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Аннотация: Исследование посвящено проблеме перевода общественно-

политических текстов. В фокусе внимания -  характерное использование 

значительного числа привычных клише, стереотипных фраз, газетных штампов, 

политических терминов и понятий, социальных реалий. В статье анализируются 

проблемы, с которыми сталкивается переводчик при переводе общественно-

политических текстов: знание языка, знание политической терминологии, 

понимание особенностей культуры как языка перевода, так и языка оригинала. 

Лингвистическое осмысление проблем при переводе общественно-

политических текстов поможет выработать переводчикам таких текстов 

основные принципы и методы их решения. 
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Abstract: The article explores the features of socio-political texts when translating 

them from English into Russian. The analysis aims at having a closer look at the 

problems occurring when translating. A translator should have not only an excellent 

command of the language but also be aware of political terminology, cultural 

peculiarities of the both translated languages. The research will help translators of 

socio-political texts set the main principles and methods for their solution.   
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Тексты для переводов чрезвычайно разнообразны по жанрам, стилям и 

функциям. Поэтому переводчику важно знать, какой вид текста ему придётся 

переводить. Типы текстов определяют подход и требования к переводу, влияют 

на выбор приемов перевода и определение степени эквивалентности перевода 

оригиналу. Цели и задачи переводчика оказываются различными в зависимости 

оттого, что он переводит: поэму или роман, научную статью или газетную 

информацию, документ или техническую инструкцию. И закономерности 

передачи перевода каждого из жанров имеют свои отличия. 

Общественно-политические тексты — это главным образом публикации в 

газетах, журналах и в интернете, посвященные политике и экономике. Они 

содержат самую различную информацию, проходящую по каналам массовой 

коммуникации. Их главная функция — сообщение. Эти тексты могут быть 

тенденциозными и рассчитанными на определенное воздействие, на обработку 

общественного мнения. Однако функция сообщения остается у них основной, 

формирующей типологию текста. 

Как правило, для данного типа текста характерно использование 

значительного числа привычных клише, стереотипных фраз, газетных штампов, 

политических терминов и понятий, социальных реалий. В некоторых 

публикациях используются придуманные журналистами оценочные слова, 

обыгрываются жаргонные и просторечные слова и выражения. 

В этом случае переводчик стремится прежде всего передать точный 

социально-политический смысл таких публикаций и их общественную 

направленность. Для этого ему приходится корректировать стиль подлинника 

под газетно-журнальный стиль языка перевода. Переводчик производит 

различные синтаксические трансформации рематематического характера, 

подыскивает устоявшиеся в языке перевода соответствия. Отличия между 

оригиналом и переводом возникают из-за разницы в стиле газетно-журнальных 
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публикаций и пояснительных выражений в переводе. В этих случаях даже объем 

перевода и оригинала может заметно различаться. Иногда уровень 

эквивалентности в переводах некоторых общественно-политических текстов 

снижается за счет описательной трактовки терминов или даже неточностей в их 

понимании. Переводчику приходится разъяснять суть термина, или переводить 

его дословно, или транскрибировать.  

Перевод общественно-политических текстов сложен и требует от 

переводчика не только прекрасного знания языка, но и исключительного знания 

политической терминологии, а самое главное, понимания особенностей 

культуры как языка перевода, так и языка оригинала.  

Переводы часто оказываются многословнее оригинала, хотя переводы 

некоторых текстов, состоящих сплошь из стереотипных фраз, оказываются 

почти тождественны оригиналу. 

Одна из трудностей, с которой сталкивается начинающий переводчик, 

заключается в умении «видеть» переводческие проблемы и способности не 

поддаваться соблазну подмены слов подлинника словами переводящего языка. 

Неизбежным следствием последнего является переводческий брак, именуемый 

буквализмом.  Л.С. Бархударов определял буквальный перевод как перевод, 

осуществляемый на уровне более низком, чем тот, который необходим в данном 

случае [2, с.186].   

Если мысль можно выразить таким же образом, как она выражена в оригинале, 

в этом случае наблюдается соответствие на всех уровнях — формальном и 

семантическом. 

Например, “There is no equipment to fight them. We are absolutely helpless,” 

said the Dang district’s chief administrator, M.P. Yadav [25]. В переводе это 

выглядит так: «У нас нет оружия, чтобы с ними бороться. Мы совершенно 

беспомощны», — заявил главный администратор округа Данг М.П. Ядав. 

Каждый язык — глубоко самобытное и специфическое явление, и ожидать 

частых совпадений при сопоставлении языков в переводе не приходится. Смысл 

оригинала передается при помощи переводческих соответствий, имеющих не 
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только иное языковое выражение, но и отличный от оригинала набор сем, а это 

порождает необходимость во всевозможных переводческих преобразованиях. 

Описывая предметную ситуацию, английский язык может выбрать иную, 

чем русский, отправную точку в   описании, использовать иной предикат или 

конфигурацию признаков. Для него, в частности, характерно преимущественное     

использование глагольных форм. Русскому языку, наоборот, свойственно более 

широкое использование опредмеченных действий и признаков, что проявляется 

в более частом, чем в английском. 

Причиной переводческих преобразований могут служить и внутриязыковые 

факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная, структура высказывания 

[3, с.15].  

Одной из основных причин преобразований, сопровождающихся сменой 

предиката, является избирательность русского и английского языков по 

отношению к признакам предметной ситуации. В тех случаях, когда действие 

обозначает переход в качественно или количественно новое состояние, в 

русском языке обычно используется предикат действия, тогда как английский 

отдает предпочтение предикату состояния.  

Например, “The government should probably leave the media market and cease 

to be a competitor to private media companies,” he said [28]. В переводе это 

выглядит так: «Правительству, вероятно, следует уйти с медиа-рынка и 

прекратить составлять конкуренцию частным медиа-компаниям».  

В данном случае английскому предикату состояния “to be a competitor” в 

русском высказывании соответствует глагольный предикат, выраженный 

глаголом «составлять» и именем действия «конкуренцию». Переводчик 

воспринимает исходный текст как сетку переводческих проблем. Довольно часто 

решается вопрос относительно возможности сохранения исходного предиката 

или целесообразности его замены. В приведенном примере единственно верным 

решением является замена предиката. Это верно и при переводе любых других 

устойчивых словосочетаний с предикатом состояния с английского языка на 
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русский (to be a competitor — составлять конкуренцию, to be victorious — 

одержать победу и т. д.). 

Выявляется и переводческая проблема при переводе высказывания с 

обратным порядком слов, которые являются характерным признаком текстов, 

относящихся к русскому функциональному общественно-публицистическому 

стилю. В английском языке инверсия используется гораздо реже. Это порождает 

необходимость в различных переводческих преобразованиях, для углубленного 

понимания которых необходимо понимать природу коммуникативной 

структуры высказывания. 

Известно, что в высказывании различаются две структуры — 

синтаксическая и коммуникативная. Синтаксическую структуру образуют 

главные и второстепенные члены предложения. Природа коммуникативной 

структуры иная. При порождении высказывания смысловые отрезки, 

оформленные членами предложения, располагаются в определенной 

последовательности в соответствии с движением мысли от исходного пункта 

сообщения (или «старого» знания) к его смысловому центру («новому» знанию). 

Смысловой отрезок, выражающий «старую» информацию и имеющий 

минимальную коммуникативную нагрузку, именуется «темой». Отрезок с 

максимальной коммуникативной нагрузкой, выражающий ту информацию, ради 

которой осуществляется высказывание, именуется «ремой». Эти компоненты 

образуют коммуникативную структуру высказывания. 

В научной литературе четкой границы между темой и ремой не 

устанавливается. Высказывание рассматривается как гамма оттенков в степени 

коммуникативной нагрузки: от минимальной в теме к максимальной в реме.  

Различие между компонентами коммуникативной структуры высказывания 

в русском и английском языках заключается в том, что тема из конечной позиции 

перемещается в начало русской фразы, «уже прошли полетные испытания» — 

рема же, основная информация, ради которой приводится высказывание, хотя 

все смысловые компоненты этого предложения являются новой информацией 



 6 

для читателя. При   этом   тема   сохраняет   свое   синтаксическое оформление, 

оставаясь подлежащим. 

“Seven development models | have been flight-testing and going through 

certification procedures | over the past few years.” [27] - За последние несколько лет 

 семь экспериментальных моделей | уже прошли полетные испытания. 

“Britain | is buying | 232 Eurofighters at a total programme cost of £19bn 

($27.3bn).” [27] - Великобритания | намерена закупить | 232 «Еврофайтера» в 

рамках программы общей стоимостью 19 млрд. фунтов стерлингов (27,3 млрд. 

долларов).  

Как и в русском переводе, в английском предложении соблюдается принцип 

постепенного нарастания коммуникативной нагрузки к концу высказывания. 

Начальную позицию занимает тема, а конечную — рема.  

Как видно из примеров, в русском языке новая информация (рема) чаще 

всего располагается в конце предложения. Однако если автор хочет сделать 

особенный акцент на новую информацию, то рема может переместиться в начало 

предложения (что случается редко в английском языке). Сравним: “The war lasted 

for three long years!” [26] — «Три долгих года продолжалась война!» «Три долгих 

года» — рема, которая для сохранения должной экспрессивности была 

перенесена в начало предложения.  

 

В английском языке в конце предложения обычно располагаются 

обстоятельства (например, места или времени). Следовательно, при переводе 

английской фразы рему следует поместить в конец или в начало предложения. 

Это позволит сохранить должную экспрессивность оригинального текста в более 

привычной для русских общественно-публицистических текстов форме. 

Общеизвестно, русская культура и культура стран английского языка 

(иногда о ней говорят — англосаксонская) — очень разные. Конечно, обе они 

относятся в широком смысле слова к европейской цивилизации, и поэтому 

различия между ними не столь велики, как, скажем, между любой из них и 

культурой Китая или арабского мира. И все же это серьезные, глубокие различия. 
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Не понимая этого, переводчик вряд ли сможет успешно исполнить роль 

культурного посредника. 

Что касается непосредственно английского и русского языков, то, как 

известно, русский — язык флективный, сложные грамматические отношения и 

оттенки значения часто «впрессованы» в одно слово. Английский — язык 

аналитический, сложные смыслы складываются из нескольких слов, в нем 

преобладают конструкции с явно выраженным субъектом (подлежащим), 

возвратных глаголов нет, пассив встречается редко.  

Перевод общественно-политических текстов, как и перевод в целом, играет 

очень важную и незаменимую роль. Большую потребность в переводах и 

переводчиках вызывает дальнейшее распространение международных 

контактов, обмена в области культуры, спорта, туризма, проведение различных 

международных форумов, встреч и переговоров, не говоря уже о 

представительстве любой страны в многочисленных международных 

организациях, правительственных и неправительственных. 
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