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Устный перевод является одним из самых трудных и в то же время наиболее увле-

кательных видов переводческой деятельности. Его своеобразие заключается в том, что
высказывание подлежит быстрому перекодированию с ИЯ на ПЯ. Устный переводчик не
имеет времени копаться в пособиях или советоваться с коллегами: он должен немедленно
реагировать на услышанное сообщение [1]. Это требует от переводчика не только навыков
аудирования, отбора наиболее существенной информации и точной передачи ее средства-
ми языка перевода, но и умения верно сочетать части высказывания в соответствии с
нормами логико-семантических связей текста сообщения на ПЯ.

Устный перевод политического выступления с китайского языка на русский и наобо-
рот представляет нередко большую сложность с точки зрения расставления правильных
логико-семантических акцентов и их выражения с помощью синтаксических и лексических
средств. Это связано с рядом особенностей организации текста сообщения на китайском
языке, а именно: имлицитность логико-семантических связей в сверхфразовом единстве и
тенденция к фиксированному расположению частей высказывания, обозначающих усло-
вие или причину.

Первое явление происходит из того факта, что в официальном выступлении на ки-
тайском языке оратор нередко соединяет части длинного сообщения без каких-либо лек-
сических или синтаксических средств связи, что в поверхностной структуре текста вы-
глядит как перечисление простых предложений или последовательность частей простого
предложения, распространенного засчет однородных членов. Однако с точки зрения ло-
гических связей эти части неравноправны и подразумевают отношения образа действия,
причины, следствия, условия, логического вывода и под., что без экспликации чувствует
носитель китайского языка и плохо понимает русскоязычная аудитория. Соответственно,
при переводе на русский язык требуется выразить подобные логико-семантические связи,
в результате чего в переводном тексте появляются деепричастные и причастные оборо-
ты, добавляются маркеры синтаксической связи (союзы, союзные слова, вводные слова и
предложения).

Специфика логического членения высказывания на китайском языке определяет еще
одну особенность поверхностной структуры текста политического сообщения: в большин-
стве случаев предложения, содержащие отношения условия или причины, помещаются
вначале. Более гибкое с точки зрения порядка слов и последовательности частей выска-
зывание на русском языке может быть организовано иным образом, и поэтому при устном
переводе нередко приходится реорганизовывать всю структуру сообщения.

Подобные закономерности логико-семантических связей в тексте политической речи
на китайском языке ставят перед устным переводчиком довольно сложные задачи, тре-
буя от него быстрой реакции, гибких решений, умения быстро и грамотно справляться с
межъязыковыми структурными различиями и верно расставлять смысловые акценты.
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