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В последнее время заметно возрос интерес лингвистов  
к экспрессивности медиаречи. Это обусловлено тем, что корпус текстов 
СМИ весьма велик, а сила их информационно-психологического 
воздействия на аудиторию безгранична. Особую значимость экспрессия 
приобретает в сферах политики, журналистики, радио и телевидения. 
Она побуждает аудиторию к определенной реакции на передаваемую 
информацию, влияя на жизнь общества, сознание и представления 
людей. При переводе текстов СМИ переводчик нередко сталкивается со 
сложностями в связи с необходимостью максимально корректно  
и правильно передать суть информации, не теряя стилистическую 
окраску и не допуская двусмысленности. В этой связи, исследование 
лингвистических и переводческих аспектов экспрессии в медиатекстах 
представляется актуальным. 

Экспрессивность (лат. expressio) – «такое свойство текста или 
части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью  
и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление, 
которое может быть или не быть образным» [1, с. 51]. Облекая свою 
мысль в языковую форму, автор сообщения неизбежно выражает 
субъективное отношение к содержанию или адресату текста. Поэтому 
экспрессия (будучи феноменом языковой личности) рассматривается 
как обнаружение индивидуальности говорящего, проявляющейся  
в чувствах, эмоциях и оценках субъекта. Многие исследователи 
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указывают на связь экспрессивности с понятиями «эмоциональность»  
и «оценочность» [2, 51; 3, 21]. 

К выразительным (экспрессивным) средствам языка относятся: 
литературно-книжная лексика, неологизмы, иноязычные вкрапления, 
сокращения и аббревиатуры, разговорная и эмоционально-окрашенная 
лексика, образные фразеологизмы, тропы и фигуры и др. [4, 43-124]. 

Экспрессивность является типологически-функциональной чертой 
текстов «пишущей» и «электронной» прессы, которые делятся на 
четыре функционально-жанровых типа: новости, информационная 
аналитика и комментарии, публицистика и реклама [5, с. 59].  

Материалом данного исследования послужили все названные типы 
медиатекстов, кроме рекламы. Были проанализированы 15 текстов 
американской и британской прессы (The Guardian, BBC, The Sun, The 
Financial Times и др.), из которых методами сплошного 
текстологического и стилистического анализа были извлечены  
и проанализированы 138 языковых единиц, содержащих экспрессию. 
Количественно-статистический анализ текстового материала показал, 
что содержание экспрессивных единиц является наибольшим в текстах 
публицистического жанра – 50% (69 ед.), 35% единиц экспрессии 
представлено в информационно-аналитических текстах, а наименьшее 
количество экспрессии наблюдается в новостных текстах – 15% (21 ед.). 

Новостные тексты характеризуются глобальной 
клишированностью, высокой степенью культурно-идеологической 
модальности. Здесь сухая, несколько «протокольная» манера изложения 
и отсутствие субъективно-оценочных элементов языка. Исключение 
составляют лишь те случаи, когда цитируется какой-либо фрагмент из 
прямой речи оратора, содержащей экспрессию [4, 397-398]. Среди 
выразительных средств, наблюдаемых в новостном тексте, наибольшее 
количество составили тропы и фигуры – 48% (I will fight for you with 
every breath in my body – ‘Я буду бороться за вас каждой мышцей своего 
тела’ (метафора); eloquently communicate – ‘красноречиво сообщать’ 
(эпитет), then he thought of taking silk – ‘затем он надел адвокатскую 
мантию’ (метафора), 19% приходится на неологизмы (The western media 
should cease «the russophobic campaign» – ‘Западные СМИ должны 
прекратить русофобскую кампанию’); 14% – эмоционально-окрашенная 
лексика (they can’t drive us apart – ‘они не могут разобщить нас’); 
остальные 19% – это сленг и просторечия, эвфемизмы, иноязычные 
вкрапления, риторические вопросы, аллюзия. 

В новостных текстах при передаче эмоционально-оценочной 
информации на ПЯ переводчики чаще всего прибегают  
к контекстуальной замене образа, чтобы сохранить семантическую 
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информацию (We’re never going to get the relationship back to normal – 
‘Мы никогда не вернем наши отношения в нормальное русло’). Если  
в ИЯ и ПЯ традиции сочетаемости и выражения эмоционально-
оценочной информации совпадают, то переводчики стремятся  
к сохранению экспрессивных средств (These alliances were forged in 
shared blood and shared sacrifices – unlike many of our adversaries who can 
count their allies on less than the fingers on one hand – ‘Эти альянсы 
скреплены кровью и общими жертвами – в отличие от многих наших 
противников, у которых союзников меньше, чем пальцев на руке’; 
to“reset” relations – ‘«перезагрузить» отношения’; a litany of Russia’s 
bad behavior – ‘немало примеров плохого поведения России’.  

В случае несовпадения традиций сочетаемости и выражения 
эмоционально-оценочной информации в ИЯ и ПЯ, используется 
передача понятийного содержания образа / стилистическая 
нейтрализация, нередко сопровождаемая опущением  
(he enthusiastically endorsed – ‘он согласился’). В итоге, в 24% случаях 
экспрессия в переводе была утеряна; для данного типа текста это 
характерно, так как основная функция новостного текста – 
информативная.  

Информационно-аналитические тексты изобилуют 
выразительными эмоционально-оценочными средствами. Здесь язык 
более экспрессивен, чем в новостных текстах, и менее экспрессивен, 
чем в публицистических текстах. Среди средств экспрессии чаще всего 
используются тропы и фигуры – 38% (the CIA secretly recruits 
academics – ‘ЦРУ тайно вербует ученых’ (метонимия), a distinctively 
threatening power – ‘отчетливая угроза – мощная держава’ (эпитет), 
thousand questions were flooding the scientist’s mind – ‘множество мыслей 
роилось в голове ученого’ (метафора). На втором месте – 17% –
эмоционально-окрашенная лексика (We know the challenges. We´ve heard 
them. We´ve talked about them for years – ‘Мы знаем о трудностях. Мы о 
них слышали. Мы годами обсуждали их’). 15% – это просторечия и 
сленг (We had already fed up with what they say – ‘Мы уже пресытились 
их словами’; I’d bet – ‘Зуб даю’). Содержание неологизмов составило 
13% (cut out – ‘прокладка’ (человек, с помощью которого вербуют 
людей, якобы бизнесмен, спонсирующий мероприятие)).  
При этом, 27% экспрессии выражены другими средствами. 

При передаче образных и эмоционально-оценочных средств здесь 
чаще всего используется контекстуальная замена образа (by tightening 
internal authoritarian controls – ‘все сильнее «закручивали гайки» внутри 
страны’; to overthrow unfriendly regimes – ‘свергнуть неугодные 
режимы’) и добавления, чтобы придать тексту большую 
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эмоциональность. Где это возможно, исходя из традиций сочетаемости 
и выражения эмоционально-оценочной информации, переводчики 
стремятся к сохранению образных средств (But Trump’s deficit of 
honesty is offset by a surplus of dexterity – ‘Однако дефицит честности у 
Трампа восполняется профицитом ловкости и проворства’; Trump 
reacted to the indictments with abundant punctuation – ‘Трамп 
отреагировал на эти обвинения обильной пунктуацией’).  

К стилистической нейтрализации пришлось прибегнуть в 13% 
случаев (The Russian leadership has tightened controls – ‘Российское 
руководство усилило контроль’; The United States’ muscular promotion of 
democracy abroad – ‘стремление США распространять демократию 
путем применения силы’); для данного типа текста это не характерно  
в переводе, так как основная функция информационной аналитики – 
дать оценку фактам, изложенным в сообщениях [4, c. 402].  

Публицистические тексты демонстрируют весь спектр лексико-
стилистических и синтактико-стилистических средств выразительности 
и эмоционального напряжения. Согласно Т.Г. Добросклонской, 
огромную роль в данных текстах играют словосочетания, 
маркированные в плане категории культуроспецифичности [5, c. 77]. 
37% – тропы и фигуры (a brief, glorious period – ‘короткий славный 
период’ (эпитет); his book exploded that notion – ‘его книга разрушила 
это убеждение’ (метафора), terrible trade agreements – ‘ужасные 
торговые соглашения’ (эпитет), famously telling reporters that he had 
looked into Putin’s eyes and gotten “a sense of his soul” – ‘заявивший  
о том, что он заглянул Путину в глаза и увидел в них его душу’ 
(метафора)). Большое количество неологизмов в данных текстах (14%) 
служит для придания тексту динамичности и глобальности (Gorbymania 
is passé – ‘Горбимания осталась в прошлом’; antiamericanist – 
‘антиамериканист’). Также наблюдается широкое использование 
просторечия и сленга (I wanna save the history – ‘я хочу сохранить 
историю’, they only chew the fat – ‘они лишь точат лясы там’),  
12% составила литературно-книжная и эмоционально-окрашенная 
лексика (the divine period of his reign brought back our faith – 
‘божественный период его правления вернул нашу веру’),  
9% приходится на эвфемизмы (taxtime – ‘тяжелое время’). В 16% 
экспрессия выражена другими средствами.  

В публицистических текстах переводчики стремятся сохранить 
образность и прочие субъективно-оценочные эмоциональные элементы 
в составе текста на ПЯ, поэтому используют прием сохранения 
образных средств (But why aren’t Crooked Hillary & the Dems the focus? –  
‘Но почему в центре внимания не оказалась жуликоватая Хиллари  
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и компания?’; tries to fight all windmills at once – ‘пытается бороться со 
всеми ветряными мельницами’; I would say he’s not in the mainstream – 
‘Я бы сказал, что он не попадает в мейнстрим’); контекстуальную 
замену образа (President Trump’s standard line of defense in the Russia 
probe suffered a bit of a blow – ‘Стандартная линия защиты президента 
Трампа в ходе расследования действий России потерпела небольшую 
неудачу’; offering Hillary Clinton’s emails and other “dirt” – ‘предложив 
электронную переписку Хиллари Клинтон и прочий компромат’; the 
attacks in the media have stung – ‘нападки СМИ задевают за живое’); 
транскрибирование и калькирование при переводе неологизмов  
и эвфемизмов (alternativist – ‘альтернативист’); синтаксическое 
уподобление при передаче эмоционального синтаксиса. Лишь в 4% 
случаев переводчики допускают стилистическую нейтрализацию  
и опущение (He has a chest of good will stored away – ‘Он заслужил себе 
достойную репутацию’; He’s clearly an outlier – ‘Он, очевидно, стал 
исключением’), а также описательный перевод (pro-Yeltsin – 
‘поддерживали Ельцина’); для данного типа текста это не характерно  
в переводе, так как основная функция публицистики – воздействие на 
адресата с целью убедить его в правильности сказанного или вызвать  
в нем желаемую реакцию на сказанное силой и эмоциональной 
напряженностью высказывания» [4, С. 405−406].  

Таким образом, экспрессия представлена в медиатекстах всех 
рассматриваемых жанров и тематики, причем наблюдается ее 
нарастание от новостного текста до публицистики, обусловленное 
функцией текста. Основная переводческая стратегия в работе  
с медиатекстами – передать основное содержание и сохранить 
образность и эмоционально-оценочный заряд текста. Основными 
факторами при выборе приема перевода применительно к экспрессии 
являются: тип текста и его функция, национальные особенности 
стилистических систем обоих языков, нормы языка и речи. Основные 
переводческие приемы при передаче экспрессии в текстах СМИ – 
сохранение образных и эмоционально-оценочных средств, 
контекстуальная замена образа и добавление, стилистическая 
нейтрализация и опущение (случаи применения приема компенсации не 
выявлены). Приемы стилистической нейтрализации и опущения часто 
используются при переводе новостных текстов, однако в других типах 
текстов их применение ограничено и сводится к необходимости 
соблюдения норм языка и речи.  
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Кино, как вид искусства, закрепилось в нашей жизни десятки лет 
назад, и сегодня мы воспринимаем его как самый массовый из ныне 
существующих культурный феномен, обладающий властью определять 
и преобразовывать миропонимание зрителя [5, с. 110]. Кинотекст  
в значительной степени испытывает на себе преобразования культурно-
значимых смыслов, поскольку непосредственно связан со сложным 
культурным и языковым взаимодействием [2, с. 93]. Это касается 
любого речевого продукта, в том числе коммуникативных актов, 
включающих в себя элементы нестандартной лексики.  

Важно упомянуть, что, кино, являясь видом искусства, 
ориентировано на оказание некоего художественно-эстетического 
воздействия и достижение коммуникативно-прагматического эффекта,  
а это означает, что перевод в кино вправе называться разновидностью 
художественного перевода, а сам кинотекст следует воспринимать как 
художественный [3, с. 294]. Переводческие модификации и адаптации 
неизбежны при установке на иноязычного зрителя. Перевод 
нестандартной лексики в кино подразумевает, таким образом, две 
актуальных проблемы: сложность достижения адекватности перевода и 
этико-эстетический вопрос. 

Дебютные фильмы Гая Ричи являются классикой криминальной 
комедии. В этих картинах немало насилия и жестокости, наравне  


