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Что касается компонентной структуры окказионализмов, то боль-
шинство проанализированных окказионализмов, используемых автора-
ми кинокартин, являются 3-х и более компонентными, реже двухкомпо-
нентными.

По семантической структуре все проанализированные окказиона-
лизмы являются одноядерными с периферией.
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Виды переводческих ошибок 
при кинопереводе специального текста

Киноперевод вызывает неподдельный интерес как в среде про-
фессиональных лингвистов, так и в среде переводчиков-практиков, ки-
нокритиков. Но в связи с тем, что на сегодняшний день не существует 
конкретных критериев классификации и единой типологии ошибок, 
разработанных специально для оценки качества киноперевода, пере-
водчик может столкнуться с рядом проблем при его осуществлении, в 
особенности если речь идет о кинопереводе специального текста.

Актуальность данного исследования заключается в том, что на се-
годняшний день киноперевод пользуется большим спросом на рынке 
переводов, в то время как критерии оценки качества работы перевод-
чика в этой сфере представляются весьма размытыми. В связи с тем, 
что киноиндустрия развивается ускоренными темпами, совершенно 
очевидно, что на экранах по всему миру можно увидеть киноленты со-
вершенно различных жанров.

В качестве материала, на основе которого мы провели анализ пере-
водческих ошибок, был взят американский телесериал Дэвида Шора в 
жанре медицинской драмы «Хороший доктор» (англ. The good doctor). 
Такой выбор обусловлен тем, что телесериалы набирают все большую 
популярность по всему миру, привлекая зрителей практически любой 
возрастной группы, а после успешного дебюта сериала «Доктор Хаус» 
интерес к сериалам о врачах и пациентах начал растет год от года.

Объектом изучения стали оригинальные англоязычные тексты ки-
нодиалогов и русские субтитры к телесериалу «Хороший доктор».

Предметом рассмотрения являются переводческие ошибки, т.е. 
формальные и содержательные несоответствия, выявленные при со-
поставительном анализе англоязычного текста телесериала «Хороший 
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доктор», русскоязычных субтитров с сайта ororo.tv и снятого русско-
язычного текста, подготовленного студией NewStudio.

Кино как объект лингвистического исследования всегда вызывает 
определенные сложности, так как является сложной системой пред-
ставления знаний, содержащей, кроме текста, еще и экстралингвистиче-
ские факторы, важные для понимания глубинного смыслового посыла, 
а также указание на участников коммуникации и на процессы создания 
и воспроизведения сообщения. В этой связи Юрий Михайлович Лотман 
справедливо подчеркивает, что «кино по своей сути – синтез двух пове-
ствовательных тенденций: изобразительной («движущаяся живопись») 
и словесной» [4]. Перевод фильма всегда сопряжен с определенными 
трудностями не только лингвистического, но и технического характе-
ра, что напрямую влияет на степень эквивалентности и адекватности 
перевода оригиналу. Например, одна из хорошо известных технических 
сложностей связана с воплощением перевода на экране (мы имеем в 
виду синхронизацию артикуляции актеров и реплик дублеров, произ-
носящих переводной текст).

При работе над переводом кинофильмов переводчик сталкивается 
с теми же проблемами, которые возникают и при переводе любых дру-
гих текстов. Однако в данной ситуации трудность перевода обусловлена 
не только стилистическими особенностями кинотекста, относящегося к 
определенному жанру, или различиями в языковых картинах мира носи-
телей языка оригинала и языка перевода, но и техническими требовани-
ями. Исходя из этого, проблема достижения эквивалентности является 
весьма значимой для переводчика.

Ввиду того, что понятие эквивалентности является одним из клю-
чевых в сфере переводоведения, многие лингвисты приходят к соб-
ственным выводам относительно того, что такое эквивалентность, и 
каким образом ее можно достичь. Так, по мнению B.C. Виноградова, 
под эквивалентностью следует понимать «сохранение относительного 
равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической 
и функционально-коммуникативной информации, содержащейся в ори-
гинале и переводе» [2]. Л.К. Латышев считает, что эквивалентность – 
это полноценная передача денотативного содержания оригинала с со-
блюдением языковых и узуальных норм целевого языка (языка перево-
да, ПЯ), с сохранением структурно-семантических особенностей текста 
оригинала и с учетом регулятивного (прагматического) воздействия на 
адресата [3]. Л.С. Бархударов определяет эквивалентность как семан-
тическую категорию, поскольку она предполагает совпадение текстов 
на разных языках в плане содержания. Автор также отмечает, что рав-
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ноценность исходного и переводимого текстов устанавливается не на 
уровне отдельных языковых знаков и даже не на уровне изолированного 
предложения, а на уровне текста как целого [1].

Что касается перевода кинофильмов, то здесь можно утверждать, 
что переводчик стремится достичь сразу несколько целей, обусловлен-
ных целями, поставленными непосредственно авторами кинофильма:

• обеспечить адекватное понимание передаваемой информации 
адресатом;

• обеспечить эмоциональный отклик реципиента, вызвать у него 
определенные ассоциации;

• создать эстетический эффект;
• в некоторых случаях – побудить зрителя к определенным дей-

ствиям.
При анализе англоязычного и русскоязычных текстов сериала 

«Хороший доктор» были проанализированы ошибки, допущенные при 
переводе диалогов специальной тематики. И первое, на что можно было 
обратить внимание в ходе анализа, были погрешности переводчика.

Пример 1
You’re hiring him to be a surgical resident... / Вы нанимаете его на 

место хирурга-резидента…
В данном случае переводчик столкнулся с проблемой лакунарности 

при переводе иерархии специалистов, проходящих резидентуру. Рези-
дентура – форма получения послевузовского углубленного медицинско-
го образования по клиническим специальностям. Затруднение заключа-
ется в том, что ординатура в России и резидентура в США и других 
странах отличаются друг от друга. Так, ординатура длится два года, а 
резидентура – три. Поэтому можно наблюдать следующую иерархию 
специалистов:

• резидентура: интерн – хирург-резидент – хирург;
• ординатура: интерн – лакуна – хирург.
Нельзя утверждать, что это грубая ошибка переводчика. Мы уже 

отмечали, что перевод фильма сопряжен с трудностями технического 
характера, в частности, с синхронизацией артикуляций актера и дубле-
ра. В таком случае нет возможности воспользоваться приемом описа-
тельного перевода, т.к. существует временной регламент, которого не-
обходимо придерживаться для достижения эффекта максимальной реа-
листичности. По всей видимости, именно этим и был обусловлен выбор 
переводческого соответствия.
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Пример 2
Hand me the Metz and a pick-up. / Зажим и пинцет.
Данный пример демонстрирует грубую ошибку. Лексема Metz в 

оригинале является сокращением от термина Metzenbaum scissors, что 
в переводе означает ножницы Меценбаума. Переводчик, возможно, не 
был знаком с таким лексическим сокращением, которое можно отнести 
к профессиональному жаргону, поэтому решил полагаться на сопут-
ствующее реплике изображение. Между тем, несмотря на сходство фор-
мы зажима и ножниц Меценбаума, у них есть одно важное отличие – у 
ножниц лезвия острые, а у зажима нет (рис. 1, 2). Соответственно, при 
переводе имело место существенное искажение.

 

          Рис. 1. Ножницы Меценбаума                   Рис. 2. Зажим

Пример 3
Get Levophed on board and keep that MAP at 60. / Введите адреналин и:
1. Пульс держите на 60 (субтитры ОРОРО).
2. Удерживайте показатели на 60 (студия NewStudio).
Приведенный пример иллюстрирует грубые ошибки при передаче 

смысла. Levophed на русский язык переводится как норадреналин, и на 
первый взгляд может показаться, что такого рода погрешность может 
и не быть грубой ошибкой, но если мы обратимся к словарям, то обна-
ружим, что норадреналин является предшественником адреналина, их 
химический состав и воздействие на человеческий организм существен-
но отличаются. Что касается аббревиатуры MAP, при ее переводе тоже 
была опущена ошибка. Она расшифровывается как Mean Arterial Pres-
sure и переводится как среднее артериальное давление, а не пульс, как 
можно увидеть, читая субтитры ОРОРО. При переводе данного термина 
специалисты NewStudio решили воспользоваться приемом генерализа-
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ции. Возможно, такое решение было снова обусловлено требованиями 
артикуляционной синхронизации, однако если соотнести картину и си-
туацию, в которой происходит сам диалог, реципиенту тяжело понять, о 
каких именно показателях идет речь. 

Пример 4
Let’s get the deep Balfour in here. / 
1. Давайте ранорасширитель (субтитры ОРОРО).
2. Дайте расширитель (студия NewStudio).
Данный пример иллюстрирует использование переводчиком при-

ема опущения, передача информации является неполной и, как и в пре-
дыдущих примерах, эквивалентность на семантическом уровне была 
нарушена. Balfour retractor – ретрактор Бальфура. При переводе необ-
ходимо уточнить, какой именно расширитель, потому что в медицине 
существуют несколько видов ретракторов, используемых для самых 
различных целей.

Пример 5
The left lung is in distress. / Приток воздуха в левое легкое затруд-

нен.
Данный пример иллюстрирует немотивированное добавление в 

текст перевода, что ведет к семантической неэквивалентности. В диа-
логе, из которого был взят данный пример, идет речь о такой патологии, 
как пневмоторакс, скопление воздуха или газов в плевральной полости. 
У больного с такой патологией действительно может быть одышка, но 
не из-за того, что приток воздуха затруднен, а наоборот – из-за слишком 
большого количества воздуха, поступившего в плевральную полость. 

Пример 6
I’m isolating the descending aorta. Vascular clamp. / Отвожу нисходя-

щую аорту. Васкулярный зажим.
Данный пример иллюстрирует калькирование оригинала. Перевод-

чик отдал предпочтение буквальному копированию лексических эле-
ментов оригинала, вследствие чего нарушен узус переводящего языка. 
Термин «Vascular clamp» переводится как сосудистый, а не васкулярный 
зажим. Данную ошибку можно считать не слишком серьезной, ведь при 
употреблении лексемы «васкулярный» подразумевается что-либо, отно-
сящиеся к сосудам и сосудистой системе, но все же такая трансформа-
ция термина может внести некоторую неясность при восприятии текста.

Таким образом, проанализировав выделенные нами ошибки в тек-
стах перевода сериала «Хороший доктор», мы можем предложить сле-
дующую классификацию:

• необоснованное опущение;
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• необоснованное добавление;
• искажения смысла;
• нарушения узуальной сочетаемости;
• смысловые погрешности, обусловленные лакунарностью в ПЯ.
Стоит еще раз отметить, что некоторые из представленных ошибок 

были допущены из-за особенностей перевода кинотекста. Тем не ме-
нее, встречались и немотивированные ошибки, искажающие смысл и 
препятствующие пониманию и восприятию текста. При осуществлении 
киноперевода специалистам необходимо учитывать тематику фильма. В 
данном случае, переводчик столкнулся с затруднениями перевода тер-
минов медицинской сферы, преимущественно связанных с хирургией. 
Без плотной работы с медицинскими словарями и энциклопедиями не 
обойтись, а в некоторых случаях, если есть возможность, необходимо 
проконсультироваться и со специалистами в сфере медицины. Таким 
образом, кинопереводчик должен учитывать целый ряд особенностей, 
включая не только лингвистические, но и экстралингвистические фак-
торы.
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Структурно-семантическая классификация 
и способы перевода англоязычных 

гастрономических терминов 
(на материалах текстов меню)

Актуальность данной работы обусловлена активным функциониро-
ванием текстов глюттонического дискурса в социальной коммуникации 
и недостаточной изученностью гастрономических терминов и специ-
фики их перевода в рамках процесса межкультурной коммуникации. 
Целью работы является анализ лексической специфики текстов меню, 


