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Статья посвящена изучению использования прагматического анализа 

текста для выявления манипуляций. Автор анализирует разные подходы ве-
дущих отечественных и зарубежных исследователей. В статье разграничены 
прагматика текста, прагматика автора, стоящая за ней метафора и прагмати-
ка перевода. Автор делает вывод об их взаимоусилении при проведении ана-
лиза. Также в статье затрагиваются вопросы адаптации в переводе. 
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Проблемы прагматики перевода изучались в работах многих отечествен-

ных и зарубежных ученых: Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова,  
А.Д. Швейцера, А. Нойберта [1–5]. Примечателен сам термин «прагматика». 
Его автор, Ч. Моррис, установил, что отбор языковых средств осуществляет-
ся в соответствии с намерением автора произвести определенное воздей-
ствие на слушателей. 

Целью настоящей статьи является тщательное воссоздание прагматиче-
ских отношений в переводе на основании различных методов анализа. 

На странице официального представителя российского МИД М. Захаро-
вой 01.10.2016 г. в 03:19 появилась запись: «Глава британского внешнеполи-
тического ведомства Бóрис Джонсон заявил: «Самое мощное оружие, которое 
может использовать Запад против России, – это стыд» [7]. 

Двумя часами ранее Бóрис Джонсон в интервью британской газете “The 
Sun” от 30.09.2016 г. в 22:00 (в контексте размышлений о бойкоте чемпионата 
мира по футболу в России со стороны британских чиновников) заявил: “The 
single most potent weapon we have is shame” [6].  

При всей кажущейся простоте этой фразы политика, автор статьи пред-
лагает предметно обсудить использованную переводчиком адаптацию. 

Ясно, что задача публицистических текстов – воздействовать, прежде 
всего, на эмоции, но В.Н. Комиссаров указывает [3, с. 149], что неточности 
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перевода, не передающие или неправильно передающие какую-то часть со-
держания оригинала, являются ошибкой.  

Какое было у Джонсона намерение понятно из следующего предложения: 
“There is no point in just mouthing empty rhetoric about these things – you 
somehow have to make it tell” («Нет смысла просто сотрясать воздух пустой 
риторикой»). 

Исследование прагматических отношений в переводе в данном случае 
особо актуально из-за разногласий по поводу того, какое же действие соби-
рается предпринять британский политик. 

Для поиска ответа на вопрос, что на самом деле сказал Джонсон, снача-
ла обратимся к коннотациям, которые облегчают подбор эквивалентной лек-
сики перевода:  

 по причине воздействия (в данном случае подразумеваются действия 
британских политиков); 

 по способу действия (здесь – активное действие).  
Профессиональному переводу синонимов всегда должен предшество-

вать углубленный семантический анализ текста, когда с помощью толкового 
словаря выявляются дополнительные признаки и подбирается наилучший 
вариант перевода. 

Shame  
1a: a painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming, or im-

propriety 
1b: the susceptibility to such emotion <have you no shame?> 
2a: a condition of humiliating disgrace or disrepute : ignominy <the shame of 

being arrested> 
3a: something that brings censure or reproach; also : something to be 

regretted : pity <it's a shame you can't go> 
3b: a cause of feeling shame [8]. 
Стыд  
1. Чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступ-

ка, вины. Испытывать с. Гореть (сгорать) от стыда (испытывать сильный стыд; 
разг.). Ни стыда, ни совести нет у кого-н. (совершенно бессовестен; разг.).  
К стыду своему (признаваясь в своей неправоте).  

2. Позор, бесчестье. С. и срам так поступать [13]. 
Анализ показывает нам частичное соответствие, при котором круг значе-

ний слова в одном языке шире, чем в другом, поскольку в английском языке 
есть дополнительное значение – неодобрение, сожаление. Очевидно, что и в 
дополнении есть еще расширенное значение.  

Weapon 
1: something (such as a gun, knife, club, or bomb) that is used for fighting or 

attacking someone or for defending yourself when someone is attacking you 
2: something (such as a skill, idea, or tool) that is used to win a contest 

or achieve something (The pitcher's slider is his most effective weapon) [10]. 
ОРУ́ЖИЕ. Всякое средство, технически пригодное для нападения или 

защиты, а также совокупность таких средств [11]. 
Анализ показывает нам частичное соответствие: в английском языке еще 

есть значение чего-то, что помогает выиграть. Наиболее близкий эквивалент – 
тактика. 

ТАКТИКА  
1. Искусство ведения боя. 
2. перен. Совокупность методов, применяемых для достижения намечен-

ной цели [12]. 
Итак, вооружившись расширенным семантическим анализом, проведём 

анализ прагматики текста: 
 содержание высказывания – неодобрение; 
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 рецептор – российский дипломат; 
 выбор составляющих сообщение знаков – неодобрение / стыд как ору-

жие / тактика.  
Необходимо помнить, что к переводу иностранного текста следует под-

ходить с позиции прагматической установки политика: продемонстрировать 
бойкотом неодобрение – вот единственная рабочая тактика. 

Живая метафора Джонсона (об использовании чувства более сильного, 
чем оружие) может влиять на любой из этапов принятия решений переводчи-
ка. Наиболее интенсивно она воздействует при выборе альтернатив решения 
проблемной ситуации (невозможно признать чувство более сильным, чем 
комплексный военный арсенал). На этом контрасте вскрывается «негативная 
политическая реклама» [8, с. 125], использованная Джонсоном. 

Далее переводчик применяет особый вид прагматической адаптации [3, 
с. 347] ориентируясь не на среднего, а на конкретного реципиента и конкрет-
ную ситуацию. Поэтому адаптация сопровождается существенными отклоне-
ниями от исходного сообщения для нивелирования метафоры источника  
текста. 

Выводы. Прагматический аспект перевода является главным, поскольку 
от центра внимания рецептора на отдельных аспектах переведенного текста 
зависит достижение или недостижение коммуникативного эффекта в перево-
де. Инструментарий прагматического анализа является специализированным 
набором методов, позволяющих выявлять как прагматику автора, так и нюан-
сы прагматики текста и целевую прагматику перевода. Прагматика текста 
определяется его жанром и стилем, а прагматика автора определяется ав-
торской интенцией.  

В качестве перспективы дальнейших исследований могут рассматриваться 
прагматические отношения в переводе текстов англоязычных политиков. 
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В статье рассматриваются различные названия брендов и истории их со-

здания, а также произведена классификация некоторых популярных названий 
брендов одежды.  
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