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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящее пособие представляет собой сборник упражнений по пе-
реводу с английского языка на русский, предназначенных для отработки 
навыков перевода определённых явлений современного английского языка. 
Оно состоит из сгруппированных по определённым принципам законченных 
высказываний из аутентичных текстов на английском языке, содержащих то 
или иное языковое явление, которое представляет трудность для перевода 
или оказывается причиной типичных перево дческих ошибок. 

Авторы пособия отдают себе отчёт в том, что, если бы за точку от-
счёта были взяты соответствующие разделы грамматики, лексикологии 
и стилистики, структура пособия была бы иной, а тематический состав 
более полным и разнообразным. Мы также понимаем, что определения 
некоторых категорий, вынесенных в заголовки разделов и подразделов, 
могут показаться небесспорными – особенно в силу того, что эти кате гории 
зачастую получают в лингвистике разные толкования. Но следует иметь в 
виду, что это пособие, подготовленное переводчиками для пере водчиков. Как 
в отборе материала, так и в его расположении по разделам главными для нас 
являлись практические соображения перевода. 

Тематика пособия вписывается в большинство вузовских программ 
курса перевода. Часть тем в той или иной мере отражена в других сбор-
никах упражнений. Намечая круг тем, мы исходили из того, что в посо-
бии должны быть рассмотрены, прежде всего, те явления, которые, по 
нашим наблюдениям, отражены в существующих сборниках упражне-
ний либо недостаточно полно, либо вообще в них не упомянуты, либо 
требуют более пристального внимания при подготовке переводчиков. 
Поэтому целый ряд тем, изучение которых предусмотрено курсами пе-
ревода, оказался за рамками сборника. Так, обращаясь к грамматической 
категории времени, мы ограничились видо-временными формами, вы-
ражающими предшествование и результативность (Present Perfect, Past 
Perfect и т. п.), поскольку, как показывает практика, из всех пере вод ческих 
ошибок, связанных с грамматическими формами и временами, наибольшее 
их число приходится именно на эту группу вре менных форм. Выражение 
модальности высказывания также пред став ле но в сборнике одной темой: 
передача модального значения вводных конст рукций – поскольку такое 
частотное средство выражения модальности, как модальные глаголы, и 
без того рассматривается едва ли не в каждом сборнике упражнений по 
переводу с английского языка на русский. В то же время таким явлениям, 
как сравнительные конст рукции, каузативные конструкции с указанием на 
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степень качества или количества, аллитера ция и др., в пособии отведено 
довольно заметное место, потому что обычно они не привлекают к себе 
внимания авторов учебных программ и составителей сборников упражнений, 
хотя нередко представляют трудность для начинающих переводчиков. 

Поскольку перед настоящим сборником упражнений стоят иные 
цели, чем перед полноценным учебником по переводу, в пособии нет 
разделов, где излагались бы теоретические положения или предпосылки, 
и упражнения не сопровождаются описанием выделяемого явления и 
обоснованием рекомендуемых способов перевода. Вместе с тем, как в 
характере предлагаемого материала, так и в его трактовке (группировке) 
просматривается вполне определённая переводоведческая традиция, 
связанная со школой Московского инъяза и концепциями её ведущих 
представителей (Я.И. Рецкера, А.Д. Швейцера, В.Н. Комиссарова и др.). 

Расположение материала в каждом упражнении подчинено его 
внутренней логике, однако составители исходили из того, что препода-
ватель должен иметь возможность работать с материалом выборочно, 
то есть составлять собственные подборки примеров, соответствующие 
уровню конкретной группы обучаемых. Отсюда обилие примеров в каж-
дом упражнении и разная степень их сложности. Кроме того, пособие 
может служить вспомогательным материалом для аудиторных или само-
стоятельных занятий по переводу с русского языка на английский, так 
как выделенные явления представляют собой модели, широко распро-
странённые в современном английском языке, и могут использоваться в 
качестве готовых клише при переводе с русского языка на английский.

В качестве единицы, на которой отрабатываются приёмы перевода, 
взят уровень законченного высказывания – одной или нескольких фраз, 
реже – сверхфразового единства. Разумеется, в более широком контекс-
те возможны варианты перевода, отличные от тех, которые подсказыва-
ются ограниченным контекстом. Однако примеры для упражнений отби-
рались с таким расчётом, чтобы предлагаемый контекст был доста точно 
законченным для принятия принципиальных переводческих ре шений. 
Кроме того, работа с подобным материалом развивает у обуча емых навык 
восстановления вероятной ситуации, описываемой в тексте оригинала, и 
поиска фактической информации по внешним источникам (по этой причине 
реалии, объяснение которых можно найти в справоч ных источниках, не 
сопровождались комментарием).

Источником материалов послужила в основном англоязычная 
перио дика, публицистика, в меньшей степени – научно-популярная и 
художественная литература. Высказывания не адаптировались; лишь в 
некоторых случаях сделаны сокращения, необходимые для того, чтобы 
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придать вырванному из текста высказыванию смысловую завершён ность. 
При выборе материала составители руководствовались не злобо дневностью 
темы, а исключительно переводческими задачами. По скольку правильной 
интерпретации высказывания нередко спо соб ст ву ет учёт условий, в которых 
был создан содержащий его текст, ссылки на источник в каждом конкретном 
случае сохранены (расшифровка со кра щённых названий периодических 
изданий приво дится ниже).

Значительная часть вошедших в сборник материалов используется 
на занятиях по переводу на переводческом факультете Московского госу-
дарственного лингвистического университета и, таким образом, прошла 
испытания на практике. 

Первая часть сборника посвящена грамматическим аспектам пере-
вода, вторая часть – лексическим аспектам перевода и вопросам, связан-
ным с передачей экспрессивности при переводе. Работу над обеими час-
тями пособия вел авторский коллектив под руководством канд. филол. 
наук., доцента, профессора кафедры перевода английского языка МГЛУ 
В.К. Ланчикова.

Поскольку в сборник вошли примеры из разных источников, с кото-
рыми учащимся придётся иметь дело на практике, составители решили 
не унифицировать орфографию и пунктуацию подлинников, чтобы бу-
дущие переводчики привыкали к множественности норм, наблюдаемой в 
англоязычных текстах.


