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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИИ 

ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В СТИЛИЗОВАННОМ ДИАЛОГЕ 

О. М. Карась 

При создании художественного произведения авторы преследуют ряд 

целей, которые и формируют прагматику художественного текста. В ро-

ли таковых могут быть: эксплицитное или имплицитное выражение 

мнения в отношении некоторого положения дел, формирование опреде-

ленной позиции читателя, описание деталей некоторого исторически 

значимого события, отображение жизни людей в контексте эпохи, исто-

рии, культуры и т. д. Сколь разнообразны бы ни были варианты прагма-

тического содержания, наблюдается всегда имеющее место мотивиро-

ванное моделирование автором контекста развития художественного 

сюжета в разнообразии отражаемых аспектов мира персонажей: их об-

щесоциального, профессионального или семейно-личностного окруже-

ния; их отношений, оценок, ценностей; их образования, происхождения 

и амбиций. Все эти аспекты оптимальным образом, по нашему убежде-

нию, отражаются через диалоги персонажа: через целенаправленно кон-

струируемую речь самих героев. 

Основная форма разговорной речи – диалог. Поскольку речь персо-

нажей литературного произведения претерпевает стилизацию, то худо-

жественный диалог предстает как стилизованный. Безусловно, одними 

из важнейших отличительных черт стилизованной диалогической речи 

являются экспрессивность, эмоциональность, образность, аксиологич-

ность, поскольку, как утверждают ученые, наиболее полную реализацию 

в художественной литературе находит именно эмоциональная функция 

языка, нежели его коммуникативная или когнитивная функции [1]. 

Акцентуация того, не что было сказано, а то, как и зачем это было 

сказано, воплощается в активном использовании в речи персонажей раз-

говорных форм, которые являются рациональными инструментами при-

дания общению живости, естественности, грубоватой экспрессивности и 

социально-характерологической значимости. Среди всех прагматиче-

ских элементов, суммарно реализующих замысел автора через стилизо-

ванный диалог, сленг представляется наиболее значимым транслятором 

прагматических интенций благодаря его функции социально-диалектной 

стратификации. 

Использование сленговых единиц позволяет описать персонажа с по-

зиции его социального статуса, роли в обществе, положения в референт-

ной группе, образования и т.д.: He also had a total disregard for rank, and 

was equally forthright with everyone, including the airline’s senior 
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executives – ‘Не обращал он внимания и на ранги и всем резал правду-

матку в глаза, включая и начальство’; a few people tittered, and the 

woman muttered, “Smart ass cops” – ‘кто-то захихикал, а женщина бурк-

нула: «Только и знаете языком молоть, толстозадые»’; Up there, that 

son-of-a-bitch of a captain is probably crying into his sombrero – ‘Там, на-

верху эта сволочь, капитан, наверно, льёт крокодиловы слёзы в своё сом-

бреро’ [2; 3]. 

При рассмотрении случаев использования сленговых слов и выраже-

ний в художественном тексте, в частности, в стилизованном диалоге 

произведения, мы проанализировали способы передачи данных единиц 

при переводе на примере романа «Аэропорт» американского писателя А. 

Хейли (перевод Т. Кудрявцевой) [2; 3]. Подобное исследование позволя-

ет в какой-то мере определить степень адекватности русскоязычного пе-

ревода оригиналу, выявить те прагмемы, которые представляют наи-

большую трудность для перевода, а также приблизиться к пониманию 

того, как объективная и неизбежная потеря некоторого прагматического 

потенциала оригинала сказывается на общей художественно-

эстетической ценности перевода. 

Как обнаруживает наше исследование, преимущественным способом 

передачи вышеуказанных единиц явился подбор переводчиком анало-

гичного сленгового выражения, существующего в языке перевода (ана-

лога или эквивалента), тем самым можно фиксировать сохранение праг-

матического потенциала стилизованного диалога. В частности, следую-

щие примеры передачи прагмем при переводе свидетельствуют о полной 

эквивалентности семантики текста, а также о сохранении аналогичной 

степени эмоциональности диалога: Thanks, honey – ‘Спасибо, лапочка’, 

Whyn’t you fighting for the other side, you mother lovin’ Eytie? – ‘Ты поче-

му не воюешь на другой стороне, сосунок?’, But me, baby, I don’t let it 

none – ‘Только я, детка, зорко за этим слежу’, Listen, old chum… – ‘По-

слушай-ка, старина…’, Personally, I’d like to throw the old hag out at 

thirty thousand feet, but that’ll be up to him – ‘Я бы лично вышвырнул эту 

старую каргу за борт на высоте тридцать тысяч футов’. 

При этом, однако, наблюдаются случаи вариативности степени ин-

тенсивности эмоционально-оценочного потенциала переводимых праг-

матически маркированных единиц. Обнаружены многочисленные при-

меры, когда выражения, привнесенные в русскоязычный вариант произ-

ведения, обладают либо в большей степени выраженной отрицатель-

ной / положительной коннотацией по сравнению с англоязычным вари-

антом, либо же русскоязычный вариант уступает по степени экспрес-

сивности оригинальному выражению. В этой связи С.А. Прищепчук ука-

зывает на следующие основные направления модификации эмоциональ-
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но-оценочного потенциала переводимых прагматически маркированных 

единиц: (1) интенсификация, (2) деинтенсификация и (3) сохранение ис-

ходного уровня интенсивности [4, с. 12]. Осуществленный нами анализ 

обнаружил примеры всех трех типов модификации значения исходной 

единицы при переводе произведения. 

Так, при переводе следующей фразы But if you’re telling me that men 

behave like adolescent boors when their travel plans get crossed up, I’ll agree 

with you – ‘Видишь ли, когда у мужчины ломаются планы, он ведёт себя, 

как сорвавшийся с цепи медведь, – тут ты права’, переводчик счел 

правильным передать ‘boors’ как ‘сорвавшийся с цепи медведь’. Однако 

в случае сохранения экспрессивности лексемы более адекватной версией 

был бы вариант ‘козлы’. Данный пример перевода демонстрирует стра-

тегию деинтенсификации, т. е. снижение степени категоричности и гру-

бой экспрессивности в пользу более цивилизованного выражения. 

Следующий пример наглядно демонстрирует стратегию интенсифи-

кации как вариант модификации прагматического значения: Maybe I 

should try for a soft touch next time – like bein’ a lousy cop – ‘Может, те-

перь попробую чего полегче – скурвлюсь и пойду в полицию’. Прила-

гательное ‘lousy’, являющееся в английском языке сленговой единицей, 

имеет следующие значения: ‘вшивый, низкий, паршивый’, при этом гла-

гол ‘скурвиться’ в русском языке и вовсе является бранным, табуиро-

ванным. 

Наиболее частым способом передачи сленговых слов и выражений 

является сохранение исходного уровня интенсивности прагмем: Only 

meatheads like us would work in this lousy weather – ‘Только болваны 

вроде нас и могут работать в такую чертову погоду’, …this one’ a dilly – 

‘…на этот раз пассажир, как я слышал, с приветом’, You’re a shameless 

hussy – ‘бесстыжая девка’, Is that the old hen? – ‘Это так зовут старую 

курицу?’, Hey, buddy, we’re waiting too – ‘Эй, дружище, мы ведь тоже 

спешим’, All those boobs on the ground… –  ‘Все они там – ослы...’. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе деко-

дифицированных выражений разговорного стиля в речи персонажей в 

художественных произведениях, а именно в стилизованном диалоге, пе-

реводчик старается прибегнуть к использованию единиц, обладающих 

аналогичным прагматическим потенциалом в языке перевода. В ряде 

случаев, однако, некоторая модификация семантики прагмем обуслов-

лена либо объективной невозможностью подбора эквивалентного выра-

жения, либо индивидуальной переводческой стратегией, детерминиро-

ванной, например, стремлением к лингво-культурной адаптации перево-

да в контексте иноязычной действительности, либо важностью компен-

сации имевших ранее место семантических потерь при переводе текста. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР 

КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

Е. С. Качан 

Информационно-поисковая система (ИПС) – это прикладная ком-

пьютерная среда для обработки, хранения, сортировки, фильтрации и 

поиска больших массивов структурированной информации. Информа-

ционно-поисковыми системами являются любые определенным образом 

организованные хранилища информации, такие как библиотечные ката-

логи, архивы, картотеки, словари, справочники и т.д. Причем информа-

ционно-поисковые системы могут быть как автоматизированными, так и 

неавтоматизированными. Основной функцией таких систем является 

поиск и хранение информации [4, с.9]. 

Информационно-поисковая система выполняет роль посредника ме-

жду человеком и автоматизированными машинами. В ее основе закреп-

лен лингвистический процессор, осуществляющий взаимодействие меж-

ду людьми и компьютеризированными системами. Лингвистический 

процессор (ЛП) – компьютерная система, реализующая формальную 

лингвистическую модель и способная работать с естественным языком 

(ЕЯ) в полном своем объеме. Основной задачей ЛП является извлечение 

смысла из предложения или же текста на ЕЯ и затем его интерпретация 

некоторым набором формальных средств, понятных машине [1, с.4]. 

Лингвистический процессор представляет собой многоуровневый 

преобразователь, состоящий из трех уровней представления информа-

ции: морфологического, синтаксического и семантического. Каждый из 

уровней определяется набором правил и необходимыми словарями. Об-

работка текста несет иерархический характер: первоначально осуществ-

ляется морфологический анализ, а именно анализ слов в предложении 

с описанием их морфологических характеристик (части речи, числа, па-

дежа и т. д.). Следующим шагом является синтаксический анализ, опи-

сывающий формальную сторону предложения (грамматические характе-

ристики лексем и связи, образуемые ими). В анализируемом предложе-


