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В декабре 2007 г. в отчете «Совмест-
ный перевод» агентства Common Sense 
Advisory было отмечено, что для некото-
рых переход к использованию коллектив-
ного разума не составит особой сложно-
сти, в то время как другие будут активно 
сопротивляться новой практике. Наши 
прогнозы подтвердились после того, как 
деловая социальная сеть LinkedIn попы-
талась изучить целесообразность CT3. 
Внештатные переводчики усмехались 
и ругались, а Американская ассоциация 
переводчиков с боевым кличем призвала 
к борьбе с социальной сетью. 

В результате многочисленных обсуж-
дений этого вопроса в 2007 и 2008 гг., 
было обнаружено, что решение компа-
ний использовать коллективный разум 
для перевода обусловлено не стремлени-
ем к экономии. Они идут на это с целью 
освоения новых рынков и ускорения 
процесса перевода. Сейчас, почти два 

Мифы о краудсорсинговом 
переводе
Натали Келли (Nataly Kelly)

Краудсорсинговый перевод. 
Коллективный перевод. Совместный 
перевод. Все эти понятия, обозначенные 
агентством Common Sense Advisory 
аббревиатурой CT3, не сходят с языка 
представителей переводческого сообще-
ства. А мы уже несколько лет следим  
за развитием событий.

года спустя, исследование ассоциации 
Localization Industry Standards Associa-
tion подтверждает наше открытие.

Краудсорсинг — передача какой-либо 
задачи, которая обычно выполняется 
сотрудником компании или подрядчиком, 
большой (как правило) группе людей, 
подбираемых посредством конкурсного 
задания. Так, людей могут попросить 
разработать новую технологию, приду-
мать решение дизайнерской задачи, усо-
вершенствовать алгоритм или принять 
участие в сборе, систематизации или 
анализе больших объемов информации.

В связи с этим хотелось бы разве-
ять некоторые мифы, связанные с кол-
лективным переводом, которые до сих 
пор распространены в переводческой 
отрасли:
•  Миф № 1: краудсорсинг ставит под 

угрозу существование поставщи-
ков услуг по переводу. На самом 
деле основная угроза, нависшая над 
поставщиками, — это они сами. 
Почему? Характер профессии меня-
ется, но не знающие об этом перевод-
чики не хотят развиваться. Каждый 
день мы слышим от компаний, что 
они готовы платить переводчикам 
за постредактирование машинного 
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перевода, помогая им с контролем 
качества и проверкой результатов 
коллективного перевода. Вместо того 
чтобы воспользоваться возможно-
стью и усвоить новые навыки, вос-
требованные заказчиками, перевод-
чики зачастую отказываются рабо-
тать из предполагаемых моральных 
соображений. Организации, как и ор-
ганизмы, либо адаптируются и пре-
вращаются в более сложные формы, 
либо начинают вымирать. В случае с 
LinkedIn, вместо того чтобы воскли-
цать: «О нет! Я хочу свои 15 центов 
за слово!», сообразительный заказ-
чик подумал бы: «Да это же отличная 
возможность получить опыт работы 
в LinkedIn и вывести мои продукты 
и услуги на более широкий рынок».

•  Миф № 2: коммерческие компании 
должны всегда платить за профес-
сиональный перевод, выполненный 
человеком. Организации делают то, 
что могут, используя имеющиеся в 
их распоряжении ресурсы. В некото-
рых случаях перевод, выполненный 
человеком, не приносит коммерче-
ской выгоды, — в большинстве слу-
чаев потому, что отнимает слишком 
много времени. В созданном поль-
зователями сообществе, где контент 
обновляется каждую секунду, про-
цесс с такими этапами, как перевод-
редактирование-вычитка просто не 
работает. К этапу редактирования 
исходный текст может увеличиться 
или измениться. Многие компании, 
которые сейчас используют CT3, пы-
тались следовать этому «древнему 
процессу перевода», что сравнимо с 
тем, чтобы втиснуть круг в квадрат-

ную форму, но потерпели неудачу.  
В большинстве случаев эта модель 
оказывается неэффективной.

•  Миф № 3: все переводческие задачи 
можно решить при помощи крауд-
сорсинга. Это не так. Порученный 
«толпе», коллективный и совмест-
ный перевод имеет сложный харак-
тер и требует успешного сочетания 
многих факторов, например, фи-
нансирования, инженерных средств, 
планирования и групп людей, кото-
рые занимаются генерированием 
идей. Если один из кусочков мозаи-
ки отсутствует, картина не сложится. 
Подобно тому, как процесс, состоя-
щий из перевода, редактирования и 
вычитки, подходит не для всех про-
ектов, так и коллективный перевод не 
является универсальным решением. 
Станет ли поставщик программно-
го обеспечения раскрывать сообще-
ству пользователей свою секретную 
информацию до выпуска продукта? 
А изготовитель медицинского обору-
дования — рисковать своей патент-
ной заявкой, отдавая ее на суд толпы? 
Очень сомнительно.
Вернемся к общей картине. Контент 

растет с невероятной скоростью. Во 
всем мире недостаточно переводчиков 
для его обработки, поэтому люди, ко-
торые знают какие-либо языки, имеют 
доступ к информации, недоступной 
для остальных. Рассмотрим всего один 
пример. Исследование 2008 г. показа-
ло, что с 1967 по 1976 гг. 62,4 % медико-
биологических статей, проиндексиро-
ванных в PubMed, было опубликовано 
на английском языке. С 1997 по 2006 гг. 
число таких статей достигло уже 89,3 %. 
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Вместо того чтобы расширять доступ 
для разноязычного населения, некото-
рые научные сообщества фактически 
его ограничивают.

Об этой проблеме я знаю не пона-
слышке. Когда я училась на последних 
курсах университета в Латинской Аме-
рике, многие важные материалы для 
моей учебы были написаны на англий-
ском языке. Поэтому приходилось тра-
тить массу времени на перевод текстов 
на испанский, чтобы сокурсники могли 
принять полноценное участие в дискус-
сии. Иногда это делалось по всем прави-
лам — за компьютером, но чаще я бы-
стро пересказывала суть вслух в коридо-
ре. Конечно, перевод был неидеальным, 
и тем более, никем не оплачивался — 
просто не было другого выбора. Людям 
была нужна информация, а я являлась 
единственным доступным источником. 
В соседнем городе другие студенты со 
знанием двух языков, скорее всего, де-
лали то же самое.

Порученный «толпе», коллективный  
и совместный перевод имеет сложный 
характер и требует успешного сочетания 
многих факторов, например, финансиро-
вания, инженерных средств, планирова-
ния и групп людей, которые занимаются 
генерированием идей.

Миллионы студентов, а также ис-
следователей, ученых и инженеров по 
всему миру сталкиваются с похожими 

трудностями. Они хотят учиться и вно-
сить свой вклад в развитие мировых кол-
лективных знаний. Но как это сделать, 
если на пути к этому высится языковой 
барьер? При помощи технологий, вот 
как. CT3 — это практика, которая меняет 
информационное пространство. Обмен 
машинным переводом, речевыми техно-
логиями, управлением терминологией, 
средствами создания авторских материа-
лов и памятью переводов также расши-
ряет доступ к знаниям, помогая преодо-
леть языковые барьеры.

Самое важное, что нужно помнить о 
совместном переводе, состоит в следую-
щем: без людей он просто не работает. 
Другими словами, если коммерческая 
организация не увлечет достаточное ко-
личество участников сообщества свои-
ми продуктами, у нее не получится ис-
пользовать CT3. Если по определенной 
причине социальная проблема не полу-
чит достаточной поддержки, коллектив-
ный перевод не сработает. Итак, какой 
урок нужно усвоить переводческой от-
расли в отношении CT3? Пусть люди 
сами решат, когда и как использовать 
возможности краудсорсинга. Только так 
он и работает.

Натали Келли — старший аналитик 
исследовательской компании Common Sense 
Advisory, специализирующаяся на переводческих 
услугах. Ее книга Telephone Interpreting:  
A Comprehensive Guide to the Profession — это 
первая из опубликованных книг, полностью 
посвященная вопросу перевода по телефону.


