
особие содержит скрупулезный переводческий 
анализ аутентичных фрагментов шведского текста, 
каждому из которых посвящена отдельная глава. 
Они заимствованы из газетных материалов послед-

него времени и предваряются необходимыми для их авто-
номного понимания фоновыми сведениями. Эти фрагменты 
характеризуются высокой насыщенностью и большим разно-
образием трудностей перевода.  
 Предлагается их разрешение на основе техники понима-
ния. Это, во-первых, выявление смысла переводимого текста 
во всей его прагматической полноте и с максимально возмож-
ной точностью, чем обеспечивается также способность пере-
водчика освобождаться от языковых форм исходного текста. 
Во-вторых, это эвристика порождения мыслимых вариантов 
перевода и мотивированного выбора оптимальных решений.  

 Каждый рассматриваемый фрагмент сопровождается сво-
его рода заданием: указаниями на трудности, которые могут 
возникнуть при его переводе. Все фрагменты снабжены пере-
водами от автора книги, приводимыми в заключение каждой 
главы.  

 Для удобства пользователя предусмотрен гипертекстовый предметный указатель. 

 Пособие предназначено для подготовки переводчиков со шведского языка, но может быть полезно 
и знающим другие германские языки. Также для студентов-филологов и преподавателей. 

 

 Техника перевода – это, прежде всего, техника понимания. Она представляет собой набор эв-

ристик для выявления смысла во всей его прагматической полноте и с максимальной точно-
стью – каждого переводимого сегмента в постоянном соотнесении с целым.  

 Эвристика понимания лежит в основе способности переводчика «отмысливаться» от языко-
вых форм исходного текста, порождать множественные варианты воспроизведения выявлен-
ных смыслов на всем лексико-грамматическом пространстве своего языка и выбирать моти-
вированные переводческие решения. 

 Для развития техники понимания пользователю 
пособия предлагаются образцы ее практической реа-
лизации на примерах шведского текста с высокой 
плотностью трудностей перевода и с исчерпываю-
щими комментариями ко всему ходу работы. 
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