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Идеологическая диверсия понимается в 
статье как неявный инструмент психологи-
ческой войны, преследующий цель скрытого 
вторжения в информационное пространство 
политического оппонента, осуществляемого 
на институциональном уровне государствен-
ным политическим и идеологическим аппа-
ратом, использующим для этого разные 
пропагандистские службы и богатый арсенал 
языковых средств и речевых технологий. 
В этом фонде всё более активную роль иг-
рает перевод зарубежных публикаций на 
русский язык в массовой коммуникации, ко-
торый проявляет себя как гибкое тайное 
орудие для достижения главной цели — ока-
зания воздействия на целевую аудиторию и 
усиления контроля над информированием 
противника о конфликтных ситуациях. Ис-
пользование перевода как современного 
средства идеологической диверсии показы-
вает его потенциал в качестве эффективно-
го метода политической войны. 

Радикальному изменению роли и места 
перевода в современной общественной жиз-
ни способствовал ряд обстоятельств. 
К внешним факторам относится усиление 
противостояния сторон, принимающее фор-
му идеологического конфликта. На фоне 
развернувшейся информационной войны 
возросла роль слова, которое способно вы-
зывать деструктивные последствия для по-
литического оппонента при выборе в каче-
стве целевой аудитории массового читате-

ля. Конфронтация противников приводит на 
страницах печати к формированию конфлик-
тогенного дискурса как разновидности поли-
тического дискурса [Чанышева, Хазиева 
2015]. В ходе словесной борьбы всё чаще 
прибегают к ангажированному переводу 
тщательно отбираемых политических тек-
стов, смысл которых искажается в разной 
степени — от неточностей интерпретации до 
откровенной лжи. 

Внутренние факторы действуют в теории 
и практике перевода и проявляются в наби-
рающих силу новых тенденциях, способ-
ствующих созданию эффекта сопричастно-
сти и соавторства переводчика, обеспечи-
вающих поощряемую субъективность и вы-
тесняющих требование объективности и 
верности оригиналу, якобы сковывающих 
творчество переводчика, и позволяющих 
ему вольно обращаться с текстом. Как из-
вестно, в последние два десятилетия теория 
перевода в зарубежной и отечественной 
науке, активно взаимодействуя с другими 
дисциплинами, существенно расширила 
объект своего исследования, преодолев 
рамки сугубо лингвистической проблемати-
ки. Почва для решительного поворота была 
подготовлена наработками представителей 
культурологии и антропологии (A. Pym, Sh. 
Simon, M. Cronin), теории полисистем (I. 
Even-Zohar, M. Snell-Hornby), scopos-теории 
(K. Reiss, H. Vermeer, Ch. Nord), корпусной 
лингвистики (M. Baker, G. Aston, J. Sinclair). В 

© Чанышева З. З., 2017 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

61 

1990 г. усилиями основоположников куль-
турного направления Андре Лефевра и Сью-
зен Басснетт был подготовлен и издан науч-
ный сборник «Translation. History. Culture», 
подытоживший успехи ученых в области 
изучения новых граней перевода. В этом 
коллективном труде, охватывающем дли-
тельный исторический период развития пе-
реводоведческой мысли, представлены са-
мые ранние концепции, начиная с классиче-
ских сочинений (M. T. Cicero, St. Jerome, 
John of Trevisa, J. Dryden, J. W. Goethe), и 
более поздние изыскания крупных авторов 
(W. von Humboldt, Fr. Schleiermacher). Вни-
мание привлекает раздел в этой книге, оза-
главленный «The role of ideology in the shap-
ing of a translation», который свидетельствует 
о признании важности идеологии в станов-
лении перевода по материалам выдержек из 
сочинений Аврелия Августина, Квинта Гора-
ция, Мартина Лютера, поэта-переводчика 
Августа Вильгельма Шлегеля и других уче-
ных. В этих трудах показаны примеры оказа-
ния идеологического давления со стороны 
покровителей, признающих верными под-
линнику одни переводы и запрещающих пе-
реводы тех же текстов другими переводчи-
ками. Как считает историк перевода Питер 
Фосетт, идеология проникла во все сферы 
жизни, являясь отражением неравных 
властных отношений, доминирования опре-
деленных классов и групп в обществе [Faw-
cett 2001]. Как видно, в практику перевода 
целенаправленно вмешиваются сторонние 
силы, управляющие этим процессом и под-
талкивающие его в нужном направлении, 
используя идеологические, материальные и 
статусные рычаги [Schaffner 2007]. Судя по 
тому, что происходит сейчас в сфере пере-
вода, идеологический фактор в политиче-
ской коммуникации начинает играть веду-
щую роль. 

Представление о переводе как акте 
идеологической диверсии требует прежде 
всего уточнения базовых терминов. Знаком-
ство с литературой показывает значитель-
ный разброс мнений в толковании концепта 
идеология. Отметим, что одной из наиболее 
влиятельных работ в этой области является 
фундаментальная монография английского 
литературоведа и философа Терри Иглтона. 
В своей монографии «Ideology: An Introduc-
tion» исследователь предложил десятки 
определений идеологии, среди которых 
внимание привлекают толкования, основан-
ные на следующих критериях: это «процесс 
производства значений, знаков и ценностей 
в общественной жизни» (перевод здесь и 
далее выполнен мною. — З. Ч.), это «формы 
мысли, мотивированные общественными 

интересами», это «совокупность идей, ха-
рактерных для социальных групп». Вместе с 
тем автор также приводит примеры понима-
ния идеологии как сугубо отрицательного 
явления: это «ложные идеи, которые помо-
гают легитимизировать господствующую 
власть», это «систематически искажаемая 
коммуникация» [Eagleton 1991]. 

Одним из первых ученых, связавших 
идеологию с дискурсом, был голландский 
лингвист Т. А. ван Дейк, который в извест-
ном труде «Ideology and Discourse: A Multi-
disciplinary Approach» обозначил с позиций 
междисциплинарного подхода к идеологии 
три основных положения относительно этого 
понятия: 1) статус, внутреннюю организацию 
и ментальные функции идеологий необхо-
димо изучать в терминах когниции, обще-
ства и дискурса; 2) идеологии выполняют не 
только когнитивные, но и социальные, поли-
тические, культурные и исторические функ-
ции; 3) идеологии формируются, изменяются 
и воспроизводятся главным образом в ситу-
ативно привязанном дискурсе и коммуника-
ции [Dijk]. На примере критического дискурс-
анализа, разработанного Н. Фейрклафом 
[Fairclough 1989], Т. ван Дейк устанавливает 
в дискурсе расизма способы злоупотребле-
ния властью, закрепления неравенства и 
доминирования на материале расистских 
предрассудков и идеологий [Dijk 2008]. Кро-
ме этого вида дискурса, автор также иссле-
довал используемые для достижения мани-
пулятивного воздействия средства в парла-
ментских дебатах, в политическом дискурсе, 
военной риторике, преследующей цель ле-
гитимизации войны в Ираке, прагматике лжи 
в политической коммуникации. Программ-
ным положением, лежащим в основе меж-
дисциплинарного подхода к переводу, стало 
заявление бельгийского исследователя Тео 
Херманса о том, что практически любой пе-
ревод допускает и «предполагает опреде-
ленные манипуляции с оригиналом, произ-
водимые с той или иной целью» 
[Hermans1985: 9]. 

Рассматривая перевод как акт идеологи-
ческой диверсии, считаем необходимым 
сделать акцент на той стороне идеологии в 
информационной войне, которая направлена 
на обработку массового сознания. Идеологи-
ческая установка переводчика предполагает 
такой способ перевыражения исходного ма-
териала, который (1) отражает определенную 
политическую позицию по отношению к пер-
соналиям, действиям и событиям; (2) предла-
гает искаженную аксиологическую картину 
мира и оценку описываемых событий; 
(3) предопределяет интерпретацию массо-
вым читателем описываемого, навязывая 
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субъективную точку зрения переводчика. 
Диверсия имеет характерные черты, 

проявляющиеся в том, что она (1) является 
проявлением определенного идеологическо-
го мировоззрения; (2) носит ярко выражен-
ный антагонистический характер; (3) 
направлена против врага, реального или 
вымышленного; (4) принимает форму тайной 
подрывной деятельности в идеологическом 
противостоянии сторон. 

В критике перевода внимание к идеоло-
гическому аспекту текста проявляется по-
разному в зависимости от цели исследова-
теля. Так, в научной статье Д. И. Петренко 
обсуждается жесткое проявление идеологи-
ческого контроля власти на примере пере-
вода художественного романа Джерома 
Сэлинджера «The Catcher in the Rye» с ан-
глийского языка на русский. Этот государ-
ственный контроль в условиях советской 
идеологии принимал форму институцио-
нальной цензуры, поскольку осуществлялся 
властными органами (Главлит, Главиздат), 
которые не только отбирали тексты, реко-
мендованные к переводу, но и контролиро-
вали список издательств, получавших раз-
решение печатать переводы зарубежной 
литературы, определяя их идеологическую 
выдержанность, запрещая некоторые тексты 
как враждебные, чуждые и вредные, как 
проводники буржуазной идеологии. Осуждая 
и отказывая в праве любым силам со сторо-
ны оказывать идеологическое давление на 
переводчика, автор статьи отдает должное 
таланту и творческому подходу переводчи-
цы Р. Я. Райт-Ковалёвой, сумевшей нейтра-
лизовать и смягчить обсценную лексику, 
снять подробности интимных отношений 
между мужчиной и женщиной, чтобы не 
смущать русского читателя, и в целом при-
дать языку главного героя романа Холдена 
Колфилда более нормативный характер, а 
юноше — чистоту души [Петренко 2016]. 

В несколько ином ключе обсуждает про-
блему роли идеологии в переводе Д. М. Бу-
заджи, изучая идеологическую сторону пе-
реводческой практики. Он исходит из базо-
вого принципа, что качественный перевод 
невозможен без субъективных интерпрета-
ций, нюансов и обертонов, и, обсудив типич-
ные переводческие ошибки, формулирует 
основное требование к переводчику, дей-
ствующему согласно идеологической уста-
новке: «Ясно видеть различия между куль-
турами ИЯ и ПЯ и ориентироваться на чита-
теля, не знающего на ИЯ ни слова и не об-
ладающего в культуре ИЯ никакими специ-
фическими познаниями» [Бузаджи 2011]. 
Автор выдвигает главную идеологическую 
задачу — «установку на предельную ответ-

ственность переводчика перед автором ори-
гинала, читателями перевода, своими колле-
гами и в конечном счете перед культурами 
ИЯ и ПЯ» [Бузаджи 2011:12]. 

В политической коммуникации не менее 
важны указанные выше идеологические 
приоритеты переводчика, этическая и мо-
ральная ответственность переводчика перед 
автором оригинала, читателями и своей со-
вестью, так как здесь также нередко имеет 
место идеологический заказ владельцев из-
дательств и редакции газет. По нашим 
наблюдениям над переводами политических 
текстов, а также по материалам сопоставле-
ния английских оригинальных статей с их 
переводами на русский язык, выполненными 
сотрудниками Русской службы ведущих ан-
глоязычных изданий, перевод нередко вы-
полняет задачу подрывной пропагандист-
ской деятельности, для чего используются 
разные приемы. 

Рассмотрим примеры преднамеренного 
использования в русскоязычных версиях 
средств, имеющих целью создание ложной 
информации. В возникшей 7 июня 2017 г. 
ситуации конфликта ряда стран с Катаром, 
приведшего к разрыву дипотношений с со-
седними странами, пресса многих стран 
изобиловала информацией о взломе катар-
ского информагентства российскими хаке-
рами. Сообщение телеканала CNN момен-
тально распространилось в прессе, хотя и 
подавалось под разным идеологическим со-
усом. В «International Business Times» эта 
информация приняла формат новости, тре-
бующей проверки и доказательств: Did Rus-
sian hackers plant fake news that led to Qatar 
crisis? [IBT.07.06.2017]. Эта же новость в 
«Daily Mirror» была сообщена с обвинитель-
ным тоном, с акцентом на предположении о 
связи события с пресловутыми российскими 
хакерами: US suspects Russian hackers plant-
ed fake news behind Qatar crisis [Daily 
Mirror.07.06.2017], что по сути было не под-
крепленным фактами намеком на «россий-
ский след». В русскоязычной версии этого 
сообщения переводчик усилил идеологиче-
скую модальность, заменив слово со значе-
нием предположения (suspect — believe 
tentatively, without clear ground) [Oxford] на 
прямое обвинение России: «США обвинили 
российских хакеров в распространении 
фальшивых новостей в Катаре» [Republic. 
07.06.2017], манипулируя сознанием массо-
вого читателя, готового принять на веру лю-
бую ложь. Аналогичный прием переводче-
ского трансформирования информации про-
исходит в оформлении сообщения о вступ-
лении Черногории в НАТО: в английской 
версии — «Montenegro Accession to NATO 
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Would Affect Relations with Russia» [Foreign 
Policy.28.04.2017]; мысль о последствиях 
этого шага для России принимает форму 
утверждения, в котором основная смысло-
вая нагрузка падает на глагол affect (connect 
closely and often incriminatingly, make believe 
with the intent to deceive), подчеркивающий 
вероятность недоброжелательной реакции 
России на это решение, способной привести 
к отрицательным результатам. Модальный 
глагол would выражает в английском тексте 
широкий спектр модальных значений: веро-
ятность, желание, условность предположе-
ния. В русскоязычной версии использован 
иной тип сообщения, поданного в форме 
вопроса, в котором мысль о неизбежности 
пагубных последствий этого события для 
двусторонних отношений не подвергается 
сомнению, но рематическим центром стано-
вится выдвижение в фокус того, какую фор-
му это примет: «Как вступление Черногории 
в НАТО повлияет на отношения с Росси-
ей?» [bbc.com/russian 28.04.2017]. 

Использование текстуальных лексиче-
ских единиц в англоязычной версии, вытес-
няющих словарные соответствия, имеет це-
лью подать реальный факт в соответствую-
щей идеологической упаковке, ср.: «Совет 
Федерации разрешил Путину ввести вой-
ска на Украину» [lenta.ru.01.032014] — 
«Ukraine crisis: Putin asks Russian Parlia-
ment’s permission for military intervention in 
Crimea» [The Independent.01.03.2014]. В дан-
ном случае в англоязычном тексте искажен 
реальный смысл мартовских событий 2014 г., 
когда после государственного переворота на 
Украине и установления крайне реакционно-
го режима население Крыма обратилось к 
руководству России с просьбой о защите и 
обеспечении безопасности. Хотя руковод-
ству России не пришлось воспользоваться 
предоставленным разрешением, в западной 
прессе закрепилось использование слов mili-
tary intervention, aggression, invasion, annexa-
tion со значением военной агрессии, интер-
венции вместо присоединение, воссоедине-
ние в российских СМИ. 

Лексико-грамматические замены в пере-
водной версии, не мотивированные систем-
ными различиями между языками, способны 
вызывать значительные изменения в идео-
логической модальности текста. В оригинале 
английской статьи «Michael Flynn Failed to 
Disclose Income From Russia-Linked Entities» 
[New York Times.01.04.2017] сообщение о 
якобы имевших место связях помощника 
Д. Трампа с российскими компаниями носит 
характер недоказанного предположения, о 
чем свидетельствуют ключевые слова: does 
not directly mention, a paid speech as well as 

other payments, an amended version, the list 
appears to include, no reason was given, the 
discrepancy between the two forms, payments 
were detailed in a letter, was forced to resign. 
В русской версии названия статьи «Флинн 
рассказал, от каких российских компаний он 
получал деньги» [02.04.2017] изменены 
смысловые акценты, и тон изложения собы-
тия придает ему характер подтвержденного 
факта получения американским чиновником 
финансового возмещения со стороны рус-
ских. Эта модальность усиливается в тексте в 
результате необоснованной замены исполь-
зованных в оригинале лексико-граммати-
ческих средств ее выражения на модальные 
маркеры с прямо противоположными смыс-
лами, создающими иллюзию реальных фак-
тов: было указано, среди упомянутых в 
документе российских источников, позд-
нее выяснилось, за эту работу платили 
ему хорошо, за свои услуги он получил, по 
сведениям источников, подал в отставку. 

Мощным средством воздействия, осно-
ванного на дезинформации читателя, явля-
ется преобразование исходного текста, пре-
следующее цель актуализации закрепив-
шихся коннотаций, вызываемых прецедент-
ными явлениями, аллюзиями, символами и 
другими знаками лингвокультуры. Заголовок 
статьи о российском министре обороны «Si-
lent strongman Sergey Shoigu is the real force 
behind Russia’s military aggression» [Spec-
tator. 05.12.2015] оформлен автором ориги-
нала с позиций якобы объективной модаль-
ности, но на самом деле несет абсолютно 
ложную информацию о С. К. Шойгу на фоне 
уже приевшихся обвинений в адрес России, 
оказывающей поддержку правительствен-
ным войскам по просьбе президента Сирии. 
В русскоязычной версии этой статьи в газете 
для русскоязычной части Америки «Тихий 
силовик Сергей Шойгу» [Еврейский мир. 
12.12.2015] заголовок сокращен и модифи-
цирован с целью усиления эмоционально-
оценочных коннотаций, порождаемых цен-
ностно-идеологическими ассоциациями, ак-
туализирующими в сознании русскоязычной 
аудитории стереотипный образ «тихого аме-
риканца» (из известного романа Грэхема 
Грина), внешне интеллигентного и вполне 
порядочного американского дипломата, мис-
сия которого заключалась в организации 
провокаций, саботажей и актов кровопроли-
тия в чужой стране. 

В фильме о ситуации в России на канале 
BBC в серии под названием «The Russian 
Godfathers» («Крестные отцы России») 
предложение «Russian politics», declares Bo-
ris Berezovsky, «is Russian roulette» [The 
Guardian 03.12.2005] переведено как «Рос-
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сийская политика — это русская рулетка. Ты 
готов рискнуть или не готов?» [BBC. 09.02. 
2007]. Негативные коннотации порождаются 
в оригинале прецедентным сочетанием Rus-
sian roulette, реализующим смысл an activity 
that is potentially very dangerous [Oxford Dic-
tionary]. Эта отрицательная оценка усилива-
ется в русской версии за счет прямого об-
ращения к адресату, который мог сомне-
ваться в истинном подтексте этой аллюзии. 
Подобные приемы используются в перевод-
ных версиях зарубежных СМИ, порождаю-
щих миф о нестабильности, непредсказуе-
мости, рискованном курсе и неизбежном фи-
аско российской политики. 

Нередко в русскоязычных версиях газет 
в массовое сознание обывателя внедряются 
негативные оценочные коннотации образа 
русского медведя, которые идут вразрез с 
преобладающими положительными ассоци-
ациями с этим зверем в русских сказках, по-
словицах, баснях, который имеет полное 
человеческое имя (Михайло Иваныч Топты-
гин), встречается в гербах русских городов 
и т. д. Позитивный образ медведя подчерки-
вает в политическом дискурсе российский 
президент, отмечая миролюбивый характер 
зверя, то, что он никому не уступит террито-
рию своего обитания [doovi. 24.10.2014]. 
Смысловой контраст в прецедентном зо-
оморфном образе прослеживается в конно-
тациях, актуализируемых английским тек-
стом и русскоязычными переводными вер-
сиями, ср.: Beware: The Russian bear is get-
ting bolder [Washington Post. 01.12.2016] — 
Русский медведь наглеет [Forbes. 
24.03.2017]. Английский текст начинается с 
предупреждения о явной угрозе и неминуе-
мой опасности, олицетворяемой этим зве-
рем (beware — used to warn someone of dan-
ger or difficulty). В нем использован ключевой 
элемент bold (confidently assertive; 
adventurous, courageous; impudent, daring, 
fearless [Oxford]), способный вызывать раз-
нообразные ассоциации с храбрым, реши-
тельным, дерзким, сильным, готовым риско-
вать оппонентом, в то время как его тексту-
альное соответствие в переводе избира-
тельно подчеркивает резко негативные 
свойства (нахальный, бесстыжий, хамский). 
Заголовок статьи в английском журнале Eu-
rope Divided while Russian Bear Lurks, Hear 
The Bells Toll [Forbes. 05.10.2016] вновь не 
только рисует образ агрессивного медведя 
как притаившегося в засаде зверя (lurk — to 
wait, sometimes hiding, in order to frighten, an-
noy, or attack someone), но и рождает смыс-
лы, ассоциируемые с названием романа 
Э. Хемингуэя, угрозы всему человечеству. В 
русскоязычной версии сообщения 

«Услышьте набат: русский медведь подби-
рается к разобщенной Европе» [The Insider. 
07.10.2016] на фоне описания крупных побед 
ВКС России в Сирии подчеркнуто уязвимое 
состояние Европы, раздираемой внутренни-
ми разногласиями, как удобной мишени для 
сильного и опасного агрессора, готового 
воспользоваться этим. 

Таким образом, материалы исследования 
позволяют пополнить типологию переводче-
ских ошибок еще одним критерием, квалифи-
цирующим ошибки как непреднамеренные и 
преднамеренные. Ошибки первого типа не 
являются результатом умысла и допускаются 
вследствие непонимания текста, несформиро-
ванной переводческой компетенции, основан-
ной на недостаточном знании ИЯ и ПЯ, пред-
метной ситуации и правил межъязыкового и 
межкультурного переноса. Преднамеренные 
ошибки допускаются сознательно и, как пра-
вило, имеют нелингвистическую, или, точнее, 
идеологическую мотивацию, делаются с це-
лью манипулирования массовым сознанием. 
Стратегия, определяемая желанием перевод-
чика ввести читателя в заблуждение, исказив 
реальную информацию до заведомо ложной, 
реализуется в форме разных тактик и приемов 
создания фейка. 

Проведенный анализ показывает, что 
перевод политических текстов в современ-
ных СМИ превращается в площадку идеоло-
гической борьбы и активно используется в 
качестве орудия вмешательства в информа-
ционное пространство целевой аудитории. 
Под благовидным предлогом равноправного 
соавторства переводчик прибегает к не-
оправданным трансформациям оригинала, 
обеспечивая идеологическую подачу факта. 
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