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Любой политик располагает огромным 
спектром языковых средств для влияния на 
массовое сознание и манипулирования им. 
В современном политическом дискурсе по-
литики (часто при помощи спичрайтеров) 
используют разнообразные лингвистические 
технологии для достижения своих целей и 
намерений, что требует не только знаний об 
экстралингвистических реалиях, о ценностях 
и потребностях имплицированных адреса-
тов, но и владения языком на «лингвистиче-
ском, национально-культурном, энциклопе-
дическом и ситуативном уровнях» [Апресян 
1995], что включает «манипулирование» 
словом, использование национально обу-
словленной специфики языковых средств, 
знание реалий, которые «стоят» за словом, 
применение языковых средств сообразно 
ситуации, намерениям говорящего и ожида-
ниям адресата. Подобные технологии поз-
воляют политикам упрочить свое положение, 
объяснить и оправдать существующий соци-
альный порядок, добиться общественного 
признания, делая выступления яркими, убе-

дительными, запоминающимися и эмоцио-
нально заряженными. 

Обзор работ по исследованию прези-
дентского дискурса показывает, что в фокусе 
внимания ученых оказываются концепты 
глав государств, концепты прецедентных 
личностей, дискурсивные характеристики 
текстов глав государств, идиостили полити-
ческих лидеров, закономерности метафори-
ческого моделирования в идиостиле отдель-
ного политика [Бирюкова 2009; Ворошилова 
2013; Гаврилова 2005; Добрич 2014; Керимов 
2009; Макарова 2011; Мешкова 2005; Нахимо-
ва 2009; Онищенко 2011; Садуов 2012; Седых 
2011; Слышкин 2004; Спиридовский 2011; Та-
мерьян, Цаголова 2013; Учиров 2015; Шустро-
ва 2010]. Особое внимание в работах совре-
менных ученых уделяется анализу различных 
аспектов дискурса российского президента 
[Балашова 2013; Дементьева 2009; Зелянская 
2014; Лассан 2014; Марьянчик 2015; Светоно-
сова 2006; Сипко 2014]. 

К специфическим характеристикам со-
временного политического дискурса в целом 
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и президентской риторики в частности, 
наряду с институциональностью, информа-
тивностью, смысловой неопределенностью, 
авторитарностью и динамичностью [Нахи-
мова 2009; Чудинов 2003; Шейгал 2004], ис-
следователи относят интертекстуальность. 
Использование прецедентных феноменов в 
политическом дискурсе является одним из 
самых эффективных средств убеждения и 
эмоционального воздействия на адресата. 
Яркие примеры, подтверждающие точку 
зрения автора, универсальные истины, 
не требующие доказательств, обращение к 
культурно-исторической памяти, апелляция к 
эмоциям помогают создать эффект синхро-
низации мыслительной деятельности адре-
санта и адресата, сделать последнего не 
просто потребителем информации, но и ак-
тивным «соучастником», задействованным в 
генерировании политических, идеологиче-
ских и эстетических смыслов в случае вер-
ной интерпретации и декодирования им ин-
тертекстуального послания. 

Однако недостаточные знания аудитори-
ей используемых адресантом прецедентных 
феноменов могут быть причинами коммуни-
кативных неудач, что особенно актуально при 
переводе последних на иностранный язык. 
Переводчик должен обладать так называе-
мой интертекстуальной компетенцией, сфор-
мированной его «подключенностью» не толь-
ко к мировой культуре [Кушнерук 2006] (в 
случае перевода универсально-
прецедентного феномена), но и к культуре 
конкретной страны (в случае перевода наци-
онально-специфичного прецедентного фено-
мена и социумно-прецедентного феномена). 
Интертекстуальная компетенция включает 
«узнавание» прецедентных феноменов в 
смысле формальной констатации их наличия 
и их содержательное декодирование в ключе, 
заданном адресантом. Переводчик должен 
быть носителем «интертекстуальной энцик-
лопедии» [Эко 2004], которая включает сово-
купность знаний культурного, исторического, 
географического и прагматического характе-
ра [Олизько 2002: 32]. 

Декодирование прецедентных феноме-
нов и их перевод на другой язык требует 
определенных операций, поскольку интер-
текстуальные блоки могут быть по-разному 
интерпретированы и чаще всего «становятся 
для переводчика почти непреодолимой про-
блемой» [Бойко 2006]. Существует ряд точек 
зрения на проблему перевода интертексту-
альных включений с одного языка на другой. 
С одной стороны, критерий прагматической 
адекватности перевода предполагает равен-
ство коммуникативного эффекта оригиналь-
ного и переводного текстов, когда реакция 

адресата на текст перевода эквивалентна 
реакции адресата на оригинальный текст, 
что при неизбежности культурных различий 
между текстом оригинала и текстом перевода 
заставляет переводчика обращаться к некото-
рым прагматическим адаптациям [Нойберт 
1978: 180—202]. С другой стороны, ряд ис-
следователей поддерживает идею включе-
ния в переводной текст примечаний, сносок, 
культурологических комментариев с целью 
минимизировать количество изменений в 
переводном тексте и обеспечить адекват-
ность перевода и понятность адресату [Най-
да 1978: 90—97]. 

Настоящая статья ограничена анализом 
прецедентных высказываний, являющихся 
одной из характерных черт дискурса россий-
ского президента В. В. Путина. Актуальность 
избранной темы обусловлена тем, что, как 
отмечают исследователи, «среди создавае-
мых образов персоналий президент РФ 
В. В. Путин является абсолютным лидером 
по объему внимания, которое ученые уде-
ляют конкретной личности президента, изу-
чая тексты СМИ» [Хренова 2017: 80]. Новым 
в исследовании указанных прецедентных 
феноменов в рамках президентского дискур-
са является комплексный сопоставительный 
анализ прецедентных высказываний на ма-
териале русского языка и особенностей их 
перевода на английский и китайский языки. 

Анализ прецедентных высказываний (ПВ) 
в президентском дискурсе и особенностей их 
перевода на английский и китайский языки 
включает следующие параметры: 

– источник прецедентного высказывания 
(Библия, мифы античности, музыка, фольк-
лор, песни, тексты, связанные с политикой, 
наукой, спортом, медициной и др.); 

– уровень прецедентности: социумно-пре-
цедентные, национально-прецедентные и уни-
версально-прецедентные феномены; 

– наличие или отсутствие трансформа-
ций в исходном тексте (лексические транс-
формации: замещение, добавление, усече-
ние, контаминация); 

– вид переводческой трансформации при 
переводе прецедентного высказывания с 
русского на английский, китайский язык: бук-
вальный перевод, адаптация (добавление, 
экспликация, парафраз), замена исходного 
прецедентного высказывания на аналог в 
переводящей культуре, комментарий, эли-
минация. 

В качестве иллюстративных примеров 
приведем несколько прецедентных высказы-
ваний, проанализированных в соответствии 
с указанным выше алгоритмом анализа. 

1. Товарищ волк знает, кого кушать — 
кушай и никого не слушай (В. В. Путин в 
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послании к Федеральному собранию о раз-
витии оборонной сферы, военном бюджете 
США, вероятном вторжении США в Иран, 
май 2006 г.). Когда журналист из заинтриго-
ванной данным выражением многочислен-
ной аудитории поинтересовался у президен-
та о том, какой смысл заложен в данном вы-
сказывании, В. В. Путин лишь коротко отве-
тил, что выражение родилось по ходу обзора 
послания. В русскоязычном варианте при-
сутствует добавление, точнее, слияние двух 
прецедентных высказываний — выражения 
из анекдота и фольклорной поговорки. Ис-
точником первой части («Товарищ волк зна-
ет, кого кушать») является анекдот про Ра-
биновича, в котором Рабинович, волк и коз-
ленок провалились в яму, и волк съел коз-
ленка, не тронув Рабиновича. Рассматрива-
емое прецедентное высказывание можно 
отнести к социумно-прецедентным высказы-
ваниям. Вторая часть («Кушай и никого не 
слушай») — народная поговорка, известная 
с детства большинству носителей русского 
языка, является национально-прецедентным 
высказыванием. Поскольку национально- и 
социумно-прецедентные феномены часто 
становятся непроницаемыми как для пере-
водчика, так и для адресата переводящей 
культуры, так как их ассоциативный план 
естественно ограничен вследствие их нере-
левантности для носителей переводящей 
культуры, в языках перевода (китайском и 
английском) основным переводческим прие-
мом является буквальный перевод: 

狼同志知道要吃谁 — 狼同志知道要 

吃谁， 他不分青红皂白地吃， 很明显他 

不会 听任何人的话 [Yingshe meiguo wei 

lang tongzhi pujing yaoqiang 2006]. / Товарищ 
волк знает, кого нужно есть, независимо 
от его беспорядочного питания; совер-
шенно очевидно, что он не хочет слушать 
ничьи слова. / Comrade wolf knows who to eat. 
He eats without listening to anybody and it 
seems he is not ever going to listen [Vladimir 
Putin. Quotes]. / Товарищ волк знает, кого 
есть. Он ест, никого не слушая, и, кажет-
ся, слушать не собирается.  

Тем не менее переводчику часто прихо-
дится прибегать к грамматическим и лекси-
ческим трансформациям. Это, во-первых, 
обусловлено тем, что переводу подлежат 
социумно-прецедентное и национально-пре-
цедентное высказывания, специфичные для 
представителей исходной культуры и опре-
деленного социального слоя; во-вторых, ти-
пологическими различиями языков на мор-
фологическом и синтаксическом уровнях 
языка оригинала и языка перевода. Послов-
ный перевод в обеих переводящих культу-

рах используется скорее для сохранения 
метафорического образа «волка Америки», 
транслируемого посредством первого ПВ, 
нежели для передачи целостного смысла 
данного выражения. Следует отметить, что 
заданная в тексте оригинала сфера-мишень, 
несмотря на «советизм» «товарищ», не пре-
терпевает изменений. В переводе с русского 
языка на китайский и английский язык пере-
водчики прибегают к техническим перевод-
ческим приемам парафраза и добавления. 
Парафраз национально-прецедентного вы-
сказывания и необходимость передачи в 
языке перевода значений ПВ, отсутствую-
щих в переводящей культуре и выраженных 
в языке оригинала, требуют от переводчика, 
являющегося не столько посредником, 
сколько полноправным участником межъ-
языковой коммуникации, введения лексиче-
ских добавлений: 

狼同志知道要吃谁，他不分青红皂白

地吃，很明显他不会听任何人的话; it se-

ems he is not ever going to listen.  
Лексические добавления не только спо-

собствуют адаптации текста в обеих пере-
водящих культурах, но и частично воспол-
няют элиминированное прецедентное вы-
сказывание «Кушай, никого не слушай», 
опущение которого лишает реплику нацио-
нального колорита. 

2. «Да врут они все!». — «Вы что хоти-
те? Чтобы я землю ел из горшка с цвета-
ми и клялся на крови?» (В. В. Путин на 
«большой» пресс-конференции в Кремле о 
возможной и пугающей деноминации рубля, 
февраль 2008 г.). Социумно-прецедентное 
высказывание «есть землю» интересно тем, 
что оно является менее экспрессивным ва-
риантом выражения «жрать землю» (маль-
чишеское обещание). Данное высказывание 
использовано в повести В. Катаева «Белеет 
парус одинокий» (1937). Помимо замены, в 
данном высказывании присутствует добав-
ление «из горшка с цветами». Выражение 
«поклясться на крови» является националь-
но-прецедентным. Несмотря на то что кровь 
является предметом многочисленных цере-
моний и ритуалов во многих традиционных 
культурах и «клятва на крови» считается хо-
рошо изученным обрядом, сохранившимся 
до сих пор как форма присяги и средство 
подтверждения данного ранее обещания 
или слова, в английском и китайском языках 
отсутствуют эквиваленты использованного 
прецедентного высказывания. В англоязыч-
ном контексте для минимизации риска поте-
ри национально-специфических компонен-
тов прецедентного высказывания оптималь-
ным для переводчика является сочетание 
буквального перевода и пояснения: When 
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pressed on the issue, and asked whether he 
could guarantee that there would be no re-
denomination, Putin joked, adapting traditional 
Russian expressions: “Do you want me to eat 
earth from a flower pot and swear in blood?” 
[Putin rejects rumors that zeros will be knocked 
off the ruble 2008]. Пояснением для исходно-
го интертекстуального блока является ука-
зание переводчика в контексте на использо-
вание В. В. Путиным «традиционных русских 
выражений»: Putin joked, adapting traditional 
Russian expressions. Тем не менее даже в 
случае наличия прецедентного высказыва-
ния, обладающего одинаковым или схожим 
эмоционально-оценочным компонентом в 
переводящей культуре, переводчику часто 
приходится прибегать к грамматическим и 
лексическим трансформациям, что связано 
как с типологическими различиями языков 
оригинала и перевода, так и с несовпадени-
ем фоновых знаний носителей языка ориги-
нала и языка перевода. Так, если при пере-
воде на китайский язык первого ПВ исполь-
зуется буквальный перевод:  

吃土 (есть землю) — 您想要我怎么 

办？ 要我连花和花盆里的土一起吃掉， 

指天发誓是不是？ [Самые известные фра-

зы Владимира Путина 2013]. / «Они лгут!». 
— «Вы что хотите, чтобы я сделал? Мне 
нужно съесть землю из горшка с цвета-
ми, поклясться Небу?», то перевод второго 
прецедентного высказывания требует от пе-
реводчика адаптации, замены исходного 
прецедентного высказывания на аналог в 
переводящей культуре (поклясться Небу). 

Согласно одной из трактовок символа 天 

(тянь, небо) в китайской культуре, это вер-
ховное божество, высшая сила, именно по-
этому Китай во многих источниках упомина-
ется как Поднебесная. Во времена правле-
ния императоров, которые носили титул 
«Сына Неба», именно Небо вручало «Сыну 
Неба» мандат на правление. И только импе-
ратор мог приносить жертву Небу, клясться 
ему, тем самым отвечая за благополучие 
народа. В китайскоязычном контексте пере-
водчик прибегает к замене прецедентного 
высказывания на его аналог, что, с одной 
стороны, позволяет переводчику раскрыть 
смысл интертекстуального послания, с дру-
гой — лишает прецедентное высказывание 
национально-специфического компонента. 

3. Мы будем преследовать террористов 
везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, 
вы уж меня извините, в туалете поймаем, 
мы и в сортире их замочим, в конце кон-
цов. Все, вопрос закрыт окончательно 
(В. В. Путин, на пресс-конференции в 
Астане, прокомментировав бомбардировку 

Грозного, сентябрь 1999). Социумно-
прецедентное высказывание, жаргонизм 
«мочить в сортире», употребляется в зна-
чении «жестоко разобраться, ликвидиро-
вать». Возникновение указанного преце-
дентного высказывания обычно связывают с 
двумя прецедентными ситуациями. В пер-
вом случае блатное выражение убить сту-
кача и (про)мочить его в сортире обычно 
связывают со сталинским периодом, репрес-
сиями и лагерными восстаниями. Первое, 
что делали восставшие, — убивали стукачей 
и сбрасывали их трупы в сортиры [Горба-
невский 2012]; выгребные ямы выкачивали 
только весной, следовательно, до весны 
труп, который все это время будет «вымачи-
ваться» в содержимом выгребной ямы, не 
обнаружат. Во втором случае прецедентной 
ситуацией, с которой связано рассматрива-
емое прецедентное высказывание, являются 
события 1972 г., когда палестинские терро-
ристы захватили «Боинг-707», владельцем 
которого была авиакомпания «Sabena». При 
освобождении заложников были убиты не-
сколько террористов, их глава в это время 
прятался в кабинке туалета («сортир „Сабе-
ны“»), где его позже застрелили. В обоих 
случаях лексическая трансформация перво-
начальных высказываний представлена усе-
чением. Трансформированное социумно-
прецедентное высказывание осложняет ра-
боту переводчика, поскольку часто приводит 
к непониманию текста иноязычным реципи-
ентом. Именно поэтому при переводе как на 
китайский, так и на английский язык пере-
водчики используют адаптацию, парафраз 
исходного прецедентного высказывания, пе-
редавая его семантику как сумму сигнифика-
тивных значений лексем, входящих в его 
состав, редуцируя перевод до наиболее су-
щественных, стилистически нейтральных 
элементов смысла:  

就把他溺死在马桶里 — 如果在厕所 

里遇到恐怖分子，就把他溺死在马桶里 
[Ruguo pujing yudao kongbufenzi hui zenme 
zuo? 2015]. / Если в туалете натолкнемся 
на террориста, то утопим его в унита-
зе; We will chase terrorists everywhere. If in an 
airport, then in the airport. So if we find them in 
the toilet, excuse me, we’ll rub them out in the 
outhouse. And that’s it, case closed [Oliphant 
2015]. / Мы будем преследовать террори-
стов везде. Если в аэропорту, то в аэро-
порту. Если мы найдем их в туалете, из-
вините, мы ликвидируем их в туалете 
(outhouse (англ.) — туалет вне дома). 

4. Ассанж, как и Сноуден, считают себя 
правозащитниками и заявляют, что бо-
рются за распространение информации. 
Задайте себе вопрос: нужно ли выдавать 
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таких людей для посадки в тюрьму? В лю-
бом случае, я бы предпочитал не зани-
маться такими вопросами, потому что 
это все равно что поросенка стричь — 
визга много, а шерсти мало (В. В. Путин, 
в интервью Первому каналу и агентству «As-
sociated Press» о выдаче Э. Сноудена, июнь 
2013 г.). В данном случае перевод универ-
сально-прецедентного, актуализованного в 
оригинальном тексте в буквальном, не-
трансформированном виде прецедентного 
высказывания на китайский и английский 
языки не вызывает трудностей. Исследова-
тели отмечают, что в европейских языках, в 
том числе в русском и в английском, выра-
жение существует уже несколько веков по-
чти в неизменном виде [Мокиенко 2013]. 
В русский язык старая европейская посло-
вица проникла из речи немецких колонистов 
в послепетровский период и стала частью 
городского просторечия с XVIII в. Пословица 
существовала уже в Средние века (XV в.), ее 
создателями считаются немецкие писатели 
С. Франк, Г. Сакс. Источником пословицы 
послужил рассказ об одураченном черте, 
который, увидев, как Бог стрижет овцу, захо-
тел постричь свинью, однако от свиньи было 
много визгу, а шерсти мало; разозленный 
черт в конечном счете содрал со свиньи ко-
жу. Выражение зафиксировано в различных 
фразеологических словарях (А. В. Киселев, 
В. П. Аникин, М. И. Михельсон), словарях рус-
ских пословиц (В. П. Жуков, В. И. Даль), в рас-
сказах и романах (В. Шурыгин). При переводе 
на английский язык используется эквивалент-
ное прецедентное высказывание: In any case, 
I'd rather not deal with such questions, because 
anyway it's like shearing a pig — lots of (great / 
much) screams but little wool [Putin: NSA 
whistleblower Snowden is in Moscow airport]. 
При переводе на китайский язык в связи с 
отсутствием переводческого эквивалента в 
китайской культуре использован буквальный 
перевод: 

给幼猪剃毛——尖叫声很多， 但是 

没什么毛 [Pujing: buhui manzu meiguo yindu 

sinuodeng de yaoqiu]. / Поросенка стричь — 
визга много, а шерсти нет. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод о том, что интертекстуальный фрагмент 
лишен «абсолютной» переводимости. Нали-
чие эквивалента прецедентного высказыва-
ния в переводящей культуре является еди-
ничным случаем. Эквивалентные преце-
дентные высказывания, как правило, пред-
ставляют собой фразеологизмы, пословицы 
и поговорки, не отсылающие к знаниям о 
тексте-источнике, прецедентной ситуации и 
использующиеся в президентском дискурсе 
в нетрансформированном виде. Любая из 

переводческих трансформаций (буквальный 
перевод; адаптация: добавление, эксплика-
ция, парафраз; замена исходного преце-
дентного высказывания на аналог в перево-
дящей культуре), применяемых при перево-
де интертекстуального фрагмента на другой 
язык, так или иначе «препятствует» адек-
ватному переводческому решению. Бук-
вальный перевод национально- и социумно-
прецедентных высказываний может приве-
сти к тому, что смысл исходного сообщения 
может быть частично/полностью утерян. 
Включение в переводной текст примечаний, 
сносок, культурологических комментариев 
может «перегрузить» текст в переводящей 
культуре и осложнить его восприятие адре-
сатом. Кроме того, перевод высказываний 
первого лица государства должен быть не 
только точным, но и лаконичным, что в 
принципе лишает переводчика возможности 
прибегать к данным переводческим прие-
мам. Парафраз интертекстуального включе-
ния и адаптация исходного интертекстуаль-
ного блока часто ведут к ложной интерпре-
тации его исходного содержания. Элимина-
ция интертекста из текста перевода, как и 
буквальный перевод, может привести к ча-
стичной/полной потере смысла исходного 
сообщения. Даже в случае универсально-
прецедентного феномена или наличия пре-
цедентного высказывания, обладающего 
одинаковым или схожим эмоционально-
оценочным компонентом в переводящей 
культуре, переводчику часто приходится 
прибегать к грамматическим и лексическим 
трансформациям, что связано как с типоло-
гическими различиями языков оригинала и 
перевода, так и с несовпадением фоновых 
знаний носителей языка оригинала и языка 
перевода. 
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