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Актуальность темы исследования: 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

разработки эффективных тактических переводческих методик, 

обеспечивающих достаточно глубокое  проникновение в национально 

обусловленные области оригинальных текстов комедийного жанра. Таким 

образом, это способствует постижению аксиологических приоритетов 

культуры этноса, пропуская его сквозь призму юмора определенной 

культуры. Существующая недостаточность исследований в сфере 

межъязыковых лингвопрагматических соответствий оказывает немаловажное 

влияние на качество перевода и адекватность рефлексии этноязыковой 

картины мира в создании инофона. Этот факт обусловливает 

целесообразность обращения к лингвокультурологическим и 



концептологическим исследованиям, посвященным рассмотрению проблем 

отношений языка, сознания и культуры. 

Цель работы: 

Комплексное сопоставительное описание системы коммуникативно-

прагматических средств воссоздания комического эффекта в оригинальном и 

переводном текстах на материале немецких комедийных шоу. 

Задачи: 

1. изучение коммуникативно-прагматических особенностей понятия 

комическое в немецкой и русской языковой культуре; 

2. изучение лингвокультурологической природы приемов реализации 

комического в жанре комедийных скетчей; 

3. определение функционально-обусловленной взаимосвязи языковых 

средств в процессе смыслопорождения; 

4. анализ и систематизация смысловоспроизводящих приемов в вариантах 

перевода комедийных скетчей с точки зрения их соответствия либо 

несоответствия оригинальному замыслу. 

Гипотеза: переводческая задача адекватного смысловоспроизведения  со 

стороны переводчика предполагает проведение досконального анализа 

коммуникативно-прагматической организации оригинального текста с 

соответствующим последующим формированием системы приемов и средств 

передачи соответствующего прагматического эффекта на язык перевода. 

Научная новизна:  

Научная новизна заключается в том, что в диссертационной работе 

лингвостилистические средства рассматриваются в непосредственной связи с 

авторскими коммуникативно-прагматическими установками и представлены 

в виде системного комплекса. Данный комплекс подчинен авторскому 

замыслу и обеспечивает его реализацию в текстовом пространстве. Данный 

подход позволяет нам в будущем выработать межъязыковую 

лингвостилистическую дифференциацию и последовательное сопоставление 

лингвопрагматических ресурсов различных языков. 



Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость данной магистерской диссертации заключается в 

том, что ее результаты дополняют имеющиеся работы, посвященные 

изучению лингвокультуры передачи комического эффекта. Одновременно с 

этим раскрытие процесса последовательной и системной реализации 

авторского замысла в текстовом пространстве значительно расширяет 

проблемы переводоведения в отношении сопоставительного анализа 

коммуникативно-прагматического потенциала средств различных языков. 

Практическая ценность исследования: 

Результаты данной работы состоят в возможности использования выводов, 

полученных в процессе исследования, при подготовке профессиональных 

специалистов в области лингвистики, теории и практики перевода, в 

выработке эффективных переводческих методик, а также на занятиях по 

сопоставительному языкознанию, переводческому и лингвистическому 

анализу текста, лексикологии, стилистике. 

Результаты исследования: 

Нами были изучены классические виды комического, понятие «черный 

юмор», сопоставлены понятия юмор в немецкой и русской лингвистической 

традициях.  

Были изучены разговорная лексика, жаргонизмы, вульгаризмы, обсценная 

лексика и лингвистический феномен «Kiezdeutsch».  

В результате данной работы мы пришли к выводу, что довольно часто 

переводчику приходится прибегать к использованию нейтральной лексики в 

своих переводах. И этот выбор нейтральной лексики обусловлен 

экстралингвистическим фактором; несмотря на наличие нестандартной 

просторечной лексики в языке оригинала. Довольно часто переводчику 

приходится использовать лексемы, относящиеся к нейтральному пласту, 

поскольку различие в культурах не часто позволяет переводчику 

использовать эквивалентные просторечные формы.  


