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Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем 

что в современном мире правильный перевод фильмов играет важную роль. 

Киноперевод стали выделять в особый вид переводческий деятельности, в 

связи с тем, что он обладает своими особыми признаками, и его невозможно 

полностью отнести к какому-либо другому виду переводческой 

деятельности. Также тема нашего исследования актуальна, потому что 

фильмы жанра «гангстерское кино» пользуются огромной популярностью во 

всем мире, что обусловливает возрастающий спрос на качественный перевод 

фильмов данного жанра. 

Цель работы: выявление наиболее эффективных приемов перевода 

элементов гангстерского социолекта с английского языка на русский на 

примере фильмов М.Скорсезе “Goodfellas” и “Casino”  в оригинале и в 

дубляже. 

Задачи:  

1. Дать определение жанра «гангстерское кино»; 

2. Проанализировать лингвокультурный образ «американский гангстер»; 



3. Проанализировать социолект американского гангстера; 

4. Проанализировать приемы перевода языковых особенностей американских 

гангстеров в фильмах “Goodfellas” и “Casino”, и выполнить анализ 

оригиналов и их дублированных на русский язык версий; 

5. Выявить наиболее эффективные переводческие трансформации, 

используемые при передаче языковых особенностей гангстеров в фильмах 

“Goodfellas” и “Casino”,   путем сопоставительного анализа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в попытке 

исследования особенностей социолекта американского гангстера и выявления 

оптимальных решений переводческих проблем в данной области.   

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных в работе результатов при написании курсовых, 

выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций по аналогичной теме; данный материал может быть использован в 

курсах стилистики, теории и практике перевода, а также в практике 

преподавания английского языка для специальных курсов. 

Результаты исследования способствуют пониманию специфики 

перевода кинофильмов жанра «гангстерское кино», лингвистических способов 

формирования мнения у кинопереводчиков и приемов, позволяющих сохранить 

эффект при переводе. 

Рекомендации: Теоретико-практические результаты, полученные в ходе 

данного исследования, могут быть использованы студентами переводческих 

факультетов, а также лингвистами, работающими с аналогичной темой, и 

кинопереводчиками.  

 


