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Введение

Данная  работа  посвящена  изучению  лексических  особенностей

молодежного  сленга.  Сленгизмы  и  ненормативная  лексика  исследуется  не

только  российскими  филологами,  но  и  зарубежными  уже  довольно  долгое

время.  Сленг  -  явление,  которое  не  стоит  на  месте,  он  имеет  свойство

изменяться и формироваться с каждым днем. Изменение и появление новых

слов буквально врастают в нашу повседневную жизнь и культуру. С помощью

этих  красочных  и  эмоциональных  языковых  средств  мы  можем  объяснить

любое отношение человека к действию или предмету и дать почувствовать или

даже  проникнуть  в  ту  или  иную  ситуацию.  Благодаря  развитию  нашего

общества,  язык  и  речь  динамично  развиваются  и  образовывают  новый

лексикон,  новые  фразы  и  выражения.  Общение  позволяет  понять,  к  какому

слою общества принадлежит человек, насколько он образован и эрудирован, но

также важно заметить, что наша речь развивается вместе с культурой, в которой

мы  находимся,  ценностями,  какими-то  моральными  установками  и

изменениями в нашей жизни. 

В английском языке сленг играет важную роль, он отличает его от других

языков,  придает  языку  индивидуальность.  Сленг  дает  возможность  людям

общаться  на  совершенно  другом  уровне.  При  помощи  сленга мы можем

разрушать  давно  построенные  конструкции  и  правила,  строить  свои

предложения  и  уничтожать  их  в  один  момент.  Такая  хаотичность,  как  ни

странно,  позволяет  людям понимать друг  друга  с  полуслова  и  вести  беседу

более непринужденно. В каждом поколении определенно существовали слова,

которые модно было употреблять, но которые со временем исчезали, уступая

место новым, вместе с новой модой и временем.

Часто сленг воспринимают как что-то нецензурное,  не используемое в

речи культурного человека, но если присмотреться, то можно заметить его на
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радио,  телевидении,  в  газетах,  интернете  и  даже  в  литературе.  Он

распространяется на многие сферы жизни, но основная из них - устная  речь,

независимо от  рода  деятельности человека,  его  социальной группы и класса.

Особое внимание приобретает именно молодежный сленг. Это объясняется тем,

что  молодое  поколение  зачастую  подвержено  влиянию  определенных

субкультур, в которых  уже сформировался их собственный язык.  Кроме того,

молодое  поколение  живет  в  социальной  среде,  где  есть  возможность

неформального  общения  с  носителями  языка,  просмотра  видео,  что  стало

сейчас  очень  популярным среди молодежи, а также прослушивания песен на

английском  языке.  Главная  причина  появления  сленга  состоит  в  том,  что

молодежь  ярко  выражает  свое  стремление  изолировать  свое  общение  со

сверстниками  от  родителей,  учителей  и  в  целом  от  взрослого  мира.  Также

можно  заметить,  что  сленг  удобен  в  общении  из-за  многих  сокращений  и

выделяется из стандартного английского языка.

Актуальность:  Данная тема является актуальной и интересной потому,

что  сленг  —  это  подвижный  пласт  языка,  который  все  время  меняется,

развивается,  отходит от общепринятой нормы. Также существуют различные

области  использования  сленга.  В  данной  работе  мы  рассмотрим  одну  из

стремительно  развивающихся  отраслей,  а  именно  киноиндустрию.  На

сегодняшний  день  в  России  стали  очень  популярны  зарубежные  сериалы.

Каждый  год  киностудии  выпускают  большое  количество  новых  фильмов,

развлекательных  шоу  и  сериалов,  а  вместе  с  ними  растет  спрос  на

качественный и корректный перевод. На данный момент сленг присутствует в

каждом  современном  молодежном  сериале,  но  проблема  перевода  остается

малоизученной,  и  по  этой  причине  нам  представляется  актуальным изучить

варианты и способы перевода сленговых выражений. 

Объектом исследования является сленг и его особенности.
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Предметом  исследования  является  молодежный  сленг  в

английском языке на основе выборки языковых единиц из сериала «Misfits». 

Цель  настоящего  исследования  -  выявить  специфику

использования  сленгизмов  в  сериале.  Для  достижения  данной  цели  были

поставлены следующие задачи:

1. изучить понятие «сленг»

2. выявить  разновидности  сленга,  его  истоки,  а  также  развитие  в

английском языке.

3. Выявить факторы, которые могут влиять на изменение сленга.

4. Изучить и проанализировать особенности сленга на материале сериала

Misfits

5. Проанализировать сленговые выражения

Теоретическая  значимость данной  работы  заключается  в  попытке

изучения  особенностей  сленговых  выражений  и  выявления  универсального

способа перевода в данной области. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что

результаты данной работы могут быть использованы в переводческой практике.

Цель  и  задачи  определяют  структуру  данной  выпускной

квалификационной  работы.  Работа  включает  в  себя  введение,  две  главы  с

выводами по ним, заключение, библиографический список и 2 приложения. 
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Во  введении  формируется  тема  исследования,  обосновывается  ее

актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость,  определяются

основные  цели  и  задачи,  указываются  предметы  исследования  и  структура

работы. 

В  первой  главе представлен  реферативный  обзор  теоретического

материала по теме исследования.

Во второй главе  представлено краткое содержание сериала «Misfits», а

также этапы работы и анализ выбранных единиц.

В заключении представлены основные выводы, полученные в результате

исследования.

В  библиографическом  списке представлены  использованные  работы

отечественных и зарубежных лингвистов при написании дипломной работы. 

В приложении 1 представлен график наиболее употребляемых способов

перевода. 

В  приложении  2  представлены  отобранные  сленговые  выражения  из

сериала «Misfits». 
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Глава 1. Понятие сленга

Сленг  определенно  стал  неотъемлемой  частью  английского  языка.  Он

активно  развивается  в  литературе,  газетах,  радио,  кино;  мы  также  можем

услышать его в повседневной речи. На сегодняшний день язык прогрессирует с

каждым днем, появляются новые слова, конструкции, и это все благодаря тому,

что общество совершенствуется. В современном мире технологий появляются

новые  профессии,  сферы,  и  это  оказывает  знавительное  влияние  на

человечество,  на  нашу  разговорную  речь,  наш  словарный  запас.  Данное

явление  не  ограничивается  каким-то  определенным  континентом,  но

отражается в различных языках мира. Многие факторы говорят о постоянных

изменениях - политика в стране, выборы, войны, технические реформы; все это

влияет  на  наш  мир  и  дает  толчок  к  появлению  чего-то  нового  и  более

современного в нашей жизни.

Многие  лингвисты  сделали  попытки  дать  определение  сленга,  и  их

результаты зачастую существенно различались; но многие из них согласны с

тем, что на изучение сленга повлияла англоязычная культура.

Рассмотрим  несколько  мнений  ученых,  которые  попытались

охарактеризовать  сленг.  Ф.  Гроуз  (1785),  британский  лингвист,  объясняет

происхождение слова «сленг», которое изначально означало язык странствующих

бедных\нищих цыган [14, с.45]. Дж.К.Хоттен утверждает, что слово «сленг» не

является  словом из английского языка,  а  произошел от цыганского слова со

значением «gipsy» (арго, тайный язык);  также он приводит синоним данного

слова - «gibberish», источник происхождения которого доподлинно неизвестен

[20].  Дж.  Б.  Гриноу  и  Дж.  Л.  Киттридж  высказались  о  сленге  следующим

образом:
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«сленг — язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной

речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество»

[4, с. 258]. 

Л.Киттридж  описывает  сленг  как  нечто  новое,  необходимое,

отличительное  от  признанных  образцов.  Он  утверждает,  что  сленг  должен

присутствовать в речи для передачи настроения человека,  для конкретности,

выразительности, краткости, образности. 

О.С.  Ахманова  в  «Словаре  лексических  терминов»  дает  следующую

трактовку термина «сленг»: «1.Сленг- это один из вариантов разговорной речи

в профессиональной сфере; 2. Разговорный вариант языка, имеющий особую

эмоционально-экспрессивную окраску и относящийся к различным социальным

группам, который частично проникает в литературный язык и речь людей» [13,

с.419].

По  словам  О.Д.  Миралаевой,  сленг  определенной  группы  «влияет  на

некоторое количество его носителей, у которых уже сложилась определенная

норма  поведения,  своя  мода,  манера  поведения,  одежда  и  т.п»  [10,с.9].

Оксфордский Лингвистический словарь говорит о понятии «сленг» следующие

слова:  «сленг  может  использоваться  в  определенной  группе  людей,

объединенных одной профессией или определенной возрастной группой (чаще

всего молодым поколением и студентами)» [23]. 

Э.Партридж  считает,  что  сленгом  пользуются  для  создания  новизны,

краткости,  выразительности,  передачи  настроения  говорящего,  а  также  он

применяется для отличия от навязчивых образцов и рамок [12,с.16 ].

В России более точное и развернутое понятие сленгу дал автор

книги «Введение в изучение слэнга - основного компонента английского

просторечия»  В.А.Хомяков. А именно, он говорит о том, что сленг
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является особым лексическим  пластом,  который  находиться  вне

литературной  разговорной  речи,  где  с  одной  стороны, находиться

активный запас разговорной лексики, профессиональных  говоров,

социальных жаргонов,  фразеологии,  и,  с  другой,  не литературная  речь,  в

которую  входит  ярко  выраженная,  оценочная,  экспрессивная  лексика

[8,с.9].

Не только В.А. Хомяков делит словарный состав языка на литературную и

нелитературную  лексику; его  взгляды  поддерживают  М.А.  Грачев,  Э.М.

Берговская и многие другие.

Что мы  можем  отнести к литературной  лексике?  Итак,  для  начала  нам

стоит разобрать основные ее характеристики. Во-первых, литературный язык

характеризуется  исторически  сложившимися  нормами,  в  его  состав  входит

большой  набор  функций  и  стилей.  Основная  функция  литературного  языка

состоит  в  том,  чтобы  быть  языком  какого-либо  народа  или  государства.  Без

основных  норм  языка  или,  как  говорят  англоязычные  народы,  “standard

language”,  государство  не  может  полноценно  существовать.  Во-вторых,  в

литературный язык  входит  большое  количество  выразительных  средств.  Это

является  важным  аспектом,  так  как  данный  язык  затрагивает  множество

важных сфер, благодаря которому мы можем обсудить или описать практически

любую тему, по сравнению с арго или просторечием [2,с.7]. 

К литературному языку относятся:

1. Книжные слова;

2. Стандартные разговорные слова;

3. Нейтральные слова;

Вся лексика, которая содержится в вышеперечисленных пунктах, так или

иначе присутствует  в  художественной литературе,  либо мы используем ее  в

официальной обстановке или употребляем в устной речи.
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Нелитературный язык также имеет свои характеристики и особенности.

Одной из характерных черт этого языка является его использование, а именно

нелитературная  лексика  может  употребляться  в  какой-либо  местности  или

социальной группе и быть малопонятна широкому кругу носителей языка,  а

иногда  и  вовсе  быть  непонятной.  Также нелитературная  лексика  отличается

своим разговорным и неофициальным характером [11].

К нелитературной относятся:

1. Профессионализмы  -  слова,  используемые  в  общении

представителями некоторых профессий и социальных групп.

2. Вульгаризмы – слова, употребляемые людьми низшего социального

статуса. Обычно это грубые слова, которые используют арестованные, торговцы

запрещенными веществами, бездомные и т. п.

3. Жаргонизмы  -  слова  или  выражения,  которые  употребляются

некоторым  количеством  людей,  объединяющие  социальные  или

профессиональные группы.

4. Сленг  -  слова,  имеющие  ярко  выраженную  окраску.  Часто

характеризуется как язык, нарушающий нормы стандартного языка.

Характеристики сленга:

1. Общеизвестная, экспрессивная и широко употребляемая лексика.

Часто  сленг  используют  для  того,  чтобы  живописно  и  ярко  выразить

мысль, привлечь к себе внимание или выразить свои мысли в сжатой форме.

2. Метафоричность

Более  точно  на  этот  счет  выразился  Б.Д.  Поливанов,  а  именно:  «Здесь

действительно  мы  встречаем  не  индивидуальную  выдумку  единого

организующего  приема,  а в  подлинном  смысле слова  широкое коллективное,  а

порой и широко разнообразное по приемам своим языковое творчество» [7, с.28].
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3. Репрезентативная функция

Например, при разговоре школьников мы можем обратить внимание на

то,  что  они  часто  используют  слова,  содержащие  показательные  фразы  или

выражения,  которые  отделяют  их от  "мира  взрослых".  Тем  самым,  при

разговоре они дают понять друг другу, что они находятся "на одной волне"[30].
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1.1 Возникновение и развитие сленга

Начиная  с  XVI  века  начало  формироваться современное  определение

понятия «слeнг»; как речевое явление  его  знали все и чаще называли cant. С

XVI  века  предполагалось,  что  сленг  является  уголовным  жаргоном.  Сленг

предназначался для преступников, мошенников,  картежников. Многие ученые

предполагали, что он зародился в  Румынии, либо он имеет какое-то отношение к

французскому  языку,  поэтому   английский  мошеннический  жаргон  считался

заграничным. Так, многие учителя уже в XVIII веке убеждали своих учеников,

что  данный  жаргон  не  входит  в  норму  правильного  английского  языка,  и

поэтому он стал запрещаться в использовании. Несмотря на это, чуть  позже в

некоторых  работах можно было заметить  некоторую  лексику,  напоминающую

сленг.

Итак, вернемся к изначальному термину «сленг», а именно его синониму

-  cant  (кент).  Данный  термин  ввел  Ф.Гроуз  в  1785  году  в  первом  научном

словаре

«вульгарного» языка. Ф.Гроуз связывал эти два понятия, так как полагал,

что они  происходят  из  одного  источника -  потаенного языка странствующих

нищих-цыган.  Данная  теория  поддерживалась  до  конца  XIX  века.  Она

упоминается в  очень  известном словаре  Д.Хотгена,  где  говориться о  том,  что

сленг является  языком  цыган и обозначает «низкий,  вульгарный,  непонятный

язык» [20]. Спустя время термин (кент) утратил свою силу потому, что нередко

данные  термины  трактовались  одинаково,  и  это  привело  к  тому,  что  (кент)

потерял свою речевую позицию и далее вовсе исчез.

Д.  Хотген  говорил  о  том,  что  многие  его  предшественники  и

исследователи  сленга  пытались  дать  иную  этимологию  термина,  а  также

объяснить  его.  В XX  веке  было  написано  большое  количество  работ  с

толкованием данного термина, среди которых были такие известные личности,

12



как  В.  Скит,  О. Риттер, Э. Партридж, В. А.  Хомяков,  М. М.  Маковский,  И.  Р.

Гальперин и др.

Сленг достиг пика популярности в 1980-х- начале 1990-х гг. В это время

среди  молодежи  стали  популярны  хиппи,  которые  популяризировали

употребление  англицизмов  в  речи  молодого  поколения,  тем  самым  пытаясь

подражать зарубежной моде.

В  России  сленг  появился  в  начале  20-х  годов  на  фоне  революции  и

гражданской  войны,  но  своего  пика  популярности  он  достиг  в  50-е  годы  с

появлением  «стиляг»,  а  в  70-80-е  годы,  как  и  в  Америке,  появилось  новое

неформальное молодежное движение хиппи, как было сказано выше.

На  сегодняшний  день  большую  роль  в  развитие  сленга  играет

компьютеризация.  Интернет  позволяет  узнать  нам  много  нового,  получить

больше информации, и для того, чтобы прочитать книгу и выписать нужную

статью, не надо идти в библиотеку. Современные люди сегодня в буквальном

смысле живут в интернете, и этого нельзя отрицать.

Благодаря  новым  технологиям  у  людей  появляется  больше  забот  и

меньше времени, поэтому, используя социальные сети, подростки и взрослые

общаются на упрощенном языке, часто не соблюдая правил письма. Данный

способ  общения  позволяет  не  только  передать  большое  количество

информации упрощенным языком, но и выделиться среди молодежи, показать

свою дерзость и стремление быть признанным среди сверстников.

1.2 Понятия "сленг" "жаргон", "арго" и их различие

Часто возникает путаница в употреблении данных терминов. Попытаемся

разобраться в их сходстве и различиях.

Арго (от фр. Argot) – язык, используемый в какой-то определенной

узкой  социальной  группе,  характеризующийся  своеобразием

13

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


употребления. Чаще всего используются в профессии, социальной группе,

ремеслах, а также в преступных делах. Можно заметить то, что слова арго

часто  служат  для  сокрытия  какой-либо  информации.  Самый  ярко-

выраженный пример арго  -  язык офеней XIX века.  Офенями называли

бродячих торговцев, которые продавали мелкий товар на улицах города

[18].  

Жаргон (фр.    Jargon  )  - слова и выражения, принадлежащие не одной, а

многим  социальным  группам  [17].  Выражает  экспрессивность,

выразительность,  образность,  а  также  помогает  в  общении  и  ускоряет

взаимопонимание  между  людьми.  Жаргон  отличается  от  арго  тем,  что  его

понятие  шире,  чем  понятие  арго.  Жаргонизмы  более  известны  людям,  в

отличии  от арготизмов. Эти слова и выражения не являются средством для

скрытия  информации,  они  общеупотребительны  и  узнаваемы.  Используя

жаргонизмы,  говорящий  демонстрирует  и  подчеркивает  свою

принадлежность  к какой-либо  социальной  группе,  а  также  дает  оценку  и

показывает свое отношение к окружающему миру.

Сленг  (англ.  Slang)-  общеизвестная  или  широко  употребительная

лексика.  Часто  данная  лексика  расширяет  свой  словарный  запас  путем

заимствования каких-либо слов из других языков (на данный период много

заимствований  из  английского  языка).  Сленг  может  употребляться  в

различных ситуациях, начиная с дружелюбных и шутливых слов, заканчивая

циничной  и  небрежной  лексикой.  Мы  не  можем  отнести  сленг  к

определенной социальной группе потому, что сленг -  это совокупность слов,

в которую входит, по большей части, ненормативная лексика, собранная из

различных  подсистем:  из  студенческих,  компьютерных,  криминальных,

музыкальных, торговых и т.д. [33] 
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Таким  образом,  теперь  мы  можем  подвести  итоги  и  дать  четкую

формулировку таким терминам, как жаргон,  арго  и  сленг.  Итак, мы  можем

сделать  вывод  о  том,  что  арго,  жаргон  и  сленг  можно  выстроить  в

определенную иерархическую  систему.  А  именно,  арго  является  исходной

частью жаргона, а жаргон частично передает свою функцию сленгу, так как

жаргон часто попадает в просторечие и является  одной  из разновидностей

языка.  Также можно заметить,  исходя из вышесказанного, что мы не можем

провести четкой  границы  между  данными  терминами.  Некоторые

жаргонизмы могут происходить из арготизмов и популяризироваться, а затем

стать  более  понятными  для  населения.  Сленг  также  черпает  лексику  из

профессиональных  или  групповых  жаргонов,  но  его  отличительная  черта

остается в том, что сленг - это совокупность общеупотребительной лексики,

собранной из разных социальных  подсистем, который  не ограничивается в

своем использовании [33]. 

1.3 Факторы, влияющие на изменение сленга

Сленг  представляет  собой  интересный  лингвистический  феномен,

который  живет  в  небольших  социальных  группах.  Он  образуется  на  основе

сформировавшегося  языка.  Многие  исследователи  утверждают,  что  сленг  -

временное  явление.  С  данным  утверждением  невозможно  не  согласиться.

Возьмем в качестве примера молодежный сленг. Подростки часто общаются в

определенной группе, которая близка им по интересам, но затем, когда человек

вырастает  и  становится  взрослым,  скорее  всего,  он  выйдет  из-под  влияния

социальной  группы  или  же  закончит  школу,  институт,  его  круг  общения

изменится,  и  как  правило,  речь  измениться  вместе  с  ним,  и  он  уже  будет

использовать в своей жизни общеупотребительные слова.

Следующий фактор влияния  -  межкультурность. При общении можно

заметить, что подростки часто используют слова иностранного происхождения,
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что нередко сбивает с толку старшее поколение.  Например : чилить (отдыхать)

от англ. to chill-расслабляться; свайп (скользить пальцем по экрану) от англ. to

swype- скользить ; бодишейминг (критиковать внешность) от англ. body shaiming-

порицание тела ; юзать (пользоваться) от англ. to use-использовать ;  стримить

(вести  прямую  трансляцию  видеоигры  и  т.д)  от  англ.  streaming-потоковое

вещание. 

Развитие компьютерных технологий также оказывает большое влияние на

изменение сленга. Как упоминалось ранее, в основном это притягивает молодое

поколение. Благодаря социальным сетям появилось множество новых слов.

Рассмотрим некоторые из них: DM (Direct Message) - личное сообщение.

Данное сокращение часто используют в социальной сети Twitter. AMA (Ask Me

Anything) - спрашивайте меня о чем угодно. Обычно AMA используют блогеры

или известные личности - таким образом они пытаются общаются с  людьми,

которые  подражают им.  Иногда  бывают случаи,  когда  обычные  буквы  могут

означать эмоции, например: OTL — смайлик отчаяния или разочарования. Для

того,  чтобы  лучше  понять  его,  надо  внимательно  к  нему  присмотреться,  а

именно буква “O” означает голову человека, “T” - это шея, голова и туловище, а

“L”-согнутые в коленях ноги.

Следующий фактор -  СМИ и телевидение.  Они окружают нас  каждый

день и  повсюду,  даже в  социальных сетях,  при просмотре новостной ленты

нередко  появляются  новости  дня  или  очередной  форум,  на  котором

присутствует  большое  количество  политиков  и  журналистов.  Благодаря

средствам массовой информации у нас есть хорошая возможность пополнять

свой словарный запас такими словами, как  billboard - билборд, афиша; image

-имидж, образ; presentation – презентация; talk- show — ток-шоу.

Некоторые сленгизмы приходят из спорта. Рассмотрим примеры: 
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Chubby-человек близкий к полноте;  curvy- фигуристая женщина; muffin

top-свисающие складки, которые видно поверх джинсов с низкой талией.

Также на развитие сленга влияют сети быстрого питания. В начале 90-

х  годов  стали  набирать  свою популярность  в  России самые первые сети

быстрого  питания:  McDonald`s  -  Макдональдс  или  Макдак,  KFC-КФС  ,

Burger  King-  бургер  кинг.  Сленгизмы  данной  группы  в  дальнейшем

подверглись  сокращению и постепенно стали общеупотребительными,  но

они по-прежнему являются английскими заимствованиями.

Важно  отметить,  что  на  развитие  сленга  большое  влияние  оказывает

подражание  английской  и  американской  молодежи.  Рассмотрим  несколько

примеров того, как российская молодежь использует в своей речи американские

сленгизмы, которые заимствуются при помощи транскрипции:  baby — бейби ,

go  —  гоу,  google-гуглить  ,  main  stream-мейнстрим,  look-лук  (внешний  вид,

образ). Некоторые  из  них  настолько  прочно  вошли  в  нашу  жизнь,  что  на

сегодняшний момент они уже не воспринимаются как сленг. По  мнению

С.Б.Флекснера,  главную  роль в  формировании  сленга  играет  молодежь;  он

считает,  что значительную часть  студенческого  сленга составляют те слова и

выражения, которые входят в разговорную речь. Также он говорит о том, что к

сленгу можно отнести те слова и выражения, которые наиболее используемы в

речи и знакомы для широкой аудитории, но которые можно считать «плохими»,

и лишь формально употребляются большинством [21, с. 290]. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  сленг  присутствует  в

различных сферах нашей жизни. Это может быть музыка, иностранные языки,

молодежная группировка (группи, скинхеды, готы, байкеры) или интернет.

1.4 Особенности и разновидности сленг
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Сленг  является  одним  из  видов  коммуникации.  Он  разнообразен,

экспрессивен,  с помощью его мы можем описать различные ситуации нашей

жизни и охарактеризовать почти все сферы жизни [10,с.5]. 

Итак, исследуем основные особенности сленга и его разновидности. Во-

первых, он может принадлежать к определенной группе, рассмотрим некоторые

из них, например: 

Школьный  сленг:  zam-exam-экзамен,  beak  —  учитель,  bombing  —

списывать, dux — лучший ученик, homers — домашнее задание, wagging school

— прогуливание школы.

Журналистский сленг: flag-заголовок на первой странице газеты, pad-

добавлять

«воду», snapper-фотограф в газете, run-опубликовать материал.

Компьютерный  сленг:  alpha  geek-самый  продвинутый  из  команды

айтишников, pita-сложная проблема, требующая времени для ее решения,

spam-различные виды навязчивой рекламы в Интернете

Уголовный сленг: nose candy- обозначает кокаин, tea-марихуана, hacks

— надзиратели в тюрьме, cadillac - кровать в камере.

Во-вторых, одной из особенностей сленга является заимствование слов.

Большинство  заимствований,  полагают  лингвисты,  происходит  из

американского  варианта  английского  языка.  Количество  заимствований

возросло настолько, что ученые-лингвисты присвоили им отдельный термин -

«англо-американизмы». Подтверждение данного факта мы можем обнаружить в

словаре С.И.Ожегова

«Словарь русского языка» определяет англицизмы как слова или обороты

речи, заимствованные из английского языка [15].  Английский язык относится к
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небольшому  количеству  языков,  заимствования  из  которых  получили  свой

собственный термин. 

Мы  можем  выделить  несколько  причин  заимствования  лексики  с

английского языка:

1. Соединенные Штаты Америки являются одной из могущественных

стран мира.

2. Культурное  богатство  страны  (религия,  музыка,  кинематограф,

спорт и т.д).

3. Престиж образа жизни американцев (например, отдых).

По  мнению  ученых,  распространение  англицизмов  не  всегда  ведет  к

развитию  языка,  а  наоборот,  вызывает  у  носителя  чувство  непонимания  -

например, слова

Агноним  -  лексическая  или  фразеологическая  единица  языка,  которая

неизвестна  или  малопонятна  одному  или  многим  его  носителям.  Многие

агнонимы  являются  диалектными,  устаревшими  словами  или  специальными

терминами [15]. Чрезмерное употребление подобной лексики «засоряет» язык,

ведет к потере интереса родного языка и культуре носителя, а также снижает

уровень грамотности.

В-третьих,  сленг  недолговечен  и  имеет  свойство  видоизменяться  или

вовсе исчезать. Прежде всего, это связано с социальными преобразованиями и

изменениями в  жизни того  или иного  общества.  Например,  политика,  СМИ,

технологии, новые тенденции все это влияет на видоизменение языка.

И последняя особенность сленга - экспрессивность и эмоциональная

окрашенность. С помощью сленга можно описать любую ситуацию и

передать всю  полноту  эмоций.  Сленгизмы  выражают  не  только

положительные эмоции, но и отрицательные, например:  unreal-нереальный,
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props-респект ,уважение, to dig- ловить кайф, тащиться, to go pear shaped-

пойти наперекосяк, to be gutted -быть раздавленным, to tell porkies-врать.

Итак, как в итоге у нас получилось выделить четыре особенности сленга:

1. Сленг используется в основном молодым поколением в возрасте 10-

24  лет  с целью  придать  словам  непонятный  или  замаскировать  их  для

отграничения  своей  социальной  группы  от  остальных  других.  Сленг  также

используют для упрощения разговорной речи.

2. Сленговые лексические единицы - это  широко распространенные

разговорные  слова,  которые  могут  быть  заимствованы  из  других  языков.

Большую часть заимствований происходит из английского языка. 

3. Сленг имеет тенденцию изменяться или вовсе исчезать.

4. Сленг характерен своей яркостью,  вульгаризмом  и табуированной

лексикой.

1.4.1 Использование сленга и основные различия британского и

американского английского языка

Сленг является одним из интереснейших средств коммуникаций и играет

большую  роль  в  общении  среди  англичан  и  американцев.  Он  позволяет

прочувствовать  все  сходства  и  различия  между  диалектами,  которые

присутствуют в языке.

Многие  полагают,  что  американский  английский  является  упрощенным

языком. Возможно, так оно и есть. Это подтверждает факт того, что в Америку

на  протяжении  многих  десятилетий  съезжались  простые  люди  из  разных

уголков земли и везли с собой родной язык. В то время как в Англии общались

на утонченном  консервативном  английском, который не  подходил  приезжим, и

не все  его  знали. Поэтому американский  английский  стали воспринимать как

разговорный [27].  
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Рассмотрим разницу между американским и английским сленгом. Многие

фразы и слова в Англии означают одно, а в Америке-другое.  Считается,  что

американцы более склонны к использованию сленга, чем британцы.

С.Б.Флексер  полагает,  что  молодежь  является  активным элементом,

формирующим американский сленг [4, с.55]. Можно согласиться с данным

утверждением,  так  как  действительно  молодежь  является  активным

пользователем  сленга.  Часто  они  разговаривают,  используя  нейтральную

лексику,  которая  дает  установку  на  непринужденность  в  разговоре,

например:  guy,  chum,  mate,  friend-  товарищ,приятель,друг;  wench,  gooey,

girlfriend-подружка,  любимая девушка; duckets,  spent,  bones-деньги,  бабки,

зеленые.

Р.  Куирк  полагает,  что  сленг  используют  для  того,  чтобы  в  момент

разговора  в  определенной  социальной  группе  проявить  свою  ярко

выраженную речь, что является обыденным для данной группы [21].

Прежде  всего  рассмотрим  отличия  американского  варианта

английского языка от британского.

Во-первых,  британский  и  американский  английский  различаются  в

написании  слов.  Можно  заметить,  что  американцы  стараются  сокращать

слова и пишут слова ближе к своему звучанию – например, опущение буквы

u в словах color, neighbor, honor и так далее.

Во-вторых,  в  обеих  странах  слова  произносятся  по-разному.  Различия

состоят в звучании гласных букв или ударении.

В-третьих, существуют различия в лексике. Одни и те же вещи и явления

могут  называться  разными  словами,  но  при  этом  носители  британского  и

американского вариантов английского языка понимают друг друга. Кроме того,

есть некоторое количество слов, которые используются в обеих странах.
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Следующая отличительная черта-грамматика. В Британии и Америке она

почти одинакова; однако, существуют некоторые вариации в формах глагола. В

прошедшем времени, например, американцы скажут: fit— fit, а британцы-fitted.

Сленг не стал исключением, он также различается в Британии и США.

Стоит  подчеркнуть,  что  британский  английский  проникает  в  американский.

Подтверждением  этому  был  период  мировых войн,  когда  большое количество

американских  военнослужащих  находились  в  Англии.  Тогда  в  речь

американских  солдат  непроизвольно проникали такие слова как:  browned—off

“скучающий, пассивно относящийся к  службе”,  cheesed—off  “возмущенный”.

Даже сейчас в Америке можно услышать слова из “стандартного”  английского

языка  или  те,  которые  употреблялись  несколько  столетий  назад  такие  как:

eyeball – глазное яблоко; fashionable  –  модный;  ladybird  –  божья  коровка

или  устаревшее  –  возлюбленная,  любимая;  uncomfortable–  не  комфортный,

неудобный  и  так  далее.  Но  таких  примеров  не  так  много,  по  сравнению  с

употреблением американских слов в Англии.

Большое влияние на молодежь оказывают голливудские фильмы, комиксы,

музыка. И часто бывает так, что не  всегда  можно понять речь  американского

подростка или студента, даже при знании английского языка.

Рассмотрим  несколько  причин  вызывающие  трудности  в  понимании

американского сленга по мнению известного лингвиста А.Д.Швейцера [9]: 

1. Стремление  к  непринужденной  коммуникации  и  полному

взаимопониманию; установка на разговорность общения (непринужденность в

общении,  интимность  и  т.  д.);  спонтанность  или  отсутствие  детального

продумывания разговора.

2. Искусственно созданный язык в обучении иностранному языку. Это

является  большой  проблемой  при  изучении  языка,  потому  что  многие
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традиционные  пособия  и  упражнения,  как  правило,  строятся  не  на  основе

естественной речи.

3. На  сегодняшний  день  American  Standard  English  теряет  свое

влияние;  люди  все  чаще  используют элементы сниженной  речи  и,  частично,

сленга.

4. Широкое  использование  молодежного  сленга  приводит  к  разрыву

между 

«академическим»  языком  –  например,  Oxford  English,  и  тем,  который

используют реальном повседневном общении.

Итак, рассмотрим ниже в таблице несколько примеров различия между

британским  и  американским  языком,  а  также   британские  слова,  имеющие

сленговое значение. 

   Таблица 1

Британский Американский Перевод Британское

сленговое

значение

Flat Apartment Квартира Спущенная шина

Company Corporation Компания ЦРУ

Sleeper Pullman Спальный вагон Залежавшийся

товар

Lift Elevator Лифт Украсть что-

то 
Post Mail Почта Гарнизон 
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В  американском  английском  также  очень  популярно  сокращать

слова,  например:  bro-brother  (брат);  fam–family  (семья);  za-pizza  (пицца);

roni-pepperoni ( пицца с колбасой)

1.5 Способы словообразования молодежного сленга

Сленг  -  это  динамичная  система,  которая  постоянно  развивается.  С

появлением новых тенденций старые слова забываются и появляются новые.

Этот  процесс  проходит  очень  быстро.  В  молодежном  сленге  за  последнее

десятилетие  появилось  и  перешло  в  пассивный  состав  большое  количество

слов, в отличии от любого другого языка.

Сленг  постоянно  пополняется  новой  лексикой  вместе  с  языком.  Он

создает  и  меняет  его  лексический  состав.  Это  происходит  не  только  из-за

заимствований  из  различных  языков,  но  и  за  счет  внутренней  языковой

системы - процессы словообразования и переосмысления уже существующих

значений (вторичной номинации).

Существует  несколько  способов  словообразования:  фонологический,

семантический, морфологический.

Фонологический способ словообразования

К  фонологическому  способу  образования  относится  лексика

звукоподражания или имитация звука. Часто данная лексика прямо связана с

источниками  звука.  Это  могут  быть  существительные  или  глаголы,

передающие производный звук. Они являются синтаксически независимыми

и могут  выполнять  функцию сказуемого,  определения,  подлежащего  или

дополнения. Этим они и отличаются от междометий, которые не могут быть

самостоятельной  частью  речи.  Существует  несколько  видов

звукоподражательных слов:
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1. подражание  звуков  животных, птиц и  насекомых,  например:  buzz-

звонок телефона; coo-coo, cuckoo - сумасшедший.

2. шумы и природные явления  природы:  to glug-напиваться; swoosh-

логотип фирмы Nike.

3. подражания звукам, производимым неодушевленными предметами:

ticker- часы ; сердце.

4. Звуки, производимые человеком : ding-dong-драка

Семантический способ словообразования

При этом способе словообразования слова меняют свое существующие

значение,  но  при  этом  фонетически  не  изменяются.  Сюда  можно  отнести

расширение, сужение значения слова, метонимию и метафору.

Примеры  изменения  слова  и  образование  сленга:  job  (работа)-

преступление; eyes (глаза) — женская грудь; coconuts (кокос)-кокаин; grass

(трава)-марихуана; bad (плохой)- классный; pickled (маринованный)- пьяный

и так далее.

Морфологический способ словообразования

К  морфологическому  способу  словообразования  относятся:

словосложение,  метатеза,  сокращение,  аббревиатура,  заимствование.  Итак,

давайте рассмотрим каждый способ словообразования по отдельности.

Словосложение - способ соединения двух основ в одну, более сложную.

При  этом  слова  могут писаться слитно или через дефис и принадлежать к

разным частям речи. Как отмечает О.Д.  Мешков, «значение каждой отдельной

модели  словосложения  определяется  и  тем  фактом,  что  в  рамках  некоторых

моделей  могут действовать различные семантические типы с разнообразными

отношениями между компонентами, другие же  модели могут  порождать  лишь

однотипные  слова,  наконец,  могут  быть  модели,  по  которым  создано  всего

несколько, а то и вовсе одно слово»  [6,с.105].
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Рассмотрим  несколько  примеров  американского  молодежного

сленга, образованных путем сложения двух имен существительных: airhead-

болван, bullshit-бред, gatemouth-болтун, hayseed-деревенщина и так далее.

Слова,  образованные путем сложения имени существительного и глагола:

blabbermouth-  болтун,  milksop-слабак.  Сложные  существительные,

образованные с помощью существительного и местоимения: she-man-гей.

Метатеза

Метатеза -  перестановка  звуков  или  слогов  на  почве  ассимиляции или

диссимиляции. Метатеза делится на следующие способы словообразования:

1. Зеркальное отображение слова или другими словами «back slang»,

например:

doog вместо good ,reeb вместо beer.

2. Рифмование или «rhyming slang», например:  cat and mouse вместо

house- кошки-мышки вместо дом.

3. Аффиксация,  а  именно  присоединение  аффикса  к  основам  слов,

например:

down-  snakedown  (вымогательство),  shotdown  (безвкусный)  и  так

далее.

Сокращение

Сокращение используется для экономии времени в речи и ясности,

например: 2night- tonight-сегодня вечером, 4ever-forever-всегда. Также важно

заметить,  что  сокращение  используется  в  основном  в  неформальной

обстановке.

Аббревиатура
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На  сегодняшний  день  аббревиатуру  используют  большое  количество

людей,  так  как  она  является  одним  из  способов  сокращения.  Обычно  она

применяется в компьютерном сленге с целью экономии места в сообщении.

Рассмотрим  следующие  примеры:  IMHO-in  my  humble  opinion  (по

моему скромному мнению), HAND-have a nice day (хорошего дня).

Заимствования

Известно, что в словарном составе английского языка содержится до 70%

заимствованных  слов  из  других  языков,  и  сленг  не  стал  исключением.  Он

подвергся влиянию цыганского, испанского и даже русского языка. Например:

cushy-работа, dooking-гадание, zhlob-жадина, macho- «настоящий» мужчина.

Заимствования могут иметь положительную или отрицательную оценку в

отношении какой - либо ситуации или объекта, а также они могут вносить свое

отношение в различные ситуации, например: иронию, сарказм, юмор, насмешку

и так далее [34]. 

1.6 Проблема перевода сленга

На  сегодняшний  день  сленг  является  сложным  и  относительно

малоизученным разделом в теории перевода.  Это объясняется тем, что сленг

многогранен и подвижен. При переводе сленга важно обращать внимание на

контекст и сделать все возможное для того, чтобы значение оригинала было

максимально  точно  передано  средствами  языка  перевода.  Также  не  стоит

забывать  о  том,  что  переводчику  следует  сохранять  при  переводе

стилистические средства и фигуры речи, которые есть в исходном тексте.

Перевод  -  это  процесс  межъязыковой  коммуникации,  при  котором

переводчик использует  определенную стратегию,  а  именно:  определить цель

перевода,  тип  переводимого  текста,  характер  предполагаемого  рецептора

перевода.  Выбирая  стратегию,  переводчик  определяет  и  соотносит

эквивалентность и адекватность перевода текста.
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По  мнению  В.С.  Виноградова,  эквивалентность  -  это  сохранение

относительного  равенства  содержательной,  смысловой,  семантической,

стилистической, функционально-коммуникативной информации, содержащейся

в оригинале и переводе [3, с.162].

Однако,  одной  лишь  эквивалентности  недостаточно  для  достижения

полной межъязыковой коммуникации. Согласно В.Н.  Комиссарову, необходимо

ввести  термин  «адекватность  перевода»  и,  опираясь  на  него,  определить

соответствие  перевода коммуникативной  ситуации,  а  также оценить  ее [5,  с.

138].  Тем самым, в понятие адекватного  перевода входит определенный тип

эквивалентности, но можно заметить, что не каждый эквивалентный перевод

считается адекватным.

По мнению В.Н. Комиссарова, адекватным переводом считается перевод,

при  котором  максимально  были  соблюдены  нормы  и  узус  языка  перевода,

жанрово-стилистические  требования  к  текстам  данного  типа  и  соответствия

конвенциальной норме перевода.

Таким  образом,  перед  переводчиком  встает  сложная  задача,  которая

заключается в максимально точной передаче перевода без искажения смысла и

задумки автора.

1.7 Способы передачи сленга

Воспроизведение коммуникативного эффекта оригинала при переводе на

сегодняшний  день  по-прежнему  остается  одной  из  основных  проблем

переводчика. Безусловно, перевод с одного языка на другой является сложным

заданием, будь то журнал, газета или литературное произведение.   Сленговые

выражения - не исключение. Перевод сленгизмов  является трудной задачей из-

за того, что не всегда удается подобрать подходящий аналог, а также в словарях
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нет  установленного  определения  «сленг».  По  этой  причине  переводчик

сталкивается с трудностями в поиске сленговых выражений.  

Нередко можно заметить, что в словарях сленговые выражения или слова

обозначены пометкой «разг.»  или «прост.»,  то есть разговорная  лексика или

просторечие. На протяжении какого-то времени эти границы могут стираться, а

слова  меняться  местами  и  переходить  из  одного  типа  в  другой.  Поэтому

переводчик  может  использовать  просторечие  или  разговорную  лексику  при

отсутствии соответствий в сленге.

Существует два основных пути, по которым может пойти переводчик:

1. Прямой перевод (буквальный);

2. Непрямой перевод (косвенный).

Первый прием нельзя  оценивать  как  адекватный,  так  как  он нарушает

нормы  языка  перевода,  оказывается  искаженным  и  не  передает  содержание

оригинала.  Также важно заметить,  что большинство сленгизмов основано на

метафорическом переносе, что противоречит буквальному переводу.

К  данному  методу  перевода  можно  соотнести  также  калькирование  и

транскрибирование  (транслитерацию).  Такие  приемы  используются,  когда

слово понятно из контекста, не нарушает норм языка, принципы адекватности и

эквивалентности. В качестве примера рассмотрим устоявшийся на сегодняшний

день  сленгизм  “rofl”,  которую  можно  перевести  с  помощью  приема

транслитерации как «рофлить», означающий «кататься под столом от смеха,

хохотать»,  примером  для  транскрибирования  может  послужить  сленгизм

“bro”, означающий «братан, приятель».

Применение  переводческих  трансформаций  является  наиболее

распространенным  приемом  при  переводе  сленга.  Их  основная  функция

состоит  в  том,  чтобы  наиболее  точно  и  адекватно  передать  лексическое

значение слова или фразы при отсутствии языковых соответствий.
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Профессор Института иностранных языков им. М.Тореза, лингвист Л.С.

Бархударов выделяет следующие трансформации [1,с. 83]:  

1. Лексические;

2. Грамматические;

3. Лексико-грамматические.

Итак, давайте подробнее рассмотрим трансформации, которые наиболее

часто используются при передаче сленга.

Лексическая трансформация:

1. Конкретизация- сужение смысла слова. Данный прием используется

в целях уточнения или вычисления каких-либо дополнительных характеристик

предмета. Например: Sup, man?-Че каво, чувак

Hey, man. How it is going? - Привет, чувак. Как дела?

2. Целостное преобразование-изменение  отдельного  слова, а порой и

целого предложения. Например: Shut up! Заткнись;

3. Модуляция  (смысловое  развитие)  —  замена  словарного

соответствия  при  переводе  контекстуальным,  лексически  связанным  с  ним.

Сюда  можно отнести метафору и метонимию. Рассмотрим примеры:  Here  we

go! – Понеслась!

Holy smokes! – Черт возьми!

Итак,  рассмотрим  следующую  трансформацию,  выделенную  Л.С.

Бархударовым,  а  именно  грамматическую,  которая  содержит:  добавление,

опущение, замену, антонимический перевод и описательный.

1. Добавление  -  введение  дополнительных  слов  для  конкретизации

лексической единицы и расширения текста перевода [32].  Приведем в пример

слова  которые требуют приема добавления в переводе , итак:  There  are  people

who think you are scrum - Люди вокруг думают, что вы мрази.
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Для  правильного  перевода  данных  и  многих  других  терминов

переводчику требуются знания экстралингвистических факторов.

2. Опущение  – прием,  противоположный добавлению. В данном

случае происходит сокращение текста перевода за счет извлечения из перевода

грамматически избыточных элементов или парных синонимов.

Рассмотрим несколько примеров данного приема:

What the hell are you doing? Что ты делаешь?

3. Замена-  прием  перевода,  при  котором  грамматическая  единица  в

оригинале  преобразуется  в  единицу  переводящего  языка  с  иным

грамматическим  значением.  Замене  подвергается  грамматическая  единица

любого  уровня:  словоформа,  часть  речи,  член  предложения,  предложение

определенного типа.

Например: We should be swapping tips-Мы должны доверяться друг

другу. Hey, Adam, how's a trick?- Хей, Адам,как жизнь?

Лексико-грамматическая трансформация:

1. Антонимический перевод-замена утвердительной формы единицы

исходного  языка  на  отрицательную  форму  в  языке  перевода,  и  наоборот,  с

заменой  лексической  единицы  одного  языка  на  единицу  другого  с

противоположным значением [32].  

Примером  для  данного  способа  перевода  является  предложение:  Who

cares?  Last night, when she showed me her wound I wept.  Мне не пофиг? Когда

она прошлой ночью показала рану, я зарыдал.

2. Описательный перевод-замена исходной единицы словосочетанием,

описывающее  более  точное  объяснение,  либо  определением  значения  этой

единицы на языке перевода [16].

Например:  He’s proud of something he really suck at- Он гордится

тем, в чем он полный ноль.
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Также  стоит  подчеркнуть,  что  в  ситуациях,  где  в  тексте  оригинала

присутствуют  различные  ругательства,  табуированная  лексика,  которые  не

могут  использоваться  в  переводе  из-за  цензуры,  переводчик  использует

эвфемистический прием  перевода.  Данный прием может быть применен при

замене лексических единиц с грубой, сильной экспрессией на единицы языка

перевода с менее сильной экспрессией [28].

Итак,  рассмотрим  пример:  What  the  fuck  are  you  doing  here?  –

Какого черта ты здесь делаешь?

Однако данный прием не следует применять часто при переводе текста,

поскольку исходный текст теряет свою эмоциональную окраску, а также свой

речевой образ и стиль автора.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  переводческие  приемы  и

трансформации переводчик использует  с  учетом имеющегося контекста.  Его

задача заключается в максимально точной передаче смысла текста оригинала.

При наличии соответствий единицы исходного языка, переводчик должен

заменить  эквивалентом  или  аналогом  в  языке  перевода.  При  их  отсутствии

переводчику  следует  использовать  приемы  перевода,  соответствующие

лингвистической ситуации.

Выводы по главе 1

В первой главе нами было изучено понятие «сленг», а также рассмотрено

несколько  вариантов  его  значения  отечественными  и  зарубежными

лингвистами.  Мы  рассмотрели  развитие  сленга,  его  возникновение,

разновидности,  характеристики,  функции,  свойства,  особенности,  а  также

проблемы  и  способы  передачи  сленга  при  переводе.  На  основании

проанализированного материала можно сделать следующие выводы:

1. Понятие  «сленг»  в  современной  лингвистике  не  имеет  единого

устойчивого определения.
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Это объясняется тем, что у отечественных и зарубежных исследователей

нет единого  мнения  по  поводу  определения  данного  понятия,  так  как  они

значительно  расходятся  во  взглядах.  В  результате  сопоставления  и  изучения

некоторых  из  многочисленных  научных  определений удалось  объединить  их

основные  идеи,  и  вот  что  из  этого  получилось:  сленг  -  это  исторически

сложившийся   нестандартный,  нелитературный,  разговорный  (по  большей

части в устной речи), эмоционально-окрашенный, недолговечный, подвижный и

экспрессивный слой лексики.

2.Эмоционально  окрашенность  и  экспрессивность  являются  основной

особенностью сленга.

3. Сленг  может  делиться  на  общий и  специальный.  Данное  деление

зависит от сферы его употребления.

4. Два ключевых признака выделяются в классификации сленга, а

именно:

территориальное и социальное использование сленга.

5. Сленг  считается  временным  явлением.  На  его  развитие  влияют

такие факторы, как  межкультурность,  современные технологии, СМИ и так

далее.

6. Сленгу, арго и жаргону свойственна некоторая размытость границ.

7. В  современном  языке  сленг  выполняет  следующие  функции:

коммуникативную,  экспрессивную,  выразительную,  когнитивную  и

конспиративную.

8. Сленг  используется  в  основном  молодым  поколением  для

упрощения  и  маскировки  своей  социальной  группы  от  остальных,  а  также

имеет свойство заимствования.

9. Трудности  перевода  сленга  обусловлены  его  многогранностью  и

неустойчивостью.  При  переводе  сленгизмов  следует  обращать  внимание  на

особенности контекста, в котором они употребляются.
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10. При переводе сленга переводчик может использовать два основных

приема перевода: прямой (буквальный) и непрямой (косвенный).

11. К прямому способу перевода можно отнести транскрибирование и

калькирование.

12. При  отсутствии  языковых  соответствий  наиболее

распространенным  приемом  перевода  сленгизмов  является  применение

переводческих трансформаций,  благодаря которым  переводчик  может создать

лексически точный и адекватный перевод.

13. К  лексическим  трансформациям  относятся:  конкретизация,

целостное  преобразование,  модуляция  (смысловое  развитие),  к

грамматическим- добавление, опущение и замена, и к лексика-грамматическим-

антонимический перевод и описательный.

14. Переводчики  также  могут  прибегнуть  к  приему  эвфемизации

перевода. Основная задача данного приема состоит в замене единиц перевода с

грубой, табуированной лексики на единицы языка  перевода  с менее сильной

экспрессией.

15. Приемы  перевода  должны  помогать  переводчику  достигнуть

максимально  точной  адекватности в переведенном тексте, максимально точно

передать смысл оригинала, а также его стиль и коммуникативную функцию.
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Глава 2. Анализ примеров перевода сленга на материале сериала «Misfits»

2.1 Краткое содержание сериала «Misfits»

«Misfits»  -  британский  молодежный  трагикомедийно-фантастический

телесериал, в России он известен под названием «Отбросы». Премьера сериала

состоялась 12 ноября 2009 года. Создатель сериала - Говард Оверман. В сериале

можно увидеть такие жанры, как комедия, драма и фантастика.

Главные  герои  сериала  -  пять  молодых  правонарушителей  -  Нейтан,

Алиша,  Келли,  Кёртис  и  Саймон,  которые  отбывают  наказание  на

общественных работах в учебном центре за совершенные ими хулиганства. Они

совершенно не знают друг друга и постоянно ссорятся.  В первый день работ

они попадают в шторм, в результате которого каждого из них поражает молния,

и  они  получают  суперспособности,  высмеивающие  их  основные  черты

характера: трудная Келли начинает слышать мысли, спортивный герой Кёртис

может повернуть время вспять,  тусовщица Алиша может вызвать у человека

сексуальное безумство одним прикосновением, а  застенчивый Саймон может

превратиться  в  невидимку.  Постепенно  все  герои  понимают,  что  новые

суперспособности приносят им лишь душевную боль, а также они появляются в

тот момент, когда они совсем им не нужны [26].

Авторы сериала преподносят зрителям сюжет совсем в ином виде. Речь

идет не о истории, где молодые люди становятся супергероями и спасают мир, а

о героях, которые переживают трудности, которые возникают благодаря новым

способностям.

Персонажи не используют свои силы во благо или для достижения своих

целей, они обычные  люди, которые  хотят  наслаждаться жизнью.  Сюжет  также

интересен  тем,  что  зрителю  будет  интересно  наблюдать  не  только  о

приключениях  героев,  но  и  о  их  взаимоотношениях,  ведь  каждый  герой
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настолько  непохож  на  другого.  На  протяжении  сериала  главные  персонажи

переживают  большое  количество  трудностей,  благодаря  которым  они

раскрываются и меняются в характере.

Сериал  получил  много  наград,  и  продолжался  с  2009  по  2013  год.

Официально  сериал  был  закончен  на  пятом  сезоне.  На  настоящий  момент

сделано  большое  количество  переводов  на  русский  язык,  как

профессиональных, так и любительских. Для анализа было выбрано две разные

студии озвучивания сериалов и фильмов, а именно знаменитая студия «Кубик в

кубе» и «Любительская озвучка».

2.2 Анализ сленговых выражений

Сериал «Misfits» был выбран из-за большого количества сленгизмов;  в

исследовании  был  использован  метод  произвольного  выбора  примеров.  В

данной  главе  в  качестве  источника  примеров  мы  взяли  1  сезон  сериала,

который  состоит  из  6  серий  и  длится  на  протяжении  45  минут;  также  мы

рассмотрим приемы перевода, которыми пользовались две студии при передачи

британского сленга.

Следующим шагом в данном работе была проверка отобранных единиц в

специально выбранных словарях и справочниках для того, чтобы подтвердить

их  принадлежность  к  категории  сленгизмов.  Затем  был  произведен  поиск

перевода  по  двуязычным  словарям,  а  также  был  дан  комментарий

переводческого решения. Далее мы сравнили и сопоставили оригинал и перевод

двух  студий  перевода.  Именно  анализ  двух  версий  перевода  позволяет  нам

наиболее точно выделить приемы перевода сленгизмов.

В  результате,  был  проявлен  большой  интерес  к  подробному

рассмотрению приемов перевода, поэтому мы сопоставили и проанализировали
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наиболее употребляемого метода, сделав показательный график в Приложении

1.

Таблица 2

Оригинал Перевод от студии

«Кубик в кубе»

( Переводчик 1)

«Любительский
перевод» 

(Переводчик 2)

You  screwed  up  big
time

 

Ты просрал все Ты  облажался  по-
крупному

Главные герои сериала приходят на исправительные работы. Они никогда

не видели друг друга раньше, поэтому они постепенно начинают знакомиться.

Алиша когда-то слышала о Кертисе, так как раньше он был спортсменом, но в

один  миг  потерял  все  из-за  употребления  запрещенных  веществ.  На

исправительных  работах  она  начинает  расспрашивать  его  о  причине,  по

которой он оказался там.

Для  анализа  был  выбран  онлайн-словарь  англоязычного  сленга  Urban

Dictionary. Данный онлайн-словарь дает определение выражению «screwed up»

- « to do very badly or fail at something» [24].

В первом случае переводчик 1 использовал в своем варианте перевода

дисфемизацию для того, чтобы передать экспрессивную речи героя.

Переводчик  2  принял  решение  использовать  способ  подбора  аналога.

Данный  способ  помогает  выбрать  из  нескольких  вариантов  синонимов

наиболее  подходящее  по  смыслу  с  целью  сохранения  эмоциональной

окрашенности речи.

В результате оба переводчика полностью передали главный смысл фразы,

а также переводчик 1 хорошо передал неординарную речь говорящего. Стоит
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напомнить  о  том,  что  главные  герои  выполняют  общественные  работы  за

совершенные  ими  хулиганства,  поэтому  можно  сделать  вывод,  что  их  речь

является  довольно  неординарной.  Таким  образом,  переводчики  неплохо

подобрали эквиваленты для данного выражения, а также им удалось сохранить

стилистическую окраску.

Таблица 3 
Оригинал Перевод от студии 

«Кубик в кубе» 
( Переводчик 1)

«Любительский 
перевод» 
( Переводчик 2)

What about you, weird kid? А ты, чудила? Чудак, а у тебя че?

Еще до шторма, который в дальнейшем изменит жизнь всех героев, они

знакомятся на общественных работах и расспрашивают друг друга о поступках,

благодаря которым они оказались там. Но среди ребят есть герой, который мало

разговорчив,  и  все  вокруг  его  считают  странным.  При  разговоре  Кейли  и

Нейтана,  Нейтан  обращается  к  Саймону  и  анализируемым  выражением

пытается  расспросить  о  поступке,  который  привел  его  на  общественные

работы.

При  анализе  данной  фразы,  был  выбран  словарь  онлайн-словарь

англоязычного сленга Urban Dictionary. В онлайн-словаре дается определение

сленга «weird kid», а именно «a weird kid often doesn't do well in school, and has

nothing going for them (no friends, not attractive, not good at school, no sports, not

outgoing, etc...).  » Также мы рассмотрели отдельно значение слова «weird», и

онлайн-словарь  показал  одно  из  значений  данного  слова  «something  that's

strange, crazy, or out of the ordinary».  Данные  значения  дают  точную

характеристику характера Саймона, к которому обращался Нейтан, используя

данное выражение. Саймон действительно представлен в сериале как странный,

отстраненный  от  других  персонаж.  Поэтому  можно  сделать  вывод,  что

эквивалент к «weird» был хорошо подобран и передан обоими переводчиками
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как «чудила,  чудак». Способом перевода данного сленгизма является подбор

аналога.

Таблица 4

Оригинал Перевод от студии 
«Кубик в кубе» 
(Переводчик 1)

«Любительский 
перевод» 
(Переводчик2)

I am not being funny but, 
me and you, buddying up 
kicking ass!?

Я не прикалываюсь, 
но ты и я тусоваться 
вместе?

Слушай, без обид, но 
мы с тобой кореша?

В сериале также можно увидеть сложные отношения между героями и их

родителями. Во второй серии первого сезона Нейтана выгоняет из дома его мать

из-за того, что она пытается наладить свою личную жизнь, а Нейтан не ладит с

отчимом.  Поэтому,  он  собирается  собрать  доказательства  того,  что  отчим

плохой  человек  и  не  подходит  для  его  матери.  Для  того,  чтобы  найти

доказательства,  он  просит  своих  друзей,  с  которыми  находится  на

общественных работах, помочь ему, но никто не откликается, кроме скромного

Саймона.  Анализируемую  фразу  говорит  Нейтан  в  качестве   реакции  на

предложение Саймона помочь ему.

В онлайн-словаре выражению «kickin ass»  дается определение «To beat

someone, the process of beating someone». [19]

Переводчик 1 перевел выражение «kickin ass»  как  «тусоваться вместе»;

при  этом  он сохранил  первую  часть  предложения,  а  именно «I  am not  being

funny but», и заменил вторую на противоположный смысл оригинала. А именно,

переводчик  1  решил заменить  выражение  «бить  друг  друга»  на  «тусоваться
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вместе»; это говорит о том, что переводчик решил воспользоваться приемом

антонимического перевода.

Переводчик  2  использует  целостное  преобразование.  Данный  вывод

обусловлен  тем,  что  в  переводе  отсутствуют  общие  компоненты,  которые

присутствуют в оригинале. Таким образом, можно заключить, что переводчик 1

справился со своей задачей лучше, чем переводчик 2, так как первый подобрал

подходящий прием перевода тем самым, он адекватно передал главную мысль и

настроение героя, в то время как переводчик 2 не учитывал данный фактор, из-

за  чего  его  перевод  потерял свою экспрессию и менее полно раскрыл мысль

героя.

Таблица 5 

Оригинал Перевод от студии 
«Кубик в кубе» 
( Переводчик 1)

«Любительский 
перевод» (Переводчик 
2)

I am damaged goods У меня же травма Я нехерово тронулся

Данная фраза была сказана Нейтаном, когда он узнал о том, что девушка,

с  которой  он  недавно  познакомился  и  в  которую влюбился,  на  самом  деле

является  пожилой  женщиной.  Ее  внешность  начала  меняться  из-за  грозы,

благодаря  которой  главные  герои  и  получили  свои  суперспособности.  Как

оказалось,  суперспособности получили не только главные герои,  но и люди,

которые оказались на улице во время знаменательной грозы.

Выражение «damaged  goods»  в онлайн-словаре обозначается как

«Someone  who  was  once  healthy  and/or  normal  but  isn't  anymore  due  to

unfortunate, traumatic events in his/her life». 

Переводчик 1 перевел анализируемое выражение как «у меня же травма»,

что отлично подходит под словарное определение. Таким образом, переводчик

1 выбрал в качестве способа перевода подбор аналога.
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Переводчик  2  дал  английскому  выражению  перевод  «я  нехерово

тронулся»; тем самым он решил перевести фразу эмоционально окрашенным

выражением  и  выбрал  для  этого  стилистически  сниженную  лексику,  что

наиболее точно описывает состояние героя (в этот момент герой испытывал

шок),  поэтому  можно  сделать  вывод,  что  данный  перевод  является  весьма

оправданным.  Способ  перевода,  выбранный  переводчиком  -  целостное

преобразование.

Таблица 6

Оригинал Перевод от студии 
«Кубик в кубе» 
(Переводчик 1)

«Любительский 
перевод» ( Переводчик 
2)

I don't know why I 
bother
everyone.

Зачем я вообще 
напрягаюсь?

Я не знаю, почему всех 
достаю.

Самым ярким персонажем среди главных героев является Нейтан. Он
говорит все,  что ему придет в  голову,  не  задумываясь,  обидят ли его  слова
человека  или  нет.  Он  абсолютно  уверенный  в  себе  молодой  человек,  душа
компании.  Его  шутки  часто  не  уместны  и  в  меру  цензурные;  иногда  он
использует  в  напряженные  моменты,  тем  самым,  разбавляя  ситуацию.
Анализируемую  фразу  возмущенный  Нейтан  произносит  после  своей
очередной шутки, которую не все понимают среди ребят.

Онлайн-словарь Cambridge  dictionary  дает определение слову
«bother» как «to make the effort to do something», а также «to annoy or cause
problems for someone» [19 ]. 

Переводчик 1 в своем переводе применил такой прием, как опущение.
Он подобрал точное определение слову «bother» как «напрягаюсь», но посчитал
нужным  опустить  начало  предложения,  а  именно  «I  don't  know»,  а  также
«everyone»,  но  несмотря  на  это,  можно  сказать,  что  общий  смысл  фразы
передан довольно точно.
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Переводчик  2  воспользовался  калькированием  и  дословно  перевел
данную фразу; тем самым ему удалось передать главный смысл предложения,
не утратив главный смысл.

Итак, теперь после сравнительно-сопоставительного анализа сленговых
выражений мы  можем  подчеркнуть, что сленг является неотъемлемой частью
сниженной  лексики,  которая  выражает  сильную  экспрессию.  Поэтому  перед
переводчиком стоит важная задача, а именно передать сленговое выражение при
этом  учитывать  множество  факторов;  среди  них  -  образ  персонажа,  подбор
правильного  эквивалента  на  языке  перевода  и  многое  другое.  Также  важно
отметить,  что  переводчик  может  использовать  несколько  приемов  перевода
одного  и  того  же  выражения  или  слова.  Далее  мы  рассмотрим  подробнее
особенности каждого перевода.

2.2.1 Анализ сленговых выражений студии перевода «Кубик в кубе»

(Переводчик 1)

Студия озвучивания «Кубик в кубе» - одна из популярных и лидирующих

студий перевода на сегодняшний день, которая была основана в 2009 году. Часто

зрители выбирают именно ее благодаря легкости и простоте в переводе.

Переводчики данной студии не боятся использовать в переводе большое

количество  ненормативной  лексики  -  это  является  одной  из  основных

отличительных  черт  данной  студии.  «Кубик  в  кубе»  уже  озвучила  большое

количество сериалов, фильмов, а также мультфильмов. Студия стала популярна

отчасти своим переводом сериала «Отбросы» [35].

Отобрав  и  изучив  несколько  примеров  из  первого  и  начало  второго

сезона сериала, переведенных студией «Кубик в кубе», мы сделали вывод, что

данная  студия  предпочитает  использовать  прием  подбора  аналога.  Чтобы

подтвердить  данное  высказывание,  мы  подсчитали  отобранные  сленговые

высказывания и сделали вывод, что данная студия использует подбор аналога в

26 случаях.

Итак, рассмотрим примеры:
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What about you, weird kid? - А ты чудила?

I am not handing around for that  dickhead  -  Я не буду ждать этого

мудилу. Game over, you are screwed. - Игра окончена, ты облажался.

No-one wants to look like a cunt. - Никто не хочет выглядеть мудилой.

I am damaged goods. - У меня же травма.

I heard he dumped ya. - Типо он тебя бросил.

В  процессе  анализа  также  были  выявлены  случаи  использования

целостного  преобразования. Переводчик 1 использовал данный прием в 8

предложениях. Приведем примеры:

Works for me. - Сойдет.

What the hell are doing?! - Какого черта ты делаешь?!

Get off me! - Отвалите от меня!

Также  были  выявлены  множественные  случаи  применения  модуляции.

Переводчик 1 использовал в своем переводе данный прием 9 раз.  Приведем

примеры:

Bollocks. - Гонишь.

Yeah,  nice  one.  I  gave  her  a  right  good  seeing  to.  -  Да,  конечно.  Я

соблазнил ее.

You used to have so much going for you. You threw it all  away. - У тебя

было столько возможностей. А ты на все наплевал.

Переводчик 1 использовал также прием замены в 6 репликах. Например:
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This is a chance to network with other offenders.  We should be swapping

tips.  -  Это  же  наш  шанс  навести  мосты  с  другими  преступниками.

Обменяться знаниями.

You're a whiny little bitch! - Ой, ну хватит уже ныть!

Описательный  перевод  был  использован  переводчиком  1  один  раз.

Рассмотрим примеры:

Man, I am telling you I am coming out there, I am gonna mash you up. -

Ты че с моей трубой сделал, я тебе отвечаю, сейчас как выйду и в пюре

тебя разомну.

Прием калькирования  переводчик  1  использовал  4  предложениях.

Приведем пример:

Sounds like a bullshit! – Звучит отстойно!

Было  выявлено  4  предложения  с  использованием  приема  опущения

переводчиком 1.

Can you believe this shit? - Не, ну вы прикиньте!

Take it easy. - Без перевода.

Переводчик 1 использовал эвфемизацию в 2 выражениях. Например:

This guy is  such a pussy,  he needs my mum to open jars for him. -  Он

такой хиляк, что банки ему маман открывает.

Прием  дисфемизации  был  применен  переводчиком  1  семь  раз.

Рассмотрим примеры:

You are a twat. - Ты пиздюк.

You should see the looks on your faces. - Видели бы вы ваши рожи.
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Антонимический  перевод  был  использован  переводчиком  1  один  раз.

Приведем пример:

I am not being funny but, me and you, buddying up kicking ass!? - Я не

прикалываюсь, но ты и я тусоваться вместе?

Прием  транскрибирования  и  добавления  не  был  использован

переводчиком 1.

Можно сделать вывод о то, что перевод студии «Кубик в кубе» сериала

«Misfits»  выполнен  удачно,  так  как  переводчик  наиболее  точно  передал

языковые  единицы  на  язык  перевода,  а  также  соблюдал  все  требования

качественного  перевода.  В  своем  переводе  студия  принимала  во  внимание

ситуации  и  характеры  героев,  а  также  их  особенности,  тем  самым  удачно

передала эмоции и гармонично справилась с табуированной лексикой.

2.2.2 Анализ сленговых выражений любительской студии  перевода

(Переводчик 2)

Любительская студия перевода -  это неофициальный перевод сериалов,

фильмов, видеоигр и так далее, созданный ее фанатами в рамках личного хобби

с  использованием  непрофессионального  или  полупрофессионального

оборудования. [15].

Наиболее  частым  приемом  переводчика  2  является  подбор  аналога  и

целостное преобразование.

Переводчик 2 использует подбор аналога в 21 выражении. Итак, давайте

рассмотрим примеры: 

You screwed up big time. - Ты облажался по-крупному.

I am not handing around for that  dickhead.-  Не буду я ждать этого

козла. I heard he dumped ya. - И я слышала, что он тебя кинул.
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Целостное  преобразование  применяется  переводчиком  2  в  12

предложениях. Приведем примеры:

Hey, guess what? - И кстати

Stop dicking around! - Хватит валять дурака!

Sack up, dude. - Будь мужиком.

 For fuck's sake. - Какого черта.

Модуляция была использована в 5 предложениях. Например:

I've  got  to  do  some  restorative  justice  bollocks  with  her.  -  Я  должна

перетереть с ней терки по этому поводу.

I'm just screwing around. - Мне просто весело

You've got the whole bald thing. You're well butch. - Ты и так лысая, зеки

тебя за свою примут.

Переводчик 2 применил прием замены в 8 предложениях при переводе

сленгизмов. Рассмотрим пример:

Me?I was done for eating some pick'n'mix - Я? Да спиздил пару конфет.

You are so messed up. - Ты так облажалась.

 Прием опущения был применен переводчиком 2 в 3 предложениях.

Пример:  This  is  a  chance  to  network  with  other  offenders.  We should be

swapping tips.  -  Это  шанс  познакомиться  с  другими  малолетними

преступниками. (-) 

Переводчик  2  использовал  прием  калькирования  в  3  репликах.

Рассмотрим примеры:

I don't know why I bother everyone. - Я не знаю, почему всех достаю.
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Well, for starters, you can paint over that  piece of shit. -  Ну для начала

ты можешь закрасить этот кусок дерьма.

Эвфемизация была применена в 6 выражениях.

No-one  wants  to  look  like  a  cunt.  - Болваном никто не хочет

выглядеть.

В 1 случае переводчик 2 использует описательный перевод. Например:

She head butt me! - Она боднула меня!

Антонимический  перевод  был  использован  переводчиком  2  в  2

выражениях. Just leave it, then.- Не лезь к нему.

Переводчик  2  применяет  дисфемизацию  в  4  репликах.  Рассмотрим

примеры:

Bollocks. - Пиздишь.

Game over, you are screwed. - Игра окончена, ты в жопе.

Переводчик  2  не  использовал  такие  способы  перевода,  как

конкретизация, транскрибирование, добавление.

В целом переводчик 2 справился со своей задачей и выполнил неплохой

перевод,  но  стоит  заметить,  что  в  его  работе  можно  заметить  частое

использование «грубого» перевода с применением табуированной лексики.

2.3 Сравнительный анализ

Данный  анализ  был  проведен  с  целью  изучения  способов  перевода,

сленговых  выражений,  а  также  их  частотности  употребления  на  примере

сериала
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«Misfits». Для исследования были выбраны две студии перевода, а именно

«Кубик в кубе» и «Любительский перевод». Всего для анализа было отобрано и

переведено 136 единиц сленговых выражений.

В результате было выявлено, что наиболее часто применяемым способом

перевода  был  подбор  аналога.  Мы  выяснили  это  благодаря  сравнению  двух

вариантов  перевода  сленговых  выражений  с  оригиналом.  Переводчик  1

использовал данный способ 25 раз, а переводчик 2 применил его 21.

Можно предположить, что данный способ перевода является популярным

из-за  его  прагматичности. Также через подбор аналога, переводчик наиболее

точно передает  основной смысл  выражения,  его  эмоциональную  и

стилистическую окраску.

На  втором  месте  у  переводчика  1  и  2  по  частоте  употребления  стоит

целостное преобразование. Переводчик 1 перевел 8 сленгизмов, а переводчик 2-

11  сленгизмов.  Кроме  того,  часто  используется  модуляция.  Переводчик  1

использует 9 раз данный прием в своем переводе, а переводчик 2 - всего 5 раз.

Подробнее  можно  ознакомиться  с  результатами  использованных  приемов

перевода переводчиками 1 и 2 в Таблице 7 ниже. 

Таблица 7    

№ Прием перевода Переводчик 1 Переводчик 2

1 Подбор аналога 25 21

2 Целостное 
преобразование

9 12

3 Модуляция 9 5

4 Замена 6 8

5 Опущение 4 3
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6 Калькирование 4 3

7 Эвфемизация 2 6

8 Описательный перевод 2 1

9 Конкретизация 1 -

10 Антонимический 
перевод

1 1

11 Дисфемизация 6 4

12 Транскрибирование - -

13 Добавление - -

49



Выводы по главе 2

Во  второй  главе  был  произведен  анализ  отобранных  сленговых
выражений из сериала «Misfits»,  а также были выбраны две студии перевода
«Кубик  в  кубе»  и  любительский  перевод,  с  целью  выявления  наиболее
частотных способов перевода сленговых выражений в сериале.

В  результате  мы  получили  данные,  оформленные  в  таблицу\график,
сопоставили их и выявили различия у переводчика 1 и переводчика 2, а также
выявили способы  перевода,  используемые  переводчиками  наиболее  часто,
поэтому мы можем сделать следующие выводы:

1. При переводе сленговых выражений с английского на русский язык
нет  определенного  или  точного  способа  перевода.  Сленговые  выражения,
переведенные  специалистами  с  применением  определенных  переводческих
приемов, свидетельствуют о  том,  что единой модели  перевода  не  существует.
Переводчику необходимо принимать решения исходя из данной ему ситуации, а
именно, ему предстоит учитывать характеристики героев, ситуации, в  которых
они  находятся,  следить  за  адекватностью  перевода,  сохраняя  стилистическую
окраску,  эмоциональную, смысловую  нагрузку,  а также не  искажать  оригинал
при переводе.

2. В  сериале  «Misfits»  одной  из  основных  задач  переводчиков  при
передаче  сленгизмов является перевод сленговых выражений с учетом
характеристик и образов персонажей, а также ситуации и настроения героев.

3. Проанализировав  две  студии  перевода  «Кубик  в  кубе»  и
любительский  перевод,  мы пришли  к  выводу,  что  обе  студии  справились  со
своей  задачей,  удачно  выполнили  перевод  и  превосходно  передали сленговые
выражения на русский язык.  Но стоить  также заметить,  что в  любительском
переводе  мы  можем  обнаружить  чрезмерное  употребление  табуированной
лексики.

4. Было  выяснено,  что  наиболее  часто  применяемыми  способами
перевода  сленговых выражений в сериале «Misfits» являются  подбор  аналога,
целостное преобразование и модуляция.
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Заключение

Данная работа была посвящена изучению такого языкового явления, как

«сленг», а также мы рассмотрели и проанализировали наиболее используемые

способы перевода  сленговых выражений с  английского  языка  на  русский на

материале сериала «Misfits». 

В  первой  главе  мы  обобщили  важные  аспекты,  связанные  с  темой

исследования.  Среди  них  были:  определение  понятия  «сленг»,  его

возникновение  и  развитие,  факторы,  влияющие  на  изменение  сленга,  его

особенности  и  разновидности,  проблемы  перевода  сленга  и  способы  его

передачи. 

Во  второй главе  для практического  анализа  сленговых выражений был

выбран сериал Говарда Овермана «Misfits». Для начала мы изложили краткое

содержание  сериала,  а  затем провели  сравнительно-сопоставительный анализ

переводов  сленговых  выражений,  используя  оригинал  сериала  и  переводы,

сделанные  двумя  переводческими  студиями.  Первая  студия  перевода  была

наиболее популярна, а именно «Кубик в кубе», в отличие от второй,  которая

являлась   студией  любительского  перевода.  После  сравнительно-

сопоставительного  анализа  нами  были  выявлены  наиболее  употребляемые

способы перевода сленговых выражений. Затем мы проанализировали каждый

пример  отобранных  нами  сленговых  выражений  и,  обобщив  результаты

исследования,  сделали  вывод  о  наиболее  частотных  способах  перевода

сленгизмов.

На  основаниях  проведенного  нами  исследования  мы  можем  сделать

следующие выводы:  

1. На сегодняшний день нет устойчивого определения понятия «сленг»

по той причине, что многие лингвисты и авторы дают разные определения и

расходятся во мнениях. Изучив несколько мнений и научных определений, мы
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обобщили  их  основные  идеи:  сленг  -  это  исторически  сложившийся

нестандартный  ,  нелитературный,  разговорный  (по  большей  части  в  устной

речи), эмоционально-окрашенный, недолговечный, подвижный и экспрессивный

слой лексики. 

2. Сленг можно поделить на социальный, а именно использование сленга

определенной социальной группой, например: школьный сленг, журналистский,

компьютерный,  уголовный  и  так  далее.  Также  сленг  может  быть

территориальным  и  употребляться  на  определенной  территории,  например:

диалект кокни. 

3. Сленг начали использовать еще с XVI века преступники и мошенники,

поэтому сленг являлся запрещенной лексикой. Затем он стал популярен среди

молодежи  в  80-х  начале  90-х  среди  хиппи,  а  далее  стиляг  и  остается

востребованным на сегодняшний день в кругах молодежи. 

4. Исследуя  факторы,  влияющие  на  изменение  сленга,  мы  пришли  к

выводу,  что  наиболее  значительными  факторами  влияния  на  сленг  являются:

межкультурность,  компьютеризация,  социальные  группы,  а  также  подражание

английской и американской молодежи. 

5.  На основе сделанного нами анализа сленговых выражений мы пришли

к  выводу,  что  на  сегодняшний  день  универсальная  модель  перевода

отсутствует.  Перед переводчиком стоит большая творческая задача перевести

сленговое  выражение,  учитывая  несколько  важных  факторов,  и  выйти  из

сложной языковой ситуации с  наименьшими потерями,  а  именно:  учитывать

образ  героя,  ситуацию,  в  которой  он  находится,  сохраняя  стилистику  и

содержание оригинала. 

6.  Мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  наиболее  употребительными

способами перевода сленговых выражений с английского языка на русский в

сериале  «Misfits»  являются  подбор  аналога,  целостное  преобразование  и

модуляция.
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Таким  образом,  цель  данного  исследования  была  достигнута,  задачи

выполнены.  Наша  исследовательская  работа  завершена,  но  тот  объем

информации, который есть на сегодняшний день по данной теме, не позволяет

нам  полностью  раскрыть  и  исчерпать  ее.  Ввиду  того,  что  с  каждым  годом

количество сериалов и студий перевода увеличиваются, а следовательно, вместе

с  ними  появляются  новые  сленговые  выражения,  нам  представляется

перспективная возможность продолжить исследовательскую работу на основе

другого материала.
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Приложение 1 График.
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Приложение 2
Таблица 1.

Отобранные сленговые выражения из сериала «Misfits»
Оригинал Переводчик  

1Кубик в 
кубике

Переводчик 2 

Любительская 
студия перевода

Приемы перевода

You are 
fucking pussy, 
bruv. He is 
taking the 
piss!

Да ты, братан, 
ссыкло. Он же 
специально 
докапывается.

Ты 
гребаное 
ссыкло. Да
он зассал!

Конкретизация\ 
замена 

This is 
bullshit

Ну что за пиздец! Вот это дерьмо! Дисфемизация\ 
целостное 
преобразование

You 
screwed 
up big 
time

Ты просрал все Ты облажался по 
крупному

Дисфемизация\ 
аналог

This is a 
chance to 
network with 
other 
offenders. We 
should be 
swapping tips.

Это же наш 
шанс навести 
мосты с 
другими 
преступниками
. Обменяться 
знаниями.

Это шанс 
познакомиться с 
другими 
малолетними 
преступниками. 
(–)

Замена\ опущение

What about 
you,weird kid?

А ты чудила? Чудак, а у тебя 
че?

аналог\аналог

Me?I was 
done for
eating some 
pick n mix

Я? За то, что 
конфеты 
трескал

Я? Да спиздил 
пару конфет

замена\замена

Bollocks Гонишь Пиздишь Модуляция

\Дисфемизация
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Wanker Мудак Задрот Аналог\аналог

You are acting
like a
freak

Чето странный
вы какой-то

Вы как 
обдолбанн
ый

эвфемизация\заме
н а

She is such a 
chav

Она такая 
быдлячка

Гопота Дисфемизация\ 
Аналог

Cheap bastard Ублюдок 
мелочный

Козел вонючий Аналог\ 
эвфемизация

I am 
not 
handin
g 
around
for that
dickhe
ad.

Я не буду 
ждать этого 
мудилу.

Не буду я ждать 
этого козла.

Аналог\ аналог

Man,  I  am
telling  you  I
am  coming
out  there,  I
am  gonna
mash you up.

Ты че с моей 
трубой сделал, я
тебе отвечаю, 
сейчас как 
выйду и в пюре 
тебя разомну.

Чувак, я ща 
выйду и размажу 
тебя нах!

Описательный 
перевод\ опущение

For fuck s 
sake

Епта вашу! Какого черта  целостное 
преобразование/
целостное 
преобразование

Take it easy ---- Все пофиг Опущение\ 
целостное 
преобразование

This guy 
is such a 
pussy, he 

Он такой хиляк, 
что банки ему 
маман открывает

Этот парень 
такой слабак, что 
не может открыть

Эвфемизация
\аналог
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needs my 
mum to 
open jars 
for him.

банку без 
помощи моей 
мамы

Game over, 
you are
screwed

Игра окончена, 
ты облажался.

Игра окончена, 
ты в жопе

Аналог\ 
дисфемизаци
я

I am not being
funny
but, me and 
you,

Я не 
прикалываюсь,
но ты и я 
тусоваться

Слушай, без 
обид,
но мы с тобой

Антонимический
прием\ Целостное

buddying 
up kicking
ass!?

вместе? кореша? преобразование

Yeah, hurt like
a
bastard

(-) Ага, потому что 
козлина.

Опущение\ 
функциональный 
аналог

No-one 
wants to 
look like a 
cunt

Никто не хочет 
выглядеть 
мудилой

Болваном никто 
не хочет 
выглядеть

Аналог\ 
Эвфемизация

I am damaged
goods

У меня же травма Я 
нехерово 
тронулся

Аналог\ 
Целостное 
преобразование

Yeah,nice 
one. I gave 
her a right 
good seeing 
to

Да, конечно. Я 
соблазнил ее.

Ага, хорошенько 
к ней 
приложился.

Модуляция\ 
модуляция

Holy shit Вот дерьмо Вот же срань Целостное 
преобразование\ 
целостное 
преобразование
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You are a twat Ты пиздюк Ты мудак Дисфемизация
\ аналог

Works for me Сойдет Не жалуюсь Целостное 
преобразование\цел
остное 
преобразование

I've got 

to do 

some 

restorativ

e justice 

bollocks 

with her.

Нам нужно 
типо 
восстановитель
ное перемирие 
замутить.

Я должна 
перетереть с 
ней терки по 
этому 
поводу.

Модуляция\ 
модуляция

I don't know 
why I

bother 
everyone.

Зачем я 
вообще 
напрягаюсь?

Я не знаю, 
почему всех 
достаю.

Опущение\ 
калькирование

I heard he 
dumped ya.

Типа он тебя 
бросил.

И я слышала, что 
он тебя кинул.

Аналог\аналог

She head butt 
me !

Она мне 
башкой 
двинула!

Она боднула 
меня!

Аналог\ 
описательный 
перевод

Give it up! Да расскажи 
уже !

Ну давай, колись! Замена\замена

That sucks. Да, хреново Это отстой Модуляция\ аналог

Oh, man! Ну епта! Это неправильно! Дисфемизация
\ Аналог

You are so 
messed up

Ты тяжелый 
случай

Ты так 
облажалась

Модуляция\ замена
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Sounds like a 
bullshit!

Звучит отстойно! Ахинея, скажи же Калькирование\ 
целостное 
преобразование

You're a 
whiny little 
bitch!

Ой, ну хватит 
уже ныть!

Ой, смотрите 
какая плакса!

Замена\ 
эвфемизация

That is 
rubbish.

Ну и шняга Вот это отстой Аналог\аналог

Is she 
hooking up 
with him?

Она подцепила 
его?

Она с 
ним 
замути
ла?

Аналог\ аналог

You've got the
whole bald 
thing. You're 
well butch.

У тебя лысина и 
все эти 
мужанистые 
дела.

Ты и так лысая, 
зеки тебя за 
свою примут.

Модуляция\модуля
ц ия

What 
the 
hell 
are 
doing?
!

Какого черта 
ты делаешь?!

Это еще что 
такое?!

Целостное 
преобразование\ 
эвфемизация

Сheck that 
out. Bull's 
eye!

Заценит
е, в 
яблочко
!

Зацени, 
шоколадный 
глаз!

Аналог\аналог

She's nuts. Не все дома у 
нее.

Она чокнутая Замена\аналог

You are a 
mess

С заморочками 
ты.

Ты облажалась. Аналог\ Замена

See ya Покеда Покедова Аналог \аналог

It is all so 
messed up

Это все- такой 
отстой

Это все-такой 
отстой.

Замена\ замена
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Stop dicking 
around!

Хватит мне 
мозги пудрить!

Хватит валять 
дурака!

Целостное 
преобразование\ 
Целостное 
преобразование

I owe you one,
man

Я твой 
должник, 
мужик.

С меня 
причитается, 
старик.

Аналог\ аналог

Do you want a
lift?

Тебя подбросить? Подкинуть тебя? Аналог\ аналог

I'm kicking 
your arse.

Я надеру тебе 
задницу.

Ты у меня 
получишь!

Калькирование\ 
эвфемизация

This shit is old
news.

Мы уже 
проходили это 
дерьмо.

Это уже 
устаревшие 
новости.

Модуляция\эвфеми
зация

I will tell 
him to 
back off, 
yeah?

Я скажу ему, 
чтобы он 
отвалил, ага?

Скажу ему, 
чтобы он не 
трогал тебя.

Аналог\ аналог

You  used
to  have  so
much
going  for
you.  You
threw  it  all
away

У тебя было 
столько 
возможностей. А
ты на все 
наплевал.

Ты мог бы 
столького 
достичь. А ты 
начихал на все.

Модуляция\модуля
ция

Get off me! Отвалите от 
меня!

Не трогайте 
меня!

Целостное 
преобразование\ 
целостное 
преобразования

Why do you
give Simon 
so much 
grief?

Зачем ты 
обижаешь 
Саймона?

Зачем ты 
доебываешься до 
Саймона?

Аналог\ 
дисфемизаци
я

I'm just Я просто Мне просто Модуляция\ 
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screwing 
around

прикалываюсь. весело модуляция

Just leave it, 
then.

Просто отстань
от него.

Не лезь к нему. Аналог\ 
антонимически
й прием

You were 
sucking up to 
her all last 
week.

Ты
околачивался  с
ней  всю
прошлую
неделю

Ты подкатывал к
ней всю неделю.

Аналог\ аналог

You're such a 
loser

Ты такой 
неудачник.

Лузер Калькирование\тра 
нскрибирование

High five! Дай пять! Дай пять! Аналог\аналог

A little 
recreation
al drug 
use.

На косячок, 
другой.

Не много 
развлекательных 
веществ

Аналог\Аналог

- It's an 
art 
therapy 
class.

- Er, you mean
they're

mentals?

-Класс арт 
терапии.

- А, то есть 
психи?

-Занятия по арт 
терапии.

-Э, в смысле 
душевнобольных
?

Аналог \ аналог

D'you want to
say that a bit 
louder? I don't
think that 
weird- 
looking one at
the back 
heard you.

Погромче не 
хочешь сказать? 
А то вон та 
странного вида 
особа сзади тебя 
не услышала.

Можешь еще 
громче сказать? 
А то вдруг тебя 
не все услышали

Калькирование\ 
опущение

Well, for Для начала Ну для начала ты Целостное 
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starters, you 
can paint 
over that 
piece of shit.

закрасить вот 
это убожество.

можешь 
закрасить этот 
кусок дерьма.

преобразование\ 
Калькирование

You 
should see
the looks 
on your 
faces.

Видели бы вы 
ваши рожи.

Вы бы видели 
себя со стороны

Дисфемизация 
\ опущение

Hey, guess 
what?

Эй, секите сюда. И кстати Целостноепреобраз
ование\ целостное 
преобразование

Can you 
believe 
this shit?

Не, ну вы 
прикиньте!

Вы можете 
поверить в 
это дерьмо?

Опущение\ 
калькирование

So if you are 
not dead, how 
come you 
smell so bad?

Раз ты не 
мертвый, чего от 
тебя тогда так 
несет?

Если ты не умер, 
почему от тебя 
так воняет?

Аналог\ аналог

I appear to
have shat 
myself

Отложил 
личинку прям в 
штаны.

По-
моему, я
обделалс
я.

Аналог\Аналог

Sack up, dude. Собери яйца в 
кулак.

Будь мужиком. Целостное 
преобразование/ 
целостное 
преобразование
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