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|1рофессия устного переводчика довольно
воотребована в современном мире и совпадает
с быстрь1м темпом его :кизни. 8 разнь1х точках
планеть1 постоянно проводятся различные ме-

роприяти'{, формат которьтх вк.]почает как част-
нь1е вотречи и переговорь!' так и мас:птабньте
конференции и форумы, где всегда есть необхо-

димооть в устном переводе.
Фообенности оинхронного и последова-

тельного перевода как таковых интересу}от
многих исоледователей, так как понимание
механизмов перевода помогает в обучении на-
чина!ощих переводчиков' повь!1пении квали-

фикации, становится предметом ме)кдисци-
плинарнь1х исоледований. однако интерес
вь1зь!вает и история появления и развития уст-
ного перевода. |1рофессиональнь|е организа-
ции _ \4ехсдународная Аосоциация (онференц-

[1ереводников и Американская Аосоциация
[1ереводников вкл}очили в свои публикации
статьи об истории устного перевода [з' о' ]67).
Ёекоторые исследователи полага}от' что пони-
мание истории профессии способствует более
глубокому понимани}о ее сути. 8 связи с этим,
в данной статье буАут рассмотрень1 основнь1е
вехи развития устного перевода.

€ло:кно точно ответить на вопроо, когда
возник перевод' так как история его развития
не представ]ш1ет целостной пространотвенно-
временной картины. 1ем не менее, известно,
что уя(е в 3 000 г до н.э. у древних египтян
сушествовал иероглиф. означавтпий <устнь:й
перевод) [5' с. 246). [1ереводнеокая профессия
эволюционировала вместе с общественнь!м

укладом и связана с возникновением первь1х
государств и необходимость}о установления
мех(ду ними контактов.

(оненно, судить о работе переводчиков
про1плого бьтвает проблематично, так как уст-
ное слово мимолетно и в качестве основы для

исследования у нас есть только отдельнь!е до-
кументь1 и частные письма, дневники и вос-
поминан!{'1 самих переводчиков [5, с. 245)' Ае-
которь!е исоледователи также связыва|от не-

достаточное количество информации с теми
периодами, когда господство некоторых го-
сударств пагубно сказь:валось на развитие
других язь!ков. 1ак, например, древние ще-
ки считали все остальнь!е язь!ки варварски-
ми' а в [ревнем вгипте и Риме к язьткам

других народов интерес мало выказь!вался.
8последствии, в ка:кдь:й период истории по-
являлся новьтй |!п3иа {гапсо. игравтший роль
средства коммуникации ме)кду разнь1ми на-

родами. 1ак, сначала в этой функции в вв-
ропе вь!ступала лать!нь. по3же. в некоторой
степени. _ итальянский и французский язьт-

ки. 8 той же роли арабский язь!к вь!сцпал
для отран Африки, а английский, француз-
ский. порцгальский и испанский язьтки _

для отран-колоний. тем не менее, использова-
ние национальнь!х язь!ков |пироко присутство-
вало в армии. срели торговцев. исследователей.
мисоионеров _ здесь и требовались услуги пе-

реводчиков [\4' с' 2).
Б современном мире роль лодобного !!п9ца

|тапса отводится английскому язьтку. Б настоя-

щее время проводитоя боль:пое количество

различнь!х мея(дународнь!х мероприятий. во
время которых в качестве единственного рабо-
чего язь!ка используется именно английский.
8 связи с этим часто возникает вопрос: пере-
водческое дело в бли)кайп]ем будущем станет
нену)кным или все я(е необходимость в хоро-
1пих специалистах в области перевода, несмот-

ря на обший уровень влаления английским
языком среди лгодей других профессий, сохра-
нитоя?

Фтмечатот изменение отно!]]ения к перевод-
никам, особенно в бизнес сфере, и иноотран-
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нь1е исоледователи. переводчик дол)кен вь!сц-
пать в качестве культурного посредника, тем не
менее. представители компаний скептически
относятся к привлечени!о профессиональных
переводчиков и доверя!от перевод своим со-
трудникам [9]. 8 исследовани'{х университета
Ёоттингема звучит похо)ка.'1 мысль: предотави-
тели бизнео-сферь1 высцпа|от за сво|о незави-
симость от переводчиков. \4ногие бизнесменьт
считают присутствие переводчика крайне неже-
лательньтм [ 1].

8озмоясно, еоть две основные причинь1
такого взгляда на переводчиков. Бо-первых,
создается впечатление' ято переводяик и фи-
зически' и психологически вторгается в чу-
я(ое пространство, меняя направление ком-
муникации между вовлеченными сторонами.
8о-вторых, его не счита}от за специалиста, на
него смощят как на человека литпь с обтцими
знаниями и слабьтм пониманием корпоратив-
ной кульцрьт. в ввропе переводчика часто очи-
так)т всего ли|пь дорогим ходячим словарем'
еще и недостаточно специализированным. и,
наконец, заказчик зачасту|о не уверен в лояль-
ности переводника [8].

1ем не менее, 50_75 % мех(дународных
сделок терпят неудачу из-за проблем ме)кчль-
црной коммуникации в современном все более
глобализованном деловом мире [4; 7]' пред-
приниматели систематически недооценива|от

чльтрные факторьт в случае слияний и при-
обретений [10, о. 239]. А культурньтй фактор _
возмо)кно, оамьтй главнь:й в бизнео коммуника-
ции. !,1менно поэтому возникает дилемма: уст-
нь:й переволник _ вымиратоший вид' по край-
ней мере, в европейокой бизнес-среде, так как
глобальньтй рь!нок вь!зывает все больлпуто не-
обходимость в специ:1листах. способньтх выст-
пать в качестве язь1ковь!х и кульцрных пооред-
ников, и эта потребнооть не удовлетворяетоя.

[оворя о процеосе разв|4т|1я уотного пере-
вода в ходе истории с древнейших времен' мь!'
естеотвенно, рассматриваем эвол}оци|о по-
слеловательного перевода в той или иной его

форме.
Расцвет последовательного перевода при-

|пелся на момент |!ари:кской мирной конфе-

ренции и заселаний -|1иги Ёаций по окончании
|{ервой мировой войны. во время бесконечных
оесоий и заоеданий работали лунлшие профес-
сиональ! своего времени [5' с' 2ц8]. по воспо-
минаниям €. йадарьяга, известного испанского

лисате]1я и дипломата, в то время в лиге на-
ций работали переводчики, способные запоми-
нать цель1е рени на английском, французском
и итальяноком и переводить их на два язь!ка'
не оделав ни единой записи. 1акие переводчи-
ки, по оловам €. \4адарьяга, боль:пе подходили

для работьт на Асоамблее, а их коллеги, пред-
почитав11!ие абзацно-фразовый перевол. наше

работали в комитетах и, ((при наличии такта
и политичеокой проницательности>, в €овете
[11, с.58].

(оненно, воопринимать больтпие отрь!вки

рени без залиси 6ыли готовы не все. например,
в своих мемуарах о. дольманн опись:вает свой
первьтй опыт перевода высцпления А. [итле-
ра. }4знанально речь планировалась краткой.
но в итоге раотянулась более чем на полчаса
перед тьтсянной аудиторией членов молодея(-
ной организации Б. \4усоолини. Ф. ,{ольманн,
не привьтк:пий к тому моменц делать запи-
си во время перевода, сделал ((вь1ступление на
итальянском язь!ке, не имев|пее нинего общего
со словами [итлера>, но встреченное бурньтми
аплодисментами [6, с. 13].

в настоящее время последовательньтй пе-

ревод иопользуется преимущественно на не-
больтпих мероприятиях. 1ем не менее, на налп

взгляд' не стоит преумень|пать роль данного
типа перевода как на площадках крупнь!х ме)к-

дународнь!х конференций и встреч, так и в по-
вседневном рабочем процеосе больтпого коли-
чества организаций и фирм.

1ем не менее, оейчас во время больптинст-
ва ме){цународных меропри'ттий разлинного
формата и маоулта6а обеопечивается синхрон-
ньтй перевод. €овременное общеотво, в дей-
ствительности' настолько привь!кло к различ-
нь!м технологиям. что синхронный перевод
чаото воспринимается не просто как норма' а

как нечто должное. принем обеспененное не
столько человеческим фактором' умени'1ми и
навь1ками переводчика' а техническими новин-
ками |5, с' 247)'

[оворя об истории синхронного перевода'
мь! мо)кем обозначить }т(е более четкие вре-
меннь!е рамки. 1ем не менее, !]]у!пута)к, яв-
лягощийся разновидность|о синхронного пере-
вода, практиковался в течение многих столе-
тий, как и последовательньтй перевод. 8 ли-
тературе описан слуяай, когда переводчик
на!]]епть!вал перевод латинокого стиха на не-
мецкий язык королго |{русоии Фредерику в
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|741 г' ьо врем'{ одного из театральнь!х пред-
ставлений |2' о. \43).

Бсли говорить о синхронном переводе в
его ((к.]|аосичеоком) понимании, с использова-
нием специального оборудования, то в 1927 т.

в *еневе на йехсдународной конференции
по труду бьтла предпринята перв:ш1 попь1тка
синхронного перевода с иопользованием ап-
паратуры, разработанной компанией [в74, но
из-за больтпого количества технических оло)к-
ностей тогда синхроннь!й перевод при!]]лось
чередовать с последовательным [14, с. \9-20].
8первьте синхронньтй перевод бьтл применен
в 1928 п в €оветском (отозе, а в 1933 г впер-
вые были использовань1 переводнеские кабиньт.
Ёа ме:кдунаролной площалке синхронный пе-

ревод впервь1е использовался во время Ёторн-
бергоких процесоов. 14з воей команды перевод-
ников, прибывлших в Ёторнберц только у двух
был опь:т синхронного перевода' остальнь|м
при!плось впервь1е отолкнуться с боль!пим ко-
личеством олоясностей этого вида перевода в
непростых услови'тх. тем не менее. новый спо-
соб перевода открь!л путь в булушее [5, с. 250].

}4зменения в политической. культурной
и наунной )кизни, происходив1пие в течение

двух последних столетий, привели к осознани!о
необходимооти професоионалов в офере устно-
го перевода и программ их подготовки. 8ще в
начале хх в. переводчики учились переводить
на собственнь:х о|пибках, в ходе рабонего про-

цесса. специальнь!е прощаммы подготовки пе-
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реводчиков начали появ]1'{ться ли!пь в 1940-х гг.

в универоитетах женевы, 8ены, йайнца, €ар-

8 натши дни переводческие факультетьт и лпко-

лы существу|от практически во всех крупнь!х
образовательнь!х центрах по всему миру

|1осле появления унебных программ в

университетах' исоледованием уотного пере-
вода заинтересовалиоь ученые. |{ервьте исоле-
дования были не очень научнь!. так как боль-
1пе основыв:|.лиоь на личнь!х су)кдениях, а не
на экспериментальных даннь!х. 8 1960-е гг.

было проведено исследование явления Ёат-
|/о!се 3рап, то есть временного разрь!ва ме)!(-

ду речь|о говорящего и началом перевода.
в 1970-е гг. [. €елескович опиоала свок)
'[Аеог!е 7ц'теп,я'. |!роводились исследования
переводчеоких олпибок и их причин. в 1980_
1990-е гг. появились исоледован|б{ на тему
того, какие процессь! протека}от в мозц во
время устного перевода. (омплеконое описа-
ние иоследований конференц-перевода бь:ло

дано в книге |. 61!е'Ре3аг7: зцг !а РесАегсАе
еп [п1ещР[а[!оп ёе €офтепсе'' Ёекоторьте ис-
следователи посвятили труды иотории устного
перевода' другие _ устному переводу с точки
зрения дискурсного анализа [\2' о' 24)'

}стный перевод продол)кает играть ва)к-
ну!о роль сегодня во всем мире как на ме)кду-
народном' так и на регион:}льном уровнях,
упрощая появление и развитие ме)!(дународнь!х
организаций во всех частях планеть|.
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