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экспертных заключениях. Поэтому он часто оформляется в виде приложения к 
докладу. В учебном процессе является целесообразным при выполнении сту-
дентами реферативного перевода соблюдать формы оформления выполненно-
го перевода в виде приложений к аналитическим материалам внешнеполити-
ческого ведомства или в формате аналитической записки. 
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Требования к современным переводчикам постоянно растут, что объяс-
няется появлением на рынке услуг дополнительных квалификаций, включая 
постредактирование машинного перевода.  

Переводчики должны обрабатывать информацию достаточно быстро в 
связи с наличием программного обеспечения, позволяющего оптимизировать 
и автоматизировать процесс перевода. Но многие машинные системы перево-
да и терминологические базы автоматизированного перевода (так называемые 
инструменты переводческой памяти) не могут полностью заменить традици-
онный перевод, выполненный человеком, потому что в языке наблюдаются 
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изменения, которые может распознать, проанализировать и перевести только 
человек, владеющий исходящим и переводящим языками.  

Чаще всего такие изменения касаются стилистических норм языка ори-
гинала или перевода. 

В англоязычном мире уже давно обсуждают вопросы политкорректно-
сти, в том числе на международном уровне в организациях, чтобы обеспечить 
гендерное равенство, ликвидировать любые формы дискриминации по полу, 
религии и т. д.  

Иногда это приводит к возникновению правил, которые кажутся неле-
пыми, например, ввести местоимение „it‟ („он‟, „она‟, „оно‟ – для неодуш. 
сущ.) как соответствие словосочетанию „humanbeing‟ („человек‟), хотя сейчас 
в международных организациях предпочтение отдается местоимению „they‟ 
(„они‟).  

С одной стороны, такие проявления политкорректности могут вызвать 
улыбку, но, с другой стороны, переводчик должен учитывать требования ан-
глийского языка при переводе личных местоимений с русского языка, в кото-
ром преобладают существительные мужского рода (например, вышеупомяну-
тый „человек‟), но все большую популярность набирает тема феминитивов 
(„спортсменка‟, „директриса‟, „руководительница‟).  

Язык – очень консервативная система, но под влиянием современных 
тенденций в нем появляются изменения, которые ранее рассматривались бы 
как нарушение узуальной нормы и проявление функциональной экспансии 
иностранного языка.  

В переводоведении вопросы, связанные с нейтрализацией и политкор-
ректностью, в основном, относились к стилистическим трудностям перевода 
или анализировались как комплексные (лексико-стилистические) трансфор-
мации, т.е. переводчики знают, как переводить тексты с учетом этих явлений.  

Нейтрализация рассматривается на стилистическом уровне как мотиви-
рованное снятие экспрессивного, эмоционально-оценочного, образного или 
функционально-стилистического оттенка [1]. Процесс обратный нейтрализа-
ции называем стилистической специализацией.  

Политкорректность – это культурноповеденческая и языковая тенден-
ция, нацеленная на замену устоявшихся терминов, могущих задеть чувства и 
достоинство того или иного индивидуума эмоционально нейтральными и/ или 
положительными эвфемизмами [2]. 

В последнее время на способность переводчика нейтрализовать или по-
литкорректно передать какую-либо информацию стали обращать особое вни-
мание. Прежде всего, такое внимание легко объяснить изменениями в стилях 
языка, т.е. в каждом стиле, включая научный или официально-деловой, допус-
каются разговорные элементы, а в некоторых случаях считается недопусти-
мым использовать те клише, которые применялись ранее, например, в дело-
вом письме обращение на русском языке „Уважаемые дамы и господа‟ ранее 
предлагалось переводить на английский язык „DearSirs‟, а сейчас предлагает-
ся только „DearSir/ Madam‟. 

Стоит отметить, что в отдельных случаях нейтрализация как способ пе-
ревода может привести к переводческой ошибке, связанной с ослаблением 
экспрессии оригинала или неточной передачей авторской оценки. В письмен-
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ном переводе такие ошибки встречаются редко, их весовой коэффициент в 
оценке качества перевода обычно невысок. Но в устном переводе такие ошиб-
ки могут отметить получатели перевода (реципиенты), у которых к перевод-
чику могут возникнуть дополнительные вопросы.  

Необходимо также отметить, что применение политкорректности и сти-
листической нейтрализации может представлять собой манипулятивный пере-
вод, который выгоден одной стороне, участвующей в диалоге, но абсолютно 
неприемлем для другой стороны, информация для которой искажается для до-
стижения определенных целей.  

В соответствии с правилами или кодексами профессиональной этики 
переводчика мы должны быть беспристрастны, что зачастую воспринимается 
как нейтральными в переводе.  

Безусловно, устный переводчик будет переводить то, что слышит, не 
обращая внимания, какую из сторон, например, политических переговоров, он 
(политкорректно – он, она или он/а) переводит. Рекомендуется также не 
улучшать оригинал. Но эти правила хороши на международных мероприятиях 
и конференциях, где докладчики выступают по заранее подготовленным тези-
сам, они готовы к обсуждению определенной темы, владеют необходимыми 
данными. Иногда даже профессиональные докладчики начинают путаться в 
данных, сбиваться в речи, не заканчивая фраз переходить к другой теме, что 
составляет проблему для адекватного перевода, т.к. получатели информации 
на языке перевода будут склонны обвинить переводчика в плохой работе, а не 
докладчика, будучи уверенными, что квалифицированный переводчик всегда 
правильно и достойно представит текст. 

‗Улучшение‘ оригинала могут отнести к ошибкам и неточностям пере-
вода, о чем также сразу предупредят переводчика, который старался предста-
вить все в лучшем свете (с языковой и прагматической точки зрения). Напри-
мер, на одном из форумов Президент Российской Федерации, непринужденно 
общаясь с молодежными активистами, ответил на вопрос по поводу стиля 
своей одежды: «Я, как правило, то, что в шкафу есть, одеваю, так смотрю, 
конечно, чтобы было прилично, камеры работают, миллионы людей смот-
рят. Надо прилично выглядеть, конечно, но, как бы это сказать, есть такое 
слово «не заморачиваться». И я особенно на этот счет не «заморачиваюсь».  

На официальном сайте президента РФ был представлен следующий пе-
ревод: «In everydaylife, I tryto dressdown, likenow, to feel more comfortable. Of 
course, I want to look both dignified and handsome. I do not know what kind 
of style that is. As a rule, I just open my wardrobe and get dressed. Of course, I try 
to look decent, as cameras are on and millions of people watch me. Of course, 
I must look decent. There is such a word – to bother. I do not bother with fashion» 
[3]. Фразы, которые делают лидера страны ближе к молодежи, например, „за-
морачиваюсь‟ и свободный стиль изложения, переводчик заменяет на 
нейтральные и правильные эквиваленты.  

Сравните, варианты перевода ‗заморачиваться‘ в электронном словаре 
Multitran: „bother‟, „bepreoccupied‟, „getfancy‟, „overanalyze‟, „pfaffaround‟, 
„takethetrouble‟ и т. д. Из вышеприведенного списка наиболее эквивалентными 
инвариантами будут „pfaffaround‟ или „getfancy‟, но переводя главу государ-
ства, переводчик улучшает оригинал и предлагает нейтральный вариант, ав-
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томатически исправляя ошибку с употреблением слова ‗одеваю‘ (требуется 
слово „надеваю‟, но в английском языке звучит „getdressed‟, что можно пере-
вести „одеваюсь‟). Можно привести много примеров из выступлений зару-
бежных политиков, которые переходят на личности, используют эмоциональ-
но окрашенную лексику низкого регистра и т.п. 

Таким образом, переводчик вынужден практически всегда прибегать к 
использованию нейтрализации и политкорректности в своей работе, потому 
что учитывает многочисленные факторы, влияющие на правильное восприя-
тие и коммуникативную установку, определяющие адекватность перевода. 
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Основываясь на последних лингвистических исследованиях компью-
терной терминологии, можно отметить, что на всех уровнях и сегментах дан-
ной области присутствует значительное количество метафорических словосо-
четаний и выражений. 


