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ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК ДЕФИСНЫХ КОМПОЗИТОВ  
ИЗ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

О. В. Николаева, Е. В. Терехова (Владивосток, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена прагматическим аспектам перевода политического 
дискурса. Цель статьи – исследование прагматики перевода на русский язык дефисных компо-
зитов, использованных в политическом дискурсе современных британских и американских СМИ.  

Методология. Исследование выполнено на основе методологии и методики дискурсивного 
анализа, предполагающего взаимодействие между автором/изданием и читательской аудито-
рией. Материалом послужили более 300 дефисных композитов из политического дискурса аме-
риканских и британских печатных изданий за 2008–2016 годы.   

Результаты. В статье показано, что исследуемый тип композитов в оригинале в поли-
тическом дискурсе на английском языке способен передавать информационно-содержатель-
ные, аксиологические и оценочные аспекты, характеризоваться экспрессивностью и образно-
стью, что наделяет их потенциалом прагматического воздействия на адресную аудиторию. 
Определено, что прагматическая нагруженность дефисных композитов в исходном политиче-
ском дискурсе на английском языке создает особые сложности при их переводе на русский язык. 
Основные результаты заключаются в установлении факторов, обусловливающих перевод де-
фисных композитов британского и американского политического дискурса на русский язык. 
Подчеркивается, что модель дефисного композита как способа компрессии и экспрессии поли-
тического дискурса американских и британских СМИ в соответствующих переводах на русский 
язык прагматически и структурно не востребована. Отмечено влияние на перевод дефисных 
композитов фоновых знаний читательской аудитории, политической прагматики печатного 
издания, культурологического и языкового факторов.  

Заключение. Авторами отмечается, что специфика передачи дефисных композитов на 
русский язык обусловлена персуазивным характером политического дискурса, разной целевой 
аудиторией исходного и переводного дискурса и разным соотношением между прагматикой 
оригинала и прагматикой перевода. 

Ключевые слова: дефисный композит; фразовый композит; прагматика; морфопрагма-
тика; политический дискурс; перевод; массмедиа. 

 

Николаева Ольга Васильевна – доктор филологических наук, профессор, кафедра лингвистики 
и межкультурной коммуникации, Дальневосточный федеральный университет. 
E-mail: onikolaeva2009@yandex.ru 
Терехова Евгения Викторовна – доктор филологических наук, заведующая кафедрой ино-
странных языков, Национальный научный центр морской биологии Дальневосточное отделение 
Российской академии наук. 
E-mail: evgeniavlad@gmail.com 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2284
mailto:onikolaeva2009@yandex.ru
mailto:evgeniavlad@gmail.com


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

130 

Постановка проблемы 
Современный американский и британ-

ский политический дискурс характеризуется 
обилием оформленных через дефис компози-
тов как окказиональных, сформированных для 
одной статьи: dealing-with-hecklers mode 1  (в 
стиле «разберемся с недовольными крику-
нами» 2 ); Bernie-or-bust people 3  (активисты 
движения «Берни или к черту»)4, так и вошед-
ших в узус и имеющих словарные определе-
ния: seat-of-the-pants organization that has 
marked this campaign 5 (доморощенная, само-
пальная организация предвыборной кампа-
нии6). Мы исходим из способности дефисных 
композитов в политическом дискурсе к пере-
даче информационно-содержательных аспек-
тов, образных, аксиологических и эмоцио-
нальных посылов, что в целом и составляет ос-
нову прагматического воздействия на целе-
вую аудиторию. Дефисный композит рассмат-
ривается нами как прием реализации персуа-
зивного потенциала политического дискурса.  

Прагматическая нагруженность дефис-
ных композитов в исходном политическом 
дискурсе на английском языке создает особые 
сложности при их переводе на русский язык. 
Подчеркнем, что специфика передачи дефис-
ных композитов на русский язык обусловлена 
персуазивным характером политического дис-
курса, разной целевой аудиторией исходного 

1 Poniewozik J. Boos, Cheers and Talk Therapy for the 
Democrats in Philadelphia [Электронный ресурс] // 
New York Times, July 26, 2016. – URL: http://www.ny-
times.com/2016/07/27/arts/television/boos-cheers-and-
talk-therapy-for-the-democrats-in-philadelphia.html 
(дата обращения 03.12.2016). 

2 Перевод авторов – О. Н., Е. Т. 
3 Poniewozik J. Указ. соч. 
4  Съезд Хиллари Клинтон [Электронный ресурс] // 

Meduza, 29 июля 2016. URL: https://meduza.io/fea-
ture/2016/07/29/s-ezd-hillari-klinton-glavnoe (дата об-
ращения 20.12.2016). 

и переводного текстов (в культурологическом 
и политическом аспектах) и разным соотноше-
нием между прагматикой оригинала и прагма-
тикой перевода.  

Таким образом, актуальность исследова-
ния связана как с обращением к прагматическим 
аспектам перевода политического дискурса, так 
и с материалом дефисных композитов, являю-
щихся приметой современного британского и 
американского политического дискурса.  

Целью нашего исследования является 
изучение прагматики перевода дефисных ком-
позитов современного британского и амери-
канского политического дискурса на русский 
язык. Под термином дефисный композит мы 
понимаем «прагматически-обусловленную 
целостность оформленных через дефис двух и 
более лексем» [1, c. 146]. История изучения 
феномена дефисного композита в английском 
языке продолжительна. Так, еще О. Есперсен 
описывал цитатные определения (quotation 
adjuncts)7, в которых роль определения выпол-
няли соединенные дефисом слова известных 
фраз. Среди других терминов встречаются 
phrasal adjective, hyphenated adjective, adjec-
tival compound [2], которые могут быть взаи-
мозаменяемы даже в пределах одного иссле-
дования. Все данные термины подчеркивают 
атрибутивный характер таких композитов, 
например: the boom in do-it-yourself therapy.  

5 Nagourney A., Peters J. Donald Trump’s Convention Is a 
Low-Energy Show So Far [Электронный ресурс] // 
New York Times, July 20, 2016. – URL: http://www.ny-
times.com/2016/07/21/us/politics/rnc-convention-dele-
gates.html?action=click&contentCollection=Campaign 
%20Stops&region=Footer&module=WhatsNext&ver-
sion=WhatsNext&contentID=WhatsNext&moduleDe-
tail=undefined&pgtype=Multimedia (дата обращения 
23.07.2016). 

6 Перевод авторов – О. Н., Е. Т. 
7 Jespersen O. A Modern English Grammar on historical 

principles, part 2, Syntax. – London: Goerge Allen and 
Unuin LTD, 1937. – 512 p. 
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В отечественной лингвистике хорошо 
известен термин цитатные речения, соот-
ветствующий терминам quotation adjuncts, 
phrasal adjective. К цитатным речениям тра-
диционно относят фразовые группы в атри-
бутивной позиции: make-a-quick-buck brain8.  

Наряду с этим, в более широком науч-
ном контексте исследования разных языков 
встречается целый ряд обозначений разного 
рода дефисных комплексов, граничащих, с од-
ной стороны, со словом, а с другой – с синтак-
сической единицей: словосочетанием или 
предложением. Так, Т. А. Чекулаева на мате-
риале современного английского языка рас-
сматривает атрибутивные конструкции с внут-
ренней предикацией: a do-or-die situation; a 
“Save Our Industry-Don’t Sell It” campaign9. 
А. А. Горбов изучает именные композиты с 
атрибутивным элементом в современном 
русском языке: интернет-коммуникация [3]. 
Р. И. Хашимовым введен термин билексема 
[4]. А. А. Черкасова изучает как билексему 
единицу русского языка, обладающую «цель-
ностью не только семантики, но и структуры, 
которая находит отражение в дефисном напи-
сании»: хлеб-соль [5, с. 350]. Окказиональные 
дефисные комплексы в отечественной литера-
туре исследует А. В. Спиридонов, отмечаю-
щий, что «в дериватологии нет устоявшегося 
определения окказионализмов с дефисным 
написанием» [6, c. 105]. Окказиональный де-
фисный комплекс, по мнению автора, это «де-
фисное написание нескольких слов, словосо-
четания или предложения в виде единого це-
лого» [6, c. 105].  

Стараясь определить статус феномена 
дефисного комплекса, отечественные ученые 

8Гудкова К. В. О лингвистической интерпретации ци-
татных речений в английском языке [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://euroasia-science.ru/filologicheskie-
nauki/o-lingvisticheskoj-interpretacii-citatnyx-rechenij-v-
anglijskom-yazyke/(дата обращения 23.07.2016). 

прибегают к термину композит как более об-
щему обозначению. Дифференцируют данные 
единицы по разным критериям, в том числе те-
матически (цветовые композиты – бело-розо-
вый), функционально (субстантивные, атрибу-
тивные композиты), по структурным моделям 
(N + N – бизнес-план), по степени идиоматич-
ности, по статусу кодификации: окказиональ-
ный/рекуррентный/узуальный. 

Отметим, что термин дефисный компо-
зит представляется нам более приемлемым по 
сравнению с такими обозначениями, как 
структура, комплекс, конструкция, по-
скольку он подчеркивает и «формальную не-
раздельность компонентов, и их содержатель-
ную неаддитивную целостность» [1, c. 146]. 
Композиты дефисного написания характери-
зуются различной степенью экспрессивности 
и идиоматичности. Степень их экспрессивно-
сти связана со структурной характеристикой и 
выше у нестандартных, созданных неузуаль-
ным способом композитов [7]. 

Внимание ученых к еще недавно считав-
шемуся маргинальным типу словообразова-
ния отмечается и в зарубежном языкознании 
[8]. Использование композитов видится как 
естественный способ отражения усложнив-
шихся реалий в условиях стремительного раз-
вития современного общества. Общая пробле-
матика исследования композитов за послед-
ние годы значительно расширилась, эмпири-
ческий материал стал разнообразным, включа-
ющим многие языки. Так, М. Гросcман обра-
щается к структурным особенностям компози-
тов румынского языка, анализирует продук-
тивность моделей их формирования [9]. Кри-
терии отграничения композитов от других 

9 Чекулаева Т. А. Атрибутивные конструкции с внут-
ренней предикацией в современном английском 
языке [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Philolo-
gia/43964.doc.htm (дата обращения 23.07.2016). 
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единиц (лексических и синтаксических) сфор-
мированы в работах Ф. Масини на материале 
итальянского языка [10] и Е. Бернал – на мате-
риале каталонского языка [11]. А. Бизетто вы-
полнено исследование на основе корпусов 
итальянского языка [12]. Актуальными явля-
ются вопросы структурной дифференциации 
цитатной препозитивной группы и препози-
ции по модели свободных сочетаний в составе 
композита. A. Герксе отмечает, что в турецком 
языке эти типы значительно отличаются по 
внутренней структуре и синтаксическому «по-
ведению» [13]. Значительно расширился круг 
исследовательских интересов за счет внима-
ния к когнитивно-семантическим аспектам и 
психолингвистическим аспектам восприятия 
композитов [14].   

Целый ряд современных исследований, в 
том числе работы Дж. Мейбауэра и Ч. Чарито-
нидиса, посвящен контекстуально-прагмати-
ческому анализу композитов [15–18]. Изуче-
нием композитов сегодня занимается междис-
циплинарная область морфопрагматики [15; 
18]. Ф. Масини и В. Бенини на материале фра-
зовых композитов (phrasal lexemes) исследо-
вали стратегии языковой компрессии [19]. Не-
смотря на развитие новой междисциплинар-
ной проблематики и повышенный интерес 
ученых к вопросам прагматики использования 
композитов разных языков в разных сферах 
коммуникации, вопросы перевода композитов 
на другой язык с учетом неоднозначного соот-
ветствия прагматики оригинала и прагматики 
перевода еще ждут своего освещения. 

Лаконичность дефисных композитов и 
способность к передаче многих прагматиче-
ских смыслов соответствует общей тенденции 
современной коммуникации к компрессии, пе-
редаче большего объема информации в еди-
ницу времени. Аналитический строй англий-
ского языка, односложность исконной лек-
сики, аналогическая языковая компрессия 

способствуют частотному употреблению де-
фисных композитов в английском языке в раз-
ных функциональных стилях и видах дис-
курса. В ходе исследования многочисленные 
дефисные композиты замечены в современ-
ном американском и британском политиче-
ском дискурсе. 

 
Методология  
Исследование выполнено на материале 

дефисных композитов политического дис-
курса американских и британских печатных 
изданий за 2008–2016 годы: The Guardian, The 
New York Times; The Washington Times; The Los 
Angeles Times; The Wall Street Journal; The 
Houston Chronicle; The Washington Post; The 
Boston Herald, The Newsweek, GQ, The Chicago 
Tribune и др. В целом изучено более 300 де-
фисных композитов, использованных в ста-
тьях американских и британских СМИ. Кроме 
того, мы изучали русскоязычные переводы и 
обзоры политических событий в российских 
СМИ, на сайтах российских порталов, русско-
язычных версиях американских и британских 
изданий.  

Методика исследования включает срав-
нительно-сопоставительный метод, приме-
ненный для анализа оригиналов политиче-
ского дискурса на английском языке и перево-
дов на русский язык. Контекстологический 
метод использован в целях изучения дефис-
ных композитов в непосредственной связи с 
окружающим контекстом. Дискурсивный ана-
лиз необходим для исследования статьи поли-
тической тематики как коммуникативного со-
бытия, предполагающего взаимодействие 
между автором/изданием и читательской 
аудиторией.  
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Результаты исследования 
Прагматика оригинала и прагматика 

перевода политического дискурса СМИ. Про-
граммным компонентом любой политической 
коммуникации является имплицитно или экс-
плицитно выраженная агитация, реализуемая 
посредством взаимного влияния на взгляды, 
убеждения и мировоззрение участников ком-
муникации [20]. Политический дискурс совре-
менных СМИ является редактированием и 
комментированием специально подобранной 
информации, в том числе и переводной. При 
этом следует подчеркнуть, что в одних слу-
чаях выполняется полный перевод речи поли-
тика или перевод всей статьи, который может 
быть представлен, например, в русскоязычной 
версии издания. В других случаях переводится 
и подается в русскоязычную прессу не вся ста-
тья, а отдельные ее фрагменты, или не вся речь 
политика, а отдельные высказывания, фразы 
или слова. Отобранная и переведенная инфор-
мация извлекается из контекста оригинала, со-
провождается комментарием и включается в 
новый контекст на языке перевода. Подобная 
«реконтекстуализация» (recontextualisation) 
фрагментов исходного политического дис-
курса и создание «гибридного» текста  (jointly 
produced texts), по мнению К. Шэфнер, стали 
особенностью современного политического 
дискурса СМИ [21, c. 105]. Например, СМИ 
представляют обзор официальных встреч, 
предвыборных теледебатов. В таком «клиппи-
рованном» переводе, как считают ученые, за-
нимающиеся проблемами перевода политиче-
ского дискурса, применяется больше трансфор-
маций, чем может быть необходимо, и в этом 

10  Blake A. The final Trump-Clinton debate transcript, an-
notated [Электронный ресурс] // Washington Post, Oc-
tober 19, 2016. – URL: https://www.washing-
tonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-
trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term 
=.be738a2db99e (дата обращения 03.12.2016). 

видят проблему необъективной и даже предвзя-
той подачи исходного материала [21–22].   

В современных исследованиях ставится 
вопрос о влиянии идеологии на перевод поли-
тического дискурса и уместность применения 
критического дискурс-анализа для выявления 
стратегий манипуляции в переводном матери-
але [23–24]. В других случаях издания исполь-
зуют свою версию перевода отдельных ре-
плик, фраз и слов в рекламных или популист-
ских целях для привлечения внимания чита-
тельской аудитории. Таким образом, для по-
литического дискурса СМИ характерно неод-
нозначное соотношение прагматики ориги-
нала и прагматики перевода. Коммуникатив-
ные цели изданий, представляющих перевод, 
могут не совпадать с коммуникативными це-
лями изданий, в которых опубликован ориги-
нал.  Сопоставимы в качестве иллюстрации 
следующие способы представления на рус-
ском языке реплик Х. Клинтон и Д. Трампа на 
финальных предвыборных дебатах. В ориги-
нале: Clinton: Well, that's because he'd [Putin] ra-
ther have a puppet as president of the United 
States. … Trump: You are the puppet!10    

Электронная газета «Век» пишет: 
«Клинтон парировала, отметив, что все дело в 
том, Путин заинтересован в приходе к власти 
в США своей марионетки. «Нет, это вы – ма-
рионетка», – ответил ей Трамп»11.   

Один из российских информационно-
развлекательных порталов в разделе «Ново-
сти» представляет свой перевод: «Кандидат в 
президенты США Хиллари Клинтон назвала 
Дональда Трампа «щенком» Путина. Трамп в 

11 На финальных дебатах Трамп и Клинтон вновь гово-
рили о Путине [Электронный ресурс] // Электронная 
газета «Век», 20 октября 2016. – URL: 
https://wek.ru/na-finalnyx-debatax-tramp-i-klinton-
vnos-govorili-o-putine (дата обращения 03.12.2016). 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term%20=.be738a2db99e
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term%20=.be738a2db99e
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term%20=.be738a2db99e
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term%20=.be738a2db99e
https://wek.ru/na-finalnyx-debatax-tramp-i-klinton-vnos-govorili-o-putine
https://wek.ru/na-finalnyx-debatax-tramp-i-klinton-vnos-govorili-o-putine


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

134 

ответ заявил, что сама Клинтон – это щенок»12. 
Думается, что информационно-развлекатель-
ный портал намеренно обыграл внешнее со-
звучие слов puppet – puppy (марионетка – ще-
нок), отвечая своим коммуникативным целям, 
не только информационным, но и развлека-
тельным.  

Пример прагматики перевода предвы-
борного речетворчества представляется 
весьма интересным. В то время как предвы-
борный дискурс оригинала направлен на кон-
кретного адресата – избирателя данной 
страны, перевод такого дискурса на другой 
язык сопряжен с учетом прогнозируемой реак-
ции адресата переводного материала. Таким 
образом, прагматика оригинала вовсе не обя-
зательно совпадает с прагматикой перевода: 
возможны разные коммуникативные цели пе-
чатных изданий оригинала и перевода и раз-
ный коммуникативный эффект на адресатов 
оригинала и перевода. 

Прагматические аспекты перевода де-
фисных композитов на русский язык. Неодно-
значное соотношение прагматики оригинала и 
прагматики перевода в политическом дис-
курсе выражается в том, что основные кон-
цепты, на которых строится весь нарратив, яв-
ляются прагматически-заданными, т. е. могут 
по-разному трактоваться и по-разному вер-
бально выражаться в зависимости от заданных 
коммуникативных целей автора и/или печат-
ного издания оригинала и перевода. 

 Основные концепты вербализуются в 
политическом дискурсе на английском языке 
многими способами, в том числе и дефисными 
композитами. Например, в дискурсе предвы-
борной тематики нарратив построен на основе 
образов кандидатов, электората и избиратель-

12 Третьи дебаты Трампа и Клинтон [Электронный ре-
сурс] // Информационно-развлекательный портал 
stuki-druki.com/news, 20 октября 2016. – URL: 

ной кампании. Дефисные композиты, выпол-
няя характеризующую и оценочную функции, 
описывают их в «нужном» ракурсе. Так, по-
средством дефисных композитов характеризу-
ются участники предвыборной гонки: Трамп – 
a blunt-spoken political outsider; too-rich-to-
care; Клинтон – Washington insider-career pol-
itician; pressure-tested / battle-tested personality; 
кандидаты-соперники – back-stabbing rivals; 
заявления кандидатов – rat-a-tat declarations; 
предвыборная кампания – topsy-turvy cam-
paign; rough-and-tumble campaign; Trump’s in-
sult-comic campaign; успехи республиканцев в 
глазах демократов – out-of-control Republican 
train. 

Предвыборный дискурс призван не 
только вербально отразить имеющие место 
факты, но и передать отношение к ним с це-
лью агитации целевой аудитории печатного 
издания. Использование дефисных компози-
тов для выражения оценки представляется 
весьма эффективным, поскольку они «привле-
кают внимание графически, зачастую апелли-
руют к образным ассоциациям, способны к не-
банальному отражению ситуации, передаю-
щему ее детали и оттенки, обогащающему вооб-
ражение и информационно-содержательное 
восприятие предвыборной ситуации» [1, c. 146]. 

Перевод таких единиц на русский язык 
сопряжен с влиянием ряда значимых факто-
ров: фоновые знания, политическая прагма-
тика, культурологический фактор и языковой 
фактор. Мы разводим факторы фоновые зна-
ния и культурологические, поскольку под 
культурологическим фактором мы имеем в 
виду культурный тезаурус нации, а под фоно-
выми знаниями – общую осведомленность о 
текущей ситуации в стране.  

http://stuki-druki.com/news/VIDEO-tretji-debati-
Trump-Clinton.php (дата обращения 03.12.2016). 

 
© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://stuki-druki.com/news/VIDEO-tretji-debati-Trump-Clinton.php
http://stuki-druki.com/news/VIDEO-tretji-debati-Trump-Clinton.php


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

135 

Так, у русскоязычной читательской 
аудитории могут отсутствовать или быть не-
достаточными, либо вовсе иными фоновые 
знания о конкретной ситуации, выражаемые 
дефисным композитом в «свернутом» виде. 
Это ведет к тому, что осуществляется не пере-
вод дефисного композита в прямом смысле, а, 
скорее, иное вербальное выражение соответ-
ствующего концепта. 

Например, в американском предвыбор-
ном дискурсе красной нитью проходит харак-
теристика Клинтон как проверенного, опыт-
ного политика, представителя американ-
ского истеблишмента, что является основной 
линией предвыборного противопоставления 
Трампу, не требует разъяснений и может ком-
пактно передаваться при помощи дефисных 
композитов: «Hillary Clinton, the battle-tested 
political warrior»13 или «She had the thick skin 
and pressure-tested personality to be commander 
in chief»14. Подчеркнем, что в дискурсе на ан-
глийском языке дефисные композиты pres-
sure-tested personality; battle-tested political 
warrior апеллируют к фоновым знаниям аме-
риканцев о личной жизни и профессиональной 
карьере Хилари Клинтон.  

В русскоязычном дискурсе такая вер-
бальная лаконичность прагматически недоста-
точна, и в российском политическом дискурсе 
не востребован в отношении Хилари Клинтон 
однозначный перевод выражения с дефисным 

13 Dorning M. In western Pa., Democrats find voters tough 
as steel [Электронный ресурс] // Chicago Tribune, 
April 16, 2008. – URL: http://articles.chicagotrib-
une.com/2008-04-16/news/0804160173_1_guns-or-reli-
gion-sen-obama-democratic-party (дата обращения 
12.10.2016). 

14 Barbaro M. Hillary Clinton Asks Not for Trust, but for 
Faith in Her Competence [Электронный ресурс] // New 
York Times, July 28, 2016. – URL: http://www.ny-
times.com/2016/07/29/us/politics/hillary-clinton-demo-
cratic-nominee.html (дата обращения 12.10.2016). 

композитом, типа pressure-tested personality – 
проверенная/непоколебимая/устойчивая лич-
ность. Однако встречается развернутая интер-
претация данной концептуальной характери-
стики: «мол, я снесу что угодно»; «Мы, битые-
перебитые, давно всем доказали, что мы круче 
простых политических смертных»; «пройдя 
горнило политических интриг и смертельных 
властных игр, она чему-то да научилась» 15 ; 
«тертый калач американской политики»16.   

Негативно-иронический оттенок такой 
интерпретации связан с фактором влияния по-
литической прагматики на перевод. Фактор 
политической прагматики следует учитывать, 
поскольку перевод дефисных композитов на 
русский язык может самостоятельно вклю-
чаться в политический дискурс на русском 
языке и приобретать разнообразные прагмати-
ческие оттенки. Например, лаконичная харак-
теристика Х. Клинтон battle-tested может пере-
водиться как «проверенная в бою», из чего сле-
дует, что она – опытный политик, на кото-
рого можно положиться. Дефисный компо-
зит battle-tested, употребляемый с четким по-
ложительным смыслом в отношении Х. Клин-
тон, получил распространение благодаря из-
вестной фразе Б. Уитфорда, американского ак-
тёра, сценариста и колумниста: «She’s battle 
tested, she’s got a dirty uniform, and that’s who 
you want fighting for your kids’ future»17 (Она 
испытана в бою, у нее грязная [военная] форма 

15 Вульф M. Почему Хиллари Клинтон должна стать 
следующим президентом США [Электронный ре-
сурс] // Русскоязычная версия GQ.ru. – URL: 
http://www.gq.ru/taste/politics/149375_pochemu_khil-
lari_klinton_dolzhna_stat_sleduyushchim_preziden-
tom_ssha.php (дата обращения 20.12.2016). 

16 Дудчак А. Остались двое [Электронный ресурс] // Со-
ветская Россия, 30 июля 2016. – URL: http://www.sov-
ross.ru/articles/1435/25245 (дата обращения 
20.12.2016). 

17 Peterson L. Why Bradley Whitford is doing everything 
he can to send Hillary Clinton to the West Wing. 
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и она та, которой вы хотите доверить бороться 
за будущее своих детей18).   

Однако этот же композит может быть пе-
реведен с крайне негативной коннотацией 
«обстрелянная» с аллюзией на дестабилиза-
цию ближневосточного региона в ее быт-
ность госсекретарем. «Реальные новости» от 
24 августа 2016 г. пишут: «Образ Хиллари – 
“разжигательницы войны” не известен средне-
статистическому американскому избирателю, 
однако России, Европе и другим странам до-
велось познакомиться с не самой лицеприят-
ной стороной Хиллари» 19 . Так подчеркнуты 
различия фоновых знаний (что известно/неиз-
вестно читателям оригинала и переводного 
материала), которые в сочетании с фактором 
политической прагматики обусловливают пе-
ревод. 

«Военная» метафора в отношении об-
раза Х. Клинтон, широко представленная в по-
литическом дискурсе оригинала на англий-
ском языке (в примерах выше: she’s got a dirty 
uniform, political warrior, commander in chief), 
повлияла на перевод дефисных композитов на 
русский язык, снабдив их противоположной – 
негативной – коннотацией (battle-tested). Для 
русскоязычной аудитории «военизированный» 
образ оказался прагматически неприемлем.  

В том случае, если американское или 
британское издание имеет русскоязычную 
версию и статья переводится полностью, а 
коммуникативные цели оригинала и перевода 
максимально совпадают, перевод дефисных 

April  29, 2016. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.hillaryclinton.com/feed/why-bradley-whit-
ford-doing-everything-he-can-send-hillary-clinton-west-
wing (дата обращения 25.11.2016).  

18 Перевод авторов – О. Н.; Е. Т. 
19 Реальные новости, 24 августа 2016 [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://realnienovosti.com/v-
mire/1472029509.html (дата обращения 20.12.2016). 

20 Wolff M. Hillary Clinton will be the next US president 
[Электронный ресурс] // GQ, May 5, 2016. – URL: 

композитов на русский язык сориентирован на 
русскоязычную аудиторию не политически, а 
культурологически. Рассмотрим с позиций 
культурологических факторов одни и те же 
фрагменты оригинала и перевода статьи 
М. Вульфа «Hillary Clinton will be the next US 
president» («Почему Хиллари Клинтон должна 
стать следующим президентом США»), обра-
щая внимание на перевод дефисных компози-
тов.  

Оригинал: «The historical point can hardly 
be missed (although it often is), that the age of 
killer politics, of take-no-prisoner politics, of pol-
itics being war instead of professional calling, be-
gins with the us-against-them fatalism of the Clin-
tons»20.  

Перевод: «Исторический смысл всего 
этого состоит в том, что эра безжалостной по-
литики, политики до последней капли крови, 
политики как войны, вместо политики по про-
фессиональному призванию началась именно 
с Клинтонов, с их фаталистского принципа 
«весь мир против нас, ну и мы против всех»21. 

Политика Клинтонов, названная в ориги-
нале take-no-prisoner politics, представлена в 
русскоязычной версии британского издания 
как «политика до последней капли крови», а 
принцип the us-against-them fatalism of the Clin-
tons переведен как «весь мир против нас, ну и 
мы против всех».  

Сопоставление оригиналов и переводов 
данных дефисных композитов приводит к раз-

http://www.gq-magazine.co.uk/article/hillary-clinton-
first-female-president-us (дата обращения 20.12.2016). 

21 Вульф M. Почему Хиллари Клинтон должна стать 
следующим президентом США [Электронный ре-
сурс] // Русскоязычная версия GQ.ru. – URL: 
http://www.gq.ru/taste/politics/149375_pochemu_khil-
lari_klinton_dolzhna_stat_sleduyushchim_preziden-
tom_ssha.php (дата обращения 20.12.2016). 
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мышлениям о случайности или преднамерен-
ности скрытых обертонов, которыми наделя-
ется в переводе чета Клинтонов. Так, в ориги-
нале статьи take-no-prisoner politics предпола-
гает беспощадность к другим, тогда как выра-
жение в русском языке до последней капли 
крови имплицирует жертвенность: бороться, 
не жалея жизни, жертвуя самым дорогим. 
Обреченность на страдание и образ жертвы 
дополняются переводом второго дефисного 
композита: us-against-them – весь мир против 
нас, ну и мы против всех. В оригинале наступа-
тельное us-against-them, дословно «мы против 
них» передано в переводе оборонительным 
«весь мир против нас, ну и мы против всех». 
Возникли данные смыслы случайно в ходе 
культурологической адаптации для русско-
язычной аудитории или намеренно, импли-
цитно отвечая на вопрос названия статьи «По-
чему Хиллари Клинтон должна стать следую-
щим президентом США» – вопрос остается от-
крытым.   

На материале оригинала и перевода по-
литического дискурса можно проследить, как 
с помощью двух дефисных композитов со-
зданы разные образы  для аудитории, читаю-
щей на английском языке, и для русскоязыч-
ной аудитории. В оригинальной версии статьи 
средствами английского языка создан образ 
прошедшего испытания, сильного и жесткого 
к внешнему миру лидера, а в переводе на рус-
ский язык изображен образ лидера, также про-
шедшего испытания, но жертвующего собой, 
вынужденного принимать ответные меры на 
жесткость извне. Возможно, в глазах русско-
язычной версии издания это соответствует 
различиям менталитетов американцев и рус-
ских: американцы голосуют за сильного, а 
россияне чувствительны к страданию.    

22 Poniewozik J. Указ. соч. 

Дефисные композиты, сформированные 
на основе прецедентных высказываний, пред-
ставляют особый интерес и сложность для пе-
ревода. Так, для характеристики Трампа ис-
пользуются дефисные композиты, сформиро-
ванные на основе прецедентных феноменов 
шоу-бизнеса: «Mrs. Clinton herself was an off-
stage presence, unlike Mr. Trump, who made a 
the-mothership-has-landed appearance the first 
night of his convention»22 (Г-жа Клинтон сама 
не вышла на сцену, в отличие от мистера 
Трампа, который эффектно, как «космический 
флагман», появился в первый же вечер кон-
венции23).  

Дефисный композит the-mothership-has-
landed (appearance) образован от названия аль-
бома The Mothership Has Landed группы 
Mother Superior вышедшего в 1996 году и со-
здает аллюзию на образ кандидата-шоумена, 
который умеет поразить публику. Предвыбор-
ная кампания Трампа изображается как грубое 
и комичное шоу Д. Трампа: Trump’s insult-
comic campaign.   

Языковые факторы взаимодействуют со 
всеми названными, а также и самостоятельно 
влияют на перевод дефисных композитов на 
русский язык. Структурные отличия аналити-
ческого английского языка и синтетического 
русского языка обусловливают грамматиче-
ские, лексические и лексико-грамматические 
трансформации при передаче дефисных компо-
зитов, нередко используются причастные обо-
роты, сравнительные конструкции, близкие по 
смыслу устойчивые выражения, о чем свиде-
тельствуют приведенные примеры. Однослов-
ные соответствия, как правило, лишены целой 
гаммы смысловых обертонов оригинала.   

 
 
 

23 Перевод авторов – О. Н.; Е. Т. 
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Заключение 
Композиты дефисного написания появля-

ются в американском и британском политиче-
ском дискурсе по мере необходимости, их об-
разование почти непрерывный процесс, многие 
композиты создаются по продуктивным слово-
образовательным типам и моделям, нередко – 
на основе прецедентных феноменов американ-
ской и британской лингвокультур. В ходе ис-
следования установлено, что дефисные компо-
зиты в прагматически насыщенном политиче-
ском дискурсе американских и британских 
СМИ реализуют его персуазивный потенциал.  

Политический дискурс британских и 
американских СМИ и его русскоязычный пе-
ревод имеют разную в культурологическом и 
политическом аспектах целевую аудиторию. 
Перевод политического дискурса на русский 
язык осуществляется с учетом коммуникатив-
ной цели издания и прогнозируемой реакции 
российской читательской аудитории. Перевод 

дефисных композитов на русский язык обу-
словлен рядом факторов, наиболее значимыми 
из них являются фоновые знания читатель-
ской аудитории, политическая прагматика пе-
чатного издания, культурологический и язы-
ковой факторы.  

Модель дефисного композита как спо-
соба компрессии текста в политическом дис-
курсе американских и британских СМИ фак-
тически не востребована в соответствующих 
переводах на русский язык. Это обусловлено 
как структурными особенностями русского 
языка, так и прагматикой перевода дефисных 
композитов на русский язык. Политические и 
культурологические факторы, фактор недо-
статочной фоновой информации предопреде-
ляют вербально развернутый способ представ-
ления соответствующих понятий, в котором 
прагматические акценты расставлены в зави-
симости от коммуникативных целей издания и 
относительно его читательской аудитории.  
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PRAGMATICS OF TRANSLATION INTO RUSSIAN OF HYPHENATED  
COMPOUNDS FROM BRITISH AND AMERICAN POLITICAL DISCOURSE  

Abstract 
Introduction. The research deals with the pragmatics of translation of British and American po-

litical discourse into Russian. Hyphenated compounds which abound in contemporary political British 
and American media articles are analyzed in the aspects of their pragmatic function in media-discourse 
in English and mechanisms of translation into Russian. 

Materials and Methods. Over 300 hyphenated compounds were selected from American and Brit-
ish periodicals on political issues (2008–2016).  Discursive analysis was applied to discover persuasive 
potential of political discourse and the role of hyphenated compounds as author’s / newspaper’s / jour-
nal’s rhetoric device.  

Results. The authors suggested the principles which determine the mechanisms of translation of 
hyphenated compounds into Russian. It was found that hyphenated compounds being a technique of 
political text compression and bright expression in media in English were not structurally and pragmat-
ically appropriate for Russian political discourse. With the examples analyzed the translation of hy-
phenated compounds into Russian was determined by the background (un)awareness of Russian readers 
of current situation in the USA and the UK, political pragmatics of a Russian periodical, which pre-
sented the translated material, as well as the factor of structural difference between English and Russian 
languages and specific cultures of English- and Russian-speaking countries. 

Conclusions. The authors state that the mechanisms of translating hyphenated compounds into 
Russian are a part of persuasive power of political discourse in Russian, which has a different target 
audience and hence different pragmatic goals.  

Keywords 
Hyphenated compound; phrasal compound; pragmatics; morphopragmatics; political discourse; 

translation; massmedia. 
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