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стоит стремиться подобрать аналогию и использовать ее в тексте пере-
вода; в возникшей ситуации лучше указать имя, название или  же слово-
сочетание так, как оно было использовано в источнике, а все пояснения 
насчет игры слов, метафор и метонимий изложить в комментарии после 
текста.

И в заключение, стоит еще раз отметить, что перевод исторических 
текстов требует огромного количества времени и сил, поэтому истори-
ки-переводчики так высоко ценятся в наше время. 

Библиографический список
1. Попович А. Проблемы художественного перевода. М., 1980. 
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: учебное пособие. М., 2002.  

416 с.

А.С. Никулина
3 курс, Институт международных отношений 

науч. рук. преп. А.А. Арзуманян

Особенности переводческой компетенции  
политических новостей с арабского языка на русский  

и с русского языка на арабский
В настоящее время арабский мир занимает одно из ведущих мест 

в мировой экономике и политике, следовательно, с расширением рос-
сийско-арабских связей возрастает объем политических переводов. Не-
обходимо отметить, что культурные особенности народов отражаются в 
языке: их индивидуальность представлена как в алфавите, так и в лекси-
ческой и грамматической составляющих. 

При изучении политического текста необходимо учитывать ус-
ловия создания и произнесения текста, его задачи и цель, личностные 
характеристики адресанта, специфики восприятия текста адресатом. В 
таких текстах встречаются специфические выражения, которые облада-
ют выраженной эмоциональной окраской. Как правило, такие словосо-
четания не зафиксированы в словарях, поэтому для адекватного перево-
да переводчику следует уделить внимание на контекст использования 
данного выражения.  

При переводе политических текстов необходимо учитывать не-
полное совпадение значений лексем. Как правило, профессиональные 
переводчики среди русско-арабских лексических единиц выделяют три 
типа семантических соответствий: полное соответствие, частичное со-
ответствие и отсутствие соответствия. К числу лексем, составляющих 
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полное соответствие, принято относить: имена собственные, географи-
ческие названия, технические и научные понятия. Зачастую при частич-
ном соответствии количество значений слова в исходном языке больше, 
чем у аналогичного слова в другом языке. Рассмотрим прилагательное 
из русского языка – «высокий» и арабский аналог «َعال». Среди совпада-
ющих значений можно выделить: большой по протяженности (جدار عال – 
высокая стена), значительный по интенсивности (ضغط  высокое – عال 
давление). Но среди русских значений слова «высокий» есть «возвы-
шенный по содержанию». В арабском языке данное значение выража-
ется с помощью прилагательного «َساٍم». Отсутствие соответствия среди 
лексических единиц характеризуется неимением самого понятия, либо 
предмета у представителей  другой языковой группы. Слова такого типа 
передаются на другие языки несколькими способами: транслитерацией, 
транскрипцией, калькированием, а также описательным, приближен-
ным и трансформационным переводами. Например, отсутствующее в 
арабском языке понятие «перестройка» можно перевести  на арабский 
язык при помощи как транслитерации بيريسترويكا, так и калькирования 
-Примечательно, что данный термин во многих случаях не тре .اعادة البناء
бует дополнительного пояснения, поскольку большинству арабской ау-
дитории он знаком. 

Перевод фразеологических выражений, которые достаточно рас-
пространены в политических текстах, также может представлять труд-
ность для переводчика. Следует отметить, что некоторые иностранные 
фразеологизмы в политическом дискурсе активно употребляются в язы-
ке заимствующей страны без изменений, например: الصحافة الصفراء – жел-
тая пресса, السياسي الخضر ,политическая кухня – المطبخ   зеленый – الضوء 
свет, الخامس  пятая колонна. Однако некоторые из них все-таки – الطابور 
подвергаются модификации в связи с правилами языка их применения. 
В арабском языке нет дословного перевода выражения «ставить точки 
над «i»», поскольку отсутствует необходимая алфавитная система. Вмеа-
сто этого арабы говорят: «ставить точки над буквами». Аналогичная си-
туация представлена в арабском варианте фразеологизма «пускать пыль 
в глаза», который дословно звучит как «сыпать пепел в глаза». Этот при-
мер иллюстрирует схожесть значений (создание ложного впечатления 
об объекте речи), но различие в семантико-структурном плане данных 
выражений. В случае отсутствия фразеологического аналога   специ-
алисты вправе применять калькирование, сопровождающееся дополни-
тельными комментариями, а также описательный перевод. Кроме того, 
переводчики могут интерпретировать фразеологический оборот в каче-
стве обычной фразы, что является грубой ошибкой, и может привести к 
недопониманию в диалоге культур.
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Несоответствие может возникнуть при переводе метафор. Напри-
мер, русское выражение «время истекло» переводится как الوقت  ,انصرم 
дословное значение которого «порвалось время». 

Таким образом, для осуществления адекватного перевода перевод-
чик должен обладать широким набором компетенций: в его обязанность 
входит не только знание грамматики и лексики арабского языка, но так-
же учет факторов различия языковых картин мира и текущей политиче-
ской ситуации. 
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Особенности перевода названий брендов  
в сфере китайской рекламы

Реклама в наше время выполняет важную коммуникативную функ-
цию между производителями и клиентами-потребителями. Чем заман-
чивее будет реклама, тем вероятнее, что данный производитель возгла-
вит конкурирующий рынок. 

При переводе с китайского языка реклама должна сохранить гар-
моничное сочетание языковых единиц оригинала, например, передать 
«игру слов», учитывая особенности языка перевода. Также нужно 
учесть основную потребительскую аудиторию,  ее лингвокультурологи-
ческие особенности. 

Адекватный перевод может быть использован для сохранения реклам-
ного посыла, доходчивости и яркости, при этом переводчик должен обла-
дать знаниями о рекламируемом предмете, и понимать замысел автора. 

Адекватный перевод – это «воссоздание единства формы и содер-
жания оригинала средствами другого языка» [1]. В процессе адекват-
ного перевода следует использовать соответствующую переводческую 
трансформацию, под которой понимаются преобразования элементов 
исходного текста с целью обеспечения полноценного перевода [2]. 

Наиболее частотными переводческими трансформациями при пе-


