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Г.А. Иоакимиди 

Закономерности передачи сленга, профессионализмов 
и терминологии сферы шоу-бизнеса на русский язык
Как считает большинство исследователей, занимающихся вопроса-

ми перевода, последний трактуется как текст или устная речь, передан-
ные средствами другого языка, при сохранении художественной формы 
и смысловых особенностей текста оригинала. Поэтому с точки зрения 
перевода можно выделить следующие виды соответствий: эквиваленты; 
вариантные и контекстуальные соответствия; переводческие трансфор-
мации [1].

Очевидно, что перевод любого специального текста может пред-
ставлять известные трудности, в особенности, если речь идет об устном 
специализированном тексте, таком как интервью. Интервью со звезда-
ми шоу-бизнеса носят оттенок как профессионального, так и образного, 
художественного содержания. В этом случае переводчик сталкивается 
с решением целого ряда экстралингвистических задач, основной из ко-
торых является ответ на вопрос кому и с какой целью адресован текст. 

Необходимо понимать, что использование лексики шоу-бизнеса 
призваны выполнять не только стилистическую функцию, обусловлен-
ную их принадлежностью к определенному лексико-стилистическому 
пласту. В этом случае использование синонимичных конструкций может 
быть просто невозможным. Наличие терминов шоу-бизнеса указывает 
на принадлежность данного текста к конкретной профессиональной 
сфере, а их опущение или замена могут привести к нарушению логики 
повествования и восприятия.

Тем не менее, в исключительных случаях при переводе текстов ин-
тервью допустимы различные трансформации, например, замена видо-
вого понятия родовым, замена синонимом.

Особенности сферы шоу-бизнеса проявляются и при передаче тер-
минов, профессионализмов и сленга на русский язык. Поскольку ро-
диной шоу-бизнеса являются англоговорящие страны, то наибольшее 
развитие данная сфера получила именно там. Именно данный факт, по 
нашему мнению, является ключевым при рассмотрении основополага-
ющих аспектов изучения лексики шоу-бизнеса, поскольку имеет непо-
средственную связь с проблемой проникновения и функционирования 
заимствованной лексики в системе русского языка. В этой связи боль-
шинство модных течений в рамках данной сферы впервые были зафик-
сированы именно в английском языке, а затем были скопированы по 
всему миру. Уникальность и стремительное развитие понятий данной 
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сферы говорят об отсутствии эквивалентов в других языках. Для таких 
безэквивалентных единиц устанавливались вариантные соответствия 
в зависимости от наиболее приемлемого способа перевода, например, 
транскрипты и транслитераты, кальки, лексические замены, описание. 
Таким образом, отсутствие полных эквивалентов в русском языке в свя-
зи с несоответствием стадийности развития системы шоу-бизнеса, а 
также целенаправленным копированием технологий и методов привело 
к тому, что значительный корпус лексики, включающий термины, про-
фессионализмы и единицы сленга, в русском языке составляют транс-
литераты и транскрипты. 

Под заимствованием традиционно понимается процесс перехода 
лексической единицы из состава одного естественного языка в другой. 
В результате в языке возникает новая иноязычная лексема или морфема, 
например, nano- – «нано-», которая сегодня фигурирует в составе мно-
жества окказионализмов, ввиду популярности и актуальности научной 
сферы, из подъязыка которой она попала в состав общеупотребительной 
лексики. Стоит заметить, что заимствование тесно связано с динамикой 
языка, межъязыковыми контактами, научно-техническим прогрессом, 
экономической экспансией и др., из чего становится очевидным, что 
данной явление есть результат различных лингвистических и экстра-
лингвистических факторов. Данный процесс является одним из основ-
ных источников пополнения лексической системы естественного языка. 
Важно отметить, что процесс заимствования предполагает не только 
отсутствие конкретного понятия, но и его актуальность, например, се-
годня, наряду с русскоязычным термином искусственный спутник ис-
пользуется заимствование сателлит. 

Для терминов также бывает характерно наличие частичной эквива-
лентности. Но чаще всего возникшие в английском языке терминологи-
ческие единицы, профессионализмы и единицы сленга находятся в от-
ношении безэквивалентности, когда в конкретный промежуток времени 
в переводном языке не существует смыслового соответствия для ино-
язычной лексемы [2]. В этом случае преимущественно используются 
транскрипция и транслитерация, например, пиар, шоубиз и др. Также 
распространенным приемом является калькирование, если создаваемая 
лексема соответствует содержанию передаваемого понятия, например, 
звезда (star – в анлийском языке), гость студии (guest – в английском 
языке). Названия различных телешоу могут быть калькированы, напри-
мер, Слабое звено (The weakest link – в английском), но также могут 
конструироваться с учетом лингвокультурных особенностей, например, 
Поле чудес (The wheel of fortune) и др. Прием описательного перевода 
используется крайне редко и малоэффективен. 
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Для рассмотрения закономерностей передачи англоязычного слен-
га на русский язык представляется наиболее оправданным систематизи-
ровать их по группам в соответствии со сферами деятельности:

Фильмопроизводство (Filmmaking)
• Bar Sheets – таблица, в которой указаны слова диалога, которые 

были записаны, и число кадров кинофильма.
• Base-to-Base Splice – склеивание пленки, выполненное с ис-

пользованием технологии наложения одного конца пленки на другой 
(монтаж фильма)

• Bazooka – подставка, похожая на подставку типа 2К, но без 
опорных ножек (зажим/освещение)

• C Stand – подставка типа «грип» (зажим/освещение)
• California Scrim Set – двойная ширма
• Сам-Lok – разъем питательного кабеля
Музыка (Music)
• tonewood – употребляется по отношению к любой породе дере-

ва, из которого изготавливаются музыкальные инструменты 
• wings – стороны театральной сцены, невидимые зрителями 
• auroral chorus – радиоимпульс с ЛЧМ, свисты и квазимузыкаль-

ные звуки, образованные электромагнитными эффектами авроры при 
вещании на низких частотах 

• backpacker – поклонник андеграунд хип-хоп движения 
• brick – потерпеть неудачу 
• burping bedpost – фагот 
Игра актеров (Acting)
• The Hungry Hippo – тот, кто постоянно ест и пьет во время съе-

мок 
• The Interpreter – тот, кто рассказывает, что происходит на экра-

не, либо напарнику, либо аудитории 
• Repeter Peter/Duplicate Kate – тот, кто испытывает необходи-

мость повторить только что произнесенную речь актера 
• The Shuffl er – зритель-непоседа 
• Mary Poppins – тот, кто появляется из ниоткуда, преподнося на-

питки и еду 
• Grand Canyon – ситуация, когда сиденье кресла находится дале-

ко от спинки кресла в кинозале 
Фильмы, видео- и аудиопродукция (Film, video and audio products)
• parallel Editing – техника монтажа, с перебивкой между двумя 

одновременно протекающими историями или сценами 
• Pigeon – тяжелый круглый диск со стойкой для освещения 
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• Pulldown Claw – часть движения камеры, при котором показ 
фильма переходит от экспонированного кадра к неэкспонированному, 
пока объектив выключен 

• Quick Release Shoe – педаль быстрого освобождения
• “Second Sticks!” – если хлопушка нумератора не была видна во 

время съемки, то оператор может попросить повторно показать нумератор
Видео, ТВ, Фильмоиндустрия (Video/TV/Film Jobs)
• Hat – определенные обязанности и обязательства 
• Post – сфера обязательств, которая описана и обозначена 
• Title – название компании
• Entity – объект 
• Exhibitor – тот, кто показывает фильмы по телевидению или в 

кинотеатре, владелец прав на показ фильмов 
• Syndicator – тот, кто распространяет кинопродукцию после 

того, как она была показана по телевидению 
Из вышеприведенных примеров видно, что абсолютное большин-

ство сленгизмов, вербализующих понятия англоязычной сферы шоу-
бизнеса, не вошедшие в русский язык посредством процесса заимство-
вания, не имеет русскоязычных соответствий. Такие единицы сленга 
переводятся описательно. Тот факт, что они не были заимствованы в 
русский язык посредством транскрипции, транслитерации или пере-
вода, свидетельствует о том, что вербализуемые ими понятия не пред-
ставляются достаточно актуальными в русскоязычной среде и наличии 
областей несовпадения семантически х пространств исходного и пере-
водного языков.
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И.М. Исаев
Когнитивный аспект в анализе 

политического дискурса английского языка
Политический дискурс представляет собой коммуникативный про-

цесс, цель которого – обсуждение проблемы или ситуации, проведение 
анализа и выработка некоторого решения, или подхода к разрешению 
некоторого противоречия. Дискуссия возникает тогда, когда к этому 
существуют предпосылки, подталкивающие собеседников к общению. 


