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- Что такое машинный перевод

- Риски 

- Примеры



ИСТОРИЯ
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– с 1970-х гг. создание первых программ (на вьетнамский, с 

русского) для военных целей

– Первая коммерчески успешная система машинного 

перевода: SYSTRAN (использовалась Министерством 

обороны США), затем начала использоваться Европейской 

Комиссией

– 1996 г.: SYSTRAN - первый сервис машинного перевода в 

сети Интернет

– 2006 г.: появление онлайн-сервиса Google Translate



ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Изначально – чисто статистический принцип (дилемма: 

слово/словосочетание/предложение)

Анализ текстов в свободном доступе в сети Интернет

Сегодня – статистический принцип + нейронная сеть („Deep

Learning“)
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РИСКИ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ
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Положение о защите персональных данных 

DeepL: «Обратите внимание, что 

использование нашего сервиса для перевода 

текстов, содержащих персональные данные 

любого рода, не допускается.»

Google: «Наши сервисы позволяют Вам загружать, 

отправлять, хранить, передавать и получать свой контент 

или обмениваться им. В этом случае Вы предоставляете 

компании Google право использовать, размещать, хранить, 

воспроизводить, изменять Ваш контент, создавать на его 

основе производные произведения (в т.ч. на основе 

перевода, корректировок или других изменений, 

осуществляемых нами для того, чтобы Ваш контент лучше 

функционировал в наших сервисах), передавать, 

публиковать, открыто воспроизводить, показывать и 

распространять Ваш контент.»

Microsoft Translator (Договор 

сервисного обслуживания): «Если 

Вы предоставляете Ваш контент 

другим лицам, то Вы в явной 

форме соглашаетесь с тем, что 

такие лица вправе использовать 

Ваш контент на безвозмездной 

основе во всех странах мира, 

хранить, записывать, копировать, 

отправлять, передавать, 

показывать Ваш контент и 

делиться им. […] «



ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ
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Сложно соблюдать 

конфиденциальность

ПОСТОЯННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

АНОНИМИЗАЦИИ ДАННЫХ !!!!

Исходный текст 

используется/сохраняется 

(наиболее высокий риск при 

использовании бесплатных 

онлайн-версий)



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ СМЫСЛА

– Пропуск слов, словосочетаний или целых предложений

– Использование разных терминов в одном и том же пункте (слово «Устав» 

может переводиться как charter, articles of association, bylaws и т.п.)

– Использование некорректных терминов в определенном контексте 

– Дословный перевод, частично в сочетании с неправильным распознаванием 

смысловых оттенков (например, немецкое слово „Anhaltspunkt“ 

(«подсказка», «намек на», дословно «точка остановки»), в DeepL как «brake

point»

– Система машинного перевода не распознает ошибки в исходном тексте
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ПРИМЕРЫ



СМИ
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Israeli police arrested a Palestinian man last week after a 

Facebook post he made saying "good morning" in Arabic was 

mistranslated to read "attack them" in Hebrew

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41714152



GOOGLE TRANSLATOR

11



GOOGLE TRANSLATOR
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КАРТИНА НЕФТЬЮ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ!
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МАРК ШАГАЛ И РАШН ОРИДЖИНАЛ
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РЖД
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КЛАССИКА ЖАНРА
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТОМАС ШТАЙНКЕ

Ассоциированный партнер

Дипломированный устный и письменный переводчик

Руководитель отдела переводов СНГ

Тел. +7 495 933 5120

thomas.steinke@roedl.com
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Rödl & Partner

Бизнес-центр «ЛеФорт»

Электрозаводская ул., 27, стр. 2

107023 Москва

Россия

mailto:thomas.steinke@roedl.com

