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Актуальность настоящего  исследования  основывается  на  факторе

постоянного  технологического  и  информационного  прогресса.  Будучи

результатом  этого  прогресса,  сфера  киноиндустрии  видоизменяется,

дополняется, расширяется, так же как сфера маркетинга и рекламы, так же,

как  и  собственно  язык.  Являясь  производным  постоянно  меняющихся

условий,  трансформация  номинаций  кинолент  всегда  будет  иметь

актуальность исследования.

Цель исследования состоит в выявлении основных стратегий перевода

лексических единиц, входящих в состав фильмонима.

В  соответствии  с  целью  работы  в  ней  последовательно  решаются

следующие задачи: 

   -   дать  общую  характеристику  индустрии  кино  и  ее  роли  в

современном мире; 

   -   определить важность адекватного перевода номинаций; 

   -  исследовать основные позиции процесса трансформации названий

кинолент;

   -  выявить  основные  принципы  перевода  иноязычных  названий

объектов, заголовков на родной язык;



   -  проанализировать  выборку  наименований  англоязычных

фильмонимов  с  точки  зрения  их  лексического  наполнения  и  дать  оценку

процессу трансформации.

Теоретическая значимость настоящей работы, выполненной в русле

актуального  направления  современного  языкознания  -   переводоведения,

заключается в том, что она, изучая механизмы трансформаций наименований

в  области  массовой  культуры,  вносит  свой  вклад  в  исследование

переводческих способов передачи иноязычных номинаций.

 Практическая  ценность данного  исследования  заключается  в

возможности использования результатов работы в курсе теории перевода с

английского языка на русский, общего и частного языкознания при изучении

раздела  «Переводческие  трансформации»,  в  курсе  межкультурной

коммуникации, а также в практике преподавания английского языка.

Результаты  исследования.  В  процессе  исследования  переводческих

трансформации  нами  было  проанализировано  600  номинаций

художественных фильмов. 

Мы  пришли  к  выводу,  что  процесс  переводческой  трансформации

всегда  ориентируется  на  реципиента  киноленты  и,  прежде  чем  начать

рекламную кампанию любой новинки кино, кинопрокатчики внимательно и

тщательно следят за процессом подготовки нового продукта к выходу в свет,

ведь успех кинопроката зависит от успешной трансформации фильмонима. 

Номинация  художественного  фильма  обладает  определенного  рода

функциями,  среди  которых  информативная  и  рекламная  носят

главенствующий характер. Кроме этого, фильмониму присущи определенные

принципы:  принцип  ориентации  на  фоновые  знания,  протопический

принцип, принцип иконичности, принцип экономии языковых средств.

Среди  главенствующих трансформаций  мы выделили  переводческую

транслитерацию,  транскрипцию,  калькирование,  замену  частей  речи  и

технические  приемы  перемещения,  добавления  и  опущения  лексических

единиц. 



Нами  было  выявлено  использование  следующей  классификации

перевода:  прямой  перевод,  который  применяется  к  оригиналу  достаточно

редко,  но  при  этом  является  самым  «близким»  эквивалентом;  частичная

компенсация  –  замена  одного  или  нескольких  элементов  названия,

воспроизводящая на реципиента эффект, пободный тому, который был оказан

на инофона; полная замена номинации – универсальный метод, позволяющий

достичь адекватного перевода в случае полного инварианта.  

Кроме этого, мы рассмотрели ряд проблем, с которыми сталкиваются

переводчики помимо фоновых знаний. К ним относится жанровая адаптация

и наличие у нее своего спектра лексических единиц, к которым прибегают

переводчики,  формирование  ожиданий  у  зрительской  аудитории  и,  как

результат, наличие кинолент с одинаковым или похожим названием. 

В  целом,  можно  отметить,  что  традиционно  вопрос  об  адаптации

номинаций  художественных  фильмов  рассматривается  лингвистами  в

совокупности с названиями художественных произведений, которые имеют

одну природу и исходят из одних и тех же закономерностей перевода.

Рекомендации.  Дальнейшее исследование может быть продолжено на

материале  номинаций  кинолент  определенного  жанра  с целью  выявления

характерного  набора  лексических  единиц,  присущих  и  соответствующих

конкретному жанру. 


