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На международной арене, в частности, во время напряженных отноше-
ний между государствами, словесная тактика и стратегия дипломатов в их 
повседневной дипломатической деятельности играют важную роль. Искус-
ство дипломата заключается также в умении правильно использовать рече-
вые приемы аргументации [1], поэтому для современной лингвистики изу-
че ние специфики дипломатического языка представляет особую ценность. 
Несмотря на свойственную дипломатическому подстилю статичность, он 
находится в постоянном развитии, что ведет к стремительным изменениям 
во внешне- и внутриполитических событиях: в языке появляются новые лек-
сические единицы дипломатической коммуникации, требующие при перево-
де точной передачи их смыслового значения [2, с. 373].

Языковыми особенностями организации дипломатического подстиля 
с формальной точки зрения является стандартизированность речевых кон-
струкций, клишированность и «предписанность языковых приемов по строе-
ния речи», обобщенность, информативность, объективность, логичность 
изложения, смысловая ясность и точность, соблюдение дипломатической 
этики. Эти приемы призваны избавить данный стиль от субъективности, из-
быточной информации и излишней эмоциональности [3, с. 237].

В данной статье мы рассматриваем две политические речи премьер-ми-
нистра Британии Дэвида Кэмерона: речь обращена к Папе Римскому Бе-
недикту XVI во время его визита в 2010 г. и его обращения к студентам и 
преподавателям в Ноттингемском университете 2012 г. Основные трудно-
сти, возникшие при переводе политических речей с английского языка на 
русский, заключаются в следующем:

1. Соблюдение правильности перевода обращений к почетным гос-
тям и политическим лидерам: Your Holiness – Ваше Святейшество, Your 
Excellencies – Ваше превосходительство.

2. Название организаций и подразделений, название террористических 
группировок были переведены методом калькирования: Holy See – Святой 
Престол, The Global Movement of Moderates – Глобальное движение умерен-
ных сил, Al-Qaeda – Аль-Кайда. Обращения к почетным гостям, политиче-
ским лидерам, названия организаций, подразделений, террористических ак-
тов были также переведены методом калькирования.
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3. Перевод имен собственных осуществлялся при помощи применения 
транскрибирования: Cardinal Newman – Кардинал Ньюман, Prime Minister 
Najib – Премьер-министр Наджиб; а перевод стран и имен – методом транс-
литерации: Semenyih – Семенуйх, Malaysia – Малайзия, Madrid – Мадрид, 
Bali – Бали, H. Mubarak – Х. Мубарак.

4. Ссылки на других лиц и цитаты из Священного Писания переводились 
разными способами, например: “to relieve the sick and needy’’ – «облегчить 
учесть больных и нуждающихся» (лексическая трансформация добавление), 
“common bond of unity’’ – «общая связь единства» (дословный перевод).

5. Синтаксические и лексико-грамматические трансформации при пере-
воде придаточных определительных предложений: The right way to foster this 
moderation is I believe to build the building blocks of democracy. – Я верю, 
что верный способ развивать эту умеренность заключается в создании со-
ставляющих демократию. For some time many people claimed that the way to 
tackle extremism and to maintain security, stability and moderation was to enforce 
it with strong, authoritarian leaders. – В течение некоторого времени многие 
люди утверждали, что путь к решению проблемы с экстремизмом и поддер-
живанию безопасности, стабильности и умеренности был в передаче вла-
сти сильным авторитарным лицам. Отметим также, что тексты выступлений 
изобилуют большим количеством общепринятых терминов, которые были 
переведены методом калькирования или прямым переводом: benefi t – польза, 
citizenship – гражданство, co-operation – сотрудничество, democracy – демо-
кратия, dictatorship – диктатура, extremism – экстремизм, legislator – законо-
датель.

Рассмотрев вышеизложенный материал на примере анализа перевода по-
литических речей Дэвида Кэмерона, можно заключить, что в них отсутству-
ют двусмысленность и разночтения, а также можно наблюдать высокую рег-
ла мен тированность речи, поскольку они имеют политическое воздействие. 
По этой причине общеупотребительные слова и термины употреблены в 
своих прямых значениях.
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Language is an evolving thing. And nowadays we should take into 
consideration the fact that the language of social media is having an eff ect on how 
we use English in our daily life and the way we communicate.

It’s diffi  cult to give a standardized defi nition of Internet slang due to its 
changeable nature. Internet slang refers to a variety of slang words and phrases 
used by diff erent people on the Internet. Social media has a profound eff ect on our 
language. The words that surround us every day clearly infl uence our vocabulary.

The aim of this research is to focus on popular words and phrases, which are 
widely used on the Internet today, and fi nd out where they have come from.

1. Savage is used to describe someone who doesn’t care about the consequences 
of their actions and what other people think [1].

e.g. “Did you see J. Lo text Leo DiCaprio live on TV, and then read his answer? 
Savage’’.

Savage has meant “brutal’’ or “aggressive’’ since the 1500s. Since at least the 
1990s, savage has also been slang for “excellent’’ (à la fi erce or wicked). Since the 
mid-2010s it’s been used in its modern meaning.

2. Lowkey & highkey. Lowkey is typically used to describe speaker’s desires 
or emotions. It can mean something that is secretly wanted or felt by the speaker. 
The opposite of lowkey is highkey [1].

e.g. “I highkey want to eat healthy, but lowkey want to eat an entire cake’’.
First of all, “low-key’’ is used in photography, where it means “dark, with 

no light’’. The other theory is that it arises from the world of music where lower 
keys sound more restrained. While old low-key is an adjective, new lowkey 
is an adverb. It shows up in Urban Dictionary from 2009. Adverb lowkey is 
really common online. However, it still hasn’t been documented outside Urban 
Dictionary and a few sites.

3. “It’s lit’’. According to Urban Dictionary, it means something that’s amazing 
in any sense [1].

e.g. – Did you go to that party last night?
– Yes, that was lit.


