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Инвективная лексика, являющаяся наиболее близкой к живой коммуникации, 

наиболее ярко отражает менталитет носителей языка. Данный лексический пласт 

находится в постоянном движении в силу своей генетической связи со сленгом, 

жаргономи просторечием. Кроме того, неоднозначна оценка степени приемлемости 

употребления данной лексики в различных коммуникативных ситациях. Крайними 

полюсами здесь являются абсолютный запрет, табуированность ее использования и, 

напротив, выражение невозможности реализации коммуникативных намерений в ее 

отсутствие. С одной стороны, повышение частоты использования инвективной 

лексики является следствием общественно-политических событий, приводящих к 

утрате общеустановленных духовно-нравственных ценностей, изменению культуры 

общения, росту интолерантности, нивелированию принятых норм поведения и 

морали.  С другой стороны, мощный потенциал неприличных слов в семантике, 

свободное их варьирование, прекрасная словообразовательная разработанность 

позволяют некоторым людям, вообще не выходя за рамки мата, выразить все, что 

они пожелают. Все вышесказанное и определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Объектом исследования выступают ненормативные лексические единицы в 

исходном (английском) языке и языке перевода (русском). 

Предметом исследования являются лингвокультурологические и 

коммуникативные особенности использования ненормативной инвективной лексики 



в русском и английском языках при осуществлении перевода. 

Цель работы заключается в комплексном анализе лингвистических 

особенностей инвективных языковых единиц английского и русского языков в 

аспекте потенциала и реализации переводческих трансформаций. 

Поставленная цель определила задачи исследования: 

- обосновать теоретические основы и принципы исследования инвективной 

лексики; 

- определить понятие и виды инвективной лексики в английском и русском 

языках; 

- установить коммуникативные роли и лингвостилистические статусы 

инвективной лексики в системах английского и русского языков; 

- выявить причины и предпосылки переводческих трансформаций; 

- установить типы переводческих трансформаций; 

- описать общетеоретические особенности перевода инвективной лексики с 

исходного языка на язык перевода; 

- изучить проблематику перевода англоязычной ненормативной лексики на 

русский язык в сфере киноиндустрии; 

- провести анализ ненормативной и инвективной лексики на примере 

британского сериала «The Misfits» 

- разработать сюжетный глоссарий ненормативной лексики и инвективных 

выражений сериала «The Misfits». 

В исследовании применялась комплексная методика, включавшая следующие 

методы и исследовательские приемы: общенаучные методы наблюдения, 

сравнения и обобщения, метод дефиниционного анализа, сопоставительно-

описательный метод, метод структурно-семантического анализа. 

Эмпирические основы исследования представлены инвективными 

лексическими единицами различной структурной оформленности (отдельными 

словами и словосочетаниями), зафиксированными и собранными методом сплошной 

выборки из сериала «The Mitfits» и его русскоязычной версии (с закадровым 

переводом) с привлечением лексикографических данных англоязычных и 



русскоязычных словарей ненормативной лексики и Интернет-ресурсов. 

Новизна данного выпускного квалификационного исследования обусловлена 

тем, что в нем впервые предпринята попытка анализа  лингвокультурологических и 

коммуникативных особенностей использования ненормативной инвективной 

лексики в русском и английском языках при осуществлении перевода на материале 

кинопродукта с ярко выраженными обсценными лексическими характеристиками, 

относящегося к началу XXI века. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что данная 

работа вносит определенный вклад в систематизацию и комплексное изучение 

проблемных аспектов инвективной лексики, предоставляя новые данные об 

особенностях ее функционирования в сопоставляемых лингвокультурах, что создает 

перспективы развития и для дальнейших изысканий в сравнительно-

сопоставительном языкознании, социолингвистике, коммуникативной 

этностилистике и межкультурной коммуникации. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности 

применения его результатов при подготовке теоретических курсов по сравнительно-

сопоставительному языкознанию, лексикологии, стилистике, социолингвистике, 

лингвокульутрологии, теории межкультурной коммуникации, теории перевода, при 

разработке спецкурсов лингвистического цикла, а также на практических занятиях 

по переводу. Кроме того, разработанный в ходе исследования глоссарий 

ненормативной лексики и инвективных выражений имеет потенциал использования 

при организации самостоятельной лингвокоммуникативной подготовки лиц, 

планирующих осуществление межличностной межкультурной коммуникации с 

носителями английского языка. 

Структура работы определена заявленной целью и находится в соответствии 

с логической последовательностью при решении обозначенных задач. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии и приложения. 

Во Введении постулируется актуальность, объект, предмет, цель, задачи а 

также теоретико-методологические основы исследования, обосновывается его 

научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, 



устанавливаются исследовательские методы и приемы, определяются эмпирические 

основы исследования. 

В Главе 1 закладываются теоретические основы и обосновываются принципы 

исследования инвективной лексики, определяются понятие и виды инвективной 

лексики в английском и русском языках, устанавливаются коммуникативные роли и 

лингвостилистические статусы инвективной лексики в системах английского и 

русского языков. 

Глава 2 посвящена выявлению причин и предпосылок переводческих 

трансформаций, установлению типов переводческих трансформаций, описанию 

общетеоретических особенностей перевода инвективной лексики с исходного языка 

на язык перевода, а также изучению проблематики перевода англоязычной 

ненормативной лексики на русский язык в сфере киноиндустрии. 

В Главе 3 проводится анализ ненормативной и инвективной лексики на 

примере британского сериала «The Misfits» и на этой основе разрабатывается 

сюжетный глоссарий ненормативной лексики и инвективных выражений данного 

сериала. 

В Заключении подводятся результаты проделанной работы. 

Библиография представляет собой список научных работ отечественных и 

зарубежных ученых и исследователей, использованных при написании настоящей 

выпускной квалификационной работы. 


