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Усечение производящей основы при присоединении словообразовательного аффикса представлено в сло-
вах типа ноuамзых ‘зеленоватый’ (ноuан ‘зеленый’ + =амзых – СА со значением ослабленности качества), 
олuамзых ‘тесноватый, маловатый (о верхней одежде)’ (олuан ‘детский’ + =амзых – СА со значением ослаб-
ленности качества). Усечение как тип преобразования основы при словообразовательной аффиксации встре-
чается редко в хакасском языке. 

Таким образом, морфонологические преобразования производной основы в хакасском языке часто ве-
дут к затемнению прозрачности структуры слова, разрушают границы между корневой и аффиксальной 
морфемами или, в случае словосложения, между двумя корневыми морфемами. Приобретение согласными 
и гласными иного качества, их выпадение и образование долгих гласных, метатезы, усечения производя-
щих основ закрепляются в слове в процессе развития языка и, нарушая словообразовательные связи, ведут 
к лексикализации производных слов. 
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The article examines the morphonologic processes and phenomena, which lead to the shadowing of the derivational structure  
of a Khakassian word. Six kinds of such processes and phenomena are singled out, leading to the deformations of the derived 
stems of the synthetic and analytic types. These include: the qualitative change of a consonant owning to the regressive assimila-
tion, the vocalization of an unvoiced consonant in the inlaut of the composite, the change of the rows of vowels, the formation  
of a long vowel, the metathesis, the syncopation of the generating stem. The changes of the morphonologic character, consolidating 
in the process of the language development, lead to the de-etymologization, the metanalysis, the loss of the inner form  
of the word, in consequence of which it is lexicalized. 
 
Key words and phrases: the Khakassian language; word-building; derivative; morphonologic phenomena; deformation of the de-
rived stem; diachrony; lexicalization; loss of the derivational relations. 
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КОГНИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОСТРЕДАКТИРОВАНИЯ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 
 

Научно-технический прогресс последних десятилетий характеризуется массовым заимствованием амери-
канских технологий, что сопряжено с переводом колоссального объема информации в основном с английско-
го языка. Перед профессиональными переводчиками появилась непосильная задача обрабатывать огромное 
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количество текстов в крайне сжатые сроки. По этой причине профессия переводчика в наши дни становится 
особенно востребованной, в связи с чем справедливо набирает свою популярность образовательная програм-
ма «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», где люди с первым, как правило, техническим 
образованием, получив дополнительную специальность, помогают профессиональным переводчикам спра-
виться с необходимым переводооборотом. 

Уже долгое время существует дилемма: какой специалист более качественно переводит профессионально-
ориентированные тексты – тот, кто имеет лингвистическое образование, но не имеет специального, или, 
наоборот, тот, кто является специалистом в той или иной области знаний, но не является лингвистом-
переводчиком. Благодаря новейшим технологиям Системы электронного обучения (СФУ) [5] нам удалось 
провести опрос 70 студентов нелингвистических специальностей, будущих переводчиков в сфере профессио-
нальной коммуникации в возрастной группе от 21 до 32 лет, проживающих в г. Красноярске. Согласно ре-
зультатам, 45% опрошенных считают, что уровень их компетентности уступает лингвистам-переводчикам, 
25% думают, что находятся в более выгодных условиях, а 30% воздерживаются от категорического ответа, 
считая, что все зависит от сложности текста, его терминологической насыщенности и индивидуальных ка-
честв и способностей того или иного переводчика (эрудиция, скорость освоения новой терминологии и внед-
рения в новую дисциплину, уровень владения иностранным и родным языками и т.д.). 

Анализ студенческих работ позволил нам заметить ряд типичных переводческих ошибок, совершаемых 
именно начинающими переводчиками-нелингвистами. Проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии 
необходимых навыков, а также систематизированного плана переводческих действий, переходящих от по-
вышенной абстрактности к реальным прагматическим задачам, изложенным в определенной последователь-
ности, несмотря на творческую составляющую процесса. 

Каждый переводчик, от любителя до профессионала, так или иначе, имеет собственный план в процессе 
перевода, однако этот комплекс стратегий разрабатывается и держится «в голове». Такое «существование» 
не позволяет подвергать план сомнениям, преобразованиям, корректировке, дополнениям и другим необ-
ходимым воздействиям, что препятствует его проникновению в «контекст исполнения» в более совер-
шенном виде. Ситуацию, на наш взгляд, можно исправить с помощью внедрения в профессиограмму со-
временного переводчика универсальной когнитивной технологии и включения ее подробного описания 
в учебно-методические пособия по переводу. 

Когнитивную технологию перевода профессионально-ориентированного текста мы интерпретируем как 
совокупность методов и инструментов для достижения адекватного перевода текста научно-технического 
стиля посредством решения различных переводческих проблем. Когнитивная технология подразумевает со-
вокупность когнитивных стратегий, выстраивающих пошаговый алгоритм действий, упорядочивающий ин-
теллектуальные операции и мыслительные процессы [3, c. 187] переводчика для достижения максимально 
высокого уровня эквивалентности переводного текста. 

В результате проверки тренировочных работ было обнаружено, что тексты студентов нелингвистиче-
ских специальностей имеют низкое качество перевода, что порождает ряд эколингвистических проблем, 
требующих процедуры постредактирования. Поскольку эколингвистика занимается изучением состояния 
языка как сложной семиотической системы, защитой языка и речи от негативных воздействий, а также по-
иском средств их обогащения и развития [6, c. 196], то под эколингвистическим постредактированием 
мы понимаем процесс проверки и коррекции переведенного текста не с позиции адекватности и эквива-
лентности перевода, а с точки зрения соблюдения структурно-языковых норм переводного языка с целью 
сохранения его семиотического здоровья. 

Таким образом, целью данной статьи является описание базовых принципов когнитивной технологии эко-
лингвистического постредактирования при переводе специальных текстов студентами нелингвистических 
специальностей. В задачи входит выявление переводческих ошибок, объяснение их причин, приведение ил-
люстраций и описание пошагового алгоритма когнитивных стратегий, способствующих их устранению. 

1.  Ошибки, связанные с актуальным членением предложения 
Это один из самых распространенных стилистических дефектов, влияющих на адекватное звучание пере-

водного текста-продукта. Данные ошибки связаны с нарушением порядка слов, установленного нормами пе-
реводного языка. В некачественном переводе часто встречается неестественное расположение слов в предло-
жении. Например: What are the problems with relying on an economics approach to decision-making [11, р. 1]? / 
Какие существуют проблемы принятия решений в экономическом подходе (перевод выполнен студен-
том СФУ, далее – студ. пер. – Е. Ч.)? 

Такой вариант перевода обусловлен отсутствием фиксированного порядка слов в русском языке и тен-
денцией помещать новую информацию в конце предложения, а уже известные факты, которые являются 
вводными для основного содержания, – в начало. С этой позиции вышеприведенное предложение можно 
исправить следующим образом: Какие проблемы принятия решений существуют с точки зрения экономи-
ческого подхода (перевод выполнен автором статьи, далее – авт. пер. – Е. Ч.)? 

Рассмотрим следующие переводы и проанализируем их с позиции актуального членения предложений. 
Even casual readers of Mary Shelley’s Frankenstein (1818, revised 1831) are given to notice an allusion to the 
literature and mythology of classical antiquity [10, р. 127]. / Даже обычные читатели романа Мэри Шелли 
«Франкенштейн» (написанного в 1818 г., переизданного в 1831 г.) замечают аллюзию на литературу и ми-
фологию античности (студ. пер.). Следуя правилам тема-рематической расстановки информации в русском 
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языке, данное предложение можно построить более логичным образом: Аллюзию на литературу и мифоло-
гию античности в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818 г., переизданного в 1831 г.) способны заме-
тить даже обычные читатели (авт. пер.). 

Когнитивная технология постредактирования такого вида ошибок должна включать ряд следующих интел-
лектуальных операций. 

1.  Поскольку перевод является рекуррентным процессом, то текст перевода (равно как и исходный текст 
при необходимости) следует подвергать многократному перечитыванию. 

2.  При осмыслении перечитанного предложения необходимо выделить тему и рему, например: 
The past few decades have seen an explosion of interest (рема), both popular and academic, in modern SF 

[Ibidem, р. 132]. / В последние несколько десятилетий (тема) вырос (рема) интерес (тема) – и популярный, 
и академический – к современной научной фантастике (тема) (студ. пер.). 

3.  Разместить части предложения в порядке, соответствующем грамматическим нормам языка, например: 
В последние несколько десятилетий интерес к современной научной фантастике (как среди любителей, 

так и в академических кругах) значительно возрос (авт. пер.). 
4.  Отдать перевод на редакторскую правку (коллеге, преподавателю, независимому эксперту в этой  

области) либо верифицировать перевод самому, но спустя некоторое время для повышения объективности 
саморецензирования. 

2.  Ошибки, связанные с синтаксической адаптацией 
Следующая категория ошибок возникает при переводе таких английских синтаксических конструкций, как 

…of how…, …in which…, to how… и т.д. В русских текстах на их месте появляются следующие обороты: … 
в том, как …; тем, что…; ... то, каким образом…; то, как…; … для того, чтобы… и т.д. Предложения вы-
глядят громоздкими, звучат тяжеловесно и неестественно – все это уличает переводчика в непрофессионализме. 

Рассмотрим следующий пример перевода: We might therefore posit a first phase of feminist film theory as 
one which tried to explain the ways in which the traditional modes of cinema assisted in the process of rendering 
women subservient [11, р. 135]. / Таким образом, мы могли бы охарактеризовать этап становления феми-
нистской теории кино как этап, на котором она пыталась объяснить то, как классические формы кине-
матографа поддерживали образ подчиненной женщины (студ. пер.). 

Очевидно, что переводчик находится под влиянием лингвистической интерференции, то есть «нарушает 
нормы и правила соотношения двух контактирующих языков» [4, c. 106], иначе говоря, допускает «вмеша-
тельство элементов одной языковой системы в другую» [1, c. 19]. 

В результате эколингвистического постредактирования данное предложение может иметь следующий 
вид: Таким образом, мы могли бы охарактеризовать первый этап становления феминистской теории кино 
как попытку объяснить раскрытие образа подчиненной женщины классическими средствами кинемато-
графа (авт. пер.). 

Когнитивная технология постредактирования такого вида ошибок должна включать ряд следующих ин-
теллектуальных операций: 

1)  осуществить перевод-подстрочник, в котором выделить главные и второстепенные члены предложения; 
2)  трансформировать предложение по принципу синтаксической компрессии. Рассмотрим пример: 
The briefing looks at how economics is used in decision-making and the problems with this, both in theory and 

practice [12]. / В данной статье рассматривается то, как используется экономика в процессе принятия 
решений и какие проблемы возникают в связи с этим в теории и в практике (студ. пер.). 

Такого рода обороты в сложных длинных предложениях рекомендуется менять на существительные или 
отглагольные существительные, например: В данной статье рассматриваются теоретические и практи-
ческие проблемы, связанные с ролью экономики в процессе принятия решений (авт. пер.). 

Другим способом преобразования является замена «избыточных» синтаксических конструкций на при-
частные или деепричастные обороты, характерные для русского языка, например: 

The complexities of Frankenstein’s reception of antiquity are, in our view, suggestive of how modern SF’s 
engagement is with ‘antiquities’ in the plural, that is, with antiquity as it has been received and transformed already 
and is being transformed even still [10, р. 144]. / Сложность восприятия античности в романе «Франкен-
штейн», на наш взгляд, заключается в том, как происходит взаимодействие (во взаимодействии – Е. Ч.) 
современной научной фантастики с «памятниками древности» во всем их множестве, то есть тем, что 
пришло из античности и было уже усвоено и изменено, и тем, что продолжает (пришедшими… и про-
должающими… – Е. Ч.) изменяться до сих пор (студ. пер.). 

3.  Данного рода ошибки объясняются, прежде всего, явлением интерференции в переводе, которое 
можно избежать благодаря систематической отработке переводческих навыков в течение определенного 
времени, а также благодаря умению переключать коды, то есть своевременно погружаться в стилистику 
родного языка, забыв о грамматике и лексике переводного языка. 

3.  Ошибки, связанные с временной адаптацией 
Рассматривая следующий пример перевода, мы столкнулись с ошибками, связанными с временной адап-

тацией: The objectives of this research were: (1) to design a reactor to successfully create steam cavitation, and (2) 
to vary temperatures and nozzle diameters in steam cavitation to determine optimum parameters for the greatest OH 
generation [7, р. 581]. / В ходе исследований были решены следующие задачи: 1) спроектировать реактор 
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для успешной реализации паровой кавитации, 2) определить оптимальные параметры эффективного инди-
цирования OH-радикалов посредством варьирования значений температуры и диаметра сопла (студ. пер.). 

Буквальный перевод временных конструкций в данном примере приводит к несоответствию временных 
векторов. На эти нюансы необходимо обращать особое внимание на стадии редактирования, так как в процессе 
перевода такие стилистические несоответствия не всегда очевидны. Это связано с тем, что законы различных 
языков не совпадают и часто противоречат друг другу [2, c. 22]. Научная речь в русском языке стремится к ис-
пользованию настоящего времени, несмотря на то, что исследование уже проведено и статья содержит полу-
ченные выводы. В английском же научном языке прошедшее время остается прошедшим, настоящее – насто-
ящим. Когнитивной стратегией переводчика должно быть полное отвлечение от оригинала, так как одновре-
менно читать на одном языке и писать на другом нельзя, иначе появляются смысловые и стилистические 
ошибки. Переводчику следует передавать усвоенную им информацию своими словами [Там же, c. 24]. 

4.  Ошибки, связанные со стилистической адаптацией 
Когнитивная технология эколингвистического постредактирования стилистических ошибок должна вклю-

чать ряд следующих интеллектуальных операций. 
1.  При реккурентном обращении к тексту перевода необходимо проводить мероприятия по стандарти-

зации вводных слов и устранению штампов. Приведем пример: 
Indeed, it is fair to say that the models of film theory which we have examined so far are ones that were slowly 

and surely replaced [11, р. 39]… / В действительности, справедливости ради стоит отметить,  
что подходы в теории кино, которые мы рассмотрели выше, в 1980-х годах медленно, но верно уступили 
место… (студ. пер.). 

Встретив такого рода предложение, переводчик должен заметить комический эффект, возникающий при 
прочтении выделенных фрагментов. Такая ситуация проявляется вслед за использованием буквального пе-
ревода с английского языка, который порождает неестественность и комизм в русскоязычном пространстве. 

2.  Следующая стилистическая ошибка связана с переводом имен собственных, как правило, фамилий 
ученых. Рассмотрим следующий вариант перевода: Cognitive film theorists such as Anderson and Grodal posit 
adaptive functions [Ibidem, р. 42]… / Такие представители когнитивной теории кино, как Андерсон и Гродал, 
исходят из идеи, что адаптивные функции активности… (студ. пер.). 

В процессе постредактирования таких предложений переводчику следует перед фамилией автора добав-
лять его инициалы, согласно нормам русского языка, например: Л. Андерсон и Д. Гродал. 

Рассмотрим другой пример: Quite similar to our work and in time parallel to our early steps, an automated 
parametrization engine had been created by Gaus et al8 [7, р. 561]. / Авторами [8] предложен подход к авто-
матической параметризации, схожий с описанным в настоящей статье и хронологически соответствую-
щий раннему этапу данной работы (студ. пер.). 

В своей работе студентка предпочла нейтрализовать прецизионную информацию и генерализировала пе-
ревод ссылки на фамилии ученых до шаблонного варианта «авторами», что является неприемлемым в научно-
техническом переводе. Такого рода ссылку Gaus at all в тексте следует переводить: 1) ….группа авторов 
под руководством Д. Гауса…; 2) …научно-исследовательский коллектив под управлением Д. Гауса…;  
3) …группа ученых во главе с Д. Гаусом…; 4) Д. Гаус в соавторстве с другими учеными… 

5.  Ошибки, связанные с переводом олицетворений 
Одной из самых распространенных ошибок является использование олицетворений, частотных в англий-

ской научной речи, но недопустимых в русском научном дискурсе. Несмотря на то, что такого рода явления, 
как неодушевленное существительное в роли субъекта действия, все же встречаются в русском языке, сле-
дует признать, что в английском таких случаев подавляющее большинство, например: Like Screen theory, 
feminist film theory gained a foothold in the academy by looking at the ways in which psychoanalysis could 
explain, at a psychical level [11, р. 115]… / Феминистская теория кино, как и скрин-теория, завоевала свое 
место в академическом сообществе, основываясь на методологии психоанализа. Эта методология могла 
объяснить на ментальном уровне… (студ. пер.). 

Начинающие переводчики должны придерживаться правила, что к неодушевленным существительным не 
следует подбирать глаголы, предназначенные для одушевленных существительных, например: In other words, 
individuals only recognize themselves as subjects if the ideology at first recognizes them as subjects [8, р. 13]. / Другими 
словами, люди только тогда признают себя субъектами, когда сначала это сделает идеология (студ. пер.). 

Когнитивной стратегией переводчика в таких ситуациях может стать использование различных приемов, 
в частности приема добавления, то есть введение в предложение одушевленных существительных, которым 
можно приписать то, что в английском предложении приписывается неодушевленным существительным 
в роли субъекта действия, например: Repressive State apparatuses are the kinds of easily identifiable 
governmental institutions… which enforce law and order and which ensure the smooth and civil running of public 
services [Ibidem, р. 19]… / Перевод с ошибкой: Репрессивные аппараты государства являются легко распо-
знаваемыми правительственными институтами… которые следят за соблюдением закона и порядка и 
гарантируют мирное и цивилизованное предоставление общественных услуг… (студ. пер.). / Исправленный 
перевод: Репрессивные аппараты государства являются легко распознаваемыми правительственными 
институтами… представители которых следят за соблюдением закона и порядка и гарантируют мир-
ное цивилизованное предоставление общественных услуг (авт. пер.). 
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Неприемлемым в русском языке был бы и такой вариант перевода: Although no specific fact from this 
chapter happens to be on any of the CCNA exams, this chapter helps you prepare for the depth of topics you will 
start to read about in Chapter 2 [9, р. 111]. / Материал, изложенный в данной главе, не входит в сертифика-
ционный экзамен CCNA, тем не менее он поможет лучше понять содержание Главы 2 (студ. пер.). Пост-
редактирование в данном случае предполагает использование приема грамматической замены, то есть залог 
глагола-сказуемого следует преобразовать из активного в пассивный: Несмотря на то, что материал, из-
ложенный в данной главе, не входит в сертификационный экзамен CCNA, тем не менее его необходимо 
изучить для более глубокого понимания содержания Главы 2 (авт. пер.). 

В некоторых случаях при переводе неодушевленного субъекта действия решением переводческой пробле-
мы может стать преобразование предложения в неопределенно-личное: Advanced oxidation processes (AOPs) 
using highly reactive hydroxyl radicals (OH) are promising technologies to remove these contaminants [7, р. 554]. / 
Перевод с ошибкой: Усовершенствованные процессы окисления (AOPs), использующие высокоактивные 
гидроксильные радикалы (OH), являются перспективной технологией для удаления подобных загрязняющих 
веществ (студ. пер.). / Исправленный перевод: Усовершенствованные процессы окисления (AOPs) с приме-
нением высокоактивных гидроксильных радикалов (OH) являются перспективной технологией для удаления 
подобных загрязняющих веществ (авт. пер.). В данном случае причастие активного залога было преобразо-
вано в предложную конструкцию, что помогло избежать эколингвистического сдвига. 

Таким образом, когнитивная технология эколингвистического постредактирования при переводе должна 
включать: 1) реккурентное обращение к тексту перевода; 2) устранение интерференции; 3) объективное са-
морецензирование и экообработку. 
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