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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Стилистические аспекты 

перевода» 

В современном обществе роль перевода значительно возрастает с 

каждым днём. Ежегодно издается огромное количество переводной 

литературы, в кинопрокат выходят десятки дублированных фильмов, 

ежедневно на телевидении и в Интернет транслируется множество 

информационных программ, снабженных переводом. Потребность 

современного человека в качественном переводе обусловлена высокой 

значимостью и интенсивностью информационного обмена в условиях 

открытого общества, а уровень ее удовлетворения влияет на социально-

экономическую и культурную интеграцию страны в мировое сообщество.  

 Перевод, как особый вид языковой деятельности, в том числе и в сфере 

профессиональной коммуникации, требует наличия специальных знаний, 

умений и навыков, являющихся основой профессиональной компетенции 

переводчика. Курс «Теория перевода (научно-технического)» предназначен 

для формирования теоретической концептуальной составляющей такой 

компетенции и содержит необходимые базовые сведения об основных 

закономерностях переводческого процесса научно-технических текстов,  о 

факторах, влияющих на его осуществление, с одной стороны, и о технических 

приемах перевода, переводческих соответствиях характерных для научно 

технических текстов, с другой стороны. 

Преподавание курса «Теория перевода (научно-технического)» 

осуществляется в различных формах: путем чтения лекций, проведения 

практических занятий и консультаций, приема зачетов. Успех в изучении 

курса во многом зависит от самостоятельной работы слушателей над 

предметом. Такая работа является необходимым условием прочного и 

сознательного усвоения учебного материала. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель 

учебной 

дисциплины 

накопление необходимого объема знаний об особенностях 

функциональных стилей в английском и русском языках и 

специфических особенностях перевода подобных тестов с 

английского языка на русский и с русского языка на 

английский. 

Задачи 

учебной 

дисциплины 

- дать представление о лексико-грамматических 

характеристиках газетно-информационного, художественного 

и научно-популярного стилей; 

- ознакомить студентов с приемами и способами перевода 

газетно-информационных, художественных и научно-

популярных текстов; 

- сформировать умение переводить такие тексты с 

английского языка на русский язык. 
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 

 

 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1, 

ВД-2 

К 1 – способность 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Проведение 

предпереводческого 

анализа текста, 

написанного на 

английском языке, в 

своей области знаний 

и смежных областях 

Методику 

предпереводческого 

анализа текста 

- иностранный язык 

(чтение и понимание 

технической 

литературы). 

ВД-1, 

ВД-2 

К 3 – способность 

применять 

способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

основные приемы 

перевода 
 

- Владение 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

- Совершать  

грамотный перевод 

эквивалентный 

перевод; 

- Переводить 

научную, 

техническую, 

общественно-

политическую, 

экономическую и 

другую специальную 

литературу, 

патентные описания, 

нормативно-

техническую и 

товаро-

сопроводительную 

документацию, 

материалы переписки 

с зарубежными 

организациями, а 

также материалы 

конференций, 

совещаний, 

семинаров и т.п.  

- Способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и основные 

приемы перевода; 

-  иностранный язык 

(чтение и понимание 

технической 

литературы).  
 

ВД-1, 

ВД-2 

К-5 способность 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами устного 

перевода 

Осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

Нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы 

-этику делового 
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лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста – 

осуществлять устный 

двухсторонний 

последовательный 

перевод при 

сопровождении 

иностранных 

делегаций, деловых 

встреч, переговоров 

на предприятиях и в 

организациях своей 

предполагаемой 

профессиональной 

сферы и смежных 

областей 

общения 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестаци

и 

Всего Лекции 
Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 68 34 - 34 - - 34 зачет 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 

Лекции Практическ

ие занятия 

1. Особенности художественных текстов - 7 7 

2. Особенности перевода художественных текстов - 7 7 

3. Особенности перевода газетно-информационных 

материалов. Газетные заголовки. Газетные статьи 
- 6 6 

4. Особенности перевода газетно-информационных 

материалов.  Публицистические материалы 
- 8 8 

5. Особенности перевода  научных и научно-

популярных текстов 
- 6 6 

 Итого: 0 34 34 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 
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Разделы/темы учебной дисциплины 
Количеств

а часов К
-1

 

К
-3

 

К
-5

 

Общее 

количест

во 

компетен

ций 

1. Особенности художественных текстов 14 + + + 3 

2. Особенности перевода художественных текстов 14 + + + 3 

3. Особенности перевода газетно-информационных 

материалов. Газетные заголовки. Газетные статьи 
12 + + + 3 

4. Особенности перевода газетно-информационных 

материалов.  Публицистические материалы 
16 + + + 3 

5. Особенности перевода  научных и научно-

популярных текстов 
12 + + + 3 

ИТОГО 68     

 

 

 

 

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Особенности художественных текстов 
Функциональные особенности художественного стиля. Лексико-

грамматические особенности художественных текстов.  Стилистические 

средства: эпитеты, фразеологизмы, каламбур, метафора, метонимия, литота, 

повтор, рамочные конструкции. 

  

ТЕМА 2. Особенности перевода художественных текстов 
Задачи переводчика в процессе перевода художественных произведений. 

Специфика перевода стилистических средств включая такие средства как, 

фразеологизмы, каламбур, метафора, метонимия, литота. Компенсация при 

художественном переводе. 

 

ТЕМА 3.  Особенности перевода газетно-информационных 

материалов. Газетные заголовки. Газетные статьи 

Лексико-грамматические особенности газетно-информационных 

материалов. Газетная лексика, термины и сокращения. Типы газетных 

заголовков. Членение предложений 

 

ТЕМА 4. Особенности перевода газетно-информационных 

материалов.  Публицистические материалы 

Лексико-грамматические особенности публицистических материалов. 

Прагматическая адаптация перевода. 

 

ТЕМА 5. Особенности перевода  научных и научно-популярных 

текстов 
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Лексико-грамматические особенности научных и научно-популярных 

текстов. Термины и специальная лексика. Прагматическая адаптация 

перевода. Передача эмоционального и образного компонента значения. 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 
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На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, словарями и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

систематизацию прочитанного материала и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий 

для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 
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Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к зачету. 



3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

 1. Авербух, Константин Яковлевич. Лексические и фразеологические аспекты 

перевода: учебное пособие / К. Я. Авербух, О. М. Карпова. – М.: Академия, 2009. 

– 172, [1] с.. – (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). – 

Библиогр.: с. 141-163. 

 2. Иванова, Елизавета Васильевна. Лексикология и фразеология современного 

английского языка: учебное пособие / Е. В. Иванова; С.-Петерб. гос. ун-т, филол. 

фак.. – М.; СПб.: Академия, 2011. – 343, [1] c.. – (Высшее профессиональное 

образование. Филология).  

 3. Кошевая, Инна Георгиевна. Стилистика современного английского языка : 

учебное пособие / И. Г. Кошевая. – М.: Академия, 2011. – 349 [2] c.. – (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое образование)  

 4.  Крупнов, Виктор Николаевич. Гуманитарный перевод: учебное пособие / В. 

Н. Крупнов. – М.: Академия, 2009. – 158, [2] c.. – (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). – Библиогр.: с. 156- 159.  

 5. Обидина, Н. В. Стилистика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Обидина Н. В.. – М.: «Прометей», 2011. – 124 с. Полный текст находится в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 

Дополнительная литература 

1. Болотнова, Нина Сергеевна. Коммуникативная стилистика текста: словарь-

тезаурус: учебное пособие / Н. С. Болотнова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 381, [1] 

с. – Библиогр.: с. 334-382. 

2. Вестник Московского университета: научный журнал. Сер. 19. Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. – М.: Изд-во МГУ, 1946 – (2011г., № 1, 2, 4; 

2010г., № 3, 4; 2009г., № 1, 2; 2008г., № 1-4; 2007г., № 1-4; 2006г., № 1-4; 2005г., 

№ 1-4; 2004г., № 1-4; 2003г., № 1-4). 

3. Грамматические аспекты перевода : учебное пособие. – М.: Академия, 2010. 

– 235, [1] c.. – (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). – 

Библиогр.: с. 230-233. 

4. Миньяр-Белоручева, А. П. Англо-русские обороты научной речи. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Миньяр-Белоручева А. П.. – М.: Изд-во 

«ФЛИНТА», 2012. – 74 с. Полный текст находится в ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

5. Романова, Н. Н. Стилистика и стили. Учебное пособие. Словарь 

[Электронный ресурс] / Романова Н. Н.. – М.: Издат-во «ФЛИНТА», 2012. – 406 с. 

Полный текст находится в ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

6. Чиронова, Ирина Игоревна. Английский язык для журналистов 

[Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / И. И. Чиронова, Е. В. 

Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2015. - х эл. опт. диск (CD-ROM). 

7. Практикум по культуре речевого общения [Текст] = English communication 

perspectives : учеб. : в 2 т. : [по подготовке дипломир. бакалавров "Лингвистика"] / 

ред. О. А. Сулейманова. - Москва : Академия. Т. 2 : Практикум по культуре 

речевого общения. - Москва, 2013. - 285, [1] с. : ил.. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - Текст: англ., рус. 



 

8. Измайлова, Н. С.  Английский язык. Учебное пособие для студентов 

факультета международной журналистики [Электронный ресурс] / Измайлова Н. 

С.. - Москва : МГИМО-Университет, 2013. - 151 с.    Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

9. Тарвердян, А. Ш.  Английский язык. Учебное пособие по домашнему 

чтению к сборнику рассказов “Crime Never Pays” : для студентов I курса МИУ. 

Уровень А2 [Электронный ресурс] / Тарвердян А. Ш.. - Москва : МГИМО-

Университет, 2012. - 50 с.     Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий 
Номер 

аудитории 

Назначение аудитории 

Практика 1-127 Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР Toshiba TDP-D2 

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ В СБОРЕ для подкючения ноутбука и проектора 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

 

 

 

 

 



 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 

1. Тест 

1. Слово object в конце предложения I didn’t object to the object. это … 

1) глагол 

2) прилагательное 

3) существительное* 

4 ) наречие  

 

2.Слово object в середине  предложения I didn’t object to the object. это … 

1) глагол* 

2) прилагательное 

3) существительное 

4 ) наречие  

 

3. Фраза “I trust, you will pardon my intrusion upon your space” относится к… 

1) разговорному стилю 

2) официально-деловому стилю* 

3) стилистически нейтральна 

 

4. Для английского газетно-информативного стиля характерно 

использование… 

1) атрибутивных заголовков 

2) номинативных заголовков 

3) глагольных заголовков* 

 

5. Для художественного перевода характерно… 

1) сохранение максимального параллелизма синтаксической структуры. 

2) частый отказ от использования в переводе прямого соответствия с целью 

достичь адекватного эстетического воздействия на читателя* 

3) использование сокращений и терминов 

 

6. Газетный заголовок Flood Hits Scotland нужно перевести так 

1) Наводнение атаковало Шотландию 

2) В Шотландии произошло наводнение 

3) Наводнение в Шотландии* 

 

7. Газетный заголовок в форме инфинитива говорит о… 

1) недавно произошедшем событии 

2) событии, которое произошло давно 

3) событии, которое произойдет в ближайшем будущем* 

 

 



 

8. В эмфатическом предложении ‘In went Mr Pickwick’ Диккенс использовал ... 

1) эмоционально окрашенную лексику 

2) повтор 

3) рамочную конструкцию 

4) инверсию* 

 

9. Определите стилистическое средство “The hall applauded.” 

1) литота 

2) метафора 

3) метонимия* 

4) каламбур 

 

10. В предложении “We gonna study maths just now.“ gonna соответствует 

литературной форме 

1) got to 

2) are got to 

3) going to 

4) are going to* 

 

11. В предложении  “Ain’t she sweet?”  Ain’t соответствует литературной 

сокращенной форме 

1) hasn’t 

2) aren’t 

3) isn’t* 

4) don’t 

 

12. К особенностям научно-технического стиля в английском языке 

относятся… 

1) Номинативность, использование эмоционально окрашенных эпитетов и 

широкое использование терминов.* 

2) Глагольные заголовки, использование эмоционально окрашенных эпитетов и 

широкое использование терминов. 

3) Глагольные заголовки, номинативность, использование полисемии и  терминов. 

 

13. Выберите несколько вариантов ответа 

При переводе эмоционально маркированных или образных элементов в 

английском научном тексте они… 

1) обязательно передаются, включая их эмоциональную окраску и/или образный 

компонент значения 

2) не передаются или передаются нейтральным средством* 

3) ставятся в кавычки * 

 

14. Термины в газетно-информационном стиле… 

1) отсутствуют 

2) используются шире, чем в научно-техническом стиле 



 

3) обладают более выраженной синонимией, чем в научно-техническом стиле* 

4) практически не обладают синонимией, как и в научно-техническом стиле 

 

15. Компенсация широко используется в … 

1) переводе научно-технических текстов 

2) переводе юридических текстов 

3) художественном переводе * 

 

2. Переведите, осуществив прагматическую адаптацию в процессе 

перевода 

 

1) According to the data published in Life, the problem  might not be so serious as we  

used to think. 2) The el is the fastest  and the most convenient transport in the Windy 

City.  3)The Guardian review of Samsung's Blu-Ray disc video player will certainly 

deceive a dvd noob into  belief of buying a new Betamax. 4)This guide will provide a 

closer look at the most significant signposts of Oxfordshire history. 5)Land of Cakes  

natives have always been persistently true to their traditions. 

 

Texts 

Газетный стиль 

NATO at a Crossroads 

On June 4, the RF frigate Pytlivy completed the second stage of preparations for NATO 

Operation Active Endeavor set to take place in the Mediterranean. Presently, the 

Pytlivy, together with HMS Nottingham, is at a military base on the Island of Crete. The 

command and control center of the exercise, as well as of the operation, are directed by 

the NATO naval headquarters in Naples. A Moskovskie Novosti reporter visited the 

center earlier this month. 

 

There were many meetings, but all official statements boiled down to the following: 

NATO gives a priority to collaboration with Russia; furthermore, the organization has 

changed considerably in recent years and continues to change. The North Atlantic 

alliance is no longer a military bloc, but an international organization that keeps its 

doors open and gives increasing attention to collective security issues and humanitarian 

operations such as, for example, the recent earthquake in Pakistan. 

Yet, there are some issues on which there is still no consensus even among NATO 

officials, specifically the admission of the new members, prospects for cooperation with 

Russia, and relations with the European Union. 

 

 

Did Putin Only Speak in Jest? 

NATO Brussels headquarters does not look like the think tank of a powerful 

organization, but something between a large hospital and a company administration 

campus:  

A low ring-link fence topped with barbed wire, grey two-level structures, officials in 

business suits who are as reticent and evasive as in Russia.  



 

All of them spoke about the importance of cooperation with Russia and expressed their 

discontent with the EU position. They shared in the NATO joke that it was easier to 

agree with the Russians than with the Europeans. This is hardly surprising: The 

European (especially the French) believe that NATO should remain a purely military 

organization and not replace the European structures, whereas NATO officials suppose 

that there will be enough room for everyone in Europe. 

It is more and more difficult for the United States to maintain its leadership. It also 

wants the Europeans to play a greater role in NATO operations. At the same time the 

future of the alliance is uncertain: For instance, should there be a limit to the expansion 

and what countries should be admitted after Croatia, Macedonia and Albania? 

 These and other issues will be discussed at the November summit in Riga. 

The level of cooperation with Russia has not been determined yet as well. For example, 

a former Polish diplomat, now head of a department, said that the question about 

Russia's possible admission to NATO was a provocation that had no answer. "Talking 

about this prospect, President Putin was probably joking," he said. 

Paul Fritch, head of the NATO Russia and Ukraine Relations Section, disagreed saying 

that was theoretically possible, but in the long run. As for Ukraine, he said the country 

resolved to join, implementing reforms not only at the Defense Ministry, but also the 

Interior Ministry, and the state security agencies. The main problem was a lack of 

information about NATO in the public domain, but it was up to the Ukrainian 

authorities to deal with it. 

However, the possibility of having Ukraine as a part of NATO is not supported by all 

the Brussels officials. Konstantin Totsky, the Russian ambassador to NATO, said that 

there was a number of countries that were against such an admission, for it could 

damage relations with Russia. 

 

Научно-технический и научно-популярный стиль 

 

Some assembly required 

   Organic computers  have long been talked about,  but only now some particularly 

clever  scientists  made  the  first  steps  towards  the reality -  at  Birmingham  

University.  The idea is to construct a device molecule by molecule in much the same  

way  as  the human brain is constructed. 

   Professor Fraser   Stoddart   and   his    team    has    developed specially-designed 

molecules  which  have  the  capability  to assemble themselves. These  molecules  have  

all  the  properties  of   organic switches which can hold a value in much the same way 

as the individual components in a chip holds a zero or one value. The idea is to build a 

"molecular microchip". 

   Previously these efforts have  focused  on  miniaturizing  existing designs to  

molecular  level,  which causes all sorts of problems with precision and the like: when 

you get to molecular level it's difficult to ensure  sufficient accuracy to produce a 

workable machine.  However Professor Stoddart and chums have concentrated on  

building  from  the base up,  manipulating atoms one by one in structures that can be 

seen with an electron microscope. But this takes ages; it takes a couple of minutes at  

least  to  create  by hand a structure containing,  only a dozen atoms,  so it's not much 



 

fun putting together an entire  circuit which might require a million of them. The idea is 

to create molecules which can assemble themselves without intervention from humans.  

These 

molecules have  specific  shapes  that  enable  them  to come together spontaneously in 

a unique arrangement, just as they do in human body. 

  There could be various types of these molecules. Electronic circuits usually contain 

diodes, components which only allow current to flow in one direction.  Analogues  cells  

already  exist in the body,  such as those in membranes which regulate the  flow  of  

electrically  charged salts between areas. Or the molecules could be the equivalent of 

cells involved in    photosynthesis,   converting   light   energy   into electricity. 

   Professor Stoddart  has  already  made  a  simple  switching  device   in collaboration 

with  the  University of Miami.  The molecule is shaped like a dumb-bell,  on to  which  

is  threaded  a  hoop-like  molecule. 

Applying a positive electric charge to the molecule causes the hoop to shuttle from one 

end of the dumb-bell to the other;  remove the charge and the  hoop  returns.  This  is  a  

simple example of an information storage device - if you designate one position of the 

hoop as being  1 

and the  other  as 0,  you have a basic binary register.  String these together and you 

have the beginnings of a computer chip,  which  after all is little more than a collection 

of on/off switches. 

   Once these various types of  molecules  have  been  developed,  the searches still have 

to devise a way to create a stable environment for them to exist in.  At  the  moment,  

the  experimental  molecules  are floating around  in  water,  which  is  hardly  an  ideal 

medium for a 

computer. It's been shown that a film just one molecule thick  can  be patterned for  

arranging  these  devices  with  more precision than is possible on a semiconductor 

microchip.  But there are further problems, specifically how   to   ensure  that  the  

molecular  structure  isn't disturbed by thermal vibrations,  and even  how  to  write  and  

store information to  them in the first place.  In other words,  while these developments 

are encouraging,  molecular computers are still the stuff of sci-fi. 

 

Художественный перевод 

 

Veldt ( extract 1) 

With the children gone, the two men stood  studying the lions clustered at a distance, 

eating with great relish whatever it was they had caught. 

     "I wish I  knew  what  it was," said  George  Hadley.  "Sometimes I can almost see. 

Do you think if I brought high-powered binoculars here and -" 

     David  McClean  laughed dryly.  "Hardly." He turned to study  all  four walls. "How 

long has this been going on?" 

     "A little over a month." 

     "It certainly doesn't feel good." 

     "I want facts, not feelings." 

     "My dear George, a psychologist never  saw a fact in  his life. He only hears  about  

feelings; vague  things.  This doesn't feel good, I  tell you. Trust my hunches and my 



 

instincts. I have a nose for something bad.  This is very bad. My advice to you is to have 

the whole damn room torn down and your children brought to me every day during the 

next year for treatment." 

     "Is it that bad?" 

     "I'm afraid so. One of the original uses of these nurseries was so that we could study 

the patterns left on the  walls by the child's mind, study at our leisure, and  help the 

child. In this case, however, the room has become a channel toward-destructive 

thoughts, instead of a release away from them." 

     "Didn't you sense this before?" 

     "I sensed  only that you bad spoiled your children more  than most. And now you're 

letting them down in some way. What way?" 

     "I wouldn't let them go to New York." 

     "What else?" 

     "I've taken a few machines from the house and  threatened them, a month ago, with 

closing up the nursery unless they did their homework. I did close it for a few days to 

show I meant business." 

 

Text (extract 1) 

The Stage-door keeper of The Princess Theatre looked up in surprise when, at  7:30  

p.m.,  a  lady dressed in what seemed to him to be the height of fashion  appeared  at  

the  glass  window  behind  which  he habitually sat. 

   "What d'you want?" he asked suspiciously. 

   He was an old man who had been at The Prince's for over twenty-five years and was 

known amongst the cast as "Old Growler". 

   "I would  like  to see Miss Langtry." Cassandra put the letter down in front of him and 

laid on top of it a sovereign.    "Old Growler"  stared at the sovereign.  There was a 

greedy look in his eyes. 

   He was  used to tips from the top-hatted gentlemen who called after the performance,  

but it was  not  often  the  feminine  sex  were  so generous. 

   "I'll see what I can do," he said at length grudgingly, and pocketed the sovereign with 

a swiftness which came from long practice. 

   He picked up the note and Cassandra heard his footsteps echoing  on the flagged floor 

as he went along a narrow passage and disappeared up a winding iron staircase. 

   She waited  thinking that this was the first time she had ever been backstage and 

realised how unattractive it was.  The  walls  had  been written on  in  pencil and it must 

have been years since they had been painted. 

   There was the smell of dirt,  dust and grease-paint and it was also extremely cold.  

Cassandra pulled her velvet wrap  closer  around  her shoulders.    She wished she could 

have worn one of her furs,  but  she  felt  it would have  seemed  too  extravagant for 

someone who was not a name in 

the theatre world. 

   She waited impatiently.    Supposing after all Mrs.  Langtry would not see her? She 

felt quite 

certain that what she had said about having something valuable to give her would have 

been repeated by the door-keeper and  would  have  made the lady curious. 



 

   After all,  Sir James would undoubtedly have been very  generous  in the past. He 

always was. 


