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Сленг на сегодняшний день продолжает оставаться довольно сложным и ма-

лоизученным разделом в контексте теории перевода. В первую очередь это объ-

ясняется неоднородностью и многогранностью самого понятия сленг, и отсут-

ствием традиции перевода данного пласта лексики в российской переводной 

практике. Многие ученые сходятся во мнении, что главной проблемой перевода 

является определение сленга. Перевод в свою очередь играет значительную роль 

при сравнении систем двух языков и является отражением оригинала. При пере-

воде сленга стоит учитывать особенности контекста, в котором он употребля-

ется. Для большинства сленгизмов характерными признаками являются подвиж-

ность и стилистическая маркированность, что в свою очередь осложняет их пе-

ревод. 

При переводе сленга переводчики используют два основных приема пере-

вода: прямой (буквальный); непрямой (трансформационный). 
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Первый прием подразумевает перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные элементы оригинала, что в результате нарушает нормы языка пе-

ревода, либо искажает сущность и действительное содержание оригинала. 

Наряду с этим необходимо отметить, что значение большинства сленгизмов ос-

новано на метафорическом переносе, следовательно, буквальный перевод таких 

лексических единиц считается неадекватным. 

К данному приему перевода можно отнести еще транскрибирование (транс-

литерацию) и калькирование. Такие приемы можно использовать, когда слово 

понятно из контекста, не нарушает нормы узуса языка, принципы адекватности 

и эквивалентности. Примером может послужить устоявшийся в настоящее время 

сленгизм-аббревиатура «rofl», который переводится с помощью транслитерации 

как «рофлить», подразумевая «кататься по полу от смеха, ржать», а примером 

перевода с помощью транскрибирования может послужить сленгизм «bro», хотя 

его можно передать обращением «братан». 

Наиболее распространенным приемом перевода сленга является примене-

ние переводческих трансформаций. Их основная функция – создание лексически 

точного и адекватного перевода при отсутствии регулярных языковых соответ-

ствий. 

Одной из важных задач переводчика является сохранение стилистических 

средств и фигур речи как важной составляющей переводимого текста, а также 

специфику индивидуального стиля автора. К таким стилистическим средствам 

можно отнести использование элементов разговорной лексики для создания ре-

чевого облика персонажа. 

Сам процесс перевода можно определить как средство осуществления 

межъязыковой коммуникации. Каждый акт межъязыковой коммуникации пред-

ставляет определенную переводческую ситуацию, которая требует отдельной пе-

реводческой стратегии. Каждая стратегия обусловлена рядом факторов, из кото-

рых большее значение имеют цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода. Выбор стратегии определяет и соотноше-

ние эквивалентности и адекватности в переводном тексте. 
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По мнению В.С. Виноградова, эквивалентность – это сохранение относи-

тельного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистиче-

ской, функционально-коммуникативной информации, содержащейся в ориги-

нале и переводе [1, с. 162]. Эквивалентность не является фиксированной величи-

ной. Доказательством этого, может послужить существование разных типов эк-

вивалентности, которые определяются степенью близости исходного текста и 

его перевода. 

Однако, для достижения успешной межъязыковой коммуникации, исполь-

зование одной лишь эквивалентности недостаточно. В таких случаях мы считаем 

необходимым ввести термин «адекватность перевода». Согласно В.Н. Комисса-

рову, данный термин определяет соответствие перевода условиям коммуника-

тивной ситуации и является оценочным [3, с. 138]. Следовательно, адекватный 

перевод включает определенный тип эквивалентности, но отметим, что не каж-

дый эквивалентный перевод может считаться адекватным. 

В.Н. Комиссаров считает, что адекватный перевод – это перевод, который 

обеспечивает прагматические задачи на максимально возможном уровне эквива-

лентности, не допуская при этом нарушения норм и узуса языка перевода, со-

блюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и соответ-

ствия конвенциональной норме перевода. 

Таким образом, ввиду неоднозначности и противоречивости понятия 

«сленг» перед переводчиком встает сложная задача, которая заключается в 

наиболее адекватной передаче данных лексических единиц без искажения 

смысла и задумки автора. 
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