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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к переводам комментариев 
на русский язык, оставленных к постам Бориса Джонсона по случаю выхода Великобритании 
из Евросоюза в социальной сети «Твиттер». Перевод комментариев является малоизвестной 
областью в теории перевода, поскольку зачастую их перевод не требуется в глобальном 
масштабе, а социальные сети могут предлагать варианты машинного перевода, который, 
не претендуя на качество, может передать основную суть комментария. В статье рассматри-
ваются прежде всего неординарные комментарии, например, содержащие обсценную лекси-
ку, поскольку вариации их перевода носят дискуссионный характер. 
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Abstract. This article discusses approaches to translating comments into Russian left on Bo-
ris Johnson's posts on the occasion of the UK's exit from the European Union on the Twitter social 
network. The translation of comments is a little-known area in translation theory, because often 
their translation is not required on a global scale, and social networks can offer machine translation 
options that, without claiming quality, can convey the main essence of the comment. The article 
deals primarily with extraordinary comments, for example, containing obscene vocabulary, since 
variations in their translation are debatable. 
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В контексте ускоряющейся научно-технической революции и всё большей активизации 

коммуникации пользователей в сети Интернет перевод не просто остаётся на своих преиму-
щественно важных позициях, но и наоборот, усиливает их. Помощь переводчика в Интернете 
нужна прежде всего там, где машинный перевод не справляется или же в случае необходи-
мости точного и адекватного перевода. Как правило, зачастую нам необходим перевод какой-
либо статьи или какой-либо медийной информации. Однако речь в данной статье идёт  
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о переводе комментариев, поэтому прежде всего необходимо обосновать необходимость 
их квалифицированного перевода с учётом того факта, что во многих социальных сетях се-
годня присутствует функция интеграции с различными онлайн-переводчиками, которая поз-
воляет перевести комментарий так, что его общая идея будет понятна. Правильный перевод 
комментариев может понадобиться в следующих случаях: 

1. Если необходимо получить исчерпывающий перевод комментария со всеми оттенка-
ми, которые автор комментария хотел внести в него на языковом уровне. 

2. В случае выполнения какой-либо работы (например, научной) с текстом коммента-
риев. В данном случае перевод должен быть точным, т.к. в противном случае возможно ис-
кажение результатов выполняемой работы. 

3. В судебной практике: при проведении лингвистической экспертизы текста также необ-
ходимо чётко отталкиваться от его содержания на исходном языке во избежание появления 
ложной и отсутствующей информации. 

Очевидно, что необходимость в точном переводе комментариев присутствует,  
хоть и не в массовом сегменте. 

Внимание в нашей статье обращено, прежде всего, на комментарии, которые не явля-
ются стандартизированными, т.е. они не содержат в себе обыкновенных предложений, кото-
рые являются произведениями повседневной речи; т.е. процедура их перевода в данном 
случае ничем не будет отличаться от перевода обычной статьи. К примеру, комментарий 
Excellent News (превосходные новости) не требует отдельного внимания в рамках своего 

перевода. 
Тем не менее, бывают случаи, когда переводчик становится перед выбором уровня де-

тальности перевода: либо быть ближе к оригиналу, либо отступить от оригинала в пользу 
нормам морали или же стандартам того общества, для которого выполняется перевод. 

Например, комментарий Fuck you можно перевести полноценной ненормативной лексе-
мой русского языка, а можно сгладить, переведя как «Пошёл ты», однако в таком случае по-
теряется экспрессивность, заложенная в исходном комментарии. 

Для того, чтобы выбрать правильную стратегию перевода в данном случае, необходимо 
определиться с принципами оценки качества перевода и отталкиваться уже непосредственно 
от них. Так, Н. В. Полякова в статье «Оценка качества письменного перевода: проблема поиска 
эффективных стандартов, критериев и параметров» проводит краткий экскурс в эволюцию 
принципов оценки качества перевода: описывая различные разработки в оценивании перевода 
как среди зарубежных, так и среди отечественных организаций и учёных, исследователь при-
ходит к выводу, что «многие подходы к оценке качества перевода несостоятельны …, так как 
не имеют прочной теоретической базы» [4, с. 61]. 

Данная интерпретация, безусловно, справедливо описывает положение дел, однако 
не даёт нам ответа на поставленный вопрос об уровне детальности перевода. Для более тща-
тельного понимания рассмотрим два стандарта перевода – зарубежный и отечественный, – 
которые покажут, как нам правильно переводить такого рода комментарии как Fuck you.  

В 2006 г. Европейский комитет по стандартизации ввёл единый стандарт качества пере-
вода под названием EN 15038 [1], согласно которому текст, который подлежал переводу, 
должен (отмечаются только те пункты, которые представляют для нас интерес в данном ис-
следовании): 

1. В полной мере отражать исходный текст (в данном случае оба предложенные вари-
анта перевода Fuck you будут уместны). 

2. Коррелировать с нормами языка, на который осуществляется перевод, а также тре-
бованиям заказчика перевода (это самый важный аспект для нас, поскольку, в соответствии 
с указаниями заказчика комментарий может быть переведён в соответствии с нормами лите-
ратурного языка, т.е. в таком случае обсценная лексика должна отсутствовать, или же допус-
кается отступление от норм литературного языка, оставляя только общеязыковые нормы). 

3. Соответствовать местным правилам, нормам и стандартам (не менее важный аспект, 
потому что под «местными» стандартами может быть и непринятие матерной лексики  
как таковой). 

В то же время в России на государственном уровне существуют два документа: между-
народный стандарт ISO 9004 (принят на международном уровне) [3], а также ГОСТ 7.36 «Не-
опубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления» [2]. 

Международный стандарт предъявляет достаточно строгие требования к качеству  
переводу, поэтому многие переводческие агентства на него опираются. В ГОСТе 7.36  
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происходит разграничение качества перевода в зависимости от типа перевода: черновой 
перевод, рабочий перевод и отредактированный перевод, которые различаются между собой 
в основном по наличию точностей / неточностей в использовании терминов, а также стиле 
самого текста. 

Таким образом, принцип перевода, а также его оценка зависят не только от регламента 
и местных норм осуществления перевода, но и волеизъявления самого переводчика. Рас-
смотрим некоторые комментарии, представляющие переводческий интерес, а также вариан-
ты их перевода (авторская орфография и пунктуация сохранены). 

1. FUCK OFF YOU COCKWOMBLE. 
Данный комментарий не обладает достаточным переводческим потенциалом в силу то-

го, что единственное не ругательное слово в нём – это местоимение you. Однако, будучи 
написанным человеком, этот комментарий является текстом, который возможно будет под-
лежать переводу. В таком случае, согласно рассмотренным и существующим документам, 
переводчик должен исходить из понятий стиля, норм языка, требований заказчика, а также 
соотнесённости с оригиналом. Перевод такого комментария можно ограничить до «Пошёл 
ты», передав основной смысл, либо к первому варианту добавить контекстуальный коммен-

тарий, сообщая, что здесь автором используется оскорбительная тактика и уровень экспрес-
сии крайне высокий (компромиссный вариант между «суженным» переводом и буквальным), 
либо буквальный перевод, который «раскроет все карты», но будет считаться приемлемым 
в контексте его применения (например, для лингвистического анализа). 

2. The classic “shit sandwich”. 
Данный комментарий не столько интересен в плане ненормативной лексики, сколько 

в плане его перевода на русский язык. Его контекстуальное содержание вполне очевидно: 
«сэндвич с экскрементами», при этом ещё и «классический». Однако данный перевод будет 
слишком буквальным, и переводчик не попадёт под критерий соотнесённости с нормами 
языка перевода и передачей смысла, поэтому нам видится здесь следующий логичный пе-
ревод в рамках литературного языка: «Бутерброд, всегда падающий маслом вниз». Компо-
нент the classic реализуется словом «всегда», а введённая нами образность сопоставима 

с образом, который хотел представить автор. Если же сделать переход к буквальному пере-
воду, то у нас будет «сэндвич с …» или другие аналогичные варианты, однако данный пере-
вод не будет таким эффектным. 

3. F**k me. 

Как и в предыдущих комментариях, суть его вполне понятно. Однако перевод на норма-
тивный русский язык может вызвать сомнения в случае буквального перевода, более того, он 
тотально поменяет смысл. Поскольку данный комментарий выражает глубокую степень 
удивления, то его можно интерпретировать как «ничего себе», «ух-ты» или «вот это да». 
Также возможно использования ненормативных вариаций выражения удивления средствами 
русского языка в случае необходимости. 

4. We are screwed! 
У глагола “screw” достаточно большой спектр значений от самых безобидным до доста-

точно ненормативных вариантов. Учитывая его расхождения между вульгарным компонен-
том и ругательным компонентом, суть данного комментария в отрыве от контекста понять 
невозможно. Однако всё же можно предложить, что автор подразумевал, что «нам всем 
крышка» или же «нам всем конец», нежели вульгарный вариант издевательства над людьми. 
В данном случае такой перевод представляется нам наиболее удачным. 

5. At bloody last- now don’t screw it up! 
Данный комментарий, в отличие от предыдущих, достаточно просто перевести на лите-

ратурный язык: «Наконец-то – не завали это всё». В отношение ненормативного варианта 
перевода некоторую сложность представляет собой перевод слова “bloody”, которое играет 
здесь прежде всего роль усиления. Так, начало комментария можно перевести как «Ну нако-
нец-то», в таком случае функция “bloody” будет реализована. В отношение «провалить, за-
валить» в русском языке существует достаточно ненормативных эквивалентов. 

Таким образом, мы провели анализ стратегий оценки качества перевода и способы пе-
ревода комментариев в рамках политического-интернет дискурса с опорой на них. Мы уста-
новили, что несмотря на существующие документы и нормы перевода, переводчик должен 
руководствоваться здравым смыслом, ситуативностью и приемлемостью перевода в зависи-
мости от обстановки, а также требованиями заказчика. Но важно добавить, что переводчик 
должен разъяснить заказчику возможные последствия ненормативного перевода. 
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