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Довольно часто от преподавателей или от более опытных специалистов 

можно услышать такую фразу, как: «Читайте техническую литературу в ориги-

нале». В этих словах скрывается намного больше пользы, чем можно увидеть 

на первый взгляд, и в данной статье я хочу донести до вас свое виденье данных 

слов, имея за плечами два года чтения технической литературы в оригинале на 

английском. В данной статье я буду говорить о чтении на английском литера-

туры для программистов, но мои слова легко обобщаются и для чтения на ан-

глийском как таковом, будь то сложная специализированная литература для 

проектировщиков микропроцессоров или же самые безобидные сказки Туве 

Янсона. 

Самое первое и очевидное для всех преимущество – чтение на английском 

способствует улучшению вашего языка. И речь идет не только о способности 

читать. Читая на английском, вы так же начинаете говорить лучше, так как ваш 

словарный запас регулярно пополняется новыми словами и речевыми оборота-

ми и активизируется пассивный словарный запас, когда вы встречаете знако-

мые вам слова, которые вы используете в своей речи очень редко или же не ис-

пользуете совсем. И самая не очевидная на первый взгляд вещь – ваше произ-
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ношение тоже становится лучше. Читая, не важно на родном языке или нет, вы 

проговариваете слова про себя, и при переводе новых слов, вы так же вынуж-

дены смотреть его произношение, чтобы не заучить неправильный вариант. И 

читать намного комфортнее, когда вы можете произнести это слово правильно 

и вам не приходится запинаться при виде его, даже при чтении про себя. Ваш 

навык письма и владение английской грамматикой тоже улучшаются при чте-

нии. Владение техническим английским – необходимый навык для любого спе-

циалиста, кто хочет построить успешную карьеру в IT, так как рано или поздно 

вам точно придется сталкиваться с англоязычными источниками и возможно 

работать с иностранными коллегами, клиентами или работодателями. 

Одна из самых важных причин, почему все же стоит читать техническую 

литературу на английском – это некорректный перевод. Часто можно столк-

нуться с тем, что при переводе каких-то совсем свежих материалов, неважно 

будь то технические книги, мануалы, инструкции или просто статьи, перевод-

чик может не очень хорошо разбираться в теме материала и допустить ряд 

ошибок, которые иногда приводят к разногласиям или даже конфликтам людей. 

Один из самых знаменитых примеров неправильного перевода – Рога Моисея. 

В древние времена христианские художники и скульпторы изображали Моисея 

с рогами на голове. А причиной тому была ошибка, совершенная, как это ни 

странно, покровителем переводчиков, Святым Иеронимом. Хотя его перевод на 

латынь Вульгаты (Общепринятой Библии) был официальным текстом Католи-

ческой церкви в течение полутора тысячелетий (с 382 по 1979 год), в нем со-

держалась серьезная ошибка. Выражение «keren or», которое на иврите означа-

ет «сияющий лик Моисея», было ошибочно переведено как «рога». Это была 

бессмыслица, но кто усомнится в священном тексте? И все художники и скуль-

пторы прибегали именно к этому описанию Моисея, воссоздавая его образ в 

картинах и скульптурах. В сообществе программистов тоже есть пример курь-

езной ситуации, возникшей в свое время на почве неверного перевода. Не-

сколько лет назад, когда стало активно развиваться направление Web-

разработки, в русскоязычном сообществе программистов существовало разно-
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гласие по поводу одной немаловажной особенности языка JavaScript, который и 

по сей день является одним из самых популярных языков программирования. 

На сайте JavaScript Garden, который является чем-то вроде учебника по 

JavaScript, можно было найти такие строчки «В JavaScript все является объек-

тами», и спор русскоязычного сообщества программистов заключался именно в 

этом: действительно ли все является объектами в JavaScript. И те люди, которые 

придерживались этого мнения, приводили в качестве аргумента именно эту 

строчку сайта JavaScript Garden. Однако если переключить язык на сайте на ан-

глийский, та же строчка будет выглядеть как: «Everything in JavaScript acts like 

an object». Что при корректном переводе значит «Все в JavaScript ведет себя как 

объект», что имеет совершенно другой смысл. И в итоге оказалось, что то, что 

люди использовали в качестве своего аргумента, на деле оказалось лишь ошиб-

кой перевода. После этого перевод на сайте был исправлен, но следует помнить 

всегда, что вы не застрахованы от таких ошибок, читая технический текст в пе-

реводе. Всегда нужно помнить о том, что переводчик может совершить ошиб-

ку, и иногда на этой почве могут возникать курьезы. Как например не безыз-

вестный перевод термина «Wireless Internet» в русской интерпретации получил 

значение «Беспроволочный Интернет». Именно так буквальный перевод этого 

словосочетания превратил достижение технологического мира – беспроводной 

Интернет – в малопонятное приспособление. Так что, если вы хотите быть уве-

рены в достоверности получаемой информации, вы вынуждены читать в ориги-

нале и полагаться на свои знания. Также стоит понимать, что, если вы работае-

те с какими-то новыми технологиями, документация к ней может еще не быть 

переведена на русский, и вы окажетесь в ситуации, когда для работы у вас бу-

дет только английская версия. Вы должны быть готовы к такой ситуации, что-

бы это не помешало вашей деятельности и не стало причиной какой-то серьез-

ной ошибки в вашей работе, потому что в дальнейшем такую ошибку может 

быть очень сложно обнаружить и исправить без негативных последствий. 

Еще одна не очевидная на первый взгляд причина читать техническую ли-

тературу на английском – вы начинаете лучше воспринимать информацию. Ко-
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гда вы читаете на неродном для себя языке и к тому же специализированную 

литературу, вы должны всегда находиться в максимально сконцентрированном 

состоянии. Получая информацию из англоязычных источников, вы избавляете 

себя от проблемы того, что вы не заметите, как отвлечетесь от текста и станете 

просто бегать глазами по строчкам, что часто случается при обычном чтении, 

особенно если материал вам не очень интересен. В данном случае вы вынужде-

ны вчитываться в каждое слово, особенно на начальных этапах, чтобы быть 

уверенным в том, что вы правильно понимаете смысл написанного. Несомнен-

но, это будет негативно сказываться на скорости чтения, но с опытом при по-

стоянной практике она будет увеличиваться и со временем вы начнете читать 

на английском с такой же скоростью и с не меньшим уровнем понимания, чем 

на вашем родном языке. И конечно это будет влиять на вашу способность кон-

центрироваться на какой-то определенной задаче в целом, если вы находите в 

этом сложность для себя. Чтение на другом языке – это отличный тренажер для 

концентрации. 

Не нужно бояться техническую литературу на английском. Хотя при мыс-

ли о том, чтобы прочесть какую-то книгу по программированию в оригинале, 

действительно становится неуютно, и мозг вызывает отторжение, но на самом 

деле начать читать технические книги намного проще, чем классическую лите-

ратуру. А происходит так потому, что такая литература создается специально 

для того, чтобы ее могли читать специалисты из разных стран, для которых эта 

информация может быть полезной, и авторы такой литературы осознают тот 

факт, что кто то будет читать написанные им тексты не на родном языке и ста-

раются писать их так, чтобы у вас возникало как можно меньше проблем при 

чтении. Там не используется сложных авторских речевых оборотов, которые 

можно встретить в классической литературе, а все вводимые автором термины 

доступно и подробно объясняются. Вы намного лучше владеете материалом, 

когда вы способны воспринять его на английском. Со временем это перестанет 

быть для вас непосильным трудом, и вы с легкостью будете читать техниче-
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скую литературу в оригинале, и конечно не стоит забывать о том, что это при-

даст вам уверенности в своих силах и ценности, как специалиста. 
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