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Многие современные исследователи отмечают прогресс, произошедший в сфере ма-
шинного перевода за последние несколько десятилетий [3], однако качество текста, пере-
веденного таким образом, остается далёким от идеала и требует как минимум редактуры
[5]. Одновременно с этим остается актуальной проблема, касающаяся качества работы пе-
реводческих кадров: наряду с хорошими переводчиками на рынке труда находятся и их
менее успешные коллеги. По этой причине тексты, переведенные людьми, тоже не всегда
отвечают установленным требованиям [2]. Закономерно возникает вопрос: как же может
измениться сфера письменного перевода в условиях развития технологий?

Некоторые специалисты полагают, что в обозримом будущем системы машинного пере-
вода вытеснят людей с рынка переводческих услуг. Другие утверждают, что с появлением
нейросетей развитие этих систем уже достигло своего потолка, существующие проблемы
останутся неразрешимыми, а потому использование таких технологий нецелесообразно.
Мы же считаем, что доля машинного перевода в тексте и роль письменного переводчика
напрямую зависят от типа текста, предлагаемого для перевода.

К примеру, художественный перевод таит в себе множество тонкостей и нюансов [1], с
которыми на данном этапе может справиться только человек, притом обладающий соот-
ветствующими компетенциями. Однако переводчик может обращаться к средствам авто-
матизированного перевода, в числе которых - инструменты для проверки правописания,
программы-конкордансеры и индексаторы.

Для текстов, принадлежащих к некоторым узким предметным областям, написанных
в техническом или официально-деловом стилях, при наличии базы схожих текстов и усто-
явшейся терминологии переводчики уже сейчас используют машинный перевод с после-
дующим редактированием полученного текста [4]. Качество перевода в таком случае опре-
деляется степенью формализованности исходного текста. Чаще всего в таком случае пе-
реводчик выступает в качестве редактора, владеющего иностранным языком.

В свою очередь, для перевода прочих прагматических текстов [6], на наш взгляд, оп-
тимальным решением может стать автоматизированный перевод, выполняемый специа-
листом, обладающим навыком работы с CAT-инструментами и знакомым с технологией
TM, после традиционного переводческого анализа.

Таким образом, мы пришли к выводу, что средства автоматизированного перевода,
машинный перевод и труд переводчика должны комбинироваться в зависимости от типа
текста, предназначенного для перевода. По нашему мнению, именно рациональное сочета-
ние технологий с работой переводчика может стать основной тенденцией развития сферы
письменного перевода.
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