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Приемы перевода текстов русского дипломатического дискурса  
на арабский язык 

АННОТАЦИЯ. Цель нашего исследования состоит в выявлении приемов перевода текстов русского диполма-

тического дискурса на арабский язык. Материалом исследования послужили тексты выступлений, стенограмм 

выступлений и вступительные слова министра иностранных дел России С. В. Лаврова, опубликованных на сайте 

МИДа России с 2004 по 2018 год, и доступные переводы этих текстов на арабский язык. В нашем исследовании мы 

также анализируем переведенные на арабский цитаты из выступлений С. В. Лаврова на других арабских сайтах. 

Рассматривается соотношение терминов «приемы перевода», «переводческие трансформации» и «переводческие 

соответствия» в работах по переводоведению. В целом все указанные термины используется для обозначения спо-

собов видоизменения исходного текста, к которым прибегают переводчики при выполнении своих профессиональ-

ных задач. Поскольку трудности перевода вызывают необходимость межъязыковых преобразований, требующих 

перестройки на разных уровнях языка, мы в своем исследовании считаем более удачным термин «трансформации». 

При рассмотрении переводческих соответствий важно различать микроперевод (регулярно повторяющиеся соот-

ветствия для передачи единиц одного языка средствами другого) и макроперевод (нерегулярные соответствия, 

часто единичные, контекстуально обоснованные). Анализ перевода выступлений С. В. Лаврова показал, что пере-

водчики прибегают к некоторым трансформациям. Эти трансформации можно разделить на лексические (тран-

скрипции/транслитерации при передаче собственных имен и интернационализмов, калькирование), лексико-

семантические (конкретизация, генерализация, модуляция), лексико-грамматические (антонимический перевод (за-

мена отрицательной конструкции оригинала утвердительной в переводе и наоборот), компенсация) и синтаксиче-

ские (дословный перевод, перестановка, замена, членение предложения, добавление, опущение, в том числе со сти-

листической правкой исходного текста, содержащего плеоназмы). При анализе переводческих трансформаций, 

использованных при переводе текстов выступлений С. В. Лаврова, было отмечено отсутствие двух приемов: прие-

ма объединения предложений и приема описательного перевода. Это обусловлено необходимой для дипломатиче-

ского дискурса точностью. 
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Деятельность современной российской 
дипломатии в первую очередь рассматрива-
ется в разных аспектах российскими иссле-
дователями, в том числе политологами и 
лингвистами. Однако закономерно возникно-
вение интереса к данной исследовательской 
области и ученых других стран. Российская 
дипломатическая служба во главе с мини-
стром иностранных дел С. В. Лавровым иг-
рает значительную роль в поисках решения 

нарастающих проблем в мире. Кроме того, на 
качественно иной уровень перешли и продол-
жают развиваться дипломатические отноше-
ния между Россией и большинством стран 
мира, в том числе и Египтом. Следует отме-
тить и то, что сегодня международные отно-
шения охватывают широкий круг проблем, ра-
нее не включавшихся в данную сферу. 

В лингвистическом аспекте рассмотре-
ние дипломатической деятельности считает-
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ся продуктивным при оперировании терми-
ном «дискурс», обозначающим явление, 
рассматриваемое в разных дисциплинах, 
таких как литературоведение, семиотика, 
социология, философия, этнология и антро-
пология. Анализ дипломатического дискурса 
требует обращения к конкретным текстам, 
так как дискурс тесно связан с текстом, что 
отражается, например, в определении дис-
курса Н. Д. Арутюновой, согласно которой 
дискурс представляет собой «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими и другими факторами» 
[Арутюнова 1990: 136]. 

Прежде чем переходить к рассмотрению 
дипломатического дискурса, необходимо 
дать дефиницию термина «дипломатия». 
На основании толкований разных словарей и 
исследователей мы сформулировали сле-
дующее определение: дипломатия — это 
деятельность глав государств и официаль-
ных лиц, представляющих министерство 
иностранных дел, по осуществлению задач 
внешней политики мирным путем, защите 
прав граждан за границей и ведению между-
народных отношений. Данная деятельность 
реализуется разными способами и посред-
ством разных мероприятий, таких как кон-
ференции и переговоры. 

Дипломатический дискурс представляет 
собой совокупность текстов, связанных с 
дипломатической деятельностью, организо-
ванных вокруг определенных узловых точек 
и имеющих одни и те же лингвопрагматиче-
ские характеристики. 

Цель нашего исследования состоит в 
выявлении приемов перевода единиц рус-
ского дипломатического дискурса на араб-
ский язык. 

Материалом исследования послужили 
тексты выступлений, обращений министра 
иностранных дел России С. В. Лаврова, 
опубликованных на сайте МИДа России с 
2004 по 2018 г., переводы которых доступны 
на арабском языке. Также мы анализируем 
переведенные на арабский язык цитаты из 
выступлений С. В. Лаврова, опубликованные 
на других арабских сайтах. 

Ключевым для статьи является термин 
«приемы перевода», обозначающий спосо-
бы, к которым прибегают переводчики для 
выполнения своих профессиональных за-
дач. Наряду с этим, некоторые ученые упо-
требляют термин «трансформации». Соот-
ветствующие методы перевода рассматри-
ваются в работах В. Н. Комиссарова [Комис-
саров 2002], Р. К. Миньяр-Белоручева [Ми-
ньяр-Белоручев 1996], И. С. Алексеевой 
[Алексеева 2004, 2008], Н. Д. Финкельберг 
[Финкельберг 2004, 2010] и др. 

Важным является мнение одного из вид-
нейших российских ученых в области пере-
водоведения — Я. Р. Рецкера (его труды, по 
мнению ряда специалистов, в частности 
В. Н. Комиссарова, заложили основу всего 
российского переводоведения). Не употреб-
ляя выражение «приемы перевода» как са-
мостоятельный термин, Я. Р. Рецкер опре-
деляет лексические трансформации как 
приемы логического мышления, с помощью 
которых переводчик раскрывает значение 
иноязычного слова в контексте и находит 
ему русское соответствие, не совпадающее 
со словарным [Рецкер 2007: 45]. Исследова-
тель выделяет 7 разновидностей лексиче-
ских трансформаций: 1) дифференциация 
значений, 2) конкретизация значений, 3) ге-
нерализация значений, 4) смысловое разви-
тие, 5) антонимический перевод, 6) целост-
ное преобразование, 7) компенсация потерь 
в переводе. 

Близким к подходу Я. Р. Рецкера являет-
ся подход Р. К. Миньяр-Белоручева, который 
понимает приемы перевода как «дополни-
тельное действие, или конкретные опера-
ции, направленные на преодоление возник-
шей трудности при переводе» [Миньяр-
Белоручев 1996: 101]. Однако этот исследо-
ватель, в отличие от Я. Р. Рецкера, насчи-
тывает только 6 приемов перевода, а имен-
но: описательный перевод, генерализация, 
конкретизация, логическое развитие поня-
тий — «модуляция» и «антонимический пере-
вод». Таким образом, Я. Р. Рецкер и Р. К. Ми-
ньяр-Белоручев при изучении приемов пере-
вода ограничиваются лексическими транс-
формациями. 

В. Н. Комиссаров понимает приемы пе-
ревода как основные типы лингвистических 
трансформаций [Комиссаров 2002: 14]. Для 
него переводческая трансформация — это 
«преобразование, с помощью которого мож-
но осуществить переход от единиц оригина-
ла к единицам перевода» [Комиссаров 2002: 
411]. Основные трансформации, по его мне-
нию, разделяются на лексические транс-
формации (переводческая транскрипция/ 
транслитерации и переводческое калькиро-
вание), лексико-семантические трансфор-
мации, связанные с модификацией значений 
лексических единиц (конкретизация, генера-
лизация и модуляция), грамматические 
трансформации (дословный перевод, члене-
ние предложений, объединение предложений 
и грамматические замены), лексико-грамма-
тические трансформации (антонимический 
перевод, описательный перевод и прием ком-
пенсации) [Комиссаров 2002: 159—165]. 

Таким образом, приемы перевода В. Н. Ко-
миссаров трактует шире, чем Я. Р. Рецкер и 
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Р. К. Миньяр-Белоручев, поскольку включает 
сюда все лингвистические трансформации, 
не ограничиваясь лексическими. 

И. С. Алексеева вместо термина «прие-
мы перевода» использует термин «перевод-
ческие соответствия», в состав которых вхо-
дят трансформации. По ее мнению, транс-
формации — это такие соответствия, кото-
рые переводчик «выстраивает» сам, не 
пользуясь готовым арсеналом средств. 
И. С. Алексеева определяет трансформации 
как «межъязыковые преобразования, требу-
ющие перестройки на лексическом, грамма-
тическом или текстовом уровне» [Алекссева 
2004: 158]. Исследовательница выделяет 
четыре элементарных типа переводческих 
трансформаций: перестановки, замены, до-
бавления и опущения. 

И. С. Алексеева, в отличие от В. Н. Ко-
миссарова, объединяет соответствие и 
трансформацию в понятие «соответствие». 
Однако понятие трансформации у В. Н. Ко-
миссарова включает в себя приемы, которые 
могут использоваться в качестве соответ-
ствий для однозначного эквивалентного пе-
ревода, такие как калькирование, транскрип-
ции, транслитерации на лексическом уровне 
и соответствия, применимые на лексико-
семантическом уровне как модуляция. 

Под приемами перевода Н. Д. Финкель-
берг в книге «Арабский язык. Теория и тех-
нология перевода» понимает процедуры, 
обеспечивающие адекватное воспроизведе-
ние текста оригинала, т. е. конкретные дей-
ствия и операции, которые вызваны трудно-
стями перевода [Финкельберг 2010: 98]. 

При изучении переводческих действий и 
операций на этапе создания текста перево-
да Н. Д. Финкельберг обращается к двум 
терминам: микроперевод и макроперевод. 
Данные термины были введены в научный 
обиход английским ученым Дж. Кэтфордом. 
Микроперевод указывает на «использование 
регулярно повторяющихся соответствий, 
существующих в языке перевода для пере-
дачи значений единиц исходного языка», а 
макроперевод обозначает «использование 
нерегулярных соответствий, часто контек-
стуально-единичного характера» [Финкель-
берг 2010: 100—103]. 

К приемам микроперевода относится ис-
пользование эквивалентов и вариантных 
соответствий. А при рассмотрении приемов 
макроперевода Н. Д. Финкельберг оперирует 
термином «переводческие трансформации», 
введенным Л. С. Бархударовым, который 
включает в трансформации перестановки, 
замены, добавление, опущение. Замены, в 
свою очередь, разделяются на граматиче-
ские (замены формы слова, части речи, чле-

нов предложения, типов синтаксической свя-
зи), лексические (генерализация, конкрети-
зация и замена, основанная на изменении 
причинно-следственных отношений) и лек-
сико-грамматические (антонимический пере-
вод) [Бархударов 1975 ; Финкельберг 2010]. 

На наш взгляд, приемы перевода в трак-
товке Н. Д. Финкельберг по сути соотносятся 
с переводческими соответствиями в терми-
нологии И. С. Алексеевой: микроперевод 
включает приемы перевода с использовани-
ем эквивалентов и вариантных соответ-
ствий, а приемы макроперевода включают 
трансформации. Однако Н. Д. Финкельберг 
вслед за Л. С. Бархударовым относит к ва-
риантам трансформации замену, основан-
ную на изменении причинно-следственных 
отношений, что можно считать синонимом 
термина «смысловое развитие», отсутству-
ющего у И. С. Алексеевой. 

Таким образом, в концепциях Р. К. Ми-
ньяр-Белоручева и Н. Д. Финкельберг сов-
падают цели использования приемов пере-
вода: они, согласно данным исследовате-
лям, направлены на преодоление возника-
ющих при переводе трудностей. В работах 
И. С. Алексеевой и Н. Д. Финкельберг в при-
емы перевода включаются эквивалентные 
соответствия (наблюдаются, когда перевод-
чик вне зависимости от контекста может ис-
пользовать только одно соответствие) и за-
висимые от контекста соответствия, которые 
регулярно применяются при переводе еди-
ниц исходного языка и не демонстрируют 
преодоление проблем перевода. В настоя-
щей работе нас интересуют только те слу-
чаи, когда из-за трудностей перевода возни-
кает необходимость прибегать к межъязыко-
вым преобразованиям, требующим пере-
стройки на разных уровнях языка, поэтому в 
нашем исследовании мы придерживаемся 
использования термина «трансформации». 

Анализируя наш рабочий материал, мы 
выделили следующие переводческие транс-
формации. 

А. Лексические трансформации 

1. Транскрипция/транслитерация. 
«Прием транскрипции означает, что в пере-
воде воспроизводится звучание слова ори-
гинала, в отличие от транслитерации, пере-
дающей его графическую форму» [Комисса-
ров 2002: 159]. Данный прием используется 
в нашем материале преимущественно для 
передачи имен официальных лиц или гео-
графических названий. При этом переводчик 
должен знать расшифровку инициалов имен 
и отчеств, поскольку в арабском языке не 
принято писать имя и отчество сокращенно: 
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Дж. Хантсман  
(посол США в России) 

 جون هنتسمان

М. Помпео  
(госсекретарь США) 

 مايك بومبيو

Д. В. Мантуров  
(министр промышленности  
и торговли  
Российской Федерации  
с 21 мая 2012 г.) 

 دينيس فالينتينوفيتش

مانتوروف   

С. Е. Нарышкин  
(Председатель  
Государственной думы РФ) 

 سيرجي ناريشكين

Астана استانا 
Анкара أنقرة 
Россия روسيا 
Сочи سوتشي 
Узбекистан أوزبيكستان 
Дананг دانانج 

При транскрипции следует обратить 
внимание на то, что буква <о> всегда пере-

дается арабской буквой و, которая произно-

сится как ударный [о]. Буква <г> передается 

арабской буквой غ, поскольку в литератур-

ном арабском языке звука [г] не существует 

и наиболее близок к нему арабский звук غ, 

поэтому большинство арабских переводчи-
ков придерживается такой передачи. Однако 
в египетском диалекте арабского языка су-

ществует звук [г] — ج, поэтому египетские 

переводчики при транскрипции передают 

букву <г> как ج. 

Наряду с этим, прием транскрипции ис-
пользуется при передаче интернационализ-
мов, под которыми понимают слова, встре-
чающиеся в ряде языков и обладающие в 
той или иной степени фонетическим, грам-
матическим и семантическим сходством. 
Такие слова имеют общее происхождение 
(чаще всего восходят к греческому или ла-
тинскому языку) и одно и то же значение, но, 
как правило, приспосабливаются под фоне-
тические и морфологические нормы каждого 
языка [Нелюбин 2003: 64]. Такие лексиче-
ские единицы относятся к заимствованиям, 
которые адаптировали и арабизировали. 
Приведем примеры отмеченных интернаци-
онализмов: 

дипломатия دبلوماسية 
стратегический إستراتيجي 
протокол بروتوكول 
консульство قنصلية 

2. Калькирование. Под калькированием 
понимается «образование новых слов или 
введение в язык новых способов синтакси-
ческого построения путем заимствования 
лексико-семантических и лексико-синтакси-
ческих моделей другого языка или языков и 
заполнения их морфемами данного языка» 

[Ахманова 1969: 188]. При этом приеме пе-
реводятся составляющие элементы слова 
или словосочетания и затем переведенные 
части объединяются в единое целое [Комис-
саров 2002: 160]. 

В нашем материале данный прием ис-
пользуется для передачи названий между-
народных организаций и учреждений, дого-
воров, программ и других аналогичных до-
кументов. 

– Мы провели шестое заседание Россий-
ско-турецкой совместной группы стра-
тегического планирования. 

عقدنا االجتماع السادس لمجموعة التخطيط 
االستراتيجي الروسية ـ التركية المشتركة، التي هي جزء 
من مجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي روسيا 
 وتركي

– Мы полностью выразили поддержку ак-
тивной работе смешанной Межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, а так-
же согласились с необходимостью активи-
зировать деятельность Российско-ту-
рецкого Форума общественности. 

واعربنا عن دعمنا التام للعمل النشط الذي تقوم به 
اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري ـ االقتصادي، 
وكذلك اتفقنا على ضرورة تفعيل انشطة منتدى الدوائر 
 االجتماعية الروسي ـ التركي

Б. Лексико-семантические  
трансформации 

1. Конкретизация понятий. Заключается в 
переходе от родового понятия к видовому. 
Конкретизация указывает на «замену слова 
или словосочетания ИЯ с более широким 
референциальным значением на слово или 
словосочетание ПЯ с более узким референ-
циальным значением» [Алексеева 2004: 
164—165]. Обратимся к примерам. 

– Россия заинтересована в том, чтобы 
Ливан оставался суверенным, территори-
ально целостным, независимым государ-
ством. 

نحن مهتمون بالحفاظ على لبنان كدولة ذات سيادة، 
 موحدة ومستقلة

– Заявляется, что никто, кроме России, 
это отравляющее вещество провезти в 
Великобританию не мог. 

ويُشار في الرسالة، بان ليس هناك احد غير روسيا 
يستطيع جلب هذه المادة الكيميائية الى بريطانيا، وال أحد 
 غير روسيا لديها دوافع إلستهداف هؤالء الضحاي

2. Генерализация. Единица исходного 
языка, которая имеет более узкое значение, 
заменяется в переводе элементом с более 
широким значением. 

– Мы, как и все искренние друзья Ливана, 
приветствовали состоявшиеся в мае это-
го года парламентские выборы, которые 
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позволили положить конец длительному 
внутриполитическому кризису, продол-
жавшемуся два с половиной года. 

روسيا شأنها شأن جميع أصدقاء لبنان المخلصين، 
رحبت باالنتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار/مايو 
من هذا العام" والتي سمحت بإنهاء األزمة السياسية 
 الطويلة

– Британская сторона высокомерно от 
этого отказалась и взамен выкопала в 
Конвенции о запрещении химического ору-
жия технический пункт о том, что член 
Конвенции может обратиться за техниче-
ской помощью. 

وامتنعت بريطانيا بكبرياء عن هذا، وبدال من ذلك 
نبشت في معاهدة حظر األسلحة الكيمائية مادة تقول أن 

على المعاهدة طلب المساعدة بمقدور الموقعون  
– Надеюсь, британская сторона смо-

жет выполнить свои обязательства по 
Консульской конвенции и Венской конвенции 
о дипломатических сношениях. 

وأعقد اآلمال على أن بريطانيا ستنفذ التزاماتها 
عالقات بمقتضي االتفاقية القنصلية واتفاقية فيينا لل

 الدبلوماسية
– Там зафиксировано, что эта деклара-

ция, как и сам сочинский Конгресс, являет-
ся вкладом в продвижение политического 
урегулирования. 

وُأشير هناك إلى أن هذه الوثيقة، وكذلك مؤتمر 
سوتشي تعتبران مساهمة في تقدم التسوية السلمية على 

2254لس األمم الدولي رقم أساس قرار مج  
3. Модуляция. «Лексико-семантическая за-

мена слова или словосочетания ИЯ едини-
цей ПЯ, значение которой является логиче-
ским следствием значения исходной едини-
цы» [Комиссаров 2002: 410]. 

– Член Конвенции может обратиться за 
технической помощью к Техническому сек-
ретариату Организации по запрещению 
химического оружия. 

بمقدور الموقعون على المعاهدة طلب المساعدة الفنية 

 من األمانة الفنية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
– У нас не возникло никаких вопросов с 

тем списком, который оппозиция предста-
вила С. де Мистуре. 

ليس لدينا أي تحفظات حول القائمة التي قدمت من 
 قبل المعارضة إلى ستيفان دي ميستورا

– Глава МИД Великобритании Б. Джон-
сон и Генеральный секретарь ООН А. Гу-
терреш обсудили вчера реформирование 
ООН. 

ناقش وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون 
واألمين العام لمنظمة األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
 امس إصالح منظمة األمم المتحدة

В. Лексико-грамматические 
трансформации 

1. Антонимический перевод. Под данным 
приемом понимают «замену какого-либо по-
нятия, выраженного в подлиннике, противо-
положным понятием в переводе с соответ-
ствующей перестройкой всего высказывания 
для сохранения неизменного плана содер-
жания» [Рецкер 2007: 54]. При этом утверди-
тельная форма в оригинале заменяется на 
отрицательную форму в переводе или, 
наоборот, отрицательная на утвердитель-
ную. Например: 

– Несмотря на непростую ситуацию в 
мировых делах, российско-египетские от-
ношения неуклонно развиваются. 

على الرغم من األوضاع المعقدة في العالم، إال أن 
مطرد بشكل تطورها تواصل الروسية المصرية العالقات  

– Мы уже не раз наблюдали… 

 لقد الحظنا بالفعل اكثر من مرة
– Могу только сказать, что мы пози-

тивно реагируем на просьбу наших турец-
ких партнеров ускорить первоначально 
планировавшиеся сроки поставки. 

وال يسعني إال ان اقول اننا نرد بايجابية على طلب 
شركائنا االتراك بتسريع فترة التوريد التي تم االتفاق في 
 البداية

2. Компенсация. Прием перевода, когда 
мысль выражается с помощью иных, чем в 
оригинале, средств. Переводчик прежде все-
го прибегает к компенсации, когда в ориги-
нале встречаются народная речь, послови-
цы, поговорки, идиоматические обороты и 
другие выражения, имеющие свою специфи-
ческую окраску, которая утрачивается при 
переводе. Данный способ позволяет пере-
дать все содержание оригинала в тех случа-
ях, когда нормы ПЯ не позволяют сохранить 
то или иное слово на том же месте, на кото-
ром оно стоит в оригинале. При компенсации 
средствами языка перевода восполняются 
неизбежные семантические или стилистиче-
ские потери [Нелюбин 2003: 83—84]. 

– Её не раз ловили „за руку“, уличали в 
постановке фейковых сюжетов, которые 
потом раскручивались для того, чтобы 
обострять ситуацию в контексте усилий 
по так называемой смене режима в столи-
це САР. 

وتم مرة اخرى ضبطهم "متلبسين" بانتاج اخبار 
مزورة يتم نشرها من اجل تفاقم الوضع في سياق الجهود 

امية لما يسمى بتغير النظام في عاصمة الجمهورية الر
 العربية السورية

– …под контроль правительственных 
сил перешло уже около 90 % Восточной 
Гуты. 

 وباتت القوات الحكومية تسيطر على حوالي %90 
 من الغوطة الشرقية
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– Мы считали очень важным накануне 
этого саммита „сверить часы“ со спец-
предствителем Генерального секретаря 
ООН по Сирии С. де Мистурой и его коман-
дой. 

ونرى أن من المهم عشية هذه القمة " تنسيق الجهود" 
مع المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الخاص 
 إلى سوريا ستيفان دي مستورا وفريقه

– Как они написали, Юля быстро идет 
на поправку. 

 وكما كتبوا أن حالة يوليا تتحسن بسرعة
– В письме Т. Мэй (мне кажется это са-

мым интересным) говорится, что все эти 
утверждения англичане делают с высо-
кой степенью вероятности, употреблен 
английский термин „highly likely“. 

ريزا ماي في رسالتها) واعتقد ان هذه هي وتقول تي
النقطة األكثر اثارة لالهتمام بها( ان هناك احتماال كبيرا 
 على االرجح " "بصحة تاكيدات االنجليز، وتستخدم عبارة 

– Мы видим, как тема Ирана обсуждает-
ся в СМИ на Западе в предельно упрощен-
ном контексте — для не очень искушенно-
го зрителя и слушателя: „Иран должен уй-
ти, и тогда все встанет на свои места“. 

نحن نرى كيف يُناقش موضوع إيران في وسائل 
اإلعالم في الغرب في سياق مبسط للغاية لمشاهد وقارئ 
غير مجرب تماما:" يجب على إيران المغادرة، حينها 
 سيعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي

– Не буду забегать вперёд, но рассчи-
тываем на откровенный разговор по всем 
вопросам, которые омрачают наши отно-
шения с США. 

ولن اسبق اإلحداث ولكننا نتطلع إلى حديث صريح 
 حول كافة القضايا التي تعكر عالقاتنا مع الواليات المتحدة

– Что касается расширения Астанинско-
го формата, не думаю, что это сейчас 
актуальная вещь. 

بالنسبة لتوسيع صيغة أستانا، ال أعتقد أن هذا بمحله  
 اآلن

– Конечно, эта активность должна быть 
пресечена, чем сейчас и занимается си-
рийская армия при поддержке российских 
ВКС. 

يجب قطع الطريق على هذا النشاط، وهو ما يقوم به 
الجيش السوري اآلن بدعم من القوة الجوية الفضائية 
 الروسية

Г. Синтаксические трансформации 

1. Дословный перевод — «Нулевая 
трансформация». В. Н. Коммисаров также 
называет этот прием синтаксическим упо-
доблением, поскольку при нем «синтаксиче-
ская структура оригинала преобразуется в 
аналогичную структуру ПЯ с сохранением 
набора полнозначных слов и порядка их 
расположения в оригинале и переводе» [Ко-
миссаров 2002: 413]. 

– Провели подробные переговоры о ситу-
ации в регионе и о состоянии наших дву-
сторонних отношений. 

أجرينا مباحثات مفصلة حول الوضع في المنطقة وحول 
 حالة عالقتنا الثنائية

– Рассмотрели ход выполнения решений 
Конгресса сирийского национального диа-
лога, который состоялся в Сочи, в том, 
что касается скорейшего формирования 
Конституционного комитета. 

نظرنا في سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني 
السوري الذي عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق 
 بتشكيل اللجنة الدستورية

2. Перестановки. Под перестановкой по-
нимается «изменение расположения (поряд-
ка следования) языковых элементов в тексте 
перевода по сравнению с текстом оригина-
ла. Элементами для перестановки являются 
слова, словосочетания, части сложного 
предложения и самостоятельные предложе-
ния в  тексте» [Финкельберг 2004: 214].  

– …такого глумления над международ-
ным правом мы очень давно не видели. 

لم نشهد منذ وقت طويل مثل هذا االستهزاء بالقانون  
 الدولي

– Одним из этапов подготовки к самми-
ту в Хельсинки, который состоится 
16 июля, был визит помощника Президента 
США по национальной безопасности Дж. Бол-
тона. 

لواليات المتحدة لألمن وكانت زيارة مساعد رئيس ا
القومي جون بولتون لموسكو احدى المراحل التحضيرية 

يوليو 16لقمة هلسنكي التي ستعقد في   
– …потому что от этого зависит ста-

бильность в Ливане. 

 ألن االستقرار في لبنان يعتمد على ذلك
– Эту работу координировала Турция. 

العملتركيا هي من نسقت هذا   
3. Замены. Элемент текста подлинника 

заменяется элементом текста перевода с 
нарушением формального соответствия 
между ними, зафиксированного словарями. 
Замене могут подвергаться как грамматиче-
ские единицы — форма слова, часть речи, 
члены предложения, типы синтаксической 
связи, так и лексические — слова и словосо-
четания (согласно принятой нами классифи-
кации, такие замены относятся к лексико-
семантическим трансформациям и уже рас-
сматривались выше, поэтому в данно пункте 
речь пойдет только о грамматических заме-
нах). При грамматической замене «граммати-
ческая единица в оригинале преобразуется в 
единицу языка перевода с иным грамматиче-
ским значением» [Комиссаров 2002: 408].  

– Мы всегда выполняем то, о чём дого-
ворились. 

 نحن دائما ننفذ اتفاقاتنا
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– Мы с удовлетворением констатирова-
ли, что в прошлом году товарооборот 
увеличился более чем на 37 %, составив 
21,6 млрд. долл. США. 

في العام  زيادة التبادل التجاريوقد الحظنا بارتياح 
مليار دوالر  21.6بلغ  % و37الماضي ألكثر من 

 امريكي
– …остается принципиально важным то 

положение, которое закреплено в резолю-
циях СБ ООН. 

في قرارات مجلس  المنصوص عليهاأن الفكرة 
 الدولي، ال تزال ذات أهمية أساسية

– С этой целью в прошлом месяце они 
начали боевые действия, обстреливали 
позиции сирийской армии. В результате 
погибли мирные жители. 

القتال، وقصفوا ولهذه الغاية، بدأوا الشهر الماضي في 
 عن مقتل المدنيين ، واسفر ذلكمواقع الجيش السوري

4. Членение предложения. Синтаксиче-
ская структура предложения в оригинале 
преобразуется в две или более предикатив-
ные структуры в языке перевода [Комисса-
ров 2002: 414]. 

– Вчера поступило и было распростра-
ненно в Нью-Йорке официальное обраще-
ние Т. Мэй на имя Генерального секретаря 
ООН А. Гутерреша. 

باالمس ارسلت تيريزا ماي خطابا رسميا الى األمين 
العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس، تم توزيعه في 
 نيويورك

5. Добавление. Предполагает применение 
в тексте перевода единиц языка перевода, 
которые не имеют формального соответ-
ствия в тексте на исходном языке.  

– Проблемы деэскалации сейчас реша-
ются, и мы комментировали ситуацию в 
Идлибе. Она действительно многослойная, 
очень непростая. 

مشاكل خفض التصعيد يجري حلها اآلن، ونحن علقنا 
على الوضع في إدلب، وهو بالفعل متعدد المستويات وصعب 
 للغاية

– Мы провели очень полезные переговоры 
со спецпредставителем Генерального сек-
ретаря ООН по Сирии С. де Мистурой и 
его делегацией. 

لقد أجرينا محادثات مثمرة للغاية مع المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي 
 ميستورا والوفد المرافق له

– …решить, как мы будем работать по 
итогам предстоящего 4 апреля в Анкаре 
очередного саммита президентов стран — 
гарантов Астанинского процесса — Рос-
сии, Турции и Ирана… 

وتحديد كيف سنعمل في ضوء النتائج التي ستسفر 
عنها القمة الجديدة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا: 

أبريل  4روسيا وتركيا وايران، التي من المقرر عقدها في 
 بأنقرة

6. Опущение. При данной трансформации 
опускаются чаще всего слова, являющиеся 
семантически избыточными, т. е. выражаю-
щие значения, которые могут быть извлече-
ны из текста и без их помощи [Бархударов 
1975: 266]. Таким образом, при опущении пе-
реводчик отказывается от передачи семанти-
чески избыточных слов при переводе, по-
скольку значения опущенных слов можно вос-
становить по контексту без перевода. Приве-
дем примеры подобных трансформаций. 

– В южной части Сирии, как я уже расска-
зал и как говорил мой коллега, действует 
договоренность России, Иордании и США о 
южной зоне деэскалации, которая предпола-
гает прекращение боевых действий. 

يسري في جنوب سوريا مفعول اتفاق روسيا 
واألردن والواليات المتحدة بشان منطقة تخفيف التصعيد 
 الجنوبية، التي تستلزم وقف العمليات القتالية

– Главное внимание уделили ситуации в 
Сирии. Рассмотрели ход выполнения дого-
воренностей, которые достигаются в 
рамках „астанинского формата“ на выс-
шем и высоком уровнях, на уровне экс-
пертов. 

وأولينا االهتمام الرئيسي لسوريا، كما بحثنا سير 
التوصل إليها في إطار صيغة أستانا  االتفاقيات التي تم

 على أعلى المستويات، وعلى مستوى الخبراء
– Есть множество возможностей со-

трудничать без каких-либо формализован-
ных изменений в том, что касается гиб-
кого процесса Астаны, Сочи. 

هناك العديد من الفرص للتعاون دون أي تغييرات 
 رسمية في عملية أستانا المرنة، وفي عملية سوتشي

– Обсудили подготовку к намеченному на 
2019 г. „перекрестному“ Году культуры и 
туризма России в Турции и Турции в России. 

وناقشنا التحضير لعام الثقافة والسياحة الروسية في 

 تركيا والتركية في روسيا
– Как они и обещали, они слились с ней в 

некое объединенное командование, создали 
объединенный штаб, чтобы выступать с 
оружием в руках против правительствен-
ной армии. 

وكما وعدوا اندمجوا بها في ما يشبه بقيادة موحدة 
وأنشأوا مقرا موحدا، من أجل الهجوم باألسلحة ضد 
 الجيش الحكومي

При анализе переводческих трансфор-
маций, использованных при переводе тек-
стов выступлений С. В. Лаврова, было отме-
чено отсутствие двух распространенных 
приемов: объединения предложений и опи-
сательного перевода. 

Прием объединения предложений опре-
деляется как «способ перевода, при котором 
синтаксическая структура в оригинале пре-
образуется путем соединения двух простых 
предложений в одно сложное» [Финкельберг 
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2010: 384]. На наш взгляд, данный прием от-
сутствует, так как в арабском языке предпо-
читается использование простых повторных 
слов, что ведет не к объединению предложе-
ний, а наоборот, к членению предложений. 

Описательный перевод заключается в 
описании средствами другого языка обозна-
ченного понятия. Переводчик прибегает к 
этому приему, если в языке перевода нет 
соответствующей номинации или она неиз-
вестна переводчику [Нелюбин 2003: 129]. 
Данный прием, на наш взгляд, не был ис-
пользован, поскольку язык дипломатии ха-
рактеризуется точностью, не допускающей 
инотолкования, объективностью, обобщен-
ностью и стандартизованностью. 

Итак, анализ перевода выступлений 
С. В. Лаврова показал, что переводчики при-
бегают к некоторым трансформациям для 
осуществления перевода. Эти трансформа-
ции можно разделить на лексические, лекси-

ко-семантические, лексико-грамматические и 
синтаксические. 
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Techniques of Diplomatic Discourse Translation from Russian into Arabic 
ABSTRACT. The aim of the given study consists in exploring the techniques of translation of the texts of Russian dip-

lomatic discourse into Arabic. Full texts of speeches, speech transcripts and opening remarks of the Minister of Foreign Af-

fairs of the Russian Federation S. V. Lavrov published on the site of the Russian Ministry of Foreign Affairs from 2004 to 

2018 and the available translations of these texts into Arabic served as material of analysis. The paper also analyzes the 

quotations from S.V. Lavrov’s speeches translated into Arabic and published on other Arabic sites. The paper considers the 

interpretation of the terms of “translation techniques”, “translation transformations” and “translation equivalents” in the 

works on translation studies. In general, all the terms are used to denote various methods of changing the source text used by 

translators in their professional activity. As long as translation difficulties bring about the necessity to carry out interlingual 

changes demanding reorganization at different linguistic levels, the authors of the article prefer the term “transformations”. 

While considering translation equivalents, it is important to differentiate between microtranslation (regular equivalents for 

translation of the source language units by means of the corresponding target language units) and macrotranslation (non-

regular equivalents, which are occasional and contextually bound). The analysis of translations of S. V. Lavrov’s speeches 

has shown that translators use some transformations. These transformations can be subdivided into lexical (transcrip-

tions/transliterations while translating proper names and international words and loan translations), lexico-semantic (con-

cretization, generalization, modulation), lexico-grammatical (antonymic translation – substitution of a negative construction 

by a positive one in the target language and vice versa –, compensation), and syntactic (word-for-word translation, permuta-

tion, substitution, sentence division, addition, omission, including stylistic correction of the source text containing pleo-

nasms). While analyzing the translation transformations in the translations of the texts of S. V. Lavrov’s speeches, the au-

thors noted the absence of two techniques: the technique of sentence uniting and the technique of descriptive translation. This 

fact can be explained by the accuracy typical of diplomatic discourse translation. 
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