом, смысл которых невозможно передавать посредством по-

словного перевода; 

 наличие неологизмов; 

 существование культурных различий у языковых сообществ и т. д. 

[4, c. 222–223]. 

Осуществление информационного обмена между высокоразвитыми про-

мышленными странами, научно-техническая документация, поступающая от 

производителей товаров, требуют нового подхода к проблеме перевода различ-

ной литературы. Для этого требуется максимально автоматизировать процесс, 

оставив человеку его творческую редакционную часть. В этом может помочь си-

стема машинного перевода. Ее параметры должны удовлетворять четырем ос-

новным требованиям: 

 оперативность – возможность постоянного пополнения словарного запаса 

и создание новых тематических словарей; 

 гибкость – это возможность настройки на конкретную предметную об-

ласть (для этой цели служат специализированные словари) и настройки на кон-

кретный текст, книгу или группу документов (модифицируемые пользователь-

ские словари). 

 скорость – возможность автоматического ввода и обработки текстовой 

информации с бумажных носителей; 

 точность – стилистически и грамматически правильная адекватная пере-

дача смысла исходного текста на язык перевода. 

Итак, машинный перевод – это эффективное средство для просмотра и по-

иска информации на иностранном языке. В результате настройки на предметную 

область и интеграции с другими программами обработки документов средство 
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машинного перевода позволяет автоматизировать получение перевода. И, нако-

нец, – это уникальный инструмент для гуманитариев, позволяющий преодоле-

вать проблемы общения в системах, работающих на разных языках. Самым глав-

ным является то, что многие разработчики осознали: при создании программы 

машинного перевода кроме хорошо реализованной лингвистики необходима до-

стойная программная реализация. 

Разумеется, средства машинного перевода никогда не смогут улавливать 

весь смысл оригинального текста. Различия в синтаксисе и семантике, особенно 

между западными и восточными языками, – скажем английским и китайским – 

слишком велики для этого. Машинный перевод способен передать лишь основ-

ную суть текста. 

В заключение, хотелось бы отметить, что программа для перевода – это, 

прежде всего, инструмент, который позволяет решить проблемы перевода или 

повысить эффективность труда переводчика только в том случае, если она ис-

пользуется грамотно. 
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