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На современном этапе развития в Республике Беларусь реализуется много-

векторная внешняя политика, что предполагает наращивание разносторонних 
взаимовыгодных связей с различными государствами мира и активное продви-
жение белорусских инициатив на площадке международных организаций. В 
соответствии с  социальным заказом, обусловившим высокий спрос на специа-
листов в сфере межъязыкового и межкультурного посредничества, ряд неязы-
ковых вузов страны осуществляет подготовку переводчиков-референтов. Не-
отъемлемым компонентом образовательного процесса является обучение пись-
менному переводу как одному из наиболее востребованных видов переводче-
ских услуг. 

Как показывает анализ работ, посвященных дидактике письменного пере-
вода, для  увеличения объяснительной силы  выдвигаемых теорий авторы, как 
правило, обращаются к текстам определенной стилевой и жанровой принад-
лежности: общественно-политическим, экономическим, научно-техническим  и 
др. Выбор текстов дипломатических документов в качестве материала для на-
шего исследования обусловлен их ключевой ролью в создании имиджа госу-
дарства на мировой арене, реализации внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности, формировании двусторонних и многосторонних отноше-
ний. 

Перевод дипломатических документов должен осуществляться с учетом 
характеристик и свойств дипломатической коммуникации и дискурса. Для этой 
цели мы используем следующий перечень дискурс-категорий: адресант, адре-
сат, стилевая и жанровая принадлежность, структурность, тематическое един-
ство, коммуникативная цель, коммуникативные стратегии, интертекстуаль-



 
 

ность, хронотоп. Давая характеристику адресанту, переводчик устанавливает, 
от чьего имени был составлен документ, статус дипломатического лица и пол-
номочия. Адресант может быть индивидуальным (например, сотрудник посоль-
ства, руководитель международной организации, глава дипломатической мис-
сии), коллективным (министерство иностранных дел, международная организа-
ция), массовым (государство, межгосударственное объединение).Так как ди-
пломатический дискурс является институциональным, индивидуальный адре-
сант рассматривается не как отдельная личность, а как представитель институ-
та. Таким образом, при объективации дискурс-категории «адресант» возникает 
необходимость передачи с помощью средств языка перевода имен собственных 
(имен официальных лиц), названий международных организаций, ведомств 
иностранных дел, названий стран, наименований должностей, дипломатических 
рангов, духовных званий, титулов коронованных особ, например: 
Ban Ki-moon Пан Ги Мун; 
Chargé d’Affaires ad interim Временный поверенный в делах; 
OSCE Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе; 
 

Foreign and Commonwealth Office Министерство иностранных дел и по 
делам Содружества; 

Botswana Ботсвана; 
The Right Reverend John Smith Его Преосвященство Джон Смит; 
Elizabeth the Second, by the Grace of 
God of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and of Her 
other Realms and Territories Queen, 
Head of the Commonwealth, Defender of 
the Faith 

 

Ее Величество Елизавета II, Божией 
милостью Соединенного Королевства 
и Северной Ирландии и иных своих 
царств и территорий Королева, Глава 
Содружества, защитница веры 

Для корректной передачи имен собственных и названий переводчик дол-
жен владеть приемами транскрипции и транслитерации, уметь применять сме-
шанные приемы (например, транскрипция плюс перевод). Необходимо прове-
рять в компетентном источнике наличие устоявшегося варианта перевода. Что 
касается выявления позиции автора, переводчиком учитывается тот факт, что 
реальность, как неотъемлемая сторона дипломатической коммуникации, конст-
руируется адресантом с учетом внешнеполитических интересов государства. 
Следовательно, позиция автора дипломатического текста будет детерминиро-
вана идеологическими, политическими и экономическими установками госу-
дарства в международных отношениях.  



 
 

Целевая аудитория в рамках дипломатической коммуникации имеет опре-
деленные особенности. Адресат дипломатического документа может быть ин-
дивидуальным (например, сотрудник дипломатической службы), коллективным 
(министерство иностранных дел) и массовым (население страны). В каждом 
случае информация в дипломатическом документе будет организована  с при-
менением различных семантических, стилистических и прагматических 
средств. В процессе предпереводческого анализа выявляется набор реальных и 
приписываемых качеств участников дипломатического общения, их деятельно-
стные характеристики, демонстрируемые ими роли в ходе организации между-
народного сотрудничества. Такая информация помогает переводчику глубже 
проникнуть  в смысл ИТ. Дискурс-категория «адресат» объективируется с по-
мощью тех же лингвистических средств, что и «адресант». Особое внимание 
следует уделять переводу обращений, соответствующих титулу и рангу адреса-
та, например: 

Dear Mr. Ambassador Уважаемый Господин Посол 
Your Excellency Ваше Превосходительство 
Madam Secretary Госпожа Секретарь 
Your Holiness Ваше Святейшество 

Тексты дипломатических документов относятся к официально-деловому 
стилю, основными характеристиками которого являются  строгость, точность, 
стереотипность. В качестве отличительных особенностей официально-делового 
стиля на морфологическом уровне выделяются сложные и сложно-производные 
слова, на лексическом уровне – слова с обобщенным значением, идиоматизиро-
ванные выражения, на синтаксическом уровне – полные, распространенные вы-
ражения, причастные, деепричастные обороты, слова-связки. Разновидностью 
официально-делового стиля является дипломатический подстиль, который ха-
рактеризуется формальностью выражения, дипломатической вежливостью, ло-
гичностью, экспрессивностью, императивностью [1, c.30]. Стилевые черты мо-
гут варьироваться в зависимости от видов дипломатических документов. Спе-
циалисты выделяют внутриведомственные документы, документы, связанные с 
назначением и отзывом дипломатических представителей, дипломатическую 
переписку, документы, появляющиеся в результате переговоров,  публикации в 
прессе по дипломатическим вопросам, документы, связанные с ратификацией, 
присоединением, денонсацией [2]. Дипломатические документы обладают сле-
дующими стилевыми характеристиками: объективность, обобщенность, ин-
формативность, логическая организованность изложения, смысловая ясность, 
определенность, строгое соблюдение дипломатической этики [3, c.101].  



 
 

К жанровым разновидностям дипломатических документов относятся: 
личные, вербальные и циркулярные ноты, меморандумы, верительные и отзыв-
ные грамоты, заявления, соглашения, декларации, договоры, конвенции и др. 
Дипломатический подстиль диктует использование определенной номенклату-
ры лексических и синтаксических средств. В качестве  лексико-семантических 
особенностей дипломатических документов  Т. А. Волкова выделяет наличие 
речевых клише и штампов;  использование специфических семантических по-
лей знаменательных частей речи, обусловленное ценностями дипломатического 
дискурса, такими как стремление к сотрудничеству, поддержание положитель-
ного имиджа государства на мировой арене и др.; употребление терминологи-
ческой (дипломатической) лексики, заимствований, эвфемизмов, сокращений, 
специальных символов и обозначений [1, c.102]. В перечень синтаксических 
особенностей данного подстиля автор включает конструкции с однородными 
членами предложения и отношениями перечисления; инфинитивные конструк-
ции; конструкции с ключевыми словами, определяющие структурную органи-
зацию фрагмента текста; рамочные конструкции с последующим синтаксиче-
ским развертыванием; цепочки предлогов, логически оформляющих предложе-
ние; стандартизированные предложные конструкции (дискурсивные формулы); 
редупликацию [1, c.143]. Лексико-семантические и синтаксические особенно-
сти дипломатического подстиля определяют номенклатуру приемов, исполь-
зуемых переводчиком в процессе работы с дипломатическими документами. 
Клише и штампы передаются на языке перевода с помощью эквивалентных со-
четаний или аналогов: 

By mutual agreement По взаимной договоренности 
To accord a hearty welcome Оказать сердечный прием 
A frank exchange of views Откровенный обмен мнениями 
Strict observance Неукоснительное выполнение 
To enter into force Вступать в силу 
При переводе терминологии важным требованием является соблюдение 

единообразия эквивалентов, использованных в рамках текста. Приведем при-
меры дипломатических терминов в языковой паре английский-русский язык: 

Buffer state Буферное государство 
Denunciation Денонсация, отказ от договора 
Exequatur Экзекватура 
Letters of credence Верительные грамоты 
Good offices Дипломатическое вмешательство, 

посредничество 



 
 

Для дипломатических документов характерны заимствования из латинско-
го и французского языков. Иноязычные слова и выражения могут сохраняться в 
тексте перевода, также их значение может передаваться с помощью транскрип-
ции либо заключенного в кавычки эквивалента на языке перевода, например: 

Apriori Априори 
Ipso facto По этой причине 
Mutatis mutandis Необходимые изменения 
Modus vivendi Временное соглашение между сто-

ронами конфликта 
Vis-à-vis Визави, лицом к лицу 
Force majeure Форс-мажор, непреодолимая сила 
Covenant Соглашение, пакт, договор 
Rapprochement Установление либо восстановление 

дружественных отношений между 
государствами 

При передаче эвфемизмов на языке перевода  должна сохраняться их ос-
новная функция – смягчение: 

Эвфемизм Исходное обозначение Перевод 
Asylum seeker Refugee Лицо,  которое просит 

о предоставлении убе-
жища (вместо беже-
нец) 

A sensitive period in the 
history 

A hard period in the his-
tory 

Непростой период в 
истории (вместо труд-
ный) 

Survivors Victims Выжившие (вместо 
жертвы) 

Перевод сокращений выполняется с использованием специализированных 
словарей. Малоупотребительные сокращения передаются на основе расшиф-
ровки полной формы и создания соответствующего сокращения на языке пере-
вода, либо с применением приемов транслитерации и транскрипции: 
UNHCR United Nations High 

Commissioner for Refu-
gees 

Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) 



 
 

ABM Anti-Ballistic Missile 
Treaty 

Договор об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (Договор по 
ПРО) 

IAEA International Atomic 
Energy Agency 

Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) 

OPEC Organization of Petro-
leum Exporting Coun-
tries 

Организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) 

При передаче синтаксических конструкций текста дипломатического до-
кумента могут использоваться следующие переводческие приемы: синтаксиче-
ское уподобление (воспроизведение синтаксических структур оригинала, не 
всегда характерных для языка перевода, но позволяющих сохранить последова-
тельность и точность изложения ИТ), смена залога, номинализация, антоними-
ческий перевод и т. д., например: 

 
The functions of a diplomatic mission 
consist, inter alia, in: 
(a) Representing the sending State 
in the receiving State… 

Функции дипломатического пред-
ставительства состоят, в частно-
сти: 
а) в представительстве аккреди-
тующего государства в государстве 
пребывания… 

The mission and its head shall have 
the right to use the flag and the emb-
lem of the sending state… 

Правительству и его главе принад-
лежит право пользоваться флагом 
и эмблемой аккредитующего госу-
дарства… 

If diplomatic relations are broken off 
between two states… 

В случае разрыва дипломатических 
отношений между двумя государ-
ствами… 

Subject to its laws and regulations 
concerning zones entry into which is 
prohibited… 

Поскольку это не противоречит за-
конам и правилам о зонах, въезд в 
которые запрещается… 

 



 
 

Стандартность архитектонического построения дипломатических доку-
ментов приводит к стандартизации и повторяемости используемых в них струк-
тур. К примеру, вербальная нота включает следующие структурные элементы:  
герб государства отправителя, наименование государства-адресанта, титульное 
наименование учреждения-адресанта, адрес (полное наименование адресата), 
заглавие, содержание ноты, место, дата отправления ноты. Содержание ноты 
структурировано следующим образом: вступительный комплимент, основная 
часть, заключительный комплимент. Меморандум, составленный по итогам 
международных переговоров, как правило, содержит заголовок, место и дату 
создания документа, данные об участниках переговоров, основное содержание, 
приложение (перечень ключевых терминов меморандума), реквизиты сторон. 
Внутренняя структура меморандума включает вводную часть (цель меморан-
дума), основную часть (взаимные договоренности сторон), заключительную 
часть (срок действия меморандума, условия выполнения и т.д.). 

Таким образом, особенности структуры текстов дипломатических доку-
ментов зависят от их жанровой принадлежности. Соблюдение дипломатическо-
го протокола и традиций, принятых в дипломатической практике, требует со-
хранения переводчиком структуры текста оригинала и особенностей его 
оформления.  

Тематика текстов дипломатического дискурса связана с проблемами орга-
низации сотрудничества и поиска согласия с зарубежными странами и межго-
сударственными объединениями, продвижением национальных интересов в 
рамках международных организаций, обеспечением безопасности государства и 
укреплением его национального суверенитета, участием в общемировых про-
цессах с целью поддержания стабильного и демократического миропорядка, 
защитой прав и интересов граждан за рубежом. Тематическое разнообразие 
текстов определяется точками пересечения дипломатического дискурса со 
смежными дискурсами: политическим (защита интересов государства, реализа-
ция внешней политики, борьба за власть, стремление занять лидирующие пози-
ции); экономическим (развитие и поддержание международных контактов в 
экономической сфере), медийным (формирование общественного мнения путем 
распространения информации), юридическим (защита интересов государства, 
урегулирование международных отношений), военным (обеспечение междуна-
родной безопасности, предотвращение и урегулирование международных кон-
фликтов) [4]. Наиболее распространенными видами связи, обеспечивающими 
тематическое единство текстов дипломатических документов, являются лекси-
ческие повторы, интерреляции лексем, отношения синонимии и антонимии, 
средства референции и т.д. [1, c.122]. Задачей переводчика является сохранение 
тематического единства ИТ как внутренней содержательной прогрессии, реали-



 
 

зуемой в поступательном движении от одной структурно-композиционной час-
ти к другой. 

Коммуникативной целью письменного дипломатического дискурса может 
являться обмен информацией между адресантом и адресатом, организация 
взаимодействия между ними для решения общих задач, убеждение с целью из-
менения взглядов, отношений, установок, констатация достигнутых договорен-
ностей, выражение реакции на сложившуюся ситуацию и т. д. Многие исследо-
ватели подчеркивают стратегичный характер дипломатической коммуникации 
[1, 3, 5]. По мнению П.Г. Фарафоновой, отличительной чертой дипломатиче-
ского общения является «исключительная продуманность и высокая степень 
осознанности применения стратегий коммуникации, выбора адресантом кодо-
вых средств для передачи информации и достижения желаемого эффекта воз-
действия» [3, c.7]. Что касается типологии коммуникативных стратегий, то с 
точки зрения Т. А. Волковой,  она включает основные (семантические) и вспо-
могательные (прагматические, конверсационные и  риторические) стратегии, 
каждая из которых имеет специфическую целевую установку [1, c.72]. Приме-
рами указанных стратегий могут служить стратегия совместности, самопрезен-
тации, убеждения, контроля над распределением инициативы и др. Данная ти-
пология основана на различных способах достижения коммуникативной цели, 
связанных с выбором семантического содержания и прагматическими, конвер-
сационными и риторическими аспектами речевых действий. Учитывая тот 
факт, что в основе дипломатических отношений лежит стремление к мирному 
разрешению противоречий, коммуникативные стратегии, как правило, направ-
лены на констатацию факта сотрудничества участников дипломатического об-
щения, демонстрацию наличия единых целей и задач. В рамках коммуникатив-
ных стратегий письменного дипломатического дискурса могут использоваться 
следующие тактики: тактика дистанцирования (такта и уважения), тактика до-
зировки информации и ее релевантности, тактика структурирования текста 
(нумерация, рубрикация и т.д.), тактика объяснения причины, тактика выраже-
ния благодарности перед просьбой, тактика извинения, тактика благожелатель-
ности, тактика предоставления выбора, тактика реализации требования как 
просьбы, тактика смягчения долженствования и т.д. [4]. Переводчик выявляет 
актуализированные автором стратегии и тактики и реализует их с помощью 
средств языка перевода, сохраняя прагматический потенциал ИТ. 

Интертекстуальность в письменном дипломатическом дискурсе проявляет-
ся как содержательно-смысловая незамкнутость по отношению к иным тексто-
вым системам. В контексте предпереводческого анализа дипломатического 
дискурса целесообразно использовать более широкое понимание этого термина, 
с включением в его рамки понятий «интерсобытийность» (связь текста с пре-



 
 

дыдущими событиями) и «интерсубъектность» (наличие в тексте прецедентных 
имен) [6].  Интертекстуальность обеспечивает возможности расширения содер-
жательного потенциала ИТ с помощью отсылок к другим дипломатическим 
текстам (например, международным правовым договорам, уставам различных 
международных организаций и т.д.), событиям (например, дипломатическим 
конференциям, встречам глав государств, международным переговорам и т.п.) 
и субъектам (например, руководителям международных организаций, главам 
внешнеполитических ведомств и т. д.). Исследуя интертекстуальные элементы, 
переводчик осуществляет анализ так называемого «вертикального контекста», 
реинтегрируя все полученные знания в единую систему. 

Хронотоп дипломатического дискурса рассматривается с позиций реально-
го и дискурсивного времени [7]. Определение реальных временных координат 
не представляет сложности, так как в текстах большинства дипломатических 
документов указывается время и место их составления. Однако необходимо 
учитывать, что подготовка документа не ограничивается моментом его подпи-
сания и нередко представляет собой длительный процесс. Что касается дискур-
сивного времени, основным средством его индикации является глагол. Отме-
тим, что в текстах дипломатических документов доминирует план настоящего 
времени. Что касается пространственных координат дипломатического дискур-
са, они представляют собой охват геополитической территории, на которую 
распространяется действие данного документа. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для адекватного перевода 
дипломатических документов будущие специалисты должны обладать сово-
купностью знаний, навыков и умений, позволяющих целенаправленно опери-
ровать дискурс-категориями при построении смысла ИТ и его воссоздании в 
ПТ.  
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