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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Целью данной работы является исследование способов передачи сленга, 

разговорных и просторечных конструкций в художественном тексте и их 

роли в достижении адекватности перевода. 

Сформулированная цель предполагает решение ряда частных задач 

исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «сленг»; 

2. Изучить текст романа  Джона Ирвинга «Правила Дома сидра» и 

выявить в нем единицы, относящиеся к сленгу;  

3. Дать классификацию элементов просторечия в соответствии с 

существующей системой их деления и произвести их количественный 

подсчет в исследуемом тексте; 

4. Выявить в текстах перевода способы и приемы передачи сленга и 

разговорных конструкций и определить причины использования 

различных переводческих трансформаций при переводе; 

5. Произвести количественный анализ приемов передачи сленга из 

примеров, взятых из романа; 

6.  Установить принципы перевода, которых придерживалась 

переводчица М.Д. Литвинова, и определить степень адекватности 

перевода.  

Для решения поставленных задач в данной работе используются 

следующие методы: сравнительный анализ текста перевода с текстом 

оригинала, трансформационный, количественный анализ, дискурсивный 

анализ. Сравнительный анализ подразумевает сравнение и сопоставление 

единицы перевода, в нашем случае американского сленга, исходного 

языка с соответствующей единицей на переводящем языке. Используя 

выше- указанный метод, мы пытаемся выяснить, какими средствами 

передается на русском языке американский сленг, а в случае, если он не 

отражается вообще, установить причины данного факта. Наша задача - 
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выявить способы и приемы передачи американского сленга на русский 

язык и установить принципы его перевода в романе  Джона Ирвинга 

«Правила Дома сидра».  

Актуальность исследования определяется необходимостью более 

полного выявления и всестороннего изучения проблемы передачи 

английского сленга и просторечной лексики на русский язык для 

достижения адекватности перевода. В настоящее время существует 

относительно небольшое количество научных работ по вопросу 

употребления английского сленга и его отражения при переводе на 

русский язык. Данный факт объясняется, во-первых, необычайной 

сложностью проблемы английского просторечия, во-вторых, 

укоренившимся в отечественной англистике взглядом на просторечие, как 

на нечто отрицательное, не заслуживающее научного описания. Именно 

теория «отклонения» от стандарта исключала комплексное изучение 

способов передачи английского сленга. На проблему выделения или не 

выделения сленга из ряда других субстандартных форм языка и как 

понятия, и как термина у отечественных и зарубежных языковедов 

существует несколько точек зрения. 

Научная новизна. В работе впервые осуществлен систематический  

анализ единиц, относящихся к сленгу, на материале романа Джона 

Ирвинга «Правила Дома сидра», дана их классификация, прослежены 

особенности их передачи в русском переводе романа переводчицей 

М.Д.Литвиновой, отмечены случаи расхождения вариантов перевода с 

оригиналом и дана оценка тех или иных вариантов с точки зрения 

переводческой адекватности. 

Объектом исследования послужил роман Джона Ирвинга «Правила 

Дома сидра» и его перевод на русский язык. 

Предметом исследования служат использованные в романе языковые 

единицы, относящиеся к сленгу. 
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Фактический материал исследования состоит из 256 примеров, которые 

проанализированы в третьей главе данной работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном 

рассмотрении переводческих трансформаций при переводе сленга, 

разговорных конструкций и табуированной лексики в художественной 

литературе. 

Практическая ценность данной работы определяется возможностью 

использования материала исследования в практике преподавания 

английского языка, при создании учебников и учебных пособий по 

переводоведению. Полученные выводы могут быть использованы 

специалистами, осуществляющими переводы с английского языка на 

русский, а также в курсах теории и практики перевода. 

Теоретической базой  послужили труды И.В. Арнольда, Л.С. 

Бархударова, Л.И. Борисовой, И.Р. Гальперина, М.А. Грачева, Е.А. 

Земской, В.Н. Комиссарова, В.Н. Крупнова, М.М. Маковского, Р.К. 

Миньяр-Белоручева, Л.Л. Нелюбина, Я.И. Рецкера, А.В. Федорова, С. 

Флорина, Г.Т. Хухуни, А.Д. Швейцера и др.  

Апробация работы. Основные положения и результаты нашего 

исследования были отражены в статьях и докладах на научной 

теоретической конференции  «Перевод и переводововедение» Института 

лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ  13 апреля 2006 

года, на заседаниях кафедры теории языка и англистики ИЛиМК МГОУ 

(2004-2006).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сленг - это сложное языковое явление, которое представляет 

особую сложность для перевода, но является переводимым. 

2. В романе Джона Ирвинга «Правила Дома сидра» просторечным 

элементам, в частности сленгизмам, принадлежит важная 

лингвостилистическая функция, связанная с колоритом отраженной в них 

действительности. Их адекватная межъязыковая передача должна быть 
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признана одной из важнейших задач при переводе указанного романа на 

русский язык. 

3. В исследуемом тексте английские сленгизмы используются в самом 

широком диапазоне. Также в произведении встречаются абсолютно все 

элементы английского просторечия, в том числе фонетические и 

грамматические неправильности. В русском языке эквивалент 

английского грамматического или фонетического просторечия 

отсутствует, что должно учитываться при выборе способа передачи 

соответствующей единицы на русский язык. 

4. В переводе романа Джона Ирвинга «Правила Дома сидра», 

применяются различные приемы передачи сленга: прием целостного 

преобразования, смыслового развития, добавления, опущения и замены. 

Наиболее часто используемый прием - это перевод сленга стилистически 

сниженной лексикой русского языка. В случае, когда сленгизм отражал 

специфические английские реалии,  переводчица использовала метод 

описания, что позволяет проследить  связь между выбором той или иной 

переводческой стратегии. 

5. При рассмотрении перевода  романа Джона Ирвинга «Правила 

Дома сидра» и проведении сопоставительного анализа переводного текста 

и оригинала, можно дать положительную оценку переводу в целом и 

отметить определенную эволюцию принципов подхода к решению 

проблемы передачи сленгизмов в отечественной переводческой традиции. 

 

Структура данной работы: работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, приложения, перечня использованных в ходе работы 

словарей, включающего 26 наименований, библиографического списка, 

включающего 158 наименований и содержащего труды отечественных и 

зарубежных авторов в области стилистики, лексикологии, теории 

перевода.  
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Во введении (сс. 4-8) формулируются цели, задачи  и методы 

исследования; обосновывается выбор темы и актуальность, новизна, 

объект и предмет исследования; отмечается теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

 

В первой главе- «Перевод как результат переводческой деятельности»  

(сс. 9-23) излагаются общие проблемы перевода как результата 

переводческой деятельности, основные виды переводческих 

трансформаций и их классификации. Мы начинаем обзор с определения 

лингвистической  типологии  и ее связи с теорией перевода. Особо 

отмечается значительная роль перевода при сравнении систем двух 

языков, поскольку переводчик сопоставляет системы языка источника с 

системой языка перевода. Мы пытаемся раскрыть сущность понятия 

«перевод» и подчеркиваем, что перевод нельзя понять и дать ему научное 

определение без учёта его социальной природы, социальной сущности. 

Перевод не может возникнуть, существовать функционировать вне 

общества. Круг деятельности, охватываемый понятием «перевод», очень 

широк. По мнению Л.Л. Нелюбина, при переводе происходит передача 

информации, первоначально выраженной на одном языке, средствами 

другого языка, или, как принято говорить, межъязыковая трансформация 

устного или письменного речевого произведения. Приведенное 

определение отражает наиболее распространенное понимание сущности 

перевода (его иногда называют «собственно переводом»). Очевидно, что 

самой важной отличительной чертой является здесь наличие двуязычной 

ситуации, когда коммуникативный процесс в его устной и письменной 

форме протекает при посредстве двух разных языковых систем. Однако 

межъязыковая трансформация при всей своей важности не покрывает 

всего содержания понятия «перевод». При осуществлении процесса 

коммуникации в различных ситуациях и сферах часто возникает 
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необходимость уточнить и пояснить смысл сказанного, меняя 

используемые для выражения той или иной мысли словесные знаки. Сюда 

же относятся случаи перекодирования текста из одного функционального 

стиля в другой, изложение, адаптирование и т.д. Перечисленные явления 

объединяются под общим наименованием внутриязыкового перевода, - 

или переименования, т.е. интерпретации вербальных знаков другими 

знаками того же языка (Нелюбин Л.Л., 2005, с.8-9).  

Мы также рассматриваем в нашей работе соотношение понятий 

адекватность и эквивалентность. Адекватность – такое соотношение 

исходного и конечного текстов, при котором последовательно 

учитывается цель перевода. Термины адекватность и адекватный 

ориентированы на процесс перевода (Нелюбин Л.Л., 1999, С.8). В отличие 

от адекватности эквивалентность ориентирована на результат. 

Эквивалентность – это особый случай адекватности (Нелюбин Л.Л., 1999, 

С.124). 

Мы выделяем несколько способов классификации переводческих 

трансформаций, предложенных Л.Л.Нелюбиным, Л.С. Бархударовым, 

В.Н.Комиссаровым, Я.И. Рецкером. В частности Л.С.Бархударов выделяет 

четыре типа элементарных переводческих трансформаций: перестановки, 

замены, опущения, добавления, которые на практике «в чистом виде» 

встречаются редко - обычно они сочетаются друг с другом, принимая 

характер сложных, комплексных трансформаций. Я.И. Рецкер и 

В.Н.Комиссаров разделяют переводческие трансформации на лексические 

и грамматические трансформации. Я.И. Рецкер выделяет семь 

разновидностей лексических трансформаций: 

1. дифференциация значений; 

2. конкретизация значений; 

3. генерализация значений; 

4. смысловое развитие; 

5. антонимический перевод; 
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6. целостное преобразование; 

7. компенсация потерь в процессе перевода. 

В.Н. Комиссаров также выделяет комплексные лексико - грамматические 

трансформации (антонимический перевод, экспликацию и компенсацию) 

и  лексико-семантические замены. Основными видами подобных замен 

являются конкретизация, генерализация и смысловое развитие значения 

исходной единицы (Комиссаров В. Н., 1990, с.173) 

Таким образом, мы пришли к основному выводу, что переводческие 

трансформации - суть процесса перевода, и основная задача переводчика 

при достижении адекватности - умело произвести различные 

переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно 

более точно передавал всю информацию, заключённую в тексте 

оригинала, при соблюдении соответствующих норм переводящего языка. 

 

 Во второй главе- «Нелитературная лексика и трудности ее передачи» 

(сс.23-69) мы даем общую характеристику понятиям литературно-

языковой нормы, ненормированной лексики и сленга; в этой главе 

излагаются проблемы и трудности перевода лексики, находящейся за 

пределами литературного английского языка, способы и приемы передачи 

сленга. Делается разграничение и дается определение таким понятиям как 

литературная и нелитературная лексика. Та часть лексики, которая 

отличается своим разговорным и неофициальным характером, является 

нелитературной лексикой, и мы делим ее на:  

1) Профессионализмы  

2) Вульгаризмы  

3) Жаргонизмы  

4) Сленг.  

Наибольший интерес для нас представляет сленг, и мы даем расширенное 

определение этому понятию. Крупнейший современный английский 

исследователь сленга Э.Партридж  называет сленг квинтэссенцией 
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разговорной речи и пишет: “Будучи квинтэссенцией разговорной речи, 

сленг должен рассматриваться как средство для удобства общения и не 

подчиняться грамматическим правилам и законам науки и философии.» 

(Slang, being the quintessence of colloquial speech, must be related to 

convenience rather than to scientific laws, grammatical rules and philosophical 

ideas” (Partridge E., 1934, с.15)). Сленг в разное время изучался такими 

лингвистами как В.А. Хомяков (1958) , И.О. Гальперин (1958), М.М. 

Маковский (1980), которые отмечают экспрессивность и эмоционально-

оценочный характер данных слов, а также юмористическое отношение 

говорящего на сленге к предмету речи. Мы также отмечаем, что у 

некоторых лингвистов бытовало представление о вульгарной сущности 

сленгизмов. И.Р. Гальперин в своей статье «О термине «сленг»» (1956), 

ссылаясь на неопределенность этой категории, вообще отрицает ее 

существование. Его аргументация основана на результатах исследований 

английских ученых лексикографов, главным образом на их опыте в 

составлении словарей английского языка, которые показали, что одно и то 

же слово в различных словарях имеет различную лингвистическую 

квалификацию; одно и тоже дается с пометой «сленг», «просторечие», или 

без всяких помет, что свидетельствует о соответствии литературной норме 

языка. М.А. Грачев социальные диалекты русского языка делит на 3 

большие группы: арго, жаргоны и условно-профессиональные языки 

(Грачев М.А., 1996, С.34). 

Благодаря такому обилию отличительных признаков и условности 

понятия «сленг» многие лингвисты и психологи речи вообще 

предпочитают обходиться другими понятиями и не употребляют термина 

«сленг». По мнению многих исследователей, он является вторичным 

образованием по сравнению с жаргонами и арго, адаптирующим к своим 

нуждам заимствованные единицы.  

В то же время многие ученые (Л.Л.Нелюбин, И. В. Арнольд, 

О.С.Ахманова) признают этот термин. М.М. Маковский относит сленг к 
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социальным диалектам, которые определяет как «варианты 

(разновидности) языка, которыми пользуется та или иная социальная 

общность или группа людей» (Маковский М.М., 

http://www.libfl.ru/win/service/2006/slang.doc).  

З. Кёстер-Тома считает, что жаргон, как и сленг, используется в разных 

группах, объединяющих людей по социальному положению, по общности 

интересов, хобби, занятий (Кестер-Тома З., 1993, С.17). В настоящее 

время термин «сленг» трактуется шире. Е.Ю. Шамлиди под этим 

термином понимает не только  социально сниженные слова и выражения, 

понятные большинству англоговорящего населения, но и все то, что не 

совпадает с нормой литературного  языка в ее строгом, традиционном 

толковании ( Шамлиди Е.Ю., 2004,  с.138-139). 

На основании высказываний и гипотез английских и русских 

лингвистов, приведенных выше, мы пришли к следующему выводу: 

сленг является продуктом индивидуального языкового творчества 

представителей отдельных социальных и профессиональных групп. Он 

применяется для обозначения большого количества понятий и слов, для 

того, чтобы показать пренебрежение или безразличие к предмету 

высказывания, смягчить или наоборот усилить неприятное впечатление 

от передаваемого сообщения, избежать избитых или высокопарных 

выражений. В настоящей главе также были рассмотрены основные пути 

пополнения лексического состава сленга. Мы отмечаем, что значительная 

часть сленгизмов образуется путем заимствования. Основные  методы 

образования сленга, которые охватывают большинство ныне 

существующей сленговой лексики в русском языке, представлены 

следующим образом: 

 1) Калька (полное заимствование): “аут” (англ. out) – крайнее состояние 

2) Полукалька (заимствование основы):  , to click - кликать (нажимать на 

клавиши мыши) 

3) Перевод:  

http://www.libfl.ru/win/service/2006/slang.doc
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a) с использованием стандартной лексики в особом значении: Oh, cut it 

out! – Да заткнитесь вы! 

b) с использованием сленга других профессиональных групп:  two twats - 

две дырки 

4) Фонетическая мимикрия: interpretator – “интертрепатор” 

5) Метафорика:  “главный Попиар” – начальник службы связей с 

общественностью. 

6) Аффиксация: “брендовый” - совершенно новый, “олдовый” - старый 

7) Новые переносные значения слов: “мобила” (от  mobile мобильный) – 

телефон, связь 

8) Каламбурная подстановка: “гуччи-муччи-пипл” - люди, которые много 

покупают у «Гуччи». 

В настоящей главе приводится ряд специальных приемов перевода сленга: 

транскрипция, транслитерация; калькирование (перевод по частям слова); 

описательный перевод (передача значений при помощи более или менее 

распространенного объяснения, при переводе слов, не имеющих 

непосредственных соответствий в конкретном контексте); использование 

пояснений и примечаний. Мы также подчеркиваем, что при переводе 

сленга приходится придерживаться, в основном, двух направлений - или 

подыскивать аналогичный русский сленгизм, обладающий примерно 

такой же экспрессивностью, или идти по пути толкования и разъяснения 

значения, то есть использовать описательный прием перевода. Большую 

важность при этом представляют «фоновые знания» о сленге, то есть 

информация о ситуации употребления соответствующего сленгизма. 

Сленг особенно сложен для перевода, поскольку слово появилось в языке 

недавно, оно обычно неизвестно переводчику и отсутствует в словаре, т.к. 

словари, как правило,  отстают от непрерывного развития  словарного 

состава, и включать его в словарь лексикографы остерегаются; сленгизмы 

нередко оказываются нежизненными и быстро исчезают, как и 

появляются. Основная трудность – уяснить значение нового слова. Работа 
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же по отысканию на русском языке достаточно экспрессивных и образных 

оттенков сленгизмов возлагается на самого переводчика. Выбор средств 

выражения в языке перевода непосредственно связан с уяснением 

значения слова в контексте. Окончательный вариант перевода должен 

точно передавать не только смысловое содержание, но и экспрессивно-

стилистическую окраску  слова. Часто контекст заставляет отказываться 

от выбора  одного из вариантных соответствий, тогда приходится 

подыскивать новый вариант перевода - контекстуальную замену, когда в 

связи с особенностями конкретного контекста переводчик отказывается от 

использования существующего лексического соответствия и подбирает 

вариант перевода, подходящий лишь к данному случаю. У многих 

английских слов нет прямых соответствий среди русских лексических 

единиц, что в первую очередь относится к неологизмам, к словам, 

обозначающим специфические понятия и реалии.  

Мы уделяем особое внимание проблеме перевода запретной лексики в 

художественной литературе, поскольку актуальность этой проблемы 

обусловлена основными тенденциями развития литературы ХХ века, 

стремящейся к наиболее яркому и полному отображению всех сторон 

жизни личности, в том числе и половой. Мы также отмечаем, что, с 

другой стороны, в этом своём стремлении она наталкивается на 

всевозможные культурные табу, глубоко укоренившиеся в психике людей. 

Это противоречие даёт себя знать и при переводе художественной 

литературы, в частности, при переводе запретной лексики. Какими бы 

мотивами ни руководствовался носитель языка, употребляя запретную 

лексику на людях, это не послужит ему на пользу в глазах общества, и он 

будет негласно определён как человек с низкой культурой.  Все эти 

противоречия, которые вызывали горячие споры почти век назад, дают 

себя знать и сейчас, хотя бы в характере тех трудностей, с которыми 

переводчик сталкивается при работе. С одной стороны, он стремится дать 

максимально точный, адекватный перевод - передать мысль автора, но с 
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другой - его часто неудержимо тянет заменить запретную лексику 

оригинала более мягким вариантом в переводе (например, просторечными 

словами), а то и вовсе обойтись без неё. Мы упоминаем ещё об одном 

существенном моменте: переводчику требуется не только смелость, но и 

огромный такт, чувство меры, чтобы не переступить ту линию, за которой 

заканчивается эротика и начинается порнография. Переводчик должен 

быть предельно осторожен и аккуратен: одно - единственное неловкое 

слово, выбившееся из общей словесной ткани романа, может испортить 

всё впечатление. Таким образом, мы выявили несколько альтернатив при 

переводе запретной лексики: переводчик может полностью опустить 

ненормативные слова (а вместе с ними и целые ситуации), может заменить 

их нейтральным или "смягчённым" вариантом или эвфемизмом и, 

наконец, привести точный эквивалент. В заключении данной главы нами 

приводится правило для перевода художественных произведений 

Л.Л.Нелюбина, который считает, что важно – передать дух переводимого 

произведения, чего нельзя сделать иначе, как передать его на русский 

язык так, как бы написал его по-русски сам автор, если бы он был русским 

(Нелюбин Л.Л., 1999, с.121). 

 

Основной задачей третьей главы- «Американский сленг в романе Джона 

Ирвинга «Правила Дома сидра» и его передача на русский язык» (сс.70-

150) является сопоставление текста перевода романа Джона Ирвинга 

«Правила Дома сидра» с текстом оригинала с целью определения степени 

адекватности перевода оригиналу и выявления и использования 

различных переводческих трансформаций при переводе сленга. Мы 

анализируем единицы, относящиеся к общему, детскому и молодежному 

сленгу, бранные слова и вульгаризмы, другие просторечные элементы. 

Мы отмечаем, что эта лексика, имеющая оттенок стилистической 

сниженности, передана по большей части точно, что делает перевод 

вполне адекватным оригиналу:  
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A favorite fantasy – пунктик 

A drunken occasion – попойка 

wetly – шмыгая носом 

 

Но все же встречаются некоторые несоответствия и неточности перевода, 

которых, по нашему мнению, можно было бы избежать.  Например, 

словосочетание    Villainous father переведено как:   негодяй, что плодит 

никому ненужных детей. Мы считаем, что перевод чересчур громоздкий: 

используя прием добавления, переводчица раскрывает значение слова 

Villainous. Из одного определения в словосочетании, переводчица сделала 

целое определительное предложение. Мы полагаем, что такой перегрузки 

можно было избежать, подобрав русский аналог: этот папаша - кобель; 

такой перевод, по нашему мнению, полностью передает экспрессивно-

стилистическую окраску  слова, с учетом узкого контекста.  Некоторые 

выражения, содержащие сленгизмы, переводчица опустила:    that sure 

would rile up a bunch of folks. Проанализировав все компоненты, учитывая 

экспрессивно-стилистические особенности оригинала, контекст и нормы 

русского языка, мы предлагаем вариант перевода: одни дураки здесь 

собрались. Выражение   I think the old man is loosing his marbles передано:  

По-моему, у старика размягчение мозгов. По нашему мнению, в русском 

языке фраза размягчение мозгов встречается не так часто, и более 

характерным для данной ситуации был бы вариант: у старика едет 

крыша. Большой интерес для нас представляет перевод бранной лексики, 

поскольку, как уже было отмечено, переводчик может ощутить некоторую 

неловкость и желание соблюсти максимум приличий и такта, переводя 

вульгарную и бранную речь порой нейтрально и искажая стиль. Пример  

You know what buggering is? является тому подтверждением и передан как:  

- Знаешь, что такое содомия?  
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Мы считаем, что поскольку речь идет о речи приютских детей, можно 

усомниться в их знакомстве со словом “содомия” и употреблении его в 

речи, дети скорее придумают что-то более нелитературное, грубое. Мы 

предлагаем перевести эту фразу так: Знаешь, кто такой педик? 

Далее нами рассматривается перевод фонетических и грамматических 

неправильностей, которые представляют наибольшую трудность при 

переводе. Ввиду особенностей русского языка эквивалент английского 

грамматического просторечия в нем отсутствует. Грамматическое 

просторечие при переводе либо остается не отраженным, либо, используя 

метод компенсации, переводчик пытается стилистически сниженной 

лексикой придать просторечный оттенок высказыванию. Подтверждением 

служат такие примеры:  But I told you to keep outta my stuff,  и перевод: но 

ведь я запретила тебе прикасаться к моим вещам. Мы  считаем данный 

вариант перевода нейтральным, поскольку грамматическое просторечие 

при переводе остается не отраженным, и, используя метод компенсации, 

предлагаем попытаться стилистически сниженной лексикой придать 

просторечный оттенок высказыванию: я предупреждала, чтоб ты не 

трогал своими грязными руками мои вещи. В примере You all so 

uneducated- Вы все такие дремучие, где предложение в тексте оригинала 

грамматически построено неправильно, переводчица,  передавая 

нейтральное слово  uneducated, более выразительным вариантом на 

русский язык, смогла избежать потери просторечного оттенка 

высказывания. Важно, что при переводе передана та ирония, которая, 

безусловно, заложена автором в оригинале. 

Мы  отмечаем, что очень много грубой лексики и сленгизмов встречается 

в различных образных выражениях и стихах. Перевод в этих случаях дан 

зачастую приблизительный, с определенным отходом от оригинала и 

применением приема опущений. 
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Английский вариант 

Oh, pity the Duchess of Kent! 

Her cunt is so dreadfully bent… 

The poor wench doth stammer 

“I need a sledgehammer 

To pound a man into my vent”. 

 

Русский перевод 

Бедняжка герцогиня Кентская, 

Дыра у нее слишком тесная. 

Красотка слезами заливается: 

«Без кувалды не получается». 

Мы  подчеркиваем, что переводчица подобрала просторечные выражения 

для передачи данного четверостишья, и отмечаем опущение  последнего 

предложения, хотя его роль, по нашему мнению, в данном контексте в 

сущности неважна. 

В заключении (сс. 151-154) подводятся итоги проведенной работы. Мы 

приходим к выводу, что сленг представляет значительную часть 

словарного состава естественного языка, так как многообразие интересов 

общества, оценка отдельных явлений носителями языка, которые 

принадлежат к различным социальным и профессиональным группам, 

находит яркое отражение в сленге. Лексические единицы, относящиеся к 

сленгу, передаются на переводящем языке различными способами (с 

помощью эквивалентной стилистически сниженной лексики русского 

языка, замен, целостного преобразования, смыслового развития, 

добавления, опущения, компенсации, описания.). В романе "Правила Дома 

сидра"  встречаются абсолютно все элементы английского просторечия от 

стилистически сниженной лексики, включающей в себя вульгаризмы, 

коллоквиализмы, жаргонизмы до фонетических и грамматических 

неправильностей. В процессе перевода переводчик использует 
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трансформации для достижения адекватности, для максимального 

сближения с текстом оригинала. Для того, чтобы правильно применять 

наиболее эффективные приёмы преобразования необходимо, чтоб 

переводчик в равной или почти в равной степени владел как исходной, так 

и переводящей культурами. Проведенный анализ показал, что невозможно 

стать хорошим переводчиком, не имея широкого кругозора.  

Приложение составлено в виде словаря, в котором приведены примеры 

сленгизмов и других элементов английского просторечья, 

классифицированные  в соответствии с существующей системой их 

деления. 

 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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