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Устный синхронный перевод (далее - УСП) по праву стал неотъемлемой частью меж-
дународной жизни XX, а затем и XXI века в самых различных сферах деятельности
человека (политика, экономика, культура, образование, наука и технологии и т.д.). В ред-
ких случаях применявшийся в первой половине прошлого столетия УСП в полной мере
оправдал своё право на существование в ходе проведения знаменитого Нюрнбергского
процесса (1945-1946 гг.), положившего начало регулярной практике этой разновидности
перевода и его оформлению в профессию [1, с.172; 2, с.21]. Все эти события стали причиной
теоретических и практических исследований механизмов устного перевода сквозь призму
различных аспектов (например, психологическая, лингвистическая или переводческая со-
ставляющие) для последующей подготовки профессиональных переводческих кадров.

Большой интерес для изучения эволюции взглядов на УСП представляет собой соот-
ветствующая периодизация, предложенная французским исследователем перевода Дани-
элем Жилем. Свою периодизацию теоретик выстраивает на основе анализа эмпирических
исследований устного перевода и выделяет четыре основных этапа:

1. Ранний период (1950-начало 1960-ых гг.) - появление первых письменных работ по
устному переводу);

2. Экспериментальный период (1960-1970 гг.) - проведение экспериментов, изучение
устного перевода сквозь призму психологии;

3. Изучение УСП практикующими переводчиками (1960-1980 гг.);
4. Возрождение (середина 1980-ых гг. - настоящее время) - появление новых тенденций

в изучении УСП [6; 7].
Несомненно, данная периодизация имеет немалое значение для теории устного пере-

вода, поскольку систематизирует большую часть трудов, посвящённых рассматриваемой
нами области, и знакомит читателей с основными исследователями по устному переводу.
Однако она не лишена недостатков. Во-первых, очень небольшое внимание Д.Жиль уде-
ляет роли советских переводчиков и психологов (Г.В. Чернов, А.Ф. Ширяев, И.А. Зимняя
и др.), которые внесли довольно большой вклад в изучение механизмов УСП [3; 4]. И,
во-вторых, статья, в которой французский переводчик предлагает свою периодизацию,
была опубликована ещё в прошлом столетии: очевидно, что за прошедшие два десятка
лет в области устного перевода произошли большие изменения. В частности, речь идёт о
междисциплинарном характере исследований (изучением устного перевода сегодня зани-
маются самые различные науки: медицина, лингвистика, психология и др.), а также об
активном международном сотрудничестве университетов и исследовательских центров.

Стоит отметить, что схожие позиции в периодизации истории исследований УСП за-
нимает и современный австрийский исследователь Франц Пёххакер. Однако выделение
периодов у него сводится лишь к названиям подглав во второй главе «Развитие» его труда
«Введение в теорию устного перевода»: «Социально-профессиональные основы», «Первые
шаги: профессионалы и устные переводчики», «Заложение научных основ», «Возрождение
и новое начало», «Консолидация и укрепление», «Теория устного перевода в XXI веке»
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Каждому из выделенных периодов он, как и Д.Жиль, даёт краткую характеристику и
приводит имена основных исследователей и названия их работ [8].

Таким образом, анализ фактического материала показал, что за прошедшие 60 лет
с момента появления УСП было проведено много экспериментов, написано немало ста-
тей, диссертаций и пособий. История исследования этого сложного вида переводческой
деятельности прошла несколько этапов: от описательных работ, выполненных переводчи-
ками и преподавателями, и экспериментов психологов, до этого никогда не работавших
с УСП, до его изучения собственно синхронистами в сотрудничестве с представителями
других научных областей и проведения специализированных встреч и конференций на
различных уровнях.

Устный синхронный перевод представляет собой перспективную область для после-
дующих исследований, поскольку этот процесс требует выполнения очень сложных опе-
раций, связанных с психологией человека. По этой причине исследователи УСП сегодня
активно сотрудничают с представителями других научных областей для более глубокого
и комплексного изучения этой деятельности.

В целом, изучение и анализ работ отечественных и зарубежных исследователей по
переводу представляют собой несомненную ценность для дидактики, практики и последу-
ющей теоретизации рассматриваемой разновидности переводческой деятельности и раз-
вития переводческой мысли, в частности, в России.
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