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Цель работы: является рассмотрение перевода дипломатии в основном 

посредством официальных встреч, где проводятся двусторонние встречи, 

через пресс-релизы и непосредственно через речи, адресованные другому 

главе государства. Ознакомиться с областью дипломатического перевода по 

методу сравнения речей Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа 

Эрдогана в лингвистической сфере. Также анализ отражений этих 

выступлений в СМИ на немецком и английском языках.  

Задачи: 

1. Показать, насколько важен дипломатический перевод из прошлого 

в настоящее; 

2. Определить место перевода дипломатии среди других областей 



перевода;  

3. Раскрыть важность языка в дипломатии и международных 

отношениях; 

4. Проанализировать сложности и особенности дипломатического 

перевода;  

5. Рассмотреть особенности дипломатического перевода; 

6. Продемонстрировать, что язык дипломатии имеет тенденцию в 

соответствии с политической конъюнктурой; 

7. Показать, как различные политические события находят отражение 

в речах президентов, и продемонстрировать некоторые 

возможности современного программного обеспечения, 

используемого лингвистами для обработки данных в 

лингвистических корпусах; 

8. Показать отражение дипломатических переговоров в зарубежных 

СМИ 

9. Содействие нехватке ресурсов в этой области в России; 

Теоретическая значимость это исследование пытается показать 

влияние дипломатических кризисов на использование дипломатического 

языка на основе двусторонних переговоров и пресс-релизов глав государств. 

На основании этого приводятся примеры перевода дипломатии. 

Практическая значимость определяется возможностью 

использования полученных результатов в теоретических и практических 

курсах по специалние тексти перевода, при написании курсовых, выпускных 

квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций по 

смежной тематике.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию, что 

язык варьируется в зависимости от дипломатической и политической 

конъюнктуры. Обеспечить понимание сложности перевода дипломатии. И 

выражая осознание того, что переводчик должен быть в состоянии не 

отставать от этих изменений и соответственно улучшать себя. 



Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 


