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ОСОБЕННОСШ ПЕРЕВОДА ПУБЛ^Ц^СТНЧЕСК^Х ТЕКСТОВ СМН 
С АНГЛ^ЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКНЙ (лекснческнй аспект)

Предметом нашего нсследовання являются англоязычные тексты СМ^ 
н особенноста ^х передач^ на русскнй язык. Непрерывное пополненго 
^ гомененне языковых средств публ^цготачестах текстов н значгоельное 
влгонго подобных гоменен^й на спецнфнку перевода, знач^мость СМ^ 
в условнях глобалгоац^^ ш следовательно, перевода текстов СМЙ опреде- 
ляют актуальность данного госледованго. Для аналгоа отобрано 34 новост- 
ные статьн н ^х переводы ^ 6 орнгннальных статей, обш,ее ттачество  
гопользованных новостных ресурсов -  25. Выявлено, что основной особен- 
ностью лекстеской составляюшей публ^цготачестах текстов является 
налтго неологтмов, экзотшмов, штуаттных реалш, просторечш, 
штампов н кл^ше:

Установлено, что в основном н е о л о г м з м ы  передаются пр^ помошн 
транскр^пц^^ (Ьгіеўіпдз ‘бр^ф^нгов’), транслгоерац^^ (паггаііуе ‘нарратав’), 
опгоательного перевода (іо сіуіііхе іНет ‘делал^ го нго цнвнлгоованных 
людей’), кальтарованго (Ктзіашезх ‘русскость’, РШіпотісз ‘Пуганомнка’). 
Просторечго требуют сохраненго сгалнсгаческого компонента: доіпд аі еасН 
оіНег’8 іНгоаіз ‘вцепнлнсь друг другу в глоткн’. Сред^ способов передач^ 
экзотгомов -  транскр^пцго, транслгоерацго, которые прнменяются чаше 
всего: Вакагжаіз -  ‘Бакарвалы’, арагікеШ ‘апартецд’. Часто экзотгомы 
сопровождаются комментаргом: спіоііез ‘кюлоты, короттае, застегнваю- 
шдеся под коленом штаны’, ТНе ^оісе апК ^апсіпд ЖііН іНе 8іаг$ ‘такнх 
программ как «Голос» (ТЬе Уоісе) кта «Танцы со звездамн» фапсіпд 
іЬе Зіагз)’. С м т у а т ^ в н ы е  р е а л н ^  включают особенноста поведенго, 
траднппн ^ прочго особенноста культуры гоходного языка. Напр^мер, ^8  
іошШя ^оЫй таке 8оМН Когеа Іоок Ііке іНе РотіН оўТыіу аі ^ее СгеепжооТ’з 
Ноте, е^еп і /  іНе іеат ^ті іоок іНеіг зкаіез апТ мепі Ноте ‘Да амернканцы 
в этом случае всю Южную Корею превратят в 4 нюля, н слышны там будут 
только амернканскне патрнотаческне песнн -  даже есл^ нх сборная сн^мет 
коньта ^ отправнтся домой’. Сюда можно отнеста н пер^фразы: іп іНе ІапТ 
о/ІіЬегіу ‘в этой стране свободы’. Ш т а м п ы  ^ к л ^ ш е  должны сохраннть 
в переводе свою функцнонально-сталевую ^ соц^ально-культурную оценку: 
гаізеТ іНе Ьаг ‘поднял планку’; гатріпд ^р іі8 ргезепсе ‘нарашдвают свое 
прнсутствне’, Ьіапкеі соуегаде ‘освешаются < _ >  СМН’, іаііегеТ герШаііоп 
‘пошатнувшаяся репутацго’.

Однако несмотря на расш^ренго сталя газетной статьн, часто выбор 
переводчгоа проднктован спец^ф^кой годанго, требовангом заказчгоа, ожго 
дангом^ чгоателя. Татам образом, сталнстаческая нейтралгоацго -  частый 
выход го сшуапда, когда острый сталь орнгннальной газеты нежелателен: 
іі ^оЫй Ье іоо зсНігорНгетс ‘это будет слпт ком большпм безумгом’.
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