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Актуальность темы исследования: обусловлена следующими факторами: 

1) большинство фильмов, выходящих в российский прокат, являются 

англоязычными, поэтому существует перманентная необходимость в их 

качественном переводе на русский язык, с учетом принципа коммерческой 

аттрактивности для носителей российской культуры; 2) растет актуальность 

российского кино за рубежом; все больше российских кинолент привлекают 

иностранных зрителей и демонстрируются на крупных мировых 

кинофестивалях, следовательно, перевод названий фильмов должен 

способствовать росту этого интереса и адекватной презентации 

отечественной культуры за рубежом; 3) недостаточной изученностью 

названия кинофильма и его перевода, в частности, как прецедентного текста 

в «материнской» и «принимающих» культурах. 

Цель работы: состоит в рассмотрении специфики перевода названий 

современных художественных фильмов (с английского на русский, с 

русского на английский языки). 

Задачи:  
1) описать название художественного кинофильма как лингвистическое 

явление; 

2) проанализировать проблемы перевода названий кинофильмов с 

английского и русского языков и описать общие подходы к их решению; 

3) исследовать переводческие приемы, используемые при переводе 

названий популярных кинофильмов с английского на русский, с русского на 

английский языки и определить степень влияния фактора коммерческой 

детерминированности подходов к их использованию; 

4) исследовать проблемы перевода названий кинофильмов в 

этнокультурном и межкультурном аспектах с использованием технологий 

корпусной лингвистики; 

5) описать и доказать факт функционирования переведенных названий 

кинофильмов в принимающей культуре как прецедентных текстов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

заключается в анализе проблем перевода названий фильмов, и общих 

подходов к их решению; его грамматических и функционально-

семантических особенностей. В работе осуществлен анализ применения 



переводческих приемов при переводе названий фильмов с английского на 

русский, с русского на английский языки. Кроме того, в работе отдельно 

описаны проблемы перевода названий фильмов в этнокультурном и 

межкультурном аспектах.   

Практическая значимость исследования состоит в осуществлении анализа 

употребления оригинальных и переведенных названий фильмов в 

«материнской» и «принимающей» культурах, а также в разработке алгоритма 

верификации характеристики «прецедентности» названий фильмов как 

текстов культуры с использованием современных цифровых гуманитарных 

технологий – технологий корпусной лингвистики. 

Результаты исследования: 

1) Самым распространенным приемом при переводе названий как 

англоязычных, так и русскоязычных кинофильмов является калькирование. 

Это объясняется: 1) высокой грамматической и функционально-

семантической схожестью названий кинофильмов на английском и русском 

языках, благодаря которой во многих случаях оригинальное название 

кинофильма переводится на русский язык достаточно легко; 2) фактом 

изначальной заложенности такого элемента маркетинга в оригинальном 

названии, трансляция которого в другую лингвокультуру не вызывает 

осложнений. 

2) Остальные применяемые переводчиками приемы, за исключением 

приема транскрипции, относятся к трансформациям, использование которых 

нацелено на создание на языке перевода звучного, лаконичного, 

запоминающегося, рассчитанного на усвоение носителем целевой культуры 

названия фильма, что является целями, преследуемыми при коммерчески-

детерминированном переводе. Несмотря на то, что в подавляющем 

большинстве случаев названия художественного фильма представляют собой 

очень короткие фразы, их перевод является непростой задачей, а сам процесс 

перевода может включать в себя несколько шагов. Для успешного 

выполнения этой задачи от переводчика требуются большой опыт, широкий 

кругозор, максимальная внимательность при толковании заложенных в 

названии смыслов. 

3) При переводе названий фильмов возможно использование 

лингвистических корпусов для подбора наиболее частотных единиц для 

обеспечения функционально-семантической эквивалентности перевода 

исходного названия фильма. Данная технология облегчит работу 

переводчика в создании максимально качественного перевода названия 

фильма. 

4) Англоязычные и русскоязычные названия кинофильмов могут 

выступать и как прецедентное социокультурное явление, как в дискурсе 

«материнской» культуры (в оригинале), так и в дискурсе «принимающей» 

культуры (в переводе). Название кинофильма как прецедентный текст 

выступает в качестве универсального межкультурного явления, что является 

проявлением интертекстуальности текста на межъязыковом уровне. При этом 

некоторые англоязычные названий фильмов, переведенных на русский язык, 

становятся прецедентными текстами в русскоязычном, но не в англоязычном 



дискурсе, что парадоксально и является интересным открытием.  

Рекомендации:  

Материалы, представленные в исследовании, и его результаты могут 

использоваться при подготовке лекций, семинаров и практических занятий 

по переводоведению, практическому курсу перевода, переводческому 

анализу текста, теории межкультурной коммуникации.  

Полученные в ходе исследования данные могут оказаться полезными в 

дальнейшей работе по исследованию названия кинофильма как 

прецедентного текста, а практический материал, полученный в результате 

исследования, может быть использован для составления пособия по 

верификации прецедентности лексических единиц с помощь 

лингвистических корпусов. 


