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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с каждым 

годом важность международного сотрудничества возрастает, а вместе с этим 

увеличивается количество публичных политических выступлений, 

ориентированных не только на жителей одной страны, но и на иноязычную 

аудиторию. Усиливается и роль перевода политических речей. Именно 

поэтому переводчикам так важно знать основные особенности политических 

выступлений.   

Цель работы: выявление способов передачи политического 

выступления с немецкого на русский язык.  

Задачи: описать лингвостилистические особенности политического 

дискурса; выявить основные особенности политических выступлений; 

выявить основные способы перевода политического дискурса; рассмотреть 

лингвостилистические особенности речей канцлера ФРГ Ангелы Меркель; 

проанализировать приемы, примененные при переводе политических речей 

канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и анализе 
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теоретических положений темы исследования, выделении основных 

особенностей перевода политических речей. 

Практическая ценность усматривается в возможности использования 

материалов исследования в переводческой деятельности, при проведении 

практических занятий по устному переводу, практических занятий по 

иностранному языку, составлении учебных пособий. 

Результаты исследования: В ходе исследования мы выполнили 

следующие задачи: 

• описали лингвостилистические особенности политического 

• дискурса; 

• выявили основные особенности политических выступлений; 

• выявили основные способы перевода политического дискурса; 

• рассмотрели лингвостилистические особенности речей канцлера 

ФРГ Ангелы Меркель; 

• проанализировали приемы, примененные при переводе 

политических речей канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

В политических текстах содержится множество культурно значимых 

лексических единиц, они отражают сходства и различия разных стран, 

особенности национальной культуры. При этом от переводчика требуется не 

только предоставить адекватный перевод культурно значимых частей 

выступления политика, но и как можно лучше адаптировать, ориентируясь на 

понимание слушателя. 

Важной задачей переводчика является не только передача текста на 

языке перевода, но и достижение коммуникативного эффекта, который 

задумывался политиком. Сложность перевода политических речь состоит в 

том, что необходимо учитывать специфические особенности речи политика 

(в том числе экспрессивные), в данном случае Ангелы Меркель, а также 

политический контекст и различные тонкости. 

Проведенный анализ показал, что при переводе речей может 

возникнуть ряд трудностей, из-за которых возрастает шанс исказить смысл 
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высказывания. 

Наиболее употребляемыми переводческими трансформациями 

оказались: перестановки, замены, грамматические трансформации, 

опущения, лексические добавления, конверсии. 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися политической темой. 


