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Секция № 10. Актуальные проблемы лингвистики 
в контексте современного познания языковой 

реальности

(кафедра западноевропейских языков и культур 
Института переводоведения и многоязычия)

А.Б. Григорян, А.А. Арзуманян 

Особенности передачи эмотивности 
при переводе текстов политического дискурса

Передача эмоций с английского языка на русский представляет 
достаточно сложную задачу для переводчика. В связи с тем, что автор 
выражает свою мысль, облекая ее в языковую форму, он неизбежно вы-
сказывает и свое отношение к данной ситуации или предмету. Поэтому, 
эмотивность часто рассматривают как выявление индивидуальности 
автора речи, которая проявляется в эмоциях и оценках субъекта. Свое 
эмоциональное состояние автор речи выражает при помощи отбора язы-
ковых средств, оказывая определенное воздействие на аудиторию. 

На эмоционально-экспрессивную окраску определенного слова 
влияет его значение. Одно и то же слово может иметь множество значе-
ний, которые заметно различаются по стилистической окраске. Напри-
мер, в одном значении слово может выражать возвышенное понятие, 
а в другом – насмешливое. В связи с этим, переводчику необходимо 
понимать в каком именно значении употреблено слово, для того чтобы 
правильно перевести и передать информацию. Для этого важно рассмо-
треть, в каком контексте употреблено слово. 

Считается, что наиболее полно категория эмотивности может реа-
лизовываться в политических речах и публичных выступлениях. Эмо-
циональное воздействие определяется не только рассматриваемой те-
мой, но и тем, кто является автором речи и его манерой говорить. Речь 
политиков воздействует на мнение аудитории. Данное воздействие реа-
лизуется в политическом дискурсе. 

Более того, в речах политик для подчеркивания социальной значи-
мости и ответственности, избегает личностных мотивов и намерений. С 
самого начала политик в своей речи указывает конкретный повод своего 
выступления, подчеркивая то, что он говорит «не потому что ему так 
хочется, а потому что так надо». 

Некоторые высказывания помогают дать открытую или скрытую 
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оценку каким-то либо событиям или явлениям. Например, скрытые вы-
сказывания, которые могут подаваться в виде риторических вопросов, 
констатация фактов и предписание к действиям, описание проблемы, 
стоящей перед социумом, заявление о готовности к помощи, призыв 
поддержать то или иное решение. 

Эмотивность в политическом дискурсе может выражаться на раз-
ных уровнях: лексическом, синтаксическом, стилистическом. На син-
таксическом уровне, выделяются различные средства выразительности, 
адекватный перевод которых является важным фактором для макси-
мально точной передачи информации и самой категории эмотивности. 
Рассмотрим основные средства выразительности на синтаксическом 
уровне, используемые в политическом дискурсе.

При переводе текстов политического дискурса перед переводчиком 
встает задача воспроизведения его главных функций: информативной 
и воздействующей. Способом реализации воздействующей функции, 
главным образом, выступает оценочная, эмотивная лексика. Адекватная 
передача в тексте перевода эмотивной лексики является основным фак-
тором успешной передачи смысла текста оригинала на языке перевода.

Следует отметить, что в некоторых случаях эффект воздействия 
может быть достигнут с помощью усиления или, наоборот, снижения 
эмоциональной оценочности. Это и определяет переводческую страте-
гию. Переводческая стратегия подразумевает совокупность и порядок 
определенных действий переводчика в процессе работы с определен-
ным текстом. Существуют различные направления модификаций вари-
антных характеристик эмотивного значения, которые определяют такие 
стратегии перевода, как стратегия интенсификации, стратегия деинтен-
сификации, стратегия сохранения исходной интенсивности оценки и 
эмотивности. 

Для реализации стратегии интенсификации используются различ-
ные приемы. Например: экспликативный антонимический перевод, мо-
дуляция в направлении причина – следствие, персонификация, деэвфе-
мизация, оценочная экспликация. Рассмотрим на примере реализацию 
стратегии интенсификации: 

(1) «The balance of powers will be absolutely destroyed and one of the 
parties will benefi t from the feeling of complete security. This means that 
it will be able to act in its own self-interest not only in local but eventually 
also in global confl icts» – «Баланс сил будет абсолютно нарушен и одна 
из сторон извлечет выгоду из ощущения полной безопасности. Это оз-
начает, что она сможет действовать в своих собственных интересах не 
только в местных, но и глобальных конфликтах». 
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В данном случае речь идет о  попытках США разместить системы 
противоракетной обороны в европейских странах, что крайне негативно 
оценивается российской стороной. В данном контексте четко выражена 
позиция автора, которая развертывается с помощью оценочной лекси-
ки и логической аргументации в следующем направлении: «нарушение 
баланса  – нейтрализация возможности вмешаться со стороны других 
государств – способность проводить собственную политику по отноше-
нию к другим странам любыми возможными способами». На следую-
щем примере также можно увидеть реализацию стратегии интенсифи-
кации:

(2) «Tory party rules provide for a vote of confi dence in the leader if 
46 MPs demand it. In such circumstances, it would rapidly become a test of 
authority» – Устав партии Тори обеспечивает вотум доверия в лидера, 
если 46 членов Парламента требуют этого. При таких обстоятельствах, 
это вскоре станет испытанием власти». 

На данном примере можно наблюдать реализацию стратегии при-
чина – следствие.

Реализация стратегии интенсификации основывается на различных 
переводческих установках, например, на дискредитацию объекта оценки, 
на привлечение внимания, на положительную презентацию определен-
ной политики определенного государства, на критику объекта оценки. 

При реализации установки на критику объекта оценки используют-
ся различные приемы, включая персонификацию, или олицетворение. 
Например:

(3) «I don’t really feel I need to say that in order to then go on to say, I 
think that a very signifi cant amount of what does anti-Zionism is a rewriting 
of received anti-Semitic language in ostensibly anti-Zionist terms» – «Я не 
считаю нужным продолжать говорить, что значительная часть того, что 
делает антисионизм связано с переписыванием антисемитского языка в 
якобы антисионистских условиях». 

На данном примере такие фразы, как «I don’t really feel I need to 
say», «rewriting of received anti-Semitic language», «ostensibly anti-Zionist 
terms» позволяют передать критику и сомнения говорящего.

Стратегия установки на конкретизацию оцениваемой ситуации мо-
жет быть рассмотрена на следующем примере: 

(4) «You know that there’s something wrong with «Fidesz», the mainstream 
party that is now in power in Hungary, when it doesn’t disassociate itself from 
this, when it plays on fears of Jews, and fears of gypsies, and starts dreaming 
of irredentist Hungary and regaining the borders it lost after the First World 
War» – «Вы знаете, что-то не так с «Фидес», основной партией, которая 



106

сейчас находится у власти в Венгрии, так как она не отделяется от этого, 
когда играет на страхах евреев, на опасениях цыган, и начинает мечтать 
о ирредентистской Венгрии и о восстановлении границ, которые она по-
теряла после Первой Мировой войны».

При реализации установки на положительную презентацию опре-
деленного государства используются различные приемы, позволяющие 
достичь нужной экспрессии и эмоциональности. Например:

(5) «In times of trouble, it was Russia that always helped Ukraine 
directly or indirectly and did that fairly unequivocally» – В трудные вре-
мена именно Россия всегда прямо или косвенно помогала Украине, и 
делала это довольно неуклонно». Сочетание в одном предложении та-
ких фраз как «in times of trouble», «helped directly or indirectly» позво-
ляет придать эмотивность высказыванию и положительно представить 
государство. Следовательно, достигается цель позитивного оценивания 
действий России.

Такие приемы, как импликативный антонимический перевод, раз-
новекторная модуляция в направлении «следствие – причина» способ-
ствуют реализации стратегии деинтенсификации. Например:

(6) «I am sure that the main problem in international relations today is 
that there is increasingly less respect for the basic principles of international 
law» – «Я уверена, что основной проблемой международных отноше-
ний в настоящее время является нарастающее пренебрежение главными 
принципами международного права». 

Необходимо отметить, что при переводе данного предложения, в 
частности фразы «increasingly less respect» использовался прием импли-
кативного антонимического перевода, который позволил в некоторой 
степени смягчить категоричность. Однако, следует отметить, что мень-
шее уважение не всегда означает пренебрежение. Аудитория, возможно, 
сделает и такой вывод, или, возможно, нет. В связи с этим в предложе-
нии перевода наблюдается стратегия деинтенсификации. 

Такие приемы, как буквальный перевод, калькирование, конкрети-
зация, экспликация позволяют сохранить при переводе исходный уро-
вень категоричности и интенсивности. Например:

(7) «We can be that new generation, changing our party to change our 
country. It will be an incredible journey! I want you to come with me!» – «Мы 
можем стать тем самым поколением, которая меняя нашу партию, изме-
нит нашу страну. Это будет удивительный путь! Я хочу, чтобы вы ко мне 
присоединились на этом пути!». 

Таким образом, для сохранения степени эмоциональности пере-
водчик использует различные стратегии и пути, которые соответствуют 
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коммуникативной ситуации и эмоциональной нагрузке, которую несет 
высказывание.
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Библия: особенности английского перевода
Перевод религиозных текстов был ключевым элементом в распро-

странении божественного послания на протяжении всей истории. Он 
использовался также для обучения новообращённых основам религии и 
зеркально отображал на бумаге всю прелесть и красоту морали и веры. 
Как мощный инструмент для миссионерских целей он должен быть 
максимально точным. Чтобы сделать это, переводчики должны понять 
текст первоисточника и передать это искренне, точно и целиком на язык 
рецептора, не добавляя и не опуская ни одной части оригинального со-
держания.

Множественность переводов священного Писания – реальность на-
шего времени. Интернет-энциклопедия Wikipedia, дающая информацию 
о пятнадцати влиятельных англоязычных переводах Библии ХХ в. и ше-
сти ХХI в., сообщает, что, скажем, Новая английская Библия в переводе 
Ветхого Завета опирается на масоретский текст, представленный Р. Кит-
телем в третьем издании «Biblia Hebraica» 1937 г., в дополнение к кото-
рому использовались свитки Мёртвого моря, Самарянское Пятикнижие, 
Септуагинта, Пешитта и Таргумы. Соответствие самым современным 
достижениям науки и языку сегодняшнего дня – движущий фактор всех 
новых англоязычных переводов.

Первые века своего бытия Библия короля Якова издавалась с незна-
чительным изменениями. Наряду с ней существовал поток новых пере-
водов, условно говоря, научно-критических и «экспериментальных» 
литературных. Научно-критические – это издания греческих, латинских 
и английских текстов, напечатанных параллельно, а также снабжённые 


