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Политическая коммуникация, ставшая 
предметом лингвистических исследований от-
носительно недавно, сегодня привлекает вни-
мание все большего числа ученых, а политиче-
ская лингвистика становится самостоятельным 
научным направлением, вбирающим в себя эв-
ристики дискурс-анализа и когнитивной мето-
дологии [Будаев, Чудинов 2008: 21]. Наряду с 
исследованиями языковых, текстовых или дис-
курсивных феноменов современного политиче-
ского языка, общих закономерностей политиче-
ской коммуникации, отдельных разновидностей 
политического дискурса и т. д., все большее 
значение начинают приобретать сопостави-
тельные исследования особенностей политиче-
ской коммуникации в различных государствах. 
При этом лингвисты чаще всего ограничивают-
ся изучением моноязычной политической ком-
муникации (между представителями власти и 
гражданами внутри конкретной страны), что 
покрывает лишь одну из возможных сфер ис-
следования. Полагаем, что политическая ком-
муникация как речевая деятельность, ориенти-
рованная на пропаганду тех или иных идей [Чу-
динов 2003: 11], может подразделяться на сле-
дующие виды: 

 политическая коммуникация внутри одного 
государства с использованием государственно-
го языка; 

 политическая коммуникация внутри одного 
государства или международной организации, 
осуществляемая на нескольких официальных 

языках (например, в государствах, имеющих 
два и более официальных языков, или органи-
зациях типа ООН); 

 межкультурная политическая коммуникация 
с использованием одного языка-посредника 
(например, интервью с политиком для зарубеж-
ного издания без участия переводчика); 

 межкультурная двуязычная (многоязычная) 
политическая коммуникация, осуществляемая с 
помощью переводчика. 

Расширение международных контактов в 
современном мире заметно повысило объем и 
значение межкультурной коммуникации в об-
ласти политики. При этом в условиях глобали-
зации и совершенствования информационных 
технологий все более широкие круги общест-
венности получают доступ к результатам поли-
тической деятельности. Многие тексты, порож-
даемые в процессе политической коммуника-
ции, фиксируются не только в виде письменных 
документов, но и в виде аудио- и видеозаписей. 
Впоследствии эти политические тексты могут 
обрабатываться (переводиться, сокращаться, 
цитироваться, сопровождаться комментариями 
и т. п.), они многократно копируются, распро-
страняются и используются в информационных, 
пропагандистских, исследовательских, обу-
чающих и иных целях. 

Свидетельством растущего интереса рядо-
вых граждан, а также специалистов самых раз-
ных областей знания к внутри- и внешнеполи-
тическим процессам является появление офи-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ф е-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на  2009—

2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Рябкова И. П., 2011 



Политическая лингвистика 3(37)'2011 

 144 

циальных интернет-сайтов органов государст-
венной власти. На этих сайтах публикуется ин-
формация о важнейших событиях в стране и 
фактах зарубежных контактов, приводятся от-
четы о заседаниях законодательных собраний, 
полные тексты выступлений государственных 
лидеров и т. д. не только на национальном язы-
ке, но и на одном или более иностранных язы-
ках, т. е. в переводе. Многие сайты ведущих 
новостных агентств, периодических изданий 
также предлагают версии собственных публи-
каций на нескольких языках. Возросший в по-
следние годы интерес к изучению иностранных 
языков (в основном, английского) привел к зна-
чительному увеличению числа тех, кто исполь-
зует их как средство получения информации. В 
итоге число адресатов политической коммуни-
кации значительно возросло, ими все чаще яв-
ляются непрямые (заочные) участники меж-
культурной коммуникации, нередко те, чье при-
сутствие в коммуникативной схеме не было за-
планированным или даже осталось незамечен-
ным. Безусловно, все это существенно ослож-
няет коммуникативную ситуацию, предъявляя 
новые требования к информационной политике. 

Несмотря на постоянное расширение ауди-
тории, владеющей иностранными языками, пе-
ревод играет важную роль в межкультурной 
коммуникации, прежде всего в политической 
сфере, открывая возможности знакомства с 
политическими текстами (как первичными, так и 
вторичными) для максимально большого коли-
чества реципиентов. В то же время через пере-
вод доступ к политическим текстам получают 
коммуниканты, которые не всегда подготовле-
ны к межкультурному взаимодействию на 
должном уровне. Межкультурная политическая 
коммуникация разворачивается в виде сложно-
го коммуникативного явления — политического 
дискурса, которое, по мнению А. П. Чудинова, 
должно включать «все присутствующие в соз-
нании говорящего и слушающего (пишущего и 
читающего) компоненты, способные влиять на 
порождение и восприятие речи: другие тексты, 
содержание которых учитывается автором и 
адресатом данного текста, политические взгля-
ды автора и его задачи при создании текста, 
политическая ситуация, в которой создается и 
„живет“ данный текст, репутация издания, в ко-
тором он опубликован» [Чудинов 2003: 50]. До-
бавим, что на порождение и восприятие речи 
может также влиять фактор опосредованной 
коммуникации (как правило, отсутствующий в 
сознании слушающего, а иногда и говорящего), 
т. е. коммуникации через переводчика. Рядовой 
получатель информации обычно воспринимает 
переводной текст как точную копию оригиналь-
ного высказывания, и не всегда отправитель 
сообщения учитывает тот факт, что текст пер-
воначально будет восприниматься и обрабаты-
ваться посредником-переводчиком. В сознании 
носителей языка перевода нередко существуют 
определенные стереотипы и предубеждения, 

переводчику очень важно учитывать фактор 
адресата: будет ли его перевод адресован уз-
кому кругу специалистов или, напротив, пред-
назначен для максимально большого числа ре-
ципиентов, носителей разных языков и культур, 
для которых язык перевода может быть как 
родным, так и иностранным. 

В переводе могут наблюдаться очевидные 
сигналы неадекватности: незавершенность, не-
связность и нелогичность высказываний; проти-
воречие между переводом и фактами действи-
тельности, известными получателю; заметное 
отсутствие перевода отдельных фрагментов 
текста; резкое несоответствие между объемом 
текста оригинала и перевода; коммуникативные 
сбои при двустороннем переводе, например ко-
гда ответ совершенно не соответствует задан-
ному вопросу, и др. Если подобные очевидные 
сигналы отсутствуют, то коммуниканты, как пра-
вило, испытывают доверие к переводу. 

Однако и при кажущейся адекватности пере-
вод может в той или иной степени расходиться с 
оригиналом, что обычно выявляется при сопос-
тавительном анализе текстов. Рассмотрим в ка-
честве примера перевод выступления Прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина на саммите ОБСЕ 18 
ноября 1999 г., представленный на сайте БиБи-
Си. Английский источник заявляет о том, что пуб-
ликуется полный текст выступления (“Full text of 
Boris Yeltsin's speech”), и ссылается на выступле-
ние на русском языке, показанное ОРТ (“Russian 
Public TV, Moscow, in Russian 18 Nov. 99”). 

Первое, что обращает на себя внимание — 
различное членение текста на абзацы. Кроме 
того, перевод выступления разбит на отдель-
ные фрагменты, к каждому фрагменту предла-
гается своеобразный заголовок, как бы подчер-
кивающий главную мысль последующего от-
рывка. Всего в тексте присутствует шесть заго-
ловков, автор которых не указан: Global 
challenge (Общемировые проблемы); No right to 
criticise Russia (Нет права критиковать Россию); 
Cancer of terrorism (Рак терроризма; в оригина-
ле — раковая опухоль терроризма); No talks 
with “bandits” (Никаких разговоров с «бандита-
ми»); Nato “aggression” («Агрессия» НАТО). 

С одной стороны, подобные заголовки при-
званы помочь читателю ориентироваться в тек-
сте. С другой стороны, они нацеливают на по-
исковое (выборочное) чтение (читается тот 
фрагмент, который имеет интересный заголо-
вок), что препятствует целостности восприятия 
текста. Кроме того, подобные заголовки уже 
несут в себе имплицитную оценку и задают оп-
ределенное направление в интерпретации тек-
ста. На наш взгляд, с помощью заголовков соз-
дается впечатление некой агрессивности вы-
ступающего, отсутствующей в оригинальном 
выступлении, а также упускаются многие зна-
чимые для речи Б. Н. Ельцина идеи. Например, 
фрагмент, имеющий заголовок «Общемировые 
проблемы», завершается заявлением россий-
ского президента о необходимости совместных 
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усилий для решения общих проблем, о готов-
ности России к совместной работе. Однако на-
целенный на поисковое чтение получатель мо-
жет пропустить в переводе все призывы 
Б. Н. Ельцина к объединению усилий и выска-
занное желание России действовать сообща. 
Подобная обработка текста, которой, кстати, 
БиБиСи подвергает все проанализированные 
нами переводы выступлений российских прези-
дентов, способна существенно исказить пред-
ставление читателя о коммуникативном наме-
рении автора исходного выступления и повли-
ять на его общую оценку и интерпретацию. 

Кроме того, перевод может преподноситься 
как перевод полного текста выступления, хотя 
отсутствуют некоторые его фрагменты. Напри-
мер, был опущен ряд вопросов и ответов на них 
в опубликованном БиБиСи переводе интернет-
конференции Президента РФ В. В. Путина от 
6 марта 2001 г. Главным образом это были во-
просы российских журналистов. Несмотря на 
это, заявлялось, что читатель имеет дело 
с полным текстом (Putin live: Transcript of 
webcast. This is the full text of Russian President 
Vladimir Putin’s webcast live from the Kremlin). 
Вдобавок нигде не было указано, что получа-
тель имеет дело с переводом. За счет вводного 
комментария создается ложное впечатление, 
что беседа проходила на английском языке. 

Неоспоримым, на наш взгляд, должно быть 
и требование к высокому качеству перевода с 
точки зрения соблюдения норм переводящего 
языка и сохранения стилистики и прагматики 

исходного текста. Недопустимо, чтобы в ре-
зультате знакомства с небрежно выполненным 
переводом у реципиентов сложилось мнение о 
косноязычности политика — автора исходного 
текста. Перевод играет важную роль в создании 
имиджа государств в целом и конкретных поли-
тических деятелей в частности. 

Особые требования с точки зрения межкуль-
турной коммуникации предъявляются к устному 
переводу. Многие речевые факторы создают 
трудности для переводчика: быстрый темп речи 
оратора, использование таких языковых 
средств, как игра слов, фразеология, прецедент-
ные тексты, стилистически маркированная лек-
сика и т. д. Перечисленные особенности созда-
ют сложности даже при письменном переводе, 
при устном переводе временной фактор и отсут-
ствие необходимых справочных материалов 
приводят к неизбежным переводческим потерям. 

Обращение к опубликованным скриптам 
прозвучавших устно текстов позволяет выявить 
искажение оригинала переводчиком. Рассмот-
рим в качестве примера материалы совместной 
пресс-конференции Президента РФ В. В. Пути-
на и Президента США Дж. Буша (1 июня 
2003 г.), опубликованные на официальном сай-
те Президента РФ www.kremlin.ru на русском 
языке. Многие фрагменты, содержащие ответы 
Дж. Буша на вопросы журналистов, искажают 
содержание сказанного американским прези-
дентом. Ниже приводится ответ американского 
лидера на первый вопрос, касающийся наличия 
оружия массового уничтожения в Ираке. 

 

The first part of your question is that — is whether or not the 
weapons of mass destruction question. Here’s what — we’ve 
discovered a weapons system, biological labs, that Iraq denied 
she had, and labs that were prohibited under the U.N. 
resolutions. Vladimir can speak to the issue of the future of Iraq, 
at least his opinion of the future. But my opinion is, is that we 
must work together to improve the lives of the Iraqi citizens, that 
we must cooperate closely to make sure that the Iraqi 
infrastructure is in place so that the Iraqi citizens can live 
decently. And as to the energy sector, the Iraqi people will make 
the decision which is in their best interest. Russia has had a long 
history of involvement in Iraq, and the Iraqi authorities, when 
they are firmly in place, will make the decision based upon that 
experience and based upon their country's best interests. 

Что касается первой части Вашего вопроса, то на самом 
деле — да, мы нашли в Ираке биологическую лабораторию, 
которая запрещалась Организацией Объединенных Наций. 
Владимир может ответить за себя относительно будущего в 
Ираке, то есть какое у него имеется мнение относительно 
Ирака. А мое личное мнение такое: мы должны работать в 
направлении улучшения и укрепления более высокого каче-
ства жизни для всех граждан Ирака. И я лично считаю, что 
нам нужно поплотнее сотрудничать, чтобы восстановить всю 
ту необходимую инфраструктуру на территории Ирака, что-
бы его граждане могли лучше жить. А что касается энерго-
сектора в Ираке, то население Ирака само должно решить 
для себя, какое будет будущее этого энергосектора. Россия 
имеет огромный опыт, накопленный за многие годы работы 
в Ираке. И уже новые руководители Ирака, когда придет 
время и они займут свои посты, будут уже на основании 
своего и российского опыта решать, как им быть. 

 

Курсивом выделены фрагменты, опущен-
ные или добавленные в переводе, подчеркнуты 
фрагменты, содержание которых полностью 
или частично искажено переводчиком. В отли-
чие от оригинала, в котором подтверждается 
существование биологических лабораторий, 
опровергавшееся Ираком, в русском тексте го-
ворится о том, что американцам удалось найти 
одну такую лабораторию. Текст перевода отли-
чается от оригинала и тем, что в нем не гово-
рится о том, что Россия и США должны совме-

стно работать над улучшением жизни иракских 
граждан. В итоге в контексте предыдущей фра-
зы существенно искажается значение: получа-
тель перевода будет считать, что лишь амери-
канцы будут стремиться решить эту проблему, 
причем вводная фраза «а мое личное мнение 
такое» может подразумевать, что с точки зре-
ния Буша, российский президент может иметь 
совсем иное мнение по данному вопросу. Кро-
ме того, добавление в русском тексте (за счет 
ввода отсутствующих в оригинале соответствий 
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«улучшения и укрепления более высокого каче-
ства жизни для всех граждан Ирака») подразу-
мевает, что в целом качество жизни в Ираке 
уже достаточно высоко, и необходимо укрепить 
его, сделать еще более высоким. Далее, со-
гласно оригиналу, население Ирака должно, как 
считает Буш, решить, что будет соответство-
вать интересам иракского народа, и это не со-
всем точно выражено в переводе. Наконец, не 
совсем удачна попытка переводчика передать 
мысль американского президента о том, что в 
принятии решений будут участвовать иракские 
власти, когда в стране появится стабильная 
власть. Реципиент, читающий русский перевод, 
возможно, будет недоумевать относительно 
того, на что намекал Буш, заявляя, что решать 
будущее страны будут «новые руководители 
Ирака, когда придет время и они займут свои 
посты». Значит ли это, что у Ирака уже есть 
новые руководители, только время занимать 
свои посты для них еще не наступило? 

Аналогичным образом можно разобрать и 
другие фрагменты пресс-конференции и заме-
тить в них достаточно большое количество не-
соответствий между оригиналом и переводом. 
От реципиента требуется как минимум хорошее 
знание политической обстановки и способность 
критически мыслить для того, чтобы заподоз-
рить, что перевод не вполне адекватен. 

Таким образом, обращение к практике пере-
вода отдельных политических текстов ставит пе-
ред исследователями вопрос о достоверности 
политического текста, созданного в процессе 
межкультурной коммуникации с участием пере-
водчика и, возможно, редактора перевода и/или 
журналиста. По-видимому, устный перевод может 
приводить к появлению ненамеренного искаже-
ния содержания исходного высказывания в 
большей степени, нежели письменный, поскольку 
он связан с большей нагрузкой на мыслительную 
деятельность переводчика. В связи с этим более 
предпочтительным для последующей обработки, 
цитирования и распространения представляется 
текст письменного перевода, опирающийся на 
письменный первоисточник/скрипт исходного вы-
ступления и, при необходимости, его аудиозапись 
и видеоряд, поскольку в этом случае минимизи-
руются ошибки, связанные с передачей плана 
содержания политического текста. 

Кроме того, в связи с межкультурной поли-
тической коммуникацией возникает ряд вопро-
сов этического характера. В идеале, перево-
дчик, как посредник в общении между двумя 
сторонами, должен сохранять нейтралитет, но 
обычное присутствие «своего» переводчика на 
переговорах на высшем уровне свидетельству-
ет о том, что нейтральная позиция в подобной 
коммуникативной ситуации вряд ли возможна, а 
значит, на принимаемые переводчиком реше-
ния влияют определенные политические уста-
новки. Следующий вопрос связан с тем, будет 

ли размножен подобный «политизированный» 
перевод зарубежными СМИ или они предпочтут 
создать собственный вариант перевода, исходя 
из собственных политических установок. Таким 
образом, можно предположить, что текст пере-
вода способен в той или иной степени обладать 
собственным манипулятивным потенциалом. 
На основе анализа переводов выступлений 
российских лидеров, выполненных зарубежны-
ми СМИ, можно утверждать, что средствами его 
создания являются: 

1) отсутствие указания на то, что предлагае-
мый текст является переводом (что заставляет 
реципиента воспринимать его как точное вос-
произведение того, что было сказано в действи-
тельности). На самом же деле до того, как быть 
опубликованным, такой текст не только перево-
дится с одного языка на другой, но и проходит 
редакторскую правку, а значит — сложную ког-
нитивную обработку, результаты которой могут 
присутствовать в тексте перевода; 

2) перевод отдельных фрагментов исходного 
текста (что позволяет ознакомить получателей 
только с тем, что согласуется с информацион-
ной политикой издания). В этих случаях перевод 
может сопровождаться или не сопровождаться 
комментариями журналиста, он может быть 
представлен как отдельный текст или как вкрап-
ления в виде цитат в составе другого текста; 

3) разделение перевода на фрагменты, со-
провождаемые заголовками. 

Итак, несмотря на то что перевод уже давно 
считается не только межъязыковой, но и меж-
культурной коммуникацией, а переводчику тра-
диционно отводится в ней роль посредника, 
вопросы возможного влияния перевода и лич-
ности самого переводчика на успешность ком-
муникации изучены крайне мало. Политическая 
коммуникация в этом плане не является исклю-
чением, хотя именно в ней перевод и перево-
дчик играют важнейшую роль в плане создания 
внешнеполитического имиджа государства и 
его лидеров. Интересным представляется мо-
делирование схем двуязычной (многоязычной) 
политической коммуникации и изучение влия-
ния перевода на участников коммуникации и 
результаты общения. Эти и многие другие во-
просы, касающиеся межкультурной политиче-
ской коммуникации, осуществляемой при по-
средстве переводчика, требуют дальнейшего 
теоретического осмысления с позиций междис-
циплинарного подхода на стыке политической 
лингвистики, теории дискурса, переводоведения 
и межкультурной коммуникации, а также изуче-
ния большого объема фактического материала. 
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