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different, individuals with disabilities или handicapable – калека; big-boned, 
differently sized, husky или full-figured – толстый; hair-disadvantaged – 
лысый; sane, mentally unbalanced (deficient), unhinged, deranged, crazy, 
retarted, lunatic, wrong in the head, not all there, off one”s head, off one”s 
rocker – душевно больной; a bit wanting in the top storey, half-wilted, half-
baked, nut, nutty, batty, barmy, dotty, having bats, in one”s belfry, crazy as a 
bedbug – псих, чокнутый).

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние десятилетия 
большая часть эвфемизмов возникает не в сфере традиционных табу, а в 
области деловых отношений между людьми, что может быть связано с 
коммерциализацией жизненных принципов и ценностей человеческого 
общества в целом и англоязычного общества в частности.
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Особенности перевода названий англоязычных фильмов

В нашу эпоху высоких технологий межкультурная коммуникация 
расширяется с каждым днем. Трудно найти человека, который мог бы 
уверенно заявить, что он ни разу в жизни не видел ни одного фильма, 
произведенного за рубежом. Доля проката англоязычных фильмов в на-
шей стране составляет порядка семидесяти процентов. В связи с этим, 
нельзя не задуматься о том, как именно эти фильмы переводят на рус-
ский язык. Первое, что бросается в глаза простому обывателю при вы-
боре фильма – его название. Хочется разобраться именно в том, какие 
существуют особенности перевода названий фильмов.

Профессия переводчика требует не только хорошего знания языка, 
с которым приходится работать, но и довольно широкого спектра вне-
языковых знаний. От специалистов требуется понимать тонкости раз-
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личных культур. С точки зрения функциональной значимости названия 
фильма главными задачами при переводе названий выступают следую-
щие:

1. сделать название фильма привлекательным для зрителя, т.е. про-
будить желание посмотреть фильм;

2. играя на подсознании и национальной психологии, адаптировать 
название под интересы зрителей.

Перевод названия фильма должен быть кратким и ярким. При пере-
воде названий фильмов специалист может столкнуться со следующими 
проблемами:

1. особенности межкультурной коммуникации;
2. проблемы лингвистического характера.
На втором виде проблем остановимся чуть подробнее. Сложность 

перевода заключается также в том, что название несет в себе не только 
основное значение, но и множественные дополнительные. Эти значения 
часто возникают благодаря определенному лексическому набору. В свя-
зи с этим возникает несколько возможностей перевода:

1. Прямой перевод. Фактически это дословный перевод с англий-
ского языка. Такой способ часто применяется тогда, когда в названии 
присутствуют настолько специфичные культурные элементы, что их 
просто невозможно заменить. Этот же способ применяется, если в на-
звании присутствуют имена, фамилии. Например: Titanic, 1997 – Ти-
таник; The Devil Wears Prada, 2006 – Дьявол носит Prada; The Hunger 
Games, 2012 – Голодные игры.

2. Адаптация названия, его трансформация. Это перевод с заменой 
некоторых лексических фигур. Делается это обычно для того, чтобы до-
бавить названию иную стилистическую и смысловую направленность, 
для лучшего восприятия названия зрителем. Например: Rise Of The 
Guardians, 2012 – Хранители снов; Ocean’s Eleven, 2001 – Одиннадцать 
друзей Оушена.

3. Практически полная замена названия фильма. Чаще всего это де-
лается для наилучшего восприятия фильма в другой стране. Например: 
LOL, 2011 – Лето. Одноклассники. Любовь. Однако не всегда полная за-
мена названия фильма идет во благо. Иногда замена названия совершен-
но искажает смысл, делая его ошибочным. Одним из ярких примеров 
является фильм“Silver Linings Playbook”, 2012 г., который в российском 
прокате вышел под названием: «Мой парень – псих». Оригинальное на-
звание является отсылкой к английской пословице. Главный герой ра-
ботает над собой, стараясь наладить отношения с женой. Каждая его 
победа – луч надежды (Silver Linings). Название «Мой парень – псих»  
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не отражает в себе того посыла, который был задуман. Намного умест-
нее был бы вариант, использующийся в Интернете и социальных сетях 
«Сборник лучиков надежды».

По статистике за последние пять лет чаще всего используется 
трансформация названия фильма при переводе (38% из 100%), довольно 
часто применяется прямой (пословный) перевод (30-32%), и чуть реже 
используется полная замена (28-30%). Несмотря на эту разницу, можно 
утверждать, что в современном переводе названий англоязычных филь-
мов в примерно равной мере используются все три вышеперечисленных 
метода. 

Подводя итоги, можно утверждать, что перевод названий англо-
язычных фильмов требует всестороннего, как лингвистического, так и 
этнокультурного подхода. Переводчику необходимо учитывать целый 
ряд факторов и использовать различные методы перевода, для того, что-
бы название фильма пробудило в зрителях интерес и желание посмо-
треть данное произведение. 
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«Французские» слова в английском языке.  
Сферы «кухня», «закон»

Современный подход к изучению языка, и в частности его лекси-
кона, предполагает анализ лексических единиц как элементов лингви-
стического пространства в условиях пространства культурологическо-
го, что дает новое измерение данному процессу. Изучение источников 


