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понент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их созна-
ния (когнитивных процессах)» [1]. Иными словами, дискурс – это речь, 
погруженная в жизнь. 

Политический дискурс – одна из наиболее известных и тщательно 
исследуемых типов дискурса. Такая его популярность связана с тем, что 
предметом ее исследования является одна из важнейших сфер человече-
ской деятельности – политика, с проявлениями которой мы сталкиваем-
ся каждый день. На основе семантической структуры понятия политика 
можно определить объем феномена политический дискурс: узкое пони-
мание политики предполагает институциональный дискурс (политиче-
ский дискурс, ориентированный на общение внутри государственных 
или общественных структур), в то время как дискурсивная реализация 
политики в широком смысле  реализуется в неинституциональном дис-
курсе (политические мемуары, например бывшего политика). Узкого 
определения политического дискурса придерживается нидерландский 
лингвист Т.А. ван Дейк [3]. По его мнению, политический дискурс – это 
дискурс политиков, который реализуется в виде правительственных до-
кументов, парламентских дебатов, партийных программ, а также речей 
политиков. Ограничивая политический дискурс деятельностью полити-
ков, т.е. профессионалыными рамками, ученый подчеркивает его инсти-
туциональный характер. 
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Все лексические единицы языка можно разделить на различные 
тематические категории, будь-то «экономика», «политика», «медицина» 
и др. Каждая из таких групп обладает некими особенностями, которые 
могут вызвать затруднения в работе переводчика. Лексика категории 
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«спорт» также подпадает под это описание. Как и любая другая сфера 
человеческой деятельности, спорт обладает особой и довольно обшир-
ной терминологией, так как каждый вид спорта обладает собственными 
специфическими терминами. В силу того, что такие виды спорта как, 
например, баскетбол, гольф или футбол зародились в англоговорящих 
странах, многие понятия попросту были заимствованы из английского 
в русский язык, по мере того как они набирали популярность в мире.

Входящие в состав спортивной лексики имена и фамилии, геогра-
фические названия принято переводить при помощи транскрибирования 
[5: 2]. В этом случае сложность могут вызывать фонетические различия 
языка оригинала и перевода – отсутствие того или иного буквосочета-
ния для передачи определенного звука. Например, в различных источ-
никах можно встретить вариации написания имени одного из американ-
ских баскетболистов “Kevin Durant” – Кевин Дюрант и Кевин Дюрэнт.

Перевод многозначных слов является одним из важных аспектов 
перевода спортивных статей. Как упоминалось ранее, спортивная лек-
сика включает в себя широкий спектр терминологии, которую можно 
разделить на несколько пластов. Я.А.Писарев разделяет следующие 
виды терминов:

- термины, обладающие разными значениями в зависимости от 
вида спорта (“shot” в баскетболе – бросок, в футболе – удар);

- термины, обладающие несколькими синонимичными соответ-
ствиями в языке перевода в контексте одного вида спорта (“goalkeeper” 
можно на русский язык передать словом «вратарь» или же транскриби-
рованным «голкипер»);

- термины, обозначающие спортивные амплуа (термин “libero” из 
волейбола переводится при помощи транскрибирования – либеро);

- термины, чья полисемия проявляется в составе словосочетаний 
(“kick” – «удар» в футболе, side kick – «боковой удар ногой» в кикбок-
синге, breaststroke kick – «рабочее движение ног в брассе»);

- общеупотребительная лексика, обретающая терминологические 
свойства в спортивном дискурсе (“vault” – погреб, а также название дис-
циплины в спортивной гимнастике – «опорный прыжок») [3].

При переводе многозначных слов в спортивных аналитических 
статьях, огромную роль играют фоновые и профессиональные знания 
специалиста. Именно благодаря им переводчик сумеет подобрать такие 
значения слов, которые вкупе составят полноценную картину, предо-
ставляя адресату возможность получить информацию в полной мере.

Национальной спецификой английского газетного текста являются 
всевозможные сокращения, в то время как в русском языке такое явле-
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ние встречается намного реже. Малая часть аббревиатур английского 
языка имеет эквиваленты в русском языке, тем не менее, часто исполь-
зуемые аббревиатуры имеют соответствующие значения в русском язы-
ке, закрепленные в словарях. Аббревиатуры встречаются в спортивных 
статьях с высокой частотностью, будь то название соревнований или 
органа, управляющего тем или иным видом спорта.

Например, аббревиатура UEFA (Union of European Football 
Associations) на русский язык будет передана транслитерацией – УЕФА. 
Подобные аббревиатуры устоялись и, как правило, широко известны на 
международном уровне и не переводятся на другие языки. Некоторые 
аббревиатуры же полностью отсутствуют в русском языке – например, в 
английском языке для обозначения азиатской конфедерации волейбола 
используется аббревиатура AVC, которой нет в русском. В этом случае 
переводчик должен прописывать название полностью. Для предостав-
ления адекватного перевода, который будет понятен читателям, специа-
лист также должен знать, к какому именно типу относится сокращение.

Еще одной проблемой для переводчика могут стать лакуны. Этот 
термин был впервые введен канадскими лингвистами Ж.П. Вине и  
Ж. Дарбельне [4] и используется для обозначения отсутствия лексиче-
ских эквивалентов  в  одном  языке  обозначениям,  преимущественно  
национальных  реалий,  в  другом [2]. Такие элементы языка зачастую 
либо частично, либо полностью не воспринимаются представителями 
культуры отличной от языка оригинала. Это явление вызвано особым 
воздействием окружающей среды, уникальными историческими и куль-
турными условиями. В качестве примера рассмотрим слово  «рафтинг»,  
в  русском  языке  имеющее значение спортивного  сплава  по  горным  
рекам  и  искусственным  гребным  каналам  на   надувных  судах. Англо-
язычный словарь предоставляет следующее определение:  rafting -  the  
sport  or  pastime  of  travelling  down  a  river  on  a  raft  [8]. Посредством 
сопоставления данных  определений,  мы  приходим  к  выводу  о  том,  
что  в  семантике  этих  слов  имеются  общие  семы,  но  есть  и  рас-
хождения.

Для того чтобы элиминировать лакуну и добиться понимания ма-
териала читателем, переводчик может прибегнуть к различным спосо-
бам, например, транскрипции и транслитерации (воспроизвести форму 
лакуны), описательному переводу (раскрыть безэквивалентный термин 
посредством его описания) или калькированию (воспроизвести мор-
фемный состав слова).

К особенностям языка спортивного дискурса также можно отнести 
частое использование клишированных фраз, устойчивых выражений. 
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Они редко представляют трудности для переводчика, так как в языке пе-
ревода можно подобрать похожее выражение. В случае, если эквивалент 
отсутствует, можно прибегнуть к синонимичному переводу, сохранив 
при этом смысл выражения и не нарушая стилистических и жанровых 
особенностей текста. Например, при переводе статьи с английского на 
русский язык вместо распространенного клише “game-changer” можно 
использовать выражение «переломный момент».

Одним из главных аспектов перевода как спортивных аналитиче-
ских статей, так и перевода в целом, являются фоновые и профессио-
нальные знания специалиста. Поскольку переводчик выступает посред-
ником между разными культурами, он должен понимать особенности 
дискурса английского и русского языка для полноценного обеспечения 
коммуникации. Содержание спортивного дискурса подвержено влия-
нию факторов, находящихся в сознании автора текста и его реципиента 
[6: 102]. В случае если коммуникация происходит между двумя языка-
ми, ко всем этим факторам добавляются и другие – субъективные и объ-
ективные факторы переводчика, которые непосредственно связаны с его 
личностными качествами [1: 122]. Таким образом, переводчик высту-
пает в подобной коммуникации еще одним получателем и адресантом 
текста.
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