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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы является "Проблемы 

перевода молодежного сленга в e-mail романе (на основе оригинального 

романа Сесилии Ахерн «Where rainbows end» и его переводов на немецкий и 

русский языки)". 

Актуальность выбора темы исследования обусловлена несколькими 

факторами.  

Во-первых, появление компьютерных технологий, а также особой 

коммуникативной среды – Интернет-коммуникации - изменило мышление 

современного человека, способы восприятия окружающего его мира, а также 

повлияло на межличностные отношения. «… Когда вместо живого человека с 

его плотью, глазами, голосом и «аурой» перед нами оказывается лишь 

«выскакивающие» на экране компьютера буквы, то это не только 

техническое последствие ретрансляции информационного сообщения, но и 

символическое обозначение того, что наш собеседник действительно не 

хочет весь, целиком, душой и телом отдаваться коммуникации с нами» [47, с. 

10]. Тем интереснее, когда такого рода коммуникация попадает в 

художественный текст. Преломляясь в призме художественного текста, она 

получает дополнительные смыслы и становится предметом для 

интерпретации и осмысления читателем. 

Во-вторых, на сегодняшний день практически отсутствуют 

лингвистические исследования в области перевода подобного рода 

литературы. 

Цель исследования – выявить и описать особенности перевода 

молодежного сленга в еmail-романе c английского на немецкий и русский 

языки. 

Таким образом, объектом исследования выступает еmail-роман, 

который построен на основе электронной переписки личного характера. 
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Предметом исследования – молодежный сленг и  особенности его 

перевода в email - романе. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие  

задачи: 

1. Определить место email - романа в системе жанров современной 

литературы. 

2. Дать характеристику молодежного сленга как особой формы 

существования национального языка и специфики его употребления 

в художественном произведении. 

3. Осуществить анализ оригинального текста и двух его переводов на 

немецкий и русский языки на предмет выявления основных 

переводческих приемов молодежного сленга в email - романе. 

4. Определить основные проблемы перевода молодежного сленга в e-

mail романе. 

Эмпирическим материалом исследования является оригинальный 

роман Сесилии Ахерн «Where rainbows end» (2004) и его переводы на 

немецкий («Für immer vielleicht» / пер. Christine Strüh, 2005) и русский языки 

(«С любовью, Рози» / пер. Э. Меленевской, 2010). 

В процессе исследования применяются следующие методы: 

 описательный метод, представляющий собой систему процедур сбора, 

первичного анализа и изложения данных и их характеристик;  

 метод сплошной выборки (отбор единиц в порядке, представленном в 

источнике);  

 метод контекстуального анализа (тип исследования, при котором 

наряду с индивидуальными признаками явления учитываются 

признаки контекстов, к которым относится явление; контекстуальные 

признаки выступают в качестве независимых переменных, 

оказывающих влияние на индивидуальные величины или 

модифицирующих взаимосвязи между индивидуальными величинами; 

представляется важным, поскольку сленговая единица получает свою 
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реализацию в контексте, где сленгизм используется для выражения 

позиции говорящего в конкретной ситуации речевого общения);  

 методы математической статистики (анализ данных, систематизация, 

обработка и использование статистических данных для теоретических 

и практических выводов);  

 метод непосредственного лингвистического наблюдения (анализ и 

фиксация языкового материала в его функционировании – в устной 

или письменной речи). 

Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и списка 

используемой литературы. Список источников включает в себя научные 

труды по теории и практике перевода, лингвистике текста, стилистике и 

лексикологии. 
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1 Еmail – роман как особая форма эпистолярного жанра 

 

Эпистолярный роман (от греч. epistole — письмо, послание) является 

литературным жанром, который представляет собой «переписку, изначально 

задуманную или позднее осмысленную как художественная или 

публицистическая проза, предполагающая широкий круг читателей». 

Эпистолярная литература охватывает большое число памятников разных 

эпох, разных авторов и разного содержания от подлинной переписки частных 

лиц до посланий, обращенных к широкому читателю. Почти три века – от 

возникновения (XVII в.) до окончательного формирования (XX в.) - данный 

литературный жанр привлекал внимание читателей. Форма письма, удобная 

для выражения внутреннего мира человека, охотно использовалась как 

чистая условность в сочетаниях биографического, этического и 

дидактического характера.  

Однако смена социокультурной парадигмы повлекла за собой 

изменения не только в общественных отношениях, науке, технике, но и в 

современной литературе.  

Email-роман, как особая разновидность эпистолярного жанра, возник 

всего несколько лет назад и на сегодняшний день находится в процессе 

своего формирования. С точки зрения композиционного оформления текст 

романа состоит либо целиком из электронных писем частного или 

официального характера, либо электронная переписка является лишь 

вставкой в текст повествования.  

Подобно блогам и традиционным эпистолярным романам, электронные 

романы представляют собой последовательную форму повествования, в 

которой используются условные обозначения знакомого жанра. 

Предполагается, что читатель выстраивает контекст истории по письмам. В 
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романах по электронной почте есть много характеристик с нарративами SMS, 

а также с некоторыми рассказами в социальных сетях, таких как Facebook 

или Twitter.  

 Появление электронной почты как информационного явления 

датируется началом 2000-х годов, поэтому E-mail-роман как разновидность 

эпистолярного романа насчитывает лишь несколько лет своего 

существования. 

Первый значительный роман, написанный на испанском языке и 

представляющий собой переписку исключительно посредством электронной 

почты — «Сердце Вольтера» (2005) пуэрто-риканского писателя Луиса 

Лопеса Ньевеса.  

В немецкоязычной литературе примерами произведений данного жанра 

являются „Das Schelling-Projekt“ (Peter Sloterdijk, 2016), „GutgegenNordwind” 

(Daniel Glattauer, 2006), “AllesiebenWellen” (Daniel Glattauer, 2009), „Vermailt“ 

(Anja Nititzki , 2014), „E-D@te. E-Mail-Roman“ (Anja Nititzki, 2015), а также 

некоторые переводы с английского, например, „Für immer vielleicht“ (Cecelia 

Ahern, 2014) и т.д. 

В русском литературном пространстве появляются «Люпофь. Email-

роман.» (Н. Наседкин, 2006), «Виртуальные связи» (Т. Веденская, 2012) и 

т.д., в англоязычном – «Kind of Blue» (Scott Rettberg, 2002) 

«PlaceTheirFace.com» (Mo Fanning, 2007), «They Come in a Steady Stream 

Now» (Richard Powers, 2004), «Treehouse: A Found E-Mail Love Affair» (Joseph 

Alan Wachs, 2009), «When You Read This: A Novel» (Mary Adkins, 2019). 

Популярность email-романов может быть обусловлена рядом факторов. 

Все мы являемся свидетелями, а многие из нас непосредственными 

участниками, очень мощного процесса, происходящего в нашей жизни. Имя 

ему — изменение концепции систем телекоммуникации. Принципы 

организации и построения систем телекоммуникаций претерпевают коренной 

перелом в своём развитии. В свою очередь он является частным случаем еще 

более мощного мирового процесса, затрагивающего сферы не только 

http://www.wikiwand.com/de/Gut_gegen_Nordwind
http://www.wikiwand.com/de/Alle_sieben_Wellen
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информационных технологий, но и экономики, политики, культуры — 

глобальной трансформации, движущей силой которой в конечном итоге 

является развитие технологий. Это факт, с которым нельзя не считаться. 

Процессы компьютеризации, дальнейшей автоматизации, 

медиализации, а затем информатизации общества уже идут полным ходом 

во всем мире. Они набирают обороты и у нас в стране. Идея глобального 

информационного общества (ГИО) требует максимального насыщения всех 

сторон жизни. Достойный уровень медиализации обеспечивает 

конкурентоспособность, а уровень информатизации — надёжную 

безопасность страны, корпорации, фирмы, предприятия, дома.  

Появление компьютерных технологий изменило специфику 

мышления современного человека. Формируется новый стиль 

демонстрации собственной личности и идентификации человека. Все чаще с 

начала 2000-х годов психологи, социологи, физиологи начинают говорить о 

«клиповом» мышлении, т.е. быстром переключении с одного фрагмента 

информации на другой. Кроме того, доступ к безграничному потоку 

информации, данным ресурсов сети значительно облегчает запоминание и 

хранение информации в памяти человека. Динамичность жизни 

современного человека отражается и на особенностях текстов, с которыми он 

сталкивается в повседневной жизни. Это, как правило, короткие новостные 

сообщения, SMS, электронные письма, рекламные тексты или ролики, 

которые отличаются своей прагматичностью, краткостью, 

информативностью и т.д. Таким образом, email – роман становится 

привычным типом текста для современного читателя, удобным для 

восприятия в любых условиях. Такие романы относят к категории «легкого 

чтива». 

Популярность email-романов может быть обусловлена таким явлением 

как экран-вуайеризм. «Экран-вуайеризм — наблюдение за личной жизнью 

людей через подглядывание за их экранами в офисе, общественном 

транспорте, дома» [http://digitalvocabulary.ru/digital-routine/]. 
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Во время поездок в общественном транспорте многие сталкиваются с 

тем, что часто незнакомые люди смотрят в чужой гаджет, тем самым читая 

личную переписку, или просматривая чужие фотографии. Зачастую это 

происходит не из-за навязчивого желания индивида узнать что-то о хозяине 

гаджета, а потому, что внимание человека привлекает (или отвлекает) всё 

яркое, светящееся, мигающее; или же попросту их зрение фокусируется на 

каком-либо одном объекте. С другой стороны, сами владельцы гаджетов 

провоцируют такое поведение по отношению к себе громким 

сопровождающим звуком из динамиков, яркой или даже вызывающей 

картинкой на экране. 

Экран-вуайеризм часто заключается в слежке за человеком 

посредством социальных сетей. В наше время это одна из форм 

эмоциональной и психологической зависимости. Читатель подобного рода 

литературы как будто подглядывает за жизнью персонажей. 

Поскольку электронные письма в email - романе являются интимными 

сообщениями частного характера, строительным материалом для них 

является разговорный язык. Существенной характеристикой разговорного 

языка является отсутствие общего отношения к разговору, которое 

затрагивает не только лексикон, но и структуру текста и предложения. 

Что касается синтаксиса, то здесь может произойти и некоторое 

ослабление. Типичными особенностями для структуры предложения в email - 

романе является отклонение от последовательности слов, т.е. наличие 

скобок, секреция, изоляция; многочисленные вылеты в середине 

предложений, грамматическая повторение, ведущее положение глагола в 

повествовательном предложении, и т.д. Все эти нестандартные явления не 

только не приводят к коммуникативному недопониманию, но и создают 

атмосферу непринужденности и реальности действия. 

Таким образом, современный эпистолярный жанр, не смотря на 

существенную трансформацию, не теряет своей актуальности и в настоящее 

время и требует дальнейшего изучения. 
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1.2. Молодежный сленг как объект перевода 

 

Начиная с середины двадцатого века, лингвисты уделяют значительное 

внимание проблеме возникновения сленга и особенностей его 

функционирования не только в разговорном языке, но и в языке 

художественной литературы. Кроме лингвистики (Виноградов В.В., 

Гальперин, И.Р., Звегинцев В.А., Арнольд, И.В., Щерба Л.В.) интерес к 

данному явлению проявили такие науки, как лингвокультурология (Рубцова 

Е.А., Сабитова З.К., Маслова В.А), социолингвистика (Беликов В. И., Крысин 

Л. П., Мечковская Н. Б.) и т.д. 

Так Л.В. Щерба в своей работе «Культура языка» определял данное 

понятие как условный язык, речь определенной социальной или 

профессиональной группы. В настоящее время изучением сленга занимаются 

И.В. Арнольд, Т.Г. Никитина, Ю.А. Бельчиков, М.А. Голденков, Е.Н. Ширяев 

и другие. 

«Сленг» - это относительно новое понятие. Согласно 

Лингвистическому Энциклопедическому Словарю, «сленг» - то же, что и 

жаргон, преимущественно по отношению к англоязычным странам [ЛЭС, 

с.153]. По сути, термин «сленг» синонимичен термину «жаргон», однако не 

является его полным эквивалентом. 

«Жаргон» - это разновидность устной речи, используемой 

преимущественно в общении отдельной сравнительно неизменной 

социальной группой, объединяющей людей по различным признакам 

(профессия, интересы, возраста и т.д.). В основном жаргон используют для 

развлечения, его не связывают с какой-либо условностью или секретностью, 

что объединяет его с понятием «сленг». Таким образом, сленг является 

совокупностью жаргонизмов, придающей разговорной речи оттенок 

фамильярности и юмористическое / ироничное отношение. Сленг 
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употребляется в основном в условиях непринужденного общения и 

противостоит официальному и общепринятому языку.  

Лексический состав любого языка подвержен ряду трансформаций и не 

является стабильным, что приводит к возникновению сленговых единиц. 

Возникая вследствие потребности определенной группы людей создать 

собственный стиль, сленг становится частью групповой солидарности. В 

ситуациях, когда такие группы людей являются многочисленными, 

сленговые слова и выражения могут быстро распространяться, а также 

переходить в язык других групп или становиться частью общеупотребимого 

вокабуляра, что в свою очередь приводит к образованию новых сленговых 

единиц. Таким образом, сленг носит непостоянный характер. Еще одной 

причиной недолговременности сленга является временный характер 

существования многих групп людей [Арнольд И.В., 2002,с.153]. 

Термин «сленг» имеет много общего с такими понятиями как 

«социальный диалект» и «профессиональный язык». Границы между 

данными понятиями определяются в большей степени не лингвистическими 

критериями, а классифицированием групп людей. 

В наше время в связи с широким распространением средств массовой 

коммуникации появляются тысячи новых слов для описания различных 

перемен, происходящих в обществе. Языковые новшества отражаются в 

сленге.  

Пополнение словарного запаса сленга в современном мире происходит 

из различных источников: 

1) компьютерные технологии; 

2) современная музыкальная культура; 

3) арготизмы, связанные с алкогольной продукцией, наркотиками, с местами 

лишения свободы; 

4) компьютерные игры, фильмы, мультфильмы; 

5) увлечения молодежи, хобби; 

6) заимствование из других языков. 
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Наиболее употребительными средствами образования сленгизмов 

являются:  

а) изменение значения слов (чаще всего путем метафоризации и 

метонимизации), 

б) сокращения  

в) конверсия. 

Выделяют следующие свойства сленга: 

1. Сленг находится за пределами современной литературной нормы 

языка. 

2. Сленг возникает и употребляется, прежде всего, в устной речи. 

3. Сленг – это эмоционально окрашенная лексика. 

4. Подавляющее число сленговых слов и выражений обладает четко 

выраженной фамильярной окраской, что ограничивает стилистические 

границы его употребления. 

5. Сленговые слова и выражения позволяют передавать большое 

количество оттенков значения. С помощью сленгизмов можно выразить 

шутливое, ироническое, насмешливое, пренебрежительное, презрительное 

или грубое отношение. Порой речь содержащая сленг может становиться 

вульгарной. 

6. Большинство слов и выражений сленга непонятны или малопонятны 

для основной массы населения. Это особенно ярко выражено в период  

возникновения новых сленговых единиц, пока они еще не перешли в более 

широкую сферу употребления. Непонятность обусловлена намеренным 

желанием зашифровать информацию, а так же природой большого числа 

сленгизмов - заимствования из диалектов и жаргонов иностранных языков. 

Сленгизмы связаны с переносом значения, и такое фигуральное 

употребление слов также затрудняет понимание. 

7. Сленг позволяет людям отождествлять себя с определенными 

социальными и профессиональными группами, используя различные слова и 

словосочетания. 
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8. Сленг является прямой противоположностью формальной речи. Он 

ярок, экспрессивен, отражает все происходящие в обществе перемены.  

Выделяют два основных вида сленга: общий сленг и специальный 

сленг. [16, с.47-50.] 

Общий сленг является широко распространенным и понятным 

большинству слоев населения. Он обладает ярко выраженным 

экспрессивным, эмоциональным и оценочным характером. При этом общий 

сленг является относительно устойчивым, сленговые единицы сохраняются в 

языке на долгое время. По своему составу он является довольно 

неоднородным и в большей мере приближен к фамильярно-разговорной 

речи. Общий сленг не ограничен рамками каких-либо профессиональных или 

социальных диалектов. Так к общему сленгу относятся понятные всем 

носителям английского языка слова «hairdo» (прическа), «tube» (метро), 

«make-up» (косметика). 

Специальный сленг это слова и словосочетания того либо другого 

профессионального или классового жаргона. Он не одинаковый по своему 

составу, так как создан из разнообразных источников. Специальный сленг – 

это специфическая лексика и фразеология социальных жаргонов, 

профессиональных говоров и арго (кент) преступного мира. Так к 

специальному сленгу можно отнести интернет сленг – язык 

профессиональных IT – специалистов и пользователей интернета. Любая 

социальная, возрастная или профессиональная группа может обладать своим 

специальным сленгом. 

Особенно часто использует сленг молодежь, поэтому наиболее 

многочисленным является именно молодежный сленг, характеризующийся 

яркостью, эмоциональностью и экспрессивностью. Молодёжный сленг 

подобен его носителям. Он резкий, громкий, яркий. 

Молодежный сленг является довольно интересным лингвистическим 

феноменом, использование которого ограничено не только возрастом, как это 
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указано в самом названии, но также, временными, социальными и 

пространственными рамками.  

Главной особенностью культуры речи подростков является широкая 

распространенность сленга. Данное явление отражает протест против 

речевых стандартов, монотонности невыразительной будничной речи, а 

также стремление достичь некой элитарности в выражениях, желание 

отличаться от других, сострить, пошутить, показаться оригинальным. Сленг - 

это своеобразный уход от обыденности, маска, игра, ирония. Огромное 

количество людей, школьников, студентов достаточно часто в своей речи 

употребляет сленг, чтобы уйти от скучного и обыденного мира взрослых, 

учителей.  

Причиной, по которой молодежь употребляет в своей речи сленговые 

выражения, является стремление к самовыражению. Сленгизмы в речи 

позволяют выразить ироническое и критическое отношение касательно 

устоев, моральных принципов и ценностей мира взрослых, и тем самым 

проявить свою независимость от старшего поколения, а также быстрее найти 

общий язык со сверстниками, завоевать среди них популярность. Сленг – это 

дань моде, наряду с такими атрибутами как стильная одежда, популярная 

музыка, форма проведения досуга и потому он является еще одним способом 

самовыражения для молодых людей, стремящихся выделиться среди других. 

Молодежный сленг является формой самоутверждения подростков, и его 

можно рассматривать как этап один из этапов взросления. Сленг превращает 

сказанное в игру, нечто легкомысленное, увлечение юности. Со временем, по 

мере взросления употребление сленга проходит, ведь отпадает 

необходимость шифровать свои действия, так как взрослый человек может 

называть вещи своими именами.  

Главным источником новых единиц молодежного сленга являются 

сферы интересов подростков: место учебы (школа, училище, техникум, вуз), 

одежда и стиль, музыка и популярные группы, общение с друзьями и 

противоположным полом, родителями, преподавателями, разнообразный 
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досуг (прогулки, дискотеки, встречи и свидания, концерты любимых групп, 

посещение матчей спортивных команд). Одной из причин появления новых 

сленговых выражений также является скудный словарный запас молодежи. 

Новые слова придумываются мимоходом, в попытке объяснить что-то, 

посредством сравнения или подбора подходящего выражения. Если новое 

слово имеет успех среди окружения, то оно довольно быстро 

распространяется и становится частью языка группы. Подростковый язык 

довольно выразителен, богат метафорическими выражениями. 

Эмоциональный окрас словаря обычно несет мрачно-абсурдный характер, 

зачастую основанный на игре слов. Сленгизмы помогают нам относиться 

философски ко многим вещам, воспринимая их с долей юмора и иронии. 

Основные факторы, характеризующие сленг, – это оригинальность, свежесть, 

лаконичность, образность и остроумие. Также сленг не лишен эстетического 

компонента, ему присуща некоторая художественность, изысканность и 

красота. Человек, придумывающий новые сленговые выражения, по сути, 

занимается творческой деятельностью, создавая более экспрессивные 

синонимы к устоявшимся нейтральным лексическим единицам. 

В сленге наблюдаются тенденции к сокращению слов (чел, инет, комп). 

Намеренное искажение устоявшихся словесных форм – это своеобразный 

протест. Сленг помогает закодировать слово и сделать его понятным лишь 

определённому кругу людей, являясь паролем для всех членов группы, ее 

«визитной карточкой» 

В молодежной лексике представлены все основные виды 

словообразования: конверсия, аффиксация, словосложение, сокращение и др. 

Молодежный сленг также является способом обойти запрет на 

использование в речи нецензурных выражений и способ уйти от 

использования брани, прикрывая смысл сказанного сленговой оболочкой. 

Существует множество эвфемизмов, заменяющих мат. Особенно широко они 

употребляются в интернете. В настоящее время на формирование 

молодёжного сленга в значительной мере влияет компьютеризация. Именно 
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поэтому огромное количество современных сленговых выражений приходит 

из английского. 

Таким образом, молодежный сленг – разговорный вариант языка 

определённой группы молодых людей, использующийся для того, чтобы 

противостоять стандартной культуре, придавая словам большую 

выразительность и эмоциональность. Сленговые единицы - модные, поэтому 

довольно быстро выходят из употребления. 

 Материалом для настоящего исследования послужили отрывки из 

оригинального и переводных текстов романа, которые представляют собой 

письма подростков, содержащие ненормативные сленговые выражения. 

Проблема перевода сленга является особенно актуальной. Разговорная 

речь постоянно подвергается изменениям, что, в свою очередь, создает 

большое количество трудностей в переводе. Новые сленговые слова и 

выражения постоянно появляются в речи различных групп людей, что 

приводит к ситуации, когда слово уже присутствует в речи, но еще не 

закреплено в словарной статье.  

Многие переводчики и лингвисты занимались проблемами перевода 

сленга (JI.C.Бархударов, B.C. Виноградов, В.Н. Комиссаров, Л.Л. Нелюбин, 

Я.И. Рецкер, A.B. Фёдоров, А.Д. Швейцер, В.С. Джабраилова, Р.И. Рогозина 

и др.).  

Одной из главных проблем при переводе сленга является передача всех 

его особенностей: денотативного и коннотативного значения, структурных 

особенностей слова, функциональной характеристики. Для адекватного 

перевода сленга переводчик должен быть хорошо знаком со спецификой 

сниженной лексики, как переводимого языка, так и языка перевода. 

Многозначность, относительная подвижность лексического состава, 

коллоквиальность значения сленговых единиц, их принадлежность 

фиксированным общностям, таким как фразеологические единицы, 

экспрессивность, различное восприятие стилистического кода в языках 

оригинала и перевода – это лишь часть факторов, которые осложняют работу 
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переводчика. Поскольку сленг маркирует собой фамильярно-разговорную 

среду, при употреблении в тексте он выступает средством воссоздания этой 

коммуникативной ситуации, средством создания характеристик 

социолингвистической среды, художественных образов, персонажей. Таким 

образом, основным критерием, на который должен опираться переводчик при 

невозможности сохранить лексическую основу и коннотации оригинала 

одновременно, должна являться функция сленга. Изменение стилистики 

сленга не только вносит искажения в художественный облик произведения, 

но и неадекватно передает образы героев, неверно воспроизводит 

экстралингвистическую информацию, фоновые знания. Особое внимание при 

переводе сленга следует также уделять временному фактору, поскольку сленг 

быстро устаревает. Таким образом, не всегда представляется возможным 

подобрать аналог в языке перевода, поэтому переводчики вынуждены 

прибегать к различным трансформациям при переводе. 

Согласно общепринятой переводческой практике, для перевода 

сленговых единиц используют те же переводческие трансформации, что и 

для перевода литературных единиц. Основной задачей таких трансформаций 

является достижение адекватного и точного перевода при отсутствии 

языковых соответствий. В. Н. Комиссаров выделяет три категории 

трансформаций: лексические, грамматические и комплексные.  

При лексической трансформации производится замена единиц 

исходного языка на неэквивалентные единицы языка перевода, то есть 

происходит отступление от словарных соответствий. В. Н. Комиссаров 

относит к ним транслитерацию, переводческое транскрибирование, 

калькирование, модуляцию, конкретизацию и генерализацию. 

Транскрипция и транслитерация – это приемы перевода лексической 

единицы оригинала посредством воссоздания ее формы буквами 

переводящего языка. При транскрипции копируется звуковая форма 

иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный 

состав). 
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При калькировании составные части лексической единицы (морфема 

или слово) заменяются лексическими соответствиями в переводящем языке. 

Под модуляцией понимается замена лексической единицы исходного 

языка единицей переводящего языка посредством логического выведения из 

значения исходной единицы. 

При конкретизации происходит замена лексической единицы 

исходного языка на лексическую единицу переводящего языка с более узким 

значением, при генерализации наоборот заменяется лексической единицей с 

более широким значением. 

Различия в грамматическом строе языков приводят к необходимости 

использования грамматических трансформаций. В. Н. Комиссаров относит к 

ним грамматические замены и членение предложения. Грамматическая 

замена – это изменение грамматического значения языковой единицы при 

переводе (замене может подвергаться словоформа, часть речи, член 

предложения, предложение определенного типа). Членение предложения – 

преобразование предикативной структуры предложения в тексте перевода. 

При лексико-грамматических трансформациях преобразуется и 

лексика, и синтаксические структуры оригинала. Наиболее 

распространенными являются антонимический перевод, описательный 

перевод и компенсация. 

При антонимическом переводе утвердительная форма оригинального 

текста заменяется отрицательной формой при переводе, и наоборот. 

При описательном переводе лексическая единица исходного языка 

заменяется словосочетанием, описывающим ее значение. 

При компенсации – элементы смысла оригинала, воссоздаются в тексте 

перевода при помощи другого средства, с возможным изменением 

местоположения в тексте перевода. Данный прием позволяет компенсировать 

утраченный смысл и приводит к передаче оригинала с большей полнотой. 
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Выводы по ГЛАВЕ I 

 

1. Email-роман, как особая разновидность эпистолярного романа, 

появился относительно недавно вследствие развития научно-технического 

прогресса. Данный литературный жанр находится в стадии своего 

формирования и развития.  

2. Популярность email-романа обусловлена: 1) изменением концепции 

систем телекоммуникации в современном мире; 2) повсеместной 

медиализацией общества; 3) изменением специфики мышления 

современного человека, которая отражается в появлении такого феномена 

как экран-вуайеризм. В результате происходящих изменений, электронное 

сообщение становится привычной формой восприятия для современного 

человека, а значит привычной формой текста, с которым ему приходится 

иметь дело в повседневной жизни. 

3. Молодежный сленг является интересным лингвистическим феноменом, 

который дает подросткам возможность самовыражения, за счет таких 

характеристик как оригинальность, эмоциональность, экспрессивность, 

образность и остроумие.  

4. Структурные и функциональные особенности сленговых выражений 

создают определенные трудности для перевода, которые решаются 

посредством использования определенных переводческих трансформаций. 
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ГЛАВА II 

 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА СЕСИЛИИ АХЕРН «WHERE 

RAINBOWS END» НА НЕМЕЦКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

 

2.1. Роман Сесилии Ахерн «Where rainbows end» как эмпирическая база 

исследования 

 

Роман молодой, но достаточно известной ирландской писательницы 

Сесилии Ахерн (англ. Cecelia Ahern, ирл. Cecelia NíhEachthairn) «Where 

rainbows end» вышел в свет в 2004 году и сразу же взлетел на вершину 

рейтингов в Ирландии и Соединенном Королевстве. В списке лучших в 

Ирландии роман продержался 12 недель. В США роман публиковался под 

названием «Love, Rosie». Данное произведение было удостоено премии 

«Corine Award». 

Интересно то, что существует три перевода данного романа на русский 

язык: «Не верю. Не надеюсь. Люблю» (2005), «Там, где заканчивается 

радуга» (2010), «С любовью, Рози» (2010). Кроме того, данный роман был 

дважды экранизирован в 2007 и 2014 годах.  

В данном произведении воплощаются основные характеристики 

романа как литературного жанра.  

Его отличительными особенностями являются многоплановость 

сюжета, очень большие временные рамки, которые включают в себя всю 

хронологию повествования. В начале романа главным героям - Алекс Стюарт 

и Рози Дюнн – по семь лет, они учатся в одном классе, и их общение 

напоминает перебрасывание записочками, в которых примитивно и очень 

наивно обсуждаются одноклассники, домашнее задание, дни рождения. В 

конце романа – это люди, имеющие за плечами большой жизненный опыт, 

свои собственные семьи, и страдающие от того, что в свое время сделали 

неверный выбор в силу неопытности и гордости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В романе присутствует одна основная сюжетная линия (история 

дружбы и любви главных героев) и несколько побочных (присутствие 

второстепенных персонажей – дочь Рози, Кэтти и др.), которые тесно 

сплетаются в композиционное целое. Комментарии, обсуждение 

произошедших событий в письмах главных героев позволяют читателям 

представить течение их жизни: празднование дня рождения, выпускной бал, 

переезд в другую страну, поступление в колледж, свадьба, рождение ребенка 

и т. д. 

Идейная составляющая проявляется в поведении героев, раскрытии их 

мотивов. Основной идеей данного произведения является дружба главных 

героев, которая, несмотря на разные трудности, продолжалась на протяжении 

нескольких десятков лет. 

Данное произведение затрагивает большой круг психологических, 

этических и мировоззренческих проблем, такие как любовь, дружба, судьба, 

детские мечты, которым не всегда суждено осуществиться, жизненное 

предназначение и т.д. 

Роман Сесилии Ахерн, будучи представителем XXI века - эпохи 

технологий и Интернета, использует разные способы переписки и передачи 

информации - от бумажных записок и официальных писем до мгновенных 

сообщении в социальных сетях, электронных писем, газетных статей и 

торговых чеков. 

Весь роман написан в жанре email-роман, со слабо фиксированной 

структурой письма, но с множеством ее разновидностей и дополнительных 

элементов, стиль и манера написания которых меняется соответственно с 

возрастом героев. 

В начале романа, когда герои являются учениками начальной школы - 

это обмен бумажными записками, с орфографическими ошибками в словах и 

пунктуации. 
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Далее, когда они становятся подростками, идет обмен электронными 

сообщениями. Позже к частной переписке добавляется общение в чаге, 

включающее большое количество второстепенных персонажей. 

У каждого из героев присутствует свой уникальный стиль письма, 

который характеризует персонажа. Так, например, Алекс, будучи ребенком, 

пишет с орфографическими ошибками (всегда делает ошибку в слове “know” 

- “no”), широко использует сленговую лексику, своеобразные знаки 

препинания (удвоенные / утроенные восклицательные или вопросительные 

знаки). Создается впечатление, что Алекс импульсивен и задирист. Стиль 

Рози, напротив, более плавный, присутствие малого количества разговорной 

лексики, более нормативного синтаксиса говорит о мягком, уступчивом 

характере. 

Таким образом, данные особенности оригинального текста 

обусловливают сложную структуру двух переводных текстов. 
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2.2. Особенности перевода молодежного сленга в еmail-романе: 

лингвостилистический аспект 

 

В качестве материала для анализа были выбраны первые семь глав 

оригинального романа Сесилии Ахерн «Where rainbows end» (2004) и его 

переводы на немецкий («Für immer vielleicht» / пер. Christine Strüh, 2005) и 

русский языки («С любовью, Рози» / пер. Э. Меленевской, 2010), так как 

именно в этой части произведения главные герои пребывают в подростковом 

возрасте. Далее для переводных текстов используются сокращения ПТ1 

(перевод оригинального текста на немецкий язык) и ПТ2 (перевод 

оригинального текста на русский язык).  

Всего в данных главах содержится 240 текстовых сообщений, в 68 из 

которых присутствуют сленговые единицы.  

Проведенный анализ переводов сленгизмов позволил вывить основные 

переводческие трансформации, характерные для передачи смысловой, 

функциональной, эмоциональной структур художественного текста на 

лексическом и синтаксическом уровнях. 

Основным приемом, который используется при переводе молодежного 

сленга, является лексическая замена. При этом лексические замены 

представлены несколькими разновидностями. 

 

1. Замена слова, используемого жителями определенной территории, 

словом, используемым в стандартном, литературном языке. В данном случае 

речь идет не столько о диалектизмах, сколько о национальных вариантах 

английского языка. 
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from: Rosie 

to: Alex 

subject: September 

I won’t be over till 

September, just a few 

days before the semester 

starts because I have got 

so many things to sort out 

you wouldn’t believe! 

The debs are at the end of 

August, will you come 

over for them? Everyone 

would love to see you and 

I need someone to go 

with! We will have so 

much fun and we can 

annoy all our teachers. 

Just like old times . . . let 

me know. 

 

Von: Rosie 

An: Alex 

Betreff: September 

Wahrscheinlich wird es 

September, bis ich hier 

alles erledigt habe, aber 

ein paar Tage vor 

Semesterbeginn bin ich 

da! Ende August ist 

übrigens der große 

Abschlussball. Kommst 

du? Alle würden sich total 

freuen. Außerdem 

brauche ich einen Partner! 

Wird bestimmt lustig, wir 

können noch mal alle 

Lehrer ärgern. Genau wie 

früher…Sag Bescheid. 

 

От кого: Рози 

Кому: Алекс 

Тема: Сентябрь 

Приеду не раньше 

сентября, за несколько 

дней до начала 

семестра. Ты 

представить себе не 

можешь, сколько тут 

всего надо утрясти и 

уладить. Выпускной в 

конце августа – ты 

прилетишь? Все 

мечтают тебя увидеть, а 

мне так просто 

необходим кто-то, с кем 

пойти! Это будет так 

весело, и мы сможем 

позлить наших 

учителей, совсем как в 

старые времена… Ну 

как? 

 

Сленговым словом, употребленным в ИТ, является слово «debs». На 

русский язык оно переводится как «выпускной бал», кроме того, территория, 

на которой данное слово используется в речи, ограничивается Ирландией, 

где и проживают герои романа. В США дата выпускного вечера обычно 

обозначается в школьных календарях как degree day и связана также с 

переходом ученика на новый уровень обучения. Другое название prom 
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(сокращено от promenade — прогуливаться) используется чаще всего в 

разговорной речи и массовой культуре.  

В ПТ1 данная стилистически маркированная лексическая единица 

заменена нейтральным литературным эквивалентом «Abschlussball». В ПТ2 

используется разговорное слово «выпускной».  

 

2. Замена грубого, вульгарного выражения стилистически более 

нейтральным. Данный прием используется в том случае, когда переводчик 

сознательно делает перевод стилистически менее окрашенным, тем самым 

происходит сглаживание эмоциональной составляющей в переводе. 

 

from: Rosie 

to: Alex 

subject: To a very pissed 

off Alex Ha 

hahahahahahahahaem ... 

I’ve forgotten what I was 

going to write... oh yeah... 

hahahahahahahahahahahah

ahahahahaha. 

 

Von: Rosie 

An: Alex 

Betreff: An einen 

furchtbar sauren Alex  

Hahahahahahahahahahmm

m… jetzt hab ich doch 

tatsächlich vergessen, was 

ich schreiben wollte… ach 

ja… ha hahahahahaha 

ha hahahahahahahahaha 

От: Рози 

Кому: Алекс 

Тема Злой как черт 

Алекс 

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

ха-ха-ха-ах… Я 

забыла, что я хотела 

написать… ах да…ха-

ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

ха-ха-ха. 

 

В данном отрывке выражение «pissed off» является достаточно грубым 

способом описания раздражённого, рассерженного человека. Нейтральным 

эквивалентом этой стилистически сниженной единицы является «irritated». 

В ПТ1 фраза «pissed off» переведена достаточно эмоциональным, 

разговорным словосочетанием «fruchtbar sauеr» (ужасно обиженный), однако 

перевод на немецкий язык звучит не так грубо, вполне обыденно.  
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В ПТ2 грубое сленговое выражение «pissed off» заменено на 

метафорическое сравнение «злой как черт», что делает текст сообщения 

более поэтичным и менее вульгарным.  

Также следует обратить внимание на выражение эмоций в 

вышеприведенном отрывке из оригинального текста и двух его переводов на 

немецкий и русский языки. Существуют различные способы выражения 

смеха на письме. В данном случае было использовано звукоподражание. В 

оригинальном тексте и переводе на немецкий было использовано 

множественное употребление междометия «ha», в переводе на русский – 

«ха». 

 

Lots of love from an 

extremely comfy, snuggy, 

warm, and happy Rosie 

Typing from her bedroom 

 

Liebe Grüße von einer 

glücklichen Rosie, die es 

in ihrem Schlafzimmer so 

richtig gemütlich, 

kuschlig und warm hat. 

С любовью от самой 

благополучной, уютно 

и удобно 

устроившейся Рози, 

которая законопачена 

в своей комнате. 

 

Сленговое слово «comfy» является сокращением от прилагательного 

«comfortable» и переводится как «удобный». Прилагательное «snuggy» 

встречается достаточно редко. В данном контексте слово употреблено в 

значении «cosy» (уютный). Данное значение не зафиксировано в словарях, 

так как является окказионализмом, образованным автором от словосочетания 

«snuggieblanket» – особый вид одеяла с рукавами, обеспечивающий уют и 

комфорт.  

В ПТ1 прилагательное «gemütlich», использованное для перевода 

прилагательного «comfy», принадлежит к общей лексике и переводится как 

«приятный, удобный». Слово «kuschlig» относится к разговорной лексике и 

переводится также как «уютный». Таким образом, в ПТ1 создается 
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впечатление, что описание степени комфорта и уюта достигается 

посредством употребления прилагательных «gemütlich» и «kuschlig» с почти 

одинаковым значением, а также прилагательного «warm» (теплый), которое 

также ассоциируется с хорошими, удобными условиями существованиями. 

В ПТ2 слова «уютно» и «удобно», использованные для перевода 

«comfy», «snuggy»,также  относятся к стилистически нейтральной лексике. 

 

from: Alex 

to: Rosie 

subject: Re: Catching up? 

Sorry have been so busy 

since I got back. Got you 

pressie. 

Von: Alex 

An Rosie 

Betreff: Re: 

Infoaustausch? 

Tut mir Leid, war ständig 

im Stress. Hab deine 

Souvenirs. 

Кому Рози 

Тема: Re: Наверстаем? 

Извини, ужасно занят. 

Никак не отдам тебе 

твой презент. 

 

В данном примере сленговым словом является существительное 

«pressie», сокращенное от слова «present» («подарок»). 

В ПТ1 для перевода сленговой единицы было использовано 

существительное «Souvenirs» («сувениры») с более узким значением чем 

подарок (сувенир – подарок, привезенный из путешествия или отпуска). 

В ПТ2 переводчиком было использовано слово «презент», 

использование которого меняет стилистическую окраску высказывания, 

делая его шутливым, ведь в данном контексте под этим словом понимается 

ни к чему не обязывающий небольшой подарочек. 
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3. Замена относительно нейтрального выражения на стилистически более 

сниженное. 

To Alex 

Sorry about your party. 

Brian is a weirdo 

anyway.  

An Alex 

Tut mir Leid wegen der 

Party. Brian ist sowieso 

ein Blödmann.  

Алекс! 

Жаль, что так вышло с 

твоим д. р. Брайан 

придурок вообще.  

 

Сленговое слово «weirdo» что переводится на русский как «чудак». 

Данное слово имеет негативную коннотацию. Стилистически нейтральным 

синонимом слова «weirdo» является фраза «a person who behaves strangely». С 

помощью этого слова героиня выражает пренебрежительное отношение к 

своему однокласснику. 

В ПТ1 вместо слова «weirdo» используется «Blödmann», которое 

переводится как «дурак», «идиот». В отличие от оригинального отрывка, в 

немецком тексте данное слово несет в себе более негативную коннотацию и 

является ругательством. 

В ПТ2 для передачи данного слова используется существительное 

«придурок», которое, как и в переводе на немецкий язык является бранным / 

пренебрежительным. 

Следует отметить, что некоторые слова, являющиеся в оригинале 

стилистически нейтральными, в переводах являются сленгом. В 

немецкоязычном тексте переводчик, вместо использования стилистически 

нейтрального существительного “Fest” (“праздник”, “вечеринка”), оставляет 

существительное “Party”, являющееся заимствованием из английского языка, 

тем самым снижая стилистическую окраску слова. Данный англицизм 

является популярным среди молодого поколения, поэтому переводчик 

посчитал нужным оставить его в ПТ1. 

В ТП2 переводчик также использует стилистически сниженную 

лексику. Для определения понятия “вечеринка по случаю дня рождения” 
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используется аббревиатура “д.р”, являющаяся сокращением от 

словосочетания “день рождения”. Данная аббревиатура относится к 

современному молодежному сленгу и используется не только в письменной, 

но и в устной речи. 

Переводчик ПТ2 также использовал такой прием, как конкретизация. 

Слово “Party” как в английском, так и в немецком языках может 

использоваться для обозначения вечеринки в общем, а аббревиатура “д.р” – 

лишь для праздника по случаю дня рождения. 

 

4. Замена стилистически сниженной лексической единицы с сохранением 

стилистической окраски слова лишь в одном из переводных текстов. 

 

To Rosie, 

Oh. What happened to 

you? You’ve turned into 

such a swot. 

Alex 

 

An Rosie 

Oh. Mus ich dir wohl 

dankbar sein. Was ist los 

mit dir? Du bist eine 

richtige Streberin 

geworden. 

Alex 

Ты что не в своем уме? 

Такая стала зубрилка! 

Алекс 

 

 

В данном сообщении сленговое слово «swot» переводится на русский 

язык как «ботан», «ботаник» или «зубрила». И слово в оригинале, и 

варианты перевода относятся к стилистически сниженной лексике и имеют 

негативную коннотацию. Стилистически нейтрального эквивалента в 

русском языке не существует, и возможен лишь описательный перевод: 

«человек, для которого образование стоит на первом месте». Использование 

данного слова по отношению к своей подруге говорит о пренебрежительном 

отношении героя к людям, уделяющим слишком много времени учебе и 
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забывающим о личной жизни, а также является негативной реакцией на 

нежелание продолжать переписку во время урока. 

В ПТ1 для слова «swot» было использовано существительное 

«Streberin», которое в отличие от переводного слова сразу показывает, к 

какому полу принадлежит собеседник. Данное существительное образовано 

от глагола «streben» «стремиться к чему-либо» и относится к общей лексике. 

Оно относится к литературной, нейтральной речи и не является сленгом. В 

данном случае оно имеет значение «девушка, которая прилагает 

значительные усилия, чтобы совершенствоваться в учебе или в профессии». 

Также следует отметить, что перевод на немецкий язык длиннее оригинала за 

счет добавления предложения. 

В ПТ2 для перевода сленговой единицы было подобрано эквивалентное 

сленговое слово «зубрилка». Не смотря на суффикс – ка, который должен 

был указать на гендерную принадлежность адресата, в русском переводе 

только из контекста можно вывести, что письмо написано девушке, т.к. это 

существительное в русском языке принадлежит к общему роду. 

Однако следует отметить, что при переводе первого предложения 

данного отрывка «What happened to you?», которое переводится как «Что с 

тобой случилось?» переводчик использует фразеологический оборот «быть 

не в своем уме». Данное выражение является разговорным и имеет значение 

«быть ненормальным, сумасшедшим». Использование такой эмоциональной 

лексической единицы подчеркивает степень удивления героя относительно 

не свойственного поведения его подруги.  

 

… If she catches us 

passing notes again we’re 

dead meat. 

From Rosie 

 

… Wenn die uns noch 

mal beim Zettelschreiben 

erwischt, sind wir 

erledigt. 

Gruß, Rosie 

… Если она увидит, что 

мы переписываемся, 

нам конец. 

Рози 
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Выражение «dead meat» относится к разряду идиоматических. «To be 

dead meat» означает «to have a lot of troubles», то есть «иметь проблемы». 

Данное экспрессивное выражение позволяет читателю понять всю 

серьёзность проблем, которые могут возникнуть в определенной ситуации. 

Снижение стилистической окраски происходит в ПТ1 за счет 

употребления в первом переводе выражения «erledigt sein», что буквально 

означает «нас поймают». В ПТ2 использование выражения «нам конец» в 

общем повторяет  по стилистической окраске оригинальное выражение. 

 

5. Использование приема смыслового развития, который заключается в 

замене переводимой единицы на контекстуальное, логически связанное с ней 

слово или словосочетание. Иногда это единственный способ адекватно 

передать исходный смысл конечному читателю. 

 

I hate him. Brian the 

whine is his name.  

Ich hasse ihn. Wir sollten 

ihn Brian das Brot 

nennen.  

Терпеть его не могу. 

Брайан-плакса.  

 

Сленговая единица в данном отрывке, существительное «whine» 

означает неприятный высокий звук или голос и переводится как «хныканье» 

или «жалобный вой», однако в данном отрывке употреблено по отношению к 

человеку и может переводиться как «плакса». Употребление именно этого 

слова для выражения насмешливого и пренебрежительного отношения по 

отношению к однокласснику объясняется его созвучием с именем героя 

«Brian the whine». 

В ПТ1 вместо существительного «whine» было использовано слово 

«Brot», которое переводится как «хлеб». Данное слово не является 

дословным переводом оригинальной сленговой единицы. Использование 

слова «Brot» может быть построено на ассоциации мягкой структуры хлеба с 
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мягкостью человеческого характера. Также имя героя и слово «Brot» 

являются созвучными. Следовательно, перевод можно считать адекватным. 

В ПТ2 используется существительное «плакса», однако при этом 

теряется созвучность с именем, присутствующая в оригинале.  

 

6. Использование при переводе сленга приема компенсации. 

 

«To Alex 

Oh shut up, I sent it to 

you for a joke. Now leave 

me alone I’m listening to 

the teacher.  

«An Alex 

Du bist ja sooo blöd. Ich 

hab sie geschrieben, damit 

du denkst, sie ist von 

Susie. Und jetzt lass mich 

in Ruhe, ich passe 

nämlich grade auf, was 

die Lehrerin erzählt.  

«Отстань, я слушаю м-с 

О’Салливан.  

 

Сленговое выражение «shut up» является достаточно грубым и 

переводится на русский язык как «замолчать, заткнуться». Стилистически 

нейтральным синонимом будет являться выражение «to stop talking». 

Использование такого грубого выражения как «shut up» подчёркивает 

агрессивный настрой по отношению к собеседнику. 

Для перевода сленгового выражения переводчик использует 

предложение «Du bist ja sooo blöd». Данное предложение переводится как 

«Ты такой глупый», что не соответствует оригиналу по структуре, но 

соответствует по смыслу. С его помощью передано раздражение и 

негодование по отношению к собеседнику. Немецкое слово «blöd» относится 

к стилистически сниженной лексике и в сочетании с необычным написанием 

слова «so» дает представление о степени раздражения. Подобное повторение 

гласной придаёт целому предложению более яркую эмоциональную окраску. 
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Если рассматривать перевод отрывка в целом, можно заметить что он 

состоит из большего числа лексических единиц. Это произошло потому, что 

в тексте перевода присутствует дополнительная информация, не 

представленная в оригинальном отрывке: «Ich hab sie geschrieben, damit du 

denkst, sie ist von Susie.» Таким образом, появление данного предложения 

компенсирует утраченный предыдущий контекст и передает его иными 

средствами именно в этом сообщении (данная информация не была 

переведена в предыдущем отрывке). 

В ПТ2 переводчик использует слово «отстань», которое не повторяет 

стилистическую окраску слова «shut up», но также относится к 

стилистически сниженной лексике. 

Сам же отрывок в целом короче, чем в оригинальном тексте вследствие 

опущения переводчиком части предложения «I sent it to you for a joke». 

 Прием конкретизации используется в ПТ2 при переводе предложения 

«I’m listening to the teacher» («…,  я слушаю м-с О’Салливан»), когда вместо 

перевода профессии появляется фамилия конкретного человека, 

относящегося к данной профессии. 

 

Как известно, основной характеристикой молодежного сленга является 

своеобразная структура синтаксиса. Обладая ярко выраженным 

экспрессивным, эмоциональным и оценочным характером, его отличают 

отклонение от последовательности слов, т.е. наличие скобок, секреция, 

изоляция; многочисленные вылеты в середине предложений, грамматическое 

повторение, ведущее положение глагола в повествовательном предложении, 

и т.д. Причем в процессе перевода отдельных синтаксических структур 

наблюдается применение не какого-либо одного приема, а наличие 

нескольких, которое влечет за собой неизбежное изменение структуры 

предложения, которое объясняется, как правило, невозможностью 

обеспечить эквивалентность перевода путем дословного перевода. 
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Ярким примером тому может являться следующий отрывок из 

произведения и его переводов на немецкий и русский язык. 

Where r u??? I’m waiting 

at airport. Me and dad 

have been here for hours. 

I tried ur house phone & 

mobile. Don’t know 

where else 2 call. Hope 

everything’s ok. 

 

An Alex mobil 

Alex, wo bist du??? Sitze 

mit Dad im Flugh. + 

warte. Hab dein Handy + 

Festnetz probiert. Alles 

ok? R. 

 

От кого: Рози 

Кому: Алекс 

Тема: Где ты??? 

Пишу из интернет-кафе 

в аэропорту. Мы с папой 

сидим здесь уже 

несколько часов. Я 

звонила тебе домой и на 

мобильный. Не знаю, 

куда еще позвонить. 

Что там у тебя? 

 

Характер оформления, наличие большого количества сокращений в 

оригинальном отрывке указывает на то, что он является SMS-сообщением.  

Такого рода вкрапления в текст произведения, который практически 

полностью состоит из сообщений по электронной почте, делают 

повествование более динамичным и даю читателю понять, что действие 

происходит вне дома, в каком-либо, например, общественном месте, где 

персонажу неудобно писать длинные письма с элементами размышления. 

Ему необходимо быстро передать информацию и получить ответ. 

Проведенный анализ выявил тот факт, что в ПТ2 не всегда соблюдается 

формальная структура сообщения ИТ. Введение в текст перевода начальных 

строчек в оформлении письма (От кого: Рози; Кому: Алекс; Тема: Где 

ты???) отсылает именно к сообщению по электронной почте, а не по 

мобильному телефону. В ПТ1 появление в начале сообщения слова mobil (An 

Alex mobil) сразу дает понять читателю, что текст отправлен с мобильного 

телефона. Таким образом, тождественность структуры сообщений в ИТ и 
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ПТ1 говорит о том, что эквивалентность при переводе в ПТ1 достигнута. В 

ПТ2 несоблюдение формы сообщения вводит в заблуждение читателя, он не 

сразу может определить временную и локальную соотнесенность действия. 

Можно предположить, что переводчик посчитал нецелесообразным 

оставлять структуру ИТ, так как на момент написания романа мобильные 

телефоны в России были нечастым явлением. Чтобы сохранить логику 

повествования, переводчик вводит дополнительную информацию «Пишу из 

интернет-кафе в аэропорту», тем самым оправдывая использование 

структуры еmail-сообщения. 

Написание SMS-сообщений как правило осуществляется «на бегу» 

поэтому употребление акронимов позволяет существенно ускорить процесс 

коммуникации. Большая часть акронимов создавалась благодаря созвучности 

некоторых слов с буквами алфавита или цифрами, что можно наблюдать в 

данном примере. Так в предложении ИТ «where r u?» буква «r» заменяет 

слово «are»,буква «u» заменяет слово «you», сочетание букв «ur» это слово 

«your», а цифра 2 в предложении «Don’t know where else 2 call» заменяет 

слово «two».Также в этом смс-сообшении используется знак амперсанд «&;». 

В свое время, он возник как лигатура латинских букв «et» и заменяет союз 

«и». Еще одним сокращением, использованном в этом отрывке, является, 

ставшее уже международным «ok». Оно выражает согласие, и может 

переводиться на русский как «ладно», «хорошо», либо же 

транскрибироваться как «окей» или транслитерироваться как «ок».  

В ПТ1 присутствует меньшее количество сокращений. При этом нужно 

отметить, что слова, замененные сокращениями в тексте оригинала, в тексте 

перевода заменены нейтральными лексическими единицами, в то время как 

общеупотребительные слова из оригинального текста, в переводе 

представлены сокращениями. Так, например, слово «airport» переведено как 

«Flugh», а не «Flughafen», знак «&», заменяющий в оригинальном тексте 

союз «and», в ПТ1 не переведен немецким союзом «und», а заменен знаком 

«+». Изменение структуры предложений («Sitze mit Dad im Flugh» и «Hab 
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dein Handy + Festnetz probiert», «Alles ok?») – использование глагола в 

начальной позиции, опущение подлежащего и служебных слов, исключение 

глагола из предложения, - также говорит о том, что сообщение пишется 

быстро, без подготовки, в цейтноте. 

ПТ2 не содержит в себе сокращений, что может быть обусловлено 

неразвитостью данного лексического феномена в русском языке, либо, как в 

случае с амперсандом, ненадобностью: нет необходимости сокращать союз 

«и», который и так представлен одной буквой. Перевод последнего 

предложения (Что там у тебя?) обусловлен контекстом: Рози переживает, 

что не может связаться с Алексом. 

 Анализ оригинального отрывка и двух его переводов позволяет 

отметить, что выявленные переводческие приемы делают ИТ и ПТ1 

стилистически практически тождественными, то ПТ2 выглядит более 

нейтральным, приближенным к нормативному языку. 

 

Look at Ms. 

Casey’s skirt it looks 

like my grannys. 

 

Schau mal, Ms. Caseys 

Rock sieht aus wie von 

meiner Großmutter.  

 

Нет ну посмотри что за 

юбка у мисс Кейси! На 

какой помойке она 

такие берет!  

 

Существительное «grannys» в ИТ употреблено в притяжательном 

падеже, однако допущена ошибка, пропущен апостроф, правильной формой 

будет является «granny’s». «Granny» переводится как «бабушка», 

стилистически нейтральным синонимом будет являться слово «grandmother». 

В данном примере это слово используется для описания юбки, такой, 

которую обычно носят пожилые женщины. Употребляя такой эпитет по 

отношению к юбке своей одноклассницы, героиня дает читателю понять, что 

считает юбку некрасивой, не модной. 

Для передачи данной лексической единицы в ПТ1 переводчик 

употребляет такое же образное сравнение, как в оригинале – стиль юбки 
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сравнивается с одеждой пожилой женщины «Rock sieht aus wie von meiner 

Großmutter» (Юбка выглядит так, как у моей бабушки). Однако 

производится лексическая замена, так как слово Großmutter является 

стилистически нейтральным. 

В ПТ2 перевод данного контекста переводчик использует более грубое 

выражение «найти на помойке». В данном случае используется и прием 

модуляции, при котором значения слов оригинала и перевода связаны 

логическими причинно-следственными отношениями. Необходимо отметить, 

что ПТ2 является за счет этого стилистически более сниженным, чем ИТ 

ПТ1. 

 

…Mum and Dad are 

going ape shit, honestly 

you never get any 

sympathy in this house.  

…Mum und Dad finden, 

dass ich mir das selbst 

eingebrockt habe, also 

gibt’s kein Mitleid für 

mich in diesem Haus. 

…Ма и па просто 

осатанели. Вот честно, 

никакого сочувствия в 

этом доме!  

 

 

В ИТ персонаж очень зол на то, родители не разрешают ему взять с 

собой собаку. Существительные «Mum» и «Dad» являются разговорными и 

общеупотребимыми. В ПТ1 данные наименования остаются в том же виде, 

учитывая любовь немецких подростков к англицизмам, а в ПТ2 переводчик 

находит из всего спектра слов, которые заменяют наименование родителей в 

молодежном сленге, эквивалентные слова “ма” и «па». 

Сленговое выражение «to go ape shit» является вульгарным и 

неприличным, стилистически нейтральным эквивалентом в английском 

будет являться «tо become extremely angry» (очень сильно разозлиться). 

В ПТ1 переводчик использует вставку, т.е. вводит в текст предложение, 

которого не было в оригинальном тексте, и тем самым облегчает читателю 

понимание контекста «finden, dass sich mir das selbst eingebrockt habe» 

(«считают, что я сама виновата»), при этом часть эмоциональной 
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информации теряется. В ИТ краткость предложения, использование в нем 

только самых необходимых членов предложения способствует передаче 

всего спектра негативных эмоций. Удлинение данного предложения в ПТ1, 

за счет вставки  виде придаточного предложения, оформленного согласно 

нормативной грамматике, сглаживает эмоциональную составляющую. 

В ПТ2 переводчик подбирает другой лексический эквивалент 

(«осатанели»), который относится к стилистически сниженной лексике и 

передает негативное отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Выводы по ГЛАВЕ II 

 

1. В ходе анализа переводов романа на немецкий и русский языки было 

выявлено, что основным приемом, который используется при переводе 

молодежного сленга, является лексическая замена. Другими часто 

используемыми переводческими приемами являются модуляция, 

компенсация, конкретизация, генерализация и т.д. 

2. Основным фактором, влияющим на возможность или невозможность 

эквивалентного перевода стилистически окрашенных языковых единиц, а 

также своеобразного синтаксиса, является молодежный сленг как язык 

особой социальной группы. 

3. Нередко при переводе оригинального текста на немецкий язык (ПТ1) 

используется эвфемистический прием, который предполагает уменьшение 

степени экспрессии исходных слов и выражений, что объясняется 

переводческой стратегией: автор первого перевода намеренно снижает 

общий эмоциональный фон.  

4. В переводе на русский язык (ПТ2) наблюдается обратная тенденция – 

усиление экспрессии, огрубление речи персонажей. Возможно, это связано с 

менталитетом, культурой определенной социальной группы (подростки 7- 18 

лет). 

5. Основными приемами перевода синтаксиса молодежного сленга 

являются опущения некоторых частей речи или членов предложения, 

намеренное введение в текст перевода предложений уточняющего или 

описательного характера, отклонения от нормативной последовательности 

слов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ переводов лексических и синтаксических 

структур молодежного сленга с английского языка на немецкий и русский 

языки выявил ряд проблем, возникающих в процессе перевода, и факторов, 

которые обусловливают степень адекватности перевода. 

1. Различия в структуре оригинального языка и языков перевода, тем 

более, когда один из них относится к другой языковой группе, осложняют 

процесс перевода. Процесс порождения речи, воспроизведения и ее перевод 

имеют особенную природу. Специфичность способа выражения 

определенных эмоций носителями одного языка и непривычность данных 

языковых структур для носителей другого языка может становиться 

фактором, препятствующим успешной переводческой деятельности. 

2. Процесс перевода обусловлен типом переводимого текста и 

отношением его к определенной языковой среде. Молодежный сленг 

отличается своеобразным лексиконом на фонетической и грамматической 

основе общенационального языка, а также специфической организацией 

синтаксиса. Более того, характерная особенность молодежного сленга – это 

его быстрая изменчивость. Поэтому выяснение особенностей перевода 

сленга является одной из актуальных проблем современного 

переводоведения. 

3. Особенностью художественного текста является то, что он 

функционирует как осознанная письменная речь, где любое слово должно 

работать на авторскую идею, на связность и целостность текста. Попадая в 

художественный текст, сленг осложняет его структуру, и приобретает 

дополнительные смыслы. 

4. Любой перевод обусловлен переводческой стратегией, в основе 

которой лежит ряд принципиальных установок, из которых сознательно или 

бессознательно исходит переводчик. Переводчик выбирает лингвистические 

средства, которые способны передать в первую очередь смысловую 
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структуру текста. Однако соответствие оригинала и перевода определяется, в 

том числе, и профессиональной способностью переводчика осуществить 

перевод. «Чтобы обойти все подводные камни художественного перевода, 

переводчик должен быть наделен не менее ярким талантом, чем сам 

писатель, и этот талант не могут заменить ни самая лучшая школа в 

специальном учебном заведении, ни самые лучшие педагоги» [Миньяр-

Белоручев 1996: 179]. 

В настоящем исследовании неоднократно было выявлено 

несоответствие смыслового содержания ИТ и ПТ2.  

 

Rosie, 

Your mum is guarding the 

door like a vicious dog so 

I don’t think I’ll get to see 

you for the next 10 years 

or so. The kind big sis 

you love so much (not!) 

has agreed to pass this on 

to you.  

Rosie, 

deine Mum bewacht die 

Tür wie ein bissiger 

Hund, deshalb glaube ich 

nicht, dass ich die 

nächsten zehn Jahre zu dir 

reinkann. Deine nette 

große Schwester, die du 

so (überhaupt nicht) 

liebst, hat sich bereit 

erklärt, dir den Brief hier 

zu bringen.  

Рози, твоя ма стережет 

дверь как бешеный пес, 

так что в ближайшие 10 

лет я тебя, кажется, не 

увижу. Хорошо хоть 

славная толстуха 

медсестра которую ты 

так любишь (ха-ха!) 

согласилась передать 

тебе мою записку.  

 

 

Исходя из ИТ очевидно, что в данном отрывке речь идет о старшей 

сестре главной героини «big sis». Этот смысл был корректно передан в ПТ1 

«große Schwester», в то время как в ПТ2 переводчик вкладывает в текст 

неверный смысл, искажающий понимание: «толстуха медсестра». Из 

синонимического ряда прилагательного «большой», он выбирает слово 

«толстый», вместо «взрослый, старший», а слово «Schwester», хотя и является 
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составляющим немецкого слова «Krankenschwester» «медсестра», не может 

быть переведено именно так. 

Кроме того, общий эмоциональный тон переводов разный: ПТ1  

является стилистически более нейтральным относительно ИТ, в то время как 

ПТ2 наоборот, грубее и вульгарнее. Складывается впечатление, что 

подростки более воспитаны в ИТ и ПТ1, чем в ПТ2. 

5. Основными переводческими трансформациями, использованными в 

ПТ1 и ПТ2 являются: лексическая замена (35.29%), генерализация (25,49%), 

компенсация (11.76%), дисфемизация (5.88%), калькирование (5.88%), 

эвфемизация (3.92%),  конкретизация (3.92%). 

В заключении отметим, что исследование особенностей 

функционирования молодежного сленга в художественном тексте, а также 

особенностей его перевода с целью выявления факторов, влияющих на 

сохранение /изменение художественной картины мира, является важным для 

ряда лингвистических наук, в том числе для теоретического и практического 

перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Список литературы 

 

1. Сambridge dictionary: Английский словарь, переводы и тезаурус URL: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

2. Cecelia Ahern. Für immer vielleicht / von Christine Strüh. Fischer-Taschenbuch-

Verlag, 2005. S. 512  

3. Cecelia Ahern. Love, Rosie (Where Rainbows End) / Cecelia Ahern. –Gardners 

Books, - 2004. - P. 512 . 

4. Duden URL: https://www.duden.de/ 

5. Oxford Dictionaries: English Dictionary, Thesaurus, & grammar help URL: 

https://www.lexico.com/en 

6. Urban dictionary URL: https://www.urbandictionary.com/ 

7. Андреев Л.Г. (ред.) Зарубежная литература XX века. Учебное пособие Л. Г. 

Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. 2-е 

изд. испр. и доп. — М.: Высш. шк. , 2004. —559 с. 

8. Антрушина, Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. 

Лексикология  английского языка/Г.Б. Антрушина. – М.: Дрофа, 2000. – 208 

с. 

9. Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд. 

– М.:Флинта, 2002. – 406с. 

10.  Артемова, А.Ф. К вопросу об эмоциональном сленге // Проблемы 

синхронного и диахронного описания германских языков/А.Ф. Артемова. – 

Пятигорск, 1979. – с. 10-18. 

11. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык: 

учебное пособие - Книжный дом "Университет", 2011. 

12. Бабенко. Н.С.  //Филология и культура. – Тамбов: ТГУ. - 1999 Ч.3. 

13. Базарова Б.Б., Беляева О.А. Практикум по переводу с английского языка на 

русский. - Улан-Удэ, 2009. 

14. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории 

перевода). - М., 1975. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.duden.de/
https://www.lexico.com/en
https://www.urbandictionary.com/


44 
 

15.  Берестовская, Э.М. Молодежный сленг: формирование и 

функционирование// Вопросы языкознания/Э.М. Баранникова. – 1996. – №3. 

– с. 32 – 41. 

16. Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном 

английском языке//Учен.зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1955. 

– Т.ІІІ. – С.47-50. 

17. Виноградов B.C. Введение в переводоведение (общие и лексические 

вопросы). - М., 2001. 

18. Джабраилова В.С., Белозерцева Н.В. К вопросу о переводе английского 

сленга // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. 

ст. по материалам XIII междунар. науч.-практ. конф. — № 2(13). — М., Изд. 

«МЦНО», 2018. — С. 30-34. 

19.  Захарченко, Т.Е. Английский и американский сленг/Т.Е. Захарченко. – М.: 

Изд-во АСТ, 2009. – 133 с 

20. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 1967. 

21. Казакова Т. А Художественный перевод: в поисках истины - Университет 

штата Индиана, 2011. 

22. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. - СПб., 2002. 

23. Калашникова Л.В. Введение в языкознание. Курс лекций. – Орел, 2010. 

24. Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский. - 

М., 1990. 

25. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М., 1990. 

26. Копанев П.И.  Теория и практика письменного перевода: Перевод с 

немецкого языка на русский - штат Индиана, 1986. 

27. Кунцевич С.Е., Смирнова Н.Ф. Грамматические трудности перевода. - 

Минск, 1999. 

28. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Теория и практика перевода с английского 

языка на русский. - М., 1963. 

29. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. - М., 1976. 



45 
 

30.  Маковский М.М. Современный английский сленг. Онтология, структура, 

этимология: М., Либроком, 2009. - 170 с. 

31. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание/Ю.С. Маслов. –  М.: Высшая школа, 

1987. – 231 с. 

32.  Михальская Н.П. История английской литературы 2-е изд. — М.: Академия, 

2007. — 480 с 

33. Найдич Л. Трубочист или лорд? Теория и практика немецко-русского и 

русско-немецкого перевода - Litres, 2017. 

34. Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов 

филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с. 

35.  Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. – М., 2003. 

36. Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода. - Н.Новгород, 2002. 

37. Прошина З.Г. Теория перевода. - Владивосток, 2008. 

38. Пшиготижев И.Ш. Лингвистическая теория перевода. Краткие пояснения к 

узловым понятиям. - Нальчик, 2005. 

39. Рецкер Я.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. - М., 

1982. 

40. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. - Н.Новгород, 2001. 

41. Семко С.А. Лекции по теории перевода. - Н.Новгород, 2005. 

42. Сесилия Ахерн. С любовью, Рози / пер. Э.Меленевской. Азбука-Аттикус, 

2010. 512 с 

43. Слепович B.C. Настольная книга переводчика с русского языка на 

английский. - Минск, 2006. 

44. Соловьева, Т.А. К проблеме сленга//Вопросы лексикологии английского, 

немецкого и французского языка/Т.А. Соловьев. – 1961. – №4. – с. 117 – 126. 

45. Терехова Г.В. Теория и практика перевода. - Оренбург, 2004. 

46. Тюленев С.В. Теория перевода. - М., 2004. 

47. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) - 

СПб., М., 2002. 



46 
 

48. Фрумкин К.Г. Утрата человеческого облика, или феноменологическая 

социология в эпоху Интернета// Человек, 2009. № 4) 

49.  Хомяков В.А. Введение в изучение сленга – основного компонента 

английского просторечия. - М., 2009. – 104 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них 

«__»__________ ____г. 

___________________ ____________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О) 


	СОДЕРЖАНИЕ
	ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	1.1 Еmail – роман как особая форма эпистолярного жанра

	Выводы по ГЛАВЕ I
	Выводы по ГЛАВЕ II
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

