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ВВЕДЕНИЕ 

Популярность зарубежных кинофильмов в России в настоящее время 

влечет за собой необходимость в качественном переводе и самих 

кинофильмов и их названий. Зачастую проблема перевода осложняется еще и 

тем, что название кинофильма и его содержание существенно различаются, 

вызывая в свою очередь сложности при выборе зрителем киноленты для 

просмотра в кинотеатре или на досуге. 

Помимо этого то, насколько корректным и удачным оказался перевод 

названия фильма на языки стран, в которых будет реализован в дальнейшем 

его прокат, наравне с оригинальным заголовком влияет на его успех. 

Совокупность вышеперечисленных факторов обуславливает 

актуальность поиска наиболее уместных и подходящих переводческих 

решений, которые были бы адекватными в условиях 

лингвокультурологических различий языков, выполняли бы изначальную 

прагматическую функцию, а также сохраняли бы основную идею, 

заключенную режиссером в названии кинофильма, что необходимо для 

успеха того или иного кинофильма в прокате. Все вышеперечисленное и 

определяет актуальность данного исследования. 

Объект исследования – прогностическая функция при переводе 

названий англоязычных и немецкоязычных кинофильмов, вышедших в 

прокат с 2011 по 2015 год и их перевод на русский язык. 

Предмет исследования – особенности реализации прогностической 

функции при переводе фильмонимов с английского и немецкого языков на 

русский язык. 

Цель работы: выявление особенностей и степени реализации 

прогностической функции при переводе фильмонимов с английского и 

немецкого языков на русский язык. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы исследования фильмонимов;  
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2. Рассмотреть проблемы адекватности и эквивалентности как 

категорий оценки качества перевода; 

3. Описать понятие прагматической и прогностической функции и 

особенности ее реализации; 

4. Выявить используемые способы и приемы перевода 

фильмонимов с немецкого и английского языков на русский; 

5. Установить возможности реализации прагматической функции 

при переводе фильмонимов с немецкого и английского языков на русский; 

6. Определить влияние способов и приемов перевода фильмонимов 

на реализацию прогностической функции. 

Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении и 

исследовании способов реализации прагматической и прогностической 

функций при переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на 

русский язык. Были изучены особенности перевода фильмонимов с 

английского и немецкого языка на русский язык и выявлены закономерности 

перевода, а также в возможности разработки стратегий адекватного перевода 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на русский язык на основе 

материала проанализированных примеров. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в переводческой практике для 

адекватного перевода англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на 

русский язык и для дальнейшего их использования. Например, при выпуске 

видеопродукции и для показа в кинотеатрах, а также в теории и в 

практическом курсе перевода, стилистике и лексикологии. 

Методы исследования. В работе нашли применение общие методы – 

сопоставительный, дедуктивный, индуктивный, интроспективный, метод 

классификации, а также частные лингвистические методы и приемы: метод 

контекстуального анализа, метод интерпретации текста, метод 

компонентного анализа, сопоставительный метод, метод сплошной выборки. 
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Материалом исследования послужили названия англоязычных и 

немецкоязычных фильмов различных жанров, вышедших в прокат в период с 

2011 по 2015 год. Отбор материала осуществлялся на основе сплошной 

выборки из электронных ресурсов, общий объем материала исследования 

составляет 361 фильмонима (198 англоязычных и 163 немецкоязычных) и их 

перевод на русский язык. 

Структура работы в соответствии с целями и задачами исследования 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

трех приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛЬМОНИМОВ 

Названия кинофильмов являются их своеобразной визитной карточкой, 

так как именно они указаны на афишах, упоминаются в телепередачах, 

художественных и документальных кинолентах и т.д. Следовательно, и 

знакомство с любым кинофильмом начинается с его названия. 

К сожалению, в настоящее время не существует четко сформированной 

системы передачи названий кинофильмов на переводящий язык. Вследствие 

чего допускается значительное количество неточностей и переводческих 

ошибок в процессе перевода. И невзирая на большое количество ежегодно 

выпускаемых фильмов и их популярность среди зрителя, названиям кинолент 

и особенностям их перевода посвящено значительно меньше трудов, чем 

заголовкам художественных произведений. 

В то время как литературные заглавия изучаются в лингвистической 

поэтике и стилистике, названия кинокартин остаются вне поля зрения 

лингвистов.  

1.1. Особенности фильмонимов и их функции 

Названия кинофильмов относятся к особому разряду имен собственных, 

или онимов согласно своей знаковой природе, и для их обозначения имеется 

специальный термин – «фильмоним» который был предложен Ю. Н. 

Подымовой и Р. Ю. Намитковой в диссертации «Названия фильмов в 

структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах», по 

аналогии с другими терминами ономастики. 

Ю. Н. Подымовой были выявлены следующие четыре основных 

функций фильмонимов в качестве заголовочных комплексов к 

кинофильмам: номинативная функция, информативная функция, 

прагматическая функция и рекламная функция. 
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Поскольку фильмоним называет киноленту, тем самым он выполняет 

номинативную функцию. С этой точки зрения фильмоним, независимо от 

своей синтаксической структуры, дает возможность зрителю 

идентифицировать киноленту, отличать ее от других. 

Информативная функция следует из тех целей и задач, которые 

должны выполнять фильмонимы. В их числе: сообщение об общей идее 

картины, ее сюжетных особенностях, ее содержании, взаимоотношениях 

героев и многом другом. Режиссер киноленты, подобно автору 

художественного произведения, выбирает название для кинофильма, 

основываясь на основной сюжетной линии, его событиях или с целью 

донести какую-либо информацию до потенциального зрителя. 

По этой причине далеко не всегда возможно осуществить адекватный 

перевод фильмонима без просмотра самого кинофильма или же прочтения 

аннотации для осуществления лучшего понимания того, что же хотел 

донести до зрителей режиссер, выбирая именно это название для 

конкретного кинофильма. 

Прагматическая функция фильмонима состоит в привлечении 

зрителя к конкретному кинофильму своей внешней и внутренней формой, 

формировании восприятия зрителя, способствовании проявления таких 

эмоций как удивление, любопытство, негодование, восторг и т.д. К тому же, 

несмотря на то, что кинофильмы являются произведениями искусства, все же 

главной целью производителей кинолент является получение прибыли. На 

достижение этой цели, кроме всего прочего, влияет также и реакция, 

вызванная тем или иным фильмонимом. 

Рекламная функция названий кинофильмов обычно представлена 

различными функционально-семантическими средствами, используемыми 

для ее реализации в основе названия той или иной кинокартины: 

стилистическими приемами и фигурами, семантическими особенностями или 

связью названия с аннотацией. Стилистически маркированными являются 
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фильмонимы, выразительность которых достигается с помощью языковых 

средств разных уровней. Кроме того, лаконичная синтаксическая структура 

фильмонимов обеспечивает быстроту восприятия и запоминания, а также 

обуславливает их выразительность. 

Необходимо отметить также появление различных прагматических 

эффектов в результате взаимодействия фильмонима и текста (то есть 

содержания фильма), таких как: эффект усиленного, оправданного или 

обманутого ожидания. По мнению Ю. М. Лотмана, восприятие 

художественного текста всегда является борьбой между слушателем и 

автором, поскольку после восприятия определенной части текста, слушатель 

«достраивает» целое. «Следующий «ход» автора может подтвердить эту 

догадку и сделать дальнейшее чтение бесполезным (по крайней мере, с точки 

зрения современных эстетических норм) или опровергнуть догадку, 

потребовав со стороны слушателя нового построения. И так до того момента, 

пока автор, «победив», предшествующий художественный опыт, 

эстетические нормы и предрассудки слушателя, не навяжет ему свою модель 

мира, свое понимание структуры действительности. Понятно, что читатель 

не пассивен, он заинтересован в овладении моделью, которую предлагает ему 

художник» [Лотман 1970: 348]. Автор приводит в качестве примера поход в 

кинотеатр, когда у человека уже сформировано определенное ожидание, 

сложившееся на основе названия кинофильма. Когда зритель определяет еще 

не просмотренный фильм как комедию, драму или детектив, он определяет 

контуры своего ожидания, основываясь на предыдущем художественном 

опыте. Первые кадры кинофильма воспринимаются зрителем в соответствии 

с определенным ожиданием, и если все произведение уложилось в заданную 

структуру ожидания, по окончании просмотра зритель испытывает чувство 

глубокого неудовлетворения, по той причине, что произведение не дало ему 

ничего нового, а модель мира автора оказалась заданным заранее и уже 

известным штампом. Однако возможен и другой вариант развития событий: в 
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определенный момент реальный ход фильма и представление зрителя, его 

ожидание, вступают в конфликт, который является разрушением старой 

модели мира, «иногда ложной, а иногда просто уже известной, 

представляющей завоеванное и превратившееся в штамп познание, и 

создание новой, более совершенной модели действительности» Лотман 1970: 

349]. 

Эффект усиленного ожидания обнаруживается по большей части в 

случаях, когда смысл названия (вследствие его многозначности или 

метафоричности) не вполне понятен большинству зрителей, что интригует 

адресата и побуждает его к просмотру фильма. 

Названия, создающие эффект оправданного ожидания, вызывают у 

зрителя определенные ассоциации еще до просмотра фильма и представляют 

собой слова или словосочетания, обозначающие центральные фигуры 

произведения, имя собственное, профессию или род деятельности героя или 

героев, название местности, где происходит действие, и тому подобное 

Нередко в них содержится указание на какое-либо предположительно 

известное читателю или зрителю произведение искусства. 

Эффект обманутого ожидания состоит в таком построении названия, 

при котором тематические и смысловые ожидания, ассоциативные 

стереотипы, вытекающие из ее начальной части, вступают в резкое 

противоречие с содержанием концовки. Как правило, по мере развертывания 

действия кинофильма с таким названием происходит его переосмысление 

или вообще полный отказ от первичного восприятия, поскольку обещанного 

не происходит, а содержание превращается в свою противоположность [Там 

же]. 

Эффекты усиленного, оправданного и обманутого ожидания, присущие 

кинокартинам, являются, по нашему мнению, своего рода функционально-

семантическими особенностями англоязычных и немецкоязычных 

фильмонимов. 
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Таким образом, в процессе перевода фильмонимов необходимо 

учитывать сохранение всех четырех функций: номинативной, 

информативной, прагматической и рекламной для сохранения изначального 

замысла режиссера и мотивации кинозрителей к просмотру того или иного 

кинофильма, поскольку ожидания и ассоциации возникают в связи с 

заложенными в названиях информацией, значением, ввиду своей 

многозначности или метафоричности они привлекают внимание зрителя, 

интригуют его, побуждая посмотреть фильм. 

1.2. Эквивалентность и адекватность в переводе 

Суть перевода, по мнению В. Н. Комиссарова заключается в передаче 

содержания иноязычного текста средствами другого языка. [Комиссаров, 

2001: 25] 

В переводоведении под термином «перевод» обычно подразумеваются 

два аспекта: 

1) сам процесс перевода, т.е. процесс, совершающийся в форме 

психолингвистического акта и состоящий в том, что произведение (текст или 

устное высказывание), возникшее на одном языке (языке оригинала), 

пересоздается на другом языке (языке перевода), 

2) результат деятельности переводчика, результат этого процесса, т.е. 

новое произведение (текст или устное высказывание) на языке перевода. 

В нашем исследовании мы исследуем второй аспект перевода, таким 

образом, перевод англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на русский 

язык можно определить следующим образом: результат деятельности 

переводчика, представляющий собой передачу англоязычных и 

немецкоязычных фильмонимов средствами русского языка. 

В теории и практике перевода вопрос об адекватности разработан 

довольно глубоко. Так, этому вопросу посвящены исследования таких 

ученых, как В. Н. Комисарова, Е. В. Бреуса, А. Д. Швейцера, Т. А. Казаковой, 

А. В. Федорова и других. Однако, несмотря на множество работ, касающихся 
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данной проблемы, она до сих пор не получила полного освещения. До сих 

пор не существует единого определения терминов «адекватность» и 

«эквивалентность». 

Эквивалентность и адекватность являются центральными 

категориями теории перевода. Однако неустойчивость употребления этих 

терминов встречается как у отечественных, так и у зарубежных 

переводоведов. 

В настоящее время большинство лингвистов рассматривают 

эквивалентность как соответствие содержания перевода содержанию 

оригинала, а адекватность – как соответствие перевода коммуникативной 

установке подлинника. Адекватность представляет собой функционально-

прагматическую категорию, ориентированную на намерения отправителя 

сообщения на исходном языке и реакцию получателей этого сообщения 

[Сдобников 1997: 110]. Н. К. Гарбовский считает, что категория адекватности 

представляет собой характеристику не степени соответствия текста перевода 

тексту оригинала, а степени соответствия ожиданиям участников 

коммуникации [Гарбовский 2003: 72].  

П. Рикер же убежден в том, что не существует абсолютного критерия 

для определения хорошего перевода (в значении адекватного). Иными 

словами, нет самого понимания, что есть адекватность. Автор отмечает, что 

«мы не можем сопоставить источник и перевод с неким третьим текстом – 

носителем того тождественного значения, которое предполагается перенести 

из источника в текст перевода» [Рикер 1998: 64]. 

Однако же представляется, что этот «третий текст» вполне возможен, 

по мнению В. В. Красных всякий текст объективно представляет собой некий 

текстовый инвариант, допускающий некоторое число вариантов. «Третий 

текст» – это и есть тот «текстовый инвариант», который возникает в 

результате его анализа, – интерпретация. Его можно назвать концептом 

текста – то, что над знаками языка, над поверхностным прочтением текста. И 
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«если она (концепция) сохранена, то читатель имеет дело с истинным, т. е. 

точным, адекватным переводом, если же нет – тогда перед ним лежит всего 

лишь обработка оригинала, т. е. новое, самостоятельное произведение на тот 

же сюжет» [Науменко 1999: 114]. 

У. Куайн в своей работе «Слово и объект», высказывает мнение о том, 

что объективного перевода, как единственно правильного, не существует, 

также как и не существует объективного стандарта правильного перевода.  

Причина неопределенности перевода, по У. Куайну, состоит в том, что 

не только каждый язык располагает своей, отличной от других языков, 

картиной мира, но и каждый человек имеет свои сугубо индивидуальные 

представления о мире: «концептуальная схема индивида опирается на 

фоновую теорию, она формируется в определенной среде в связи с его 

индивидуальным опытом». У. Куайн считает, что научение языку или, как он 

это называет, приобретение концептуальной схемы, является процессом 

сугубо индивидуальным и различия в концептуальных схемах людей не 

обусловлены эмпирически. Таким образом, У. Куайн уверен, что 

адекватность перевода недостижима, так как не только различаются картины 

мира разных языков, но и картины мира каждого отдельного человека [Куайн 

2000: 42]. 

Однако же работы многих переводоведов доказывают, что 

адекватность возможна и вполне достижима. Но различные исследователи 

по-разному трактуют это понятие и, соответственно, говорят о разных 

критериях адекватности. При этом зачастую утверждается, что сама 

проблема достижения адекватности перевода обусловлена сложной природой 

этого феномена, который находится в зависимости как от 

интралингвистических факторов (индивидуальные различия в системах 

языков), так и от экстралингвистических (различие картин мира) [Нуриев 

2003: 86]. 
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При этом практически все авторы оригинальных концепций 

придерживаются мнения, что именно сохранение содержания и формы 

оригинала является неотъемлемой чертой адекватного перевода 

(субстанциональный подход). 

В некоторых работах выражено мнение о том, что критерии 

адекватности перевода различаются для текстов разных жанров, так то, что 

считается правильным и точным при переводе делового или научного текста, 

может быть недопустимым при переводе текстов художественных и 

наоборот, именно такого мнения придерживается А. Б. Кам’янець. 

В. В. Сдобников, О. В. Петрова в своей работе предлагают принять 

положения общей теории коммуникации. В работах, представляющих это 

направление, выделяется так называемая функционально-коммуникативная 

адекватность перевода, которая «предполагает воспроизведение в 

максимально возможной степени доминантной функции текста, 

формирующейся на основе коммуникативной интенции отправителя 

сообщения и нацеленной на обеспечение определенного коммуникативного 

эффекта со стороны получателя сообщения» [Ванников 1988: 56]. 

Исходя из этого, адекватным переводом может считаться лишь такой 

перевод, в котором воспроизводится функциональная доминанта исходного 

сообщения в соответствии с коммуникативной интенцией отправителя 

исходного сообщения. Таким образом, адекватность перевода определяется 

Сдобниковым В. В. как функционально-прагматическая категория, 

ориентированная на намерения отправителя сообщения на исходном языке и 

реакции получателей этого сообщения [Сдобников 1997: 115]. 

Л. К. Латышев также акцентирует внимание на равноценности текста 

оригинала и текста перевода по своей способности вызывать реакции у своих 

адресатов. При этом он не называет подобное свойство «адекватностью 

перевода», а определяет его как «равноценность регулятивного воздействия». 

Под адекватностью же он понимает более комплексное понятие, 
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включающее как равноценность регулятивного воздействия со стороны 

оригинала и перевода, так и определенную степень семантико-структурного 

подобия перевода исходному тексту [Латышев 2000: 25-27]. 

В. В. Сдобников, однако, отмечает, что в равноценность регулятивного 

воздействия и есть адекватность перевода. При этом он оговаривается, что 

выделение второго критерия оценки качества перевода не просто оправданно, 

а абсолютно необходимо. При решении задачи адекватной передачи 

сообщения средствами языка перевода, переводчик анализирует языковой 

материал и экстралингвистические условия порождения высказывания, что 

помогает ему прийти к пониманию коммуникативной интенции автора и в 

дальнейшем создать текст перевода с учетом этой интенции [Сдобников 

2007: 213]. 

Следовательно, текст перевода должно характеризовать еще нечто 

такое, что указывало бы на его связь с текстом оригинала. Л. К. Латышева 

предлагает термин «степень семантико-структурного подобия текста 

перевода тексту оригинала», который, по мнению В. В. Сдобникова, 

полностью соответствует термину «эквивалентность». 

На протяжении десятилетий разрабатывались довольно сложные 

концепции, целью которых являлось объективное, общепринятое 

определение понятия «эквивалентность». 

Одной из наиболее известных концепций эквивалентности является 

концепция Ю. Найда, который предлагает различать два вида 

эквивалентности: формальную и динамическую. Формальная 

эквивалентность ориентирована на оригинал и достигается обязательным 

сохранением части речи при переводе, отсутствием членения или 

перестановки членов предложения оригинала, сохранением пунктуации, 

разбивки на абзацы, применением принципа конкорданса (т.е. перевод 

определенного слова всегда одним и тем же соответствием). Все идиомы 

калькируются, любые отклонения от буквы оригинала объясняются в сносках 
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и т.п. [Комиссаров 1999: 53]. Иначе говоря, формальная эквивалентность не 

предполагает использования трансформаций при переводе, что на практике 

невозможно, так как при такой эквивалентности перевод не может быть 

естественным. 

Динамическая эквивалентность ориентирована на реакцию 

рецептора и стремится обеспечить равенство воздействия на читателя 

перевода, что предполагает адаптацию лексики и грамматики, чтобы перевод 

звучал так, «как автор написал бы на ином языке» [Комиссаров 1999: 54-55]. 

Однако если динамическая эквивалентность означает равенство реакций 

рецепторов оригинала и перевода, то она, судя по определению, является 

адекватностью перевода. В дальнейшем Ю. Найда отказался от термина 

«динамическая эквивалентность», заменив его термином «функциональная 

эквивалентность». 

Иное представление об эквивалентности представлено в трудах 

немецкого переводоведа Герта Егера. Г. Егер исходит из положения, что 

перевод должен быть коммуникативно эквивалентен оригиналу, что означает, 

что оба текста должны обладать одинаковой коммуникативной значимостью, 

которая понимается как мыслительный образ, вызываемый текстом в 

сознании коммуникантов. Термин «функциональная эквивалентность», 

предлагаемый Г. Егером может быть приравнен к термину 

«эквивалентность». Функциональная эквивалентность означает равенство 

содержательной стороны теста оригинала и текста перевода, однако это не 

ведет автоматически к равенству коммуникативных эффектов, производимых 

этими текстами. 

В нашем исследовании мы приняли решение использовать определение 

термина «эквивалентность», предложенное В. Н. Комиссаровым: 

эквивалентность – это максимально возможная лингвистическая близость 

текста перевода к тексту оригинала [Комиссаров 2001: 152-153]. Стоит 

отметить, что В. Н. Комиссаров и Л. К. Латышев не расходятся в 
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определении второго критерия оценки качества перевода, лишь определяют 

его по-разному. 

Таким образом, адекватность, которая означает воспроизведение в 

переводе функции исходного сообщения, и эквивалентность, 

предполагающая максимально возможную, применительно к каждому 

конкретному случаю, лингвистическую близость текстов оригинала и 

перевода, являются различными категориями и важнейшими параметрами 

при определении качества перевода. 

В. В. Сдобников также указывает, что «прочная связь между 

категориями адекватности и эквивалентности обеспечивается также и тем, 

что обе они относятся к результату переводческого процесса, то есть к тексту 

перевода». В теории перевода существуют и другие точки зрения по этому 

вопросу. Так, А. Д. Швейцер считает, что объектом категории 

эквивалентности является перевод как результат, а объектом категории 

адекватности — перевод как процесс, он считает, что «полная 

эквивалентность подразумевает исчерпывающую передачу коммуникативно-

функционального инварианта исходного текста», а адекватность «связана с 

условиями протекания межъязыкового коммуникативного акта, его 

детерминантами и фильтрами, с выбором стратегии перевода, отвечающей 

коммуникативной ситуации» [Швейцер 1988: 92-99]. 

Осуществление полной эквивалентности, по мнению А. Д. Швейцера, 

подразумевает абсолютную передачу коммуникативно-функционального 

инварианта текста оригинала, другими словами, к переводу предъявляются 

максимальные требования. В то время как адекватность представляет собой 

категорию с иным онтологическим статусом, опираясь на реальную практику 

перевода, которая не всегда допускает «исчерпывающей передачи всего 

коммуникативно-функционального содержания оригинала» [Там же]. 

Адекватность исходит из того, что во время перевода переводчику 

зачастую приходится принимать компромиссные решения и для передачи 
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главного и существенного в исходном тексте (функциональный доминант), 

переводчику приходится сознательно идти на известные потери. К тому же в 

процессе вторичной коммуникации происходит модификация и самой цели 

коммуникации, что влечет за собой неизбежные отступления от полной 

эквивалентности исходного и конечного текстов. 

Мы согласны с мнением А. Д. Швейцера о том, что критерием 

адекватности можно считать тот факт, что любое отхождение от 

эквивалентности при переводе должно быть продиктовано необходимостью, 

а не совершаться по желанию переводчика [Швейцер 1988: 92-99]. 

Но, как утверждает В. В. Сдобников, оценивается именно текст 

перевода, то есть результат, и именно этот текст будет рассматриваться с 

точки зрения адекватности или неадекватности, эквивалентности или 

неэквивалентности, следовательно, объектом адекватности и 

эквивалентности является именно результат перевода – переводной текст 

[Сдобников 2006: 211]. 

Для каждого вида перевода существуют разные способы соотношения 

адекватности и эквивалентности, являющиеся для них наиболее типичными. 

При этом эквивалентность может быть представлена в разной степени, то 

есть лингвистическая близость текстов оригинала и перевода может быть 

различной в зависимости от ситуации. Что касается адекватности, то перевод 

либо адекватен, либо не адекватен. 

В. В. Сдобников рассматривает четыре способа соотношения 

адекватности и эквивалентности: 

Перевод адекватен в целом и эквивалентен на уровне отдельных 

сегментов текста (то есть отношения эквивалентности устанавливаются 

между всеми сегментами оригинала и перевода, чаще всего не на уровне цели 

коммуникации). Считается, что это наиболее качественный перевод. Такое 

качество чаще всего достигается при переводе специальных текстов: научно-

технических, экономических, юридических и т.п. 
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Перевод адекватен, но не эквивалентен на уровне отдельных 

сегментов текста, при этом В. В. Сдобников оговаривается, что «понятие 

«неэквивалентный» в данном случае условно; речь идет о том, что 

отношения эквивалентности устанавливаются между сегментами на уровне 

цели коммуникации». Лингвистическая близость между текстами оригинала 

и перевода минимальна. Подобное соотношение характерно для 

художественного перевода, в особенности для поэтического. 

Л. К. Латышев считает, что в некоторых случаях перевод, 

выполненный семантически точно и структурно близко по отношению к 

оригинальному тексту, может помешать достижению равноценности 

регулятивного воздействия исходного и переводного текстов. Добиться 

адекватности в подобном переводе можно с помощью «намеренных 

отступлений от структурного и семантического параллелизма между 

исходным текстом и текстом перевода в пользу их равноценности в плане 

воздействия» [Латышев 2000: 27]. В. В. Сдобников к этому разряду 

переводов относит переводы рекламных материалов, т.к. в них допускаются 

всевозможные изменения текста ради достижения конечной цели – оказания 

на получателя определенного воздействия. 

Перевод эквивалентен, но не адекватен. «Этот тот случай, когда 

переводчик, в погоне за точностью перевода, упустил смысл переводимого 

текста, не понял его назначение, коммуникативную интенцию автора» 

[Сдобников 2006: 215]. Такой перевод может встретиться и при переводе 

художественных текстов, и при переводе текстов специальных. 

Перевод неэквивалентен и неадекватен. Подобное часто встречается 

в специальных видах перевода (например, в научно-техническом), когда 

переводчик в силу своей языковой некомпетентности или незнания предмета 

речи допускает неточности, искажения содержания, из-за чего информация 

передается в измененном виде. Причем, отсутствие эквивалентности 

проявляется при сопоставлении отдельных сегментов (предложений) текстов 
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оригинала и перевода. Адекватность перевода также отсутствует, поскольку 

задача полной и точной передачи информации в переводе не выполняется. 

Первые два случая В. В. Сдобников относит к примерам качественного 

перевода, а другие два, соответственно, к некачественному переводу. Однако, 

при оценке качества перевода с использованием критериев адекватности и 

эквивалентности, необходимо учитывать жанрово-стилистическую 

принадлежность текста оригинала и условия осуществления перевода 

(устный перевод — письменный перевод) [Сдобников 2006: 217]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы полностью разделяем точку 

зрения В. В. Сдобникова, в том, что при переводе того или иного текста, 

можно поступиться эквивалентностью текста перевода тексту оригинала для 

достижения коммуникативной цели, в нашем случае речь идет о выполнении 

фильмонимами их функций. 

1.3. Прагматическая функция и ее реализация 

Прагматическая функция языка стала предметом изучения в начале 

XX века. Сущность данной функции состоит в том, что язык служит не 

только средством общения и познания для человека, но также средством 

практического воздействия на мир. 

Б. Малиновский в своей работе «Проблема значения в примитивных 

языках» рассматривал прагматическую функцию языка как основную в 

цивилизованном обществе и как исторически первичную в примитивных 

обществах. Из чего он сделал вывод о том, что язык стоит рассматривать не 

как средство передачи мысли, а как способ действия. 

Л. Блумфильд, подобно Б. Малиновскому, видел основное назначение 

языка в том, чтобы служить средством для говорящего вызывать 

определенные действия со стороны слушающего. В этих действиях он и 

усматривал, в конечном счете, значение языковых единиц. 

Если Б. Малиновский и Л. Блумфильд преувеличивали значение 

прагматической функции языка, то Лео Вайсгербер более реалистично 
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оценивал эту языковую функцию, он стал рассматривать ее в контексте 

влияния языка на развитие культуры в целом. Он хорошо показал в своих 

работах, что стремление ученых к созданию искусственных, символических 

языков связано с тем, что обыденный язык в некоторых случаях препятствует 

адекватному описанию того или иного предмета исследования, с другой 

стороны, развитие научного словаря благотворно влияет на общий уровень 

образования в стране, а, в конечном счете, и на ее культурный прогресс. 

Такие наблюдения позволили Л. Вайсгерберу сделать вывод о том, что 

язык «занимает важное место в общей жизни, он является силой, которая 

воздействует на развитие различных областей культуры» [Цит. по Кожинов 

1975: 256].  

В. В. Кожинов убежден, что мнение о том, что дело противостоит 

слову, поскольку первое может каким-то образом влиять на мир и его 

преобразование, в то время как второе всего лишь выражает мысль или 

пожелание и «не принадлежит к сфере практической деятельности», прочно 

укоренившееся в сознании человека, ошибочно и «Слово, речь – одна из 

полноправных форм человеческой деятельности..., которая реально изменяет 

мир ... Любая речь направлена на изменение, преобразование мира: либо ... 

на изменение отношений людей к вещам и друг к другу» [Кожинов 1975: 258 

– 260]. 

По мнению В. Н. Комиссарова «Всякий текст коммуникативен, 

содержит некоторое сообщение, передаваемое от Источника к Рецептору, 

какие-то сведения (информацию), которые должны быть извлечены из 

сообщения Рецептором, поняты им» [Комиссаров 1990: 209] 

Прагматические отношения, согласно его определению – 

определенные личностные отношения, в которые вступает рецептор по 

отношению к тексту в процессе восприятия информации, передаваемой этим 

текстом. В. Н. Комиссаров делит прагматические отношения на два типа: 

имеющие интеллектуальный характер (в этом случае текст является лишь 
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источником сведений, не касающихся рецептора лично и не представляющих 

для него большого интереса) и на информацию, которая может оказать на 

рецептора более глубокое воздействие, «затронуть его чувства, вызвать 

определенную эмоциональную реакцию, побудить к каким-то действиям» 

[Комиссаров 1990: 209]. Такую способность текста оказывать подобный 

коммуникативный эффект на рецептора и производить прагматическое 

воздействие на него В. Н. Комиссаров называет прагматическим аспектом 

или прагматическим потенциалом (прагматикой) текста. 

Прагматический потенциал, по мнению В. Н. Комиссарова создается 

из совокупности действий Источника при выборе содержания сообщения и 

способа его языкового выражения, при котором желаемая коммуникативная 

функция будет достигнута. В результате выбора языковых единиц, 

обладающих необходимым языковым значением и организации их таким 

образом, чтобы между ними установились необходимые смысловые связи, 

текст приобретает определенный прагматический потенциал и возможность 

произвести коммуникативный эффект на его рецептора. 

Однако же прагматическое отношение рецептора к тексту зависит не 

только от прагматики этого текста, но также от его личности, фоновых 

знаний, предыдущего опыта, психического состояния и других 

индивидуальных особенностей. Таким образом, В. Н. Комиссаров указывает: 

«Анализ прагматики текста дает возможность лишь предположительно 

предусмотреть потенциальный коммуникативный эффект текста по 

отношению к типовому, «усредненному» Рецептору» [Комиссаров: 1990: 

210]. 

Кроме того, прагматические проблемы перевода также 

непосредственно связаны с жанровыми особенностями оригинала и типом 

рецепторов, которым он предназначается. Больше всего трудностей 

возникает при передаче прагматического потенциала художественных 

текстов, потому как художественная литература на любом языке создается в 
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первую очередь для носителей этого языка. По этой причине в таких текстах 

нередко содержатся описания фактов и событий, связанных с историей и 

культурой данного народа, обычаями, бытом, литературными ассоциациями 

и т.д., что требует внесения поправок на прагматические различия между 

языком оригинала и языком перевода для обеспечения адекватного понимая 

текста рецептором перевода. 

Так как фильмонимы, называя киноленту, создаются, в первую 

очередь, для носителей языка, то точно так же в них можно встретить 

использование культурных реалий, не всегда имеющих эквивалентные 

соответствие в языке перевода. В таких случаях переводчик вынужден 

прибегать к прагматическим адаптациям для получения заданного 

коммуникативного эффекта, что, по мнению В. Н. Комиссарова, выходит за 

рамки перевода как процесса создания текста, коммуникативно равноценного 

оригиналу. 

В. Н. Комиссаров приводит в качестве примера подобной адаптации 

пример передачи на другой язык текста рекламы, что «нередко приводит к 

составлению на ПЯ нового параллельного текста (co-writing), учитывающего 

специфические вкусы и наклонности будущих покупателей» [Комиссаров: 

1990: 210]. Это применимо, в том числе, и к фильмонимам, т.к. одной из 

основных целей фильмонимов (а, соответственно, и их переводов на иной 

язык), является привлечение как можно большего количества зрителей, то 

есть рекламная функция, достижение которой зачастую может быть 

возможным только при «составлении нового параллельного текста» по 

выражению В. Н. Комиссарова. 

Также В. Н. Комиссаров утверждает, что прагматика как понятие «не 

сводится исключительно к понятию прагматического значения языковых 

единиц – оно гораздо шире и включает в себя все вопросы, связанные с 

различной степенью понимания участниками коммуникативного процесса 

тех или иных знаков или сообщений». К тому же он упоминает о различиях 
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трактовки различных знаков и сообщений рецепторами в зависимости от их 

лингвистического и экстралингвистического опыта [Комиссаров 2001: 125]. 

О важности экстралингвистического опыта, так называемых «фоновых 

знаниях» говорит также и Л. С. Бархударов, который утверждает, что именно 

наличие этих знаний у участников коммуникативного акта определяет 

понимание ими языковых и речевых единиц [Бархударов 1975: 125] 

Экстралингвистические знания являются тем фактором, который 

влияет на процесс перевода и на выбор переводчиком переводческого 

соответствия конкретным единицам языка оригинала. 

Несовпадение экстралингвистической информации носителей языка 

оригинала и языка перевода – явление обычное и часто встречающееся, 

иными словами «фоновые знания» людей, говорящих на языке оригинала и 

языке перевода, отличаются друг от друга. Как следствие, то, что является 

очевидным и понятным для носителей языка оригинала, может оказаться 

малопонятным или абсолютно непонятным для носителей языка перевода и 

наоборот. 

Таким образом, переводчику приходится учитывать этот фактор в 

своей деятельности, потому как даже самый точный перевод не достигнет 

своей прагматической цели, если он будет непонятен и не воспринят теми, 

для кого он был предназначен, иными словами, перевод может оказаться 

прагматически неадекватным, будучи при этом эквивалентным. Именно 

поэтому «учет прагматического фактора является необходимым условием 

достижения полной переводческой адекватности» [Бархударов 1975: 106]. 

С другой стороны, не стоит забывать о том, что степень учета 

прагматического фактора при работе с различными переводимыми 

материалами, может отличаться. К примеру, А. Нойберт, известный теоретик 

перевода, распределяет все виды переводимых материалов, в зависимости от 

того, какую роль в них играют прагматические моменты, на четыре группы: 
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1) научая литература, которая в одинаковой степени ориентирована на 

носителей как языка оригинала, так и языка перевода – степень понимания ее 

одинакова, в целом, у людей, говорящих на разных языках, так как она 

рассчитана на специалистов, сведущих в данной области знаний; 

2) материалы местной прессы и некоторые другие тексты, 

рассчитанные на «внутреннего потребителя»; хотя их содержание не всегда 

легко доступно для понимания иноязычного читателя, практически они 

переводятся на другие языки крайне редко и проблемы учета при их переводе 

прагматического фактора, как правило, не возникает; 

3) художественная литература, предназначенная, в первую очередь, 

людям, которым данный язык является родным, однако она часто 

переводится на иностранные языки и поэтому представляет собой для 

переводчика особые трудности в прагматическом плане; 

4) материалы внешнеполитической пропаганды и реклама товаров, 

идущих на экспорт, – при их переводе учет прагматического фактора играет 

решающую роль [Нойберт 1978: 197-198]. 

Если отвлечься от конкретных видов переводимого материала, стоит 

отметить, что превалирующее значение имеет учет прагматического аспекта 

в случае передачи разрядов лексики, относящихся к числу безэквивалентных, 

то есть географических названий, имен собственных, названий культурно-

бытовых реалий разного рода. 

В результате, та информация, которая содержится в исходном тексте 

имплицитно, то есть является известной носителю языка оригинала как часть 

его экстралингвистических знаний, в тексте перевода должна быть выражена 

эксплицитно, чтобы быть понятной носителям языка перевода [Бархударов 

1975: 85].  

Если рассматривать прагматику с ракурса скопос-теории, сторонники 

которой полагают, что главная задача переводчика заключается в том, чтобы 

создать такой текст на языке перевода, который мог бы обеспечить 
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достижение цели, поставленной заказчиком, в чьих интересах и делается 

перевод, то переводчик полностью освобождается от ориентации на 

прагматический потенциал оригинала. Для достижения данной цели 

переводчик, зная какими средствами можно эту цель достигнуть, создает 

текст, отвечающий поставленным требованиям не опираясь на оригинал, 

таким образом, в зависимости от ситуации, перевод может быть близок к 

оригинальному тексту или же значительно от него отличаться. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для достижения 

прагматической функции перевода, в частности перевода фильмонимов, 

необходимо опираться на фоновые знания носителей языка перевода с целью 

достижения максимальной степени понимания и восприятия ими 

переводного текста. Эквивалентность перевода в этом случае отходит на 

второй план, и главной задачей переводчика будет являться достижение 

адекватности в процессе перевода для реализации прагматической функции 

фильмонима. 

1.4. Способы и приемы перевода фильмонимов 

В связи с тем, что одной из функций фильмонимов является функция 

прагматическая, для ее реализации могут быть использованы различные 

приемы перевода с целью придания фильмонимам большей образности и 

выразительности, а также оказания необходимого прагматического эффекта 

на зрителя. Не менее важным является правильный выбор и применение 

переводческого приема для сохранения информативной и рекламной 

функции фильмонимов. 

При переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на 

русский язык можно выделить следующие приемы перевода: приемы 

перевода на основе системных эквивалентных соответствий, 

трансформационный перевод и приемы перевода безэквивалентных 

номинаций. 
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Приемы перевода на основе системных эквивалентных соответствий 

делятся на прямую подстановку и узуальную подстановку. 

Прямая подстановка представляет собой простейший переводческий 

прием, основанный на замене единицы исходного языка ее 

непосредственным системно-языковым («словарным») соответствием языка 

перевода [Мальцева 2010: 10]. 

Узуальная подстановка представляет собой эквивалентность 

стандартизованных клише исходного языка и языка перевода, типичных для 

определенных коммуникативных ситуаций и частично не совпадающих по 

лексическому составу, но идентичных по смыслу. Обычно это цельные 

структурно-семантические образования, которые нельзя дробить на 

составные компоненты, поскольку они имеют характер клише, штампов, 

пословиц, лексиом [Мальцева 2010: 11]. 

Трансформационный перевод – это перевод с использованием одной 

из переводческих трансформаций. 

Переводческие трансформации, согласно Л. С. Бархударову, – это те 

многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые 

преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой 

эквивалентности («адекватности перевода») вопреки расхождениям в 

формальных и семантических системах двух языков [Бархударов, 1975: 189]. 

Переводческие трансформации можно разделить на грамматические, 

лексико-грамматические, семантико-содержательные (логико-

семантические), лексические, стилистические и смешанные (комплексные) 

трансформации. 

Грамматические трансформации имеют два подвида: 

1) морфологические трансформации: замена частей речи, 

грамматических форм (времен, степеней сравнения, падежей, единственного 

и множественного числа, суффикса на префикс, префикса на суффикс, 

причастия на существительное, существительного на причастие, причастия 



27 

 

на деепричастие или спрягаемую глагольную форму, спрягаемой глагольной 

формы на причастие, деепричастие, наречие и т.п.), изменение 

морфологической структуры, словоформы и многое другое;  

2) синтаксические трансформации – замена структуры предложения, 

перегруппировка членов предложения, транспозиции, изменение порядка 

слов, опущения (отдельных слов), добавление (дополнительных слов в 

структуру предложения), разнообразные вариации рисунка фразы (замена 

глагола на причастный или деепричастный оборот) [Мальцева 2010: 66]. 

Лексико-грамматические трансформации представляют собой 

взаимозамену лексических и грамматических единиц: замена слова на 

словосочетание или предложение, словосочетания или предложения на 

лексическую единицу, передача значения морфемы (префикса или суффикса) 

лексической единицей, замена лексической единицы на морфему и т.п. 

[Мальцева 2010: 67]. 

Логико-семантические трансформации подразумевают 

реструктуризацию глубинной структуры, перепланирование отношений 

между элементами ситуации на логическом (смысловом) уровне с обратной 

«подачей» их связей друг с другом, замена отдельных слов или 

грамматических единиц является лишь следствием измененной логико-

смысловой структуры в подаче информации, средством выражения новой 

семантической модели фразы [Мальцева 2010: 67]. 

Лексические трансформации представляют собой использование 

слов, не являющихся словарными эквивалентами, однако, обнаруживающих 

в определенных контекстах общность значения. К ним относятся: передача 

посредством контекстуального эквивалента [Мальцева 2010: 69]. 

Также к лексическим трансформациям относится конкретизация – это 

замена единицы исходящего языка, имеющей более широкое значение, 

единицей переводящего языка с более узким значением. И генерализация –

прием перевода, обратный конкретизации, т.е. используется слово с более 
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широким значением. К данному приему обращаются «в тех случаях, когда 

переводящее слово отличается большей степенью информационной 

неопределенности, которая в достаточной мере упорядочивается данным 

контекстом» [Казакова 2005: 112]. 

Стилистические трансформации – это мотивированное изменение 

образной структуры исходного текста либо его лексического наполнения с 

целью достижения коммуникативно-функциональной и художественно-

эстетической адекватности исходного текста и текста перевода, или утрата 

эмоционально-оценочных либо образно-стилистических характеристик 

языковых единиц исходного текста при выборе языковых соответствий 

[Мальцева 2010: 69]. 

При переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов можно 

выделить следующие подтипы стилистической трансформации: 

 адекватная замена – один из приемов функционально-адекватного 

перевода [Мальцева 2010: 69]; 

 смена стилистических коннотаций – изменение стилистической 

окраски, смена стилевого «регистра» (нормативно-стилистического 

оттенка) либо функционально-стилистического оттенка, взаимозамена 

регистра и функционального стиля, развитие метафор, частичное 

изменение эмоционально-стилистического оттенка [Мальцева 2010: 

71]; 

 компенсация стилистических потерь – утрата стилистических 

оттенков одним компонентом исходного текста и одновременное 

возмещение утраченного оттенка за счет экспрессивизации другого, 

стилистически нейтрального слова или оборота [Мальцева 2010: 71]; 

 «выпрямление значения» – передача переносного значения прямым, 

стилистически окрашенного слова нейтральным, образного слова или 

оборота прямой номинацией, передача игры слов, каламбуров, 
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эвфемизмов нейтральными интерпретирующими оборотами и т.п. 

[Мальцева 2010: 71]; 

 метафоризация – замена стилистически нейтрального слова с прямым 

значением на метафорически-образное слово [Мальцева 2010: 72].  

Смешанные (комплексные) трансформации представляют собой 

сумму переводческих трансформаций, используемых переводчиком для 

передачи предложения или последовательности предложений, составляющих 

смысловой блок [Мальцева 2010: 72]. 

Также при переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов 

возможно использование приемов передачи безэквивалентных номинаций. 

При переводе безэквивалентных единиц традиционно используются 

следующие приемы: 

Транслитерация – прием «беспереводного заимствования», 

основанного на передаче графического облика иноязычного слова. 

Получившееся в результате такой подстановки слово произносится в 

соответствии с произносительными нормами языка перевода. 

Транскрипция – прием «беспереводного заимствования», 

основывающийся на передаче звукового облика (произношения) единицы 

исходного языка. 

В ряде случаев разграничение транскрипции и транслитерации 

представляет определенные затруднения, это касается, как правило, тех 

случаев, когда графическая и фонетическая формы слова совпадают, 

подобные случаи многие лингвисты предлагают рассматривать как 

транскрипцию [Мальцева 2010: 35-37]. 

Приемы транскрипции и транслитерации используются при переводе 

реалий. 

Описательно-разъяснительный перевод – способ передачи 

безэквивалентной лексики, заключающийся в раскрытии значения единицы 
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исходного языка с помощью развернутого описания (в словосочетаниях и 

фразах) на языке перевода [Латышев 2003: 131]. 

Новообразования представляют собой национальные номинации, 

создаваемые учеными или переводчиками в качестве синонима 

заимствованного термина. Случаи переименования художественных 

произведений, в том числе кинофильмов, является особым типом 

переводческих новообразований. Это – случай «скрытой 

безэквивалентности»: несведущий переводчик может сделать дословный 

перевод, однако не сможет достичь взаимопонимания с адресатом [Мальцева 

2010: 43]. 

1.5. Прогностическая функция 

Исследования в области языка точно так же как и любая наука, связаны 

с философией и общими философскими проблемами, потому как языковые 

явления рассматриваются на основе мышления, сознания и практической 

деятельности человека. Проблема прогноза своими корнями уходит в логику 

и философию, соприкасаясь с такими понятиями философии как предвидение, 

вероятность и случайность, возможность и действительность, причина и 

следствие. 

Уже в античности существовали элементы научного прогнозирования и 

предвидение, но до сих пор не существует их однозначного толкования. 

Наиболее точное определение, по нашему мнению, находится в философском 

словаре, где прогнозирование определяется как «разработка прогноза – 

вероятного суждения о состоянии какого-либо явления в будущем; в узком 

значении – специальное научное исследование перспектив развития какого-

либо явления, преимущественно с количественными оценками и с указанием 

более или менее определенных сроков изменения этого явления» 

[Философский ...1983: 357]. 

По мнению Н. И. Харленко, прогноз является специфическим видом 

познания, вид отношения субъекта и объекта, связанный с опережающим 
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отражением. «Своеобразие познавательной ситуации в условиях 

прогнозирования заключается в том, что на первый план выдвигается 

исследование не того, что есть, а того, что будет. Таким образом, мы должны 

построить идеальный образ еще не существующего объекта. Такой способ 

отражения можно назвать опережающим отражением. Сознание при этом 

идет как бы впереди развивающейся действительности» [Храленко 1980: 7]. 

Опережающий характер отражения состоит в создании образа ситуации, 

возникающей как закономерное развитие условий. Процесс отражения при 

этом представляет собой не простое перенесение картины изучаемой области 

сознания, а активную деятельность субъекта. Как следствие, прогноз можно 

рассматривать как опережающее отражение с одной стороны и как форму 

активности познающего субъекта с другой. 

Определения, приведенные выше, объединяет привязка прогноза к 

категории будущего. Утверждение о существовании такой связи не вызывает 

сомнений, так как основной чертой любого прогнозирования является его 

отношение к тому, что будет. А. Г. Никитина же считает, и не 

безосновательно, что в большинстве определений категория будущего 

трактуется узко, а именно лишь онтологически [Никитина 1975: 10]. 

По мнению А. Г. Никитиной объект предвидения – объективно 

будущая действительность, а прогноз с ее точки зрения является результатом 

предвидения. То есть речь идет о тех событиях, которых не существует на 

момент прогнозирования, однако предполагается, что они должны будут 

произойти впоследствии. В научной практике предвидениями часто 

называют и такие познавательные процедуры, которые относятся к объектам, 

возможно существующим в момент исследования, но не наблюдаемым в 

силу тех или иных обстоятельств [Никитина 1975: 11]. 

Предвидение рассматривается А. Г. Никитиной как целостный 

исследовательский процесс, в результате которого из одних знаний, 

полученных на основаниях предвидения, появляются другие – прогноз. 



32 

 

Помимо узкого рассмотрения объекта предвидения существует также 

его широкое понимание. По мнению С. Т. Мелюхина, предсказываемые 

явления могут существовать и в настоящем, и в будущем, и в прошлом. 

Исходя из этого он упоминает три формы предвидения, среди них 

предвидение свойств существовавших в прошлом и уже исчезнувших 

явлений, знания о которых являются неполными и искаженными [Мелюхин 

1966: 18]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно допустить, что 

существует три разновидности прогноза в зависимости от ракурса: прогноз, 

относящийся к прошлому, настоящему или будущему. А. А. Кретов, 

например, в своих исследованиях выделяет футурогностику (направлена на 

познание будущего состояния объекта), онтогностику (направлена на 

познание современного состояния объекта) и ретрогностику (направлена на 

познание прошлых состояний объекта) [Кретов 2006: 8-9]. 

Следовательно, прогноз в качестве вида предвидения являет собой 

предсказание будущего развития ситуации или состояния объекта, то есть 

того, чего еще не существует и что должно появиться в будущем. Такое 

определение прогноза основано в большей мере на временном факторе и 

ориентировано на вероятное свершение в будущем какого-либо факта. 

Работа А. А. Кретова, в которой он исследовал будущее состояния 

языка, рассматривает именно это направление. Лингвистическое 

прогнозирование базируется на событийном факторе коммуникации. Оно 

является экстраполяцией того, что возможно существует, но не выражено в 

явном виде. Таким образом, оно основано на уже имеющемся знании о 

некоем существующем объекте и имеющейся ситуации и, по своей сути, 

является выводным знанием. 

Помимо этого прогнозирование неизменно взаимосвязано с 

причинностью. Поскольку беспричинных явлений в речи не существует, то 

именно присутствие причинно-следственных связей делает возможным 
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лингвистическое прогнозирование. Установление причинно-следственных 

связей осуществляется за счет использования законов логики. «Причина 

всегда оказывается вплетенной в клубок многообразных факторов, и 

требуется большая логическая работа, чтобы разглядеть ее в этом запутанном 

клубке» [Кузнецов 1967: 69]. 

Связь между прогнозированием и логикой очевидна: так как прогноз 

является выводным знанием, являющимся предметом логических 

исследований и полученным на основе ранее установленных и проверенных 

истин с помощью применения правил и законов логики. Как следствие, 

логическая правильность рассуждений является обязательным условием 

успешного прогнозирования. Ввиду того, что каждый человек обладает 

индивидуальным мышлением, понятие правильности мышления является 

спорным. Как следствие, и восприятие любого явления отличается в связи с 

различием ментального, физического, интеллектуального и морального 

статуса индивида. 

Понятия прогностической функции в таких науках как социология, 

философия, психология и педагогика практически идентичны. Все 

определения сводятся к разработке прогнозов, как краткосрочных так и 

долгосрочных, основываясь на выявлении причинно-следственных связей в 

окружающем мире, и, как следствие, к возможности предвидеть перспективы 

и возможные последствия событий, определять нежелательные и опасные 

тенденции и направлять развитие в необходимое русло. 

Таким образом, прогностическую функцию применительно к 

деятельности переводчика можно определить следующим образом: 

обоснованное предвидение возможной реакции на перевод со стороны 

рецептора (выполнения прагматической функции), при выборе тех или иных 

способов перевода, основанное на логически правильных рассуждениях и 

подтвержденное экспериментальными исследованиями. 
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Выводы по главе 1 

Фильмонимы, в качестве заголовочных комплексов к кинофильмам, 

имеют четыре основных функций: номинативную функцию (называют 

киноленту, тем самым дают возможность зрителю идентифицировать ее); 

прагматическую функцию; информативную функцию и рекламную функцию 

(привлекая внимание зрителя). 

Мы отмечаем также появление различных прагматических эффектов в 

результате взаимодействия названия кинофильма и кинотекста (содержания 

фильма), таких как: эффект усиленного, оправданного или обманутого 

ожидания, что связано с реализацией рекламной функции фильмонимов. 

Мы заключаем, что правильное понимание смысла, основной идеи, 

связанных с содержанием киноленты, заложенных в ее названии является 

залогом успешного перевода и осуществления информативной и рекламной 

функций, которые выполняют фильмонимы. 

Ознакомление с аннотацией кинофильма или самим фильмом 

необходимо для того, чтобы определить характер содержания, идейную 

установку и стилистические особенности материала, чтобы иметь критерий 

для выбора языковых средств в процессе перевода. Кроме того, необходимо 

принимать во внимание назначение перевода, аудиторию, на которую он 

рассчитан. 

Тот или иной перевод англоязычных или немецкоязычных 

фильмонимов объясняется применением интерпретации, раскрытия смысла 

или системы смыслов, которые являются наиболее подходящими и 

приемлемыми, с точки зрения переводчика, для определенной языковой и 

смысловой системы, ожиданий публики, получающей перевод любого 

фильмонима.  

Названия кинофильмов могут также отображать культурные 

особенности того или иного народа, являясь отображением основной идеи, 

заключенной в кинокартине, ее содержания и сюжета, и, как следствие, 
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культурным явлением, что необходимо учитывать при переводе названий 

кинолент с одного языка на другой. Данный факт также представляет собой 

одну из проблем перевода, поскольку в случае неверного или неполного 

толкования значения, заключенного в названии или же при неправильной его 

передаче неизбежны переводческие ошибки и непонимание со стороны 

зрителей, принадлежащих к «другой» культуре. 

Проанализировав ряд работ об адекватности и эквивалентности 

перевода, мы приняли решение использовать в нашем исследовании 

определение термина «эквивалентность» как максимально возможной 

лингвистической близости текста перевода к тексту оригинала. А термин 

«адекватность» как функционально-прагматическую категорию, 

ориентированную на намерения отправителя сообщения на исходном языке 

и реакции получателей этого сообщения. 

Также мы приняли решение использовать четырехуровневую систему 

соответствий адекватности и эквивалентности В.В. Сдобникова: 1) 

эквивалентный и адекватный перевод, 2) неэквивалентный и адекватный 

перевод, 3) эквивалентный и неадекватный перевод, 4) неэквивалентный и 

неадекватный перевод. При этом последние два пункта данной 

классификации являются ошибками перевода. 

Кроме того мы обозначили прогностическую функцию применительно 

к деятельности переводчика, которую можно определить следующим 

образом: обоснованное предвидение возможной реакции на перевод со 

стороны рецептора (выполнения прагматической функции), при выборе тех 

или иных способов перевода, основанное на логически правильных 

рассуждениях и подтвержденное экспериментальными исследованиями. 
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Глава 2. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ И 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ФИЛЬМОНИМОВ 

Вторая часть нашего исследования посвящена сопоставительному 

анализу способов перевода англоязычных и немецкоязычных фильмонимов 

и, впоследствии, анализа эквивалентности и адекватности перевода, 

реализации прагматической и прогностической функции в зависимости от 

выбранного способа перевода. 

Любое название представляет собой наименование класса или 

категории вещей, их самостоятельного значения, и значения, 

раскрывающегося в конкретном контексте [Википедия. Свободная 

энциклопедия 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/ Name]. Согласно этому 

определению, очевидно, что одной из функций любого фильмонима является 

номинативная. 

Поэтому очень важно и необходимо уделять значительное внимание 

переводу фильмонимов с одного языка на другой, поскольку выбор 

определенного варианта перевода зависит от сюжетных особенностей 

кинофильма, его идеи. При искажении его названия, изменится и 

ассоциативное восприятие русского перевода зрителями, а, как следствие, и 

самой картины в целом, что может привести к невозможности реализации 

прагматического потенциала фильмонима. 

Выбор конкретного перевода фильмонима может объясняться 

раскрытием контекстуальных значений, заключенных в нем, поскольку 

название того или иного кинофильма помещается в дальнейшем в «контекст» 

картины и может быть даже взято из него. 
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2.1. Приемы и способы эквивалентного и адекватного перевода 

фильмонимов 

В нашем исследовании мы приняли решение использовать 

четырехуровневую систему соответствий адекватности и эквивалентности, 

предложенную В. В. Сдобниковым: 1) эквивалентный и адекватный перевод, 

2) неэквивалентный и адекватный перевод, 3) эквивалентный и неадекватный 

перевод, 4) неэквивалентный и неадекватный перевод. При этом последние 

два пункта данной классификации являются ошибками перевода. 

Рассмотрим различные приемы и способы перевода фильмонимов с 

точки зрения эквивалентности и адекватности. В ходе анализа англоязычных 

фильмонимов и их переводов на русский язык, мы выяснили, что количество 

фильмонимов, переведенных на русский язык при помощи эквивалентных 

соответствий составляет 40 единиц из 198 проанализированных 

фильмонимов (20,2 %). Наиболее часто встречающимся переводческим 

приемом при передаче эквивалентных соответствий является прямая 

подстановка (38 фильмонимов, 19,2 % соответственно). Данный способ 

перевода по умолчанию можно считать эквивалентным, что следует из его 

названия. 

Прием прямой подстановки был использован при переводе таких 

фильмонимов как The Judge (Судья), The Other Woman (Другая женщина), 

The Intern (Стажер), In the Heart of the Sea (В сердце моря), The Dictator 

(Диктатор), Another Earth (Другая Земля), We Bought a Zoo (Мы купили 

зоопарк), Beautiful Creatures (Прекрасные создания), The Avengers 

(Мстители), That Awkward Moment (Этот неловкий момент), Spy (Шпион), 

Vacation (Каникулы), Soldiers of Fortune (Солдаты удачи), Before Midnight 

(Перед полуночью), The Beaver (Бобер), Gravity (Гравитация) и др. 

При переводе фильмонима «Last Call» («Последний звонок») также был 

использован прием прямой подстановки. Мы считаем данный перевод 

эквивалентным, но не адекватным. Вторая часть данного названия 
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кинофильма была переведена одним из его словарных соответствий: call сущ. 

телефонный вызов, телефонный звонок; телефонный разговор, таким 

образом, может иметься в виду лишь телефонный звонок. Однако же для 

носителя английского языка выражение «last call» имеет два значения: 1. (в 

баре) выражение, используемое для информирования посетителей о 

приближающемся времени закрытия заведения и о том, что они могут 

заказать последние напитки; 2. (авиа) последнее напоминание о посадке на 

самолет в аэропорту для задерживающихся пассажиров. Первое значение 

данного выражения имеет непосредственное отношение к содержанию 

кинофильма, в котором речь идет именно о баре, вокруг которого и строится 

весь сюжет. При этом у носителя английского языка выражение «last call» 

непременно вызовет ассоциации с баром и последним заказом напитка. 

У русскоговорящего же зрителя выражение «последний звонок», 

согласно нашему исследованию, вызывает две противоположных 

ассоциации: 1. Последний звонок в школе или университете, окончание 

учебы, 2. Ассоциации с фильмами ужасов вообще и с кинофильмом «Звонок» 

в частности.  

Рассмотрим еще один пример перевода англоязычного фильмонима на 

русский язык. С первого взгляда способ перевода похож на способ прямой 

подстановки: «Focus» («Фокус»). Однако же в английском языке слово focus 

имеет несколько значений: 1. физ. фокус, 2. центр, средоточие, базисная 

точка, очаг (инфекции, землетрясения). В русском же языке значение этого 

слова более обширное, кроме вышеперечисленных денотатов к нему 

добавляется: искусный трюк, номер, демонстрирующий необъяснимые (с 

точки зрения зрителя) эффекты, «чудеса» [Википедия. Свободная 

энциклопедия 2016: https://ru.wiktionary.org/wiki/фокус]. 

Слоган данного кинофильма в оригинале звучит следующим образом: 

«never lose focus», при переводе он был заменен на «узнай, в чем фокус». 

Учитывая сюжет кинофильма, в котором речь идет об аферистах и ворах, 
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использующих «ловкость рук» для достижения своих целей. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что при переводе данного фильмонима 

использовался способ новообразования на основе сюжета кинофильма, что в 

данном случае кажется нам адекватным, так как передана главная идея 

киноленты и достигнута реализация прагматической функции. 

Перевод фильмонима «Friends with Benefits» («Секс по дружбе») был 

выполнен при помощи способа узуальной подстановки. Согласно словарю 

Multitran значение выражения «friends with benefits» описывается как «Two 

friends who have a sexual relationship without being emotionally involved» 

(друзья, между которыми существуют сексуальные отношения без 

эмоциональной привязанности). В русском языке понятие «секс по дружбе» 

имеет аналогичное значение и достаточно широко используется, таким 

образом, можно считать данный способ перевода эквивалентным и 

адекватным с переводческой точки зрения.  

При переводе немецкоязычных фильмонимов использование 

эквивалентных соответствий при переводе на русский язык составило 49 

единиц из 163 проанализированных фильмонимов (30,0%). 

Прием прямой подстановки был использован при переводе таких 

фильмонимов, как Fünf Freunde (Пятеро друзей), Glück (Счастье), Die vierte 

Macht (Четвертая власть), Töte mich (Убей меня), Die Frau des Polizisten 

(Жена полицейского), Das kleine Gespenst (Маленькое привидение), Die 

Mannschaft (Команда), Wir waren Könige (Мы были королями), Als wir 

träumten (Когда мы мечтали), Im Sommer wohnt er unten (Летом он живет 

внизу), Alles wird gut (Все будет хорошо), September (Сентябрь), Zeit der 

Kannibalen (Время каннибалов), Alles inklusive (Все включено), Honig im Kopf 

(Мед в голове) и др. 

Один из немецкоязычных фильмонимов, переведенный с 

использованием приема прямой подстановки на русский язык: «Die 

schwarzen Brüder» («Черные братья»). По сюжету кинофильма, действия 
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которого разворачиваются в Швейцарии середины XIX века, главный герой-

трубочист создает вместе со своими друзьями ассоциацию трубочистов 

«Черные братья» для совместной борьбы с нищетой и неприятностями.  

Следовательно, мы можем сделать вывод, что перевод данного 

фильмонима является эквивалентным и адекватным. 

Фильмоним «Im Labyrinth des Schweigens» («В лабиринте молчания»), 

также переведен при помощи приема прямой подстановки. Использование 

способа прямой подстановки при переводе данного фильмонима оправдано и, 

как следствие, перевод является адекватным. 

Перевод фильмонима «Er ist wieder da» («Он снова здесь») также 

является адекватным и эквивалентным, так как не искажает мысли автора. 

Кинофильм представляет собой экранизацию одноименного романа Тимура 

Вермеса, который был переведен на русский язык как «Он снова здесь», 

следовательно, мы можем говорить об использовании при переводе 

фильмонима готового перевода названия книги. 

Использование приема прямой подстановки при переводе фильмонима 

«Das Blaue vom Himmel» («Синева неба») является эквивалентным, но не 

адекватным. В немецком языке существует устойчивое выражение «das Blaue 

vom Himmel versprechen/erzählen» – рассказывать небылицы, наврать с три 

короба, таким образом, в сознании носителя немецкого языка возникают 

определенные ассоциации с данным фильмонимом. При переводе с 

использованием прямой подстановки происходит потеря этого 

дополнительного значения, что приводит к неадекватности перевода. 

Использование переводческих трансформаций при переводе 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов не всегда ведет к появлению 

эквивалентного и адекватного перевода. В ходе нашего исследования мы 

выяснили, что среди отобранных нами примеров англоязычных 

фильмонимов самым частотным приемом перевода является 

трансформационный перевод (95 из 198, что составляет 48 % от всего 
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количества проанализированных фильмонимов). Кроме того 

трансформационный перевод встречается чаще чем остальные способы 

перевода при передаче немецкоязычных фильмонимов: 73 из 163 (44,8% от 

общего количества) 

Использование приема грамматической трансформации, можно 

разделить на две группы: фильмонимы, при переводе которых 

использовалась морфологическая трансформация и фильмонимы, при 

переводе которых использовалась синтаксическая трансформация. 

Морфологические трансформации использовались при переводе 

таких фильмонимов как Mad Max: Fury Road (Безумный Макс: Дорога 

ярости), The November Man (Человек ноября), Her (Она), Side Effects 

(Побочный эффект), Die Vermessung der Welt (Измеряя мир), Wunderkinder 

(Вундеркинд), Halt auf freier Strecke (Остановка на перегоне), Abwesend 

(Отсутствие) и др. 

Использование морфологической трансформации при переводе 

фильмонима «Unknown» («Неизвестный»), при которой произошло 

уточнение рода прилагательного на основе сюжета кинофильма, которое 

невозможно в данном контексте передать средствами английского языка, 

помогает русскоговорящему кинозрителю идентифицировать главного героя 

киноленты, что может сыграть роль при выборе кинофильма к просмотру. 

Такой же эффект имеет использование морфологической трансформации при 

переводе фильмонима «The Book Thief» («Воровка книг»), в котором при 

переводе уточняется род на основе сюжета кинофильма. Перевод данных 

фильмонимов является эквивалентным и адекватным. 

При переводе фильмонима «Bridge of Spies» («Шпионский мост») 

также была использована морфологическая трансформация: изменение 

существительного bridge на прилагательное шпионский. Несмотря на то, что 

перевод данного фильмонима является эквивалентным и адекватным, мы 

считаем, что использование морфологической трансформации 
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необоснованно. Адекватным и эквивалентным переводом данного 

фильмонима точно так же мог бы стать «Мост шпионов», выполненный с 

применением приема прямой подстановки. Возможно, предложенный нами 

вариант не был выбран официальным переводом данного фильмонима ввиду 

трудностей при произношении из-за скопления согласных на стыке слов. 

Однако же мы считаем, что словосочетание «Шпионский мост» имеет более 

просторечное звучание, чем «Мост шпионов». 

Применение морфологической трансформации при переводе 

фильмонима «Wunderkinder» («Вундеркинд») – изменение множественного 

числа на единственное, на наш взгляд необоснованно, поскольку в 

кинофильме речь идет не об одном ребенке, а о нескольких, что видно из 

оригинального названия. Несмотря на это данный перевод можно считать 

эквивалентным и адекватным. 

В рамках синтаксической трансформации при переводе 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на русский язык 

использовались приемы изменения типа предложения, транспозиция, 

добавления и опущения. 

Прием изменения типа предложения использовался при переводе 

фильмонимов «Water for Elephants» («Воды слонам! ») и «God Bless America» 

(«Боже, благослови Америку! »), в которых был изменен тип предложения с 

нейтрального на восклицательное, что усилило эмоциональную окраску 

перевода фильмонима и не повлияла на адекватность и эквивалентность 

перевода. 

Использование транспозиции при переводе некоторых фильмонимов с 

английского языка на русский обусловлено нормами русского языка, 

например: «The Grand Budapest Hotel» («Отель «Гранд Будапешт»), «X-Men: 

First Class» («Люди Икс: первый класс»), «Ant-Man» («Человек-муравей»). 

При переводе немецкоязычного фильмонима «Wer wenn nicht wir» 

(«Если не мы, то кто» также был использован прием транспозиции. 
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Несмотря на адекватность и эквивалентность перевода данного фильмонима, 

мы считаем, что применение синтаксической трансформации в этом случае 

излишне, так как мог быть использован прием прямой подстановки без 

потери адекватности и эквивалентности перевода: «Кто если не мы». 

Прием добавления в рамках синтаксической трансформации часто 

используется для обеспечения кинозрителя информацией о содержании и 

жанре кинофильма, особенно этот прием распространен при переводе 

фильмонимов, представляющих собой имя собственное (имя персонажа или 

какое-либо название), например: «Dredd» («Судья Дредд»), «San Andreas» 

(«Разлом Сан Андреас»), «Project X» («Проект Х: Дорвались»). В первом 

случае идет уточнение рода деятельности главного героя, к тому же в 1995 

году был снят кинофильм «Judge Dredd» («Судья Дредд»), хорошо известный 

российскому кинозрителю, следовательно, использование аналогичного 

названия вызовет необходимые ассоциации в сознании потребителя, что 

приведет к выполнению необходимой прагматической функции. 

Добавление слова разлом при переводе фильмонима «San Andreas» 

(«Разлом Сан Андреас») как бы готовит нас к просмотру фильма-катастрофы, 

а фильмоним «Project X» («Проект Х: Дорвались») без добавления дорвались, 

воспринимался бы с излишней серьезностью. Таким образом, перевод 

данных фильмонимов можно считать неэквивалентным, но адекватным. 

При переводе фильмонима «Rubinrot» («Таймлесс. Рубиновая книга») 

добавление объясняется тем, что кинофильм снят по сюжету романа, 

название которого было переведено на русский язык как «Таймлесс. 

Рубиновая книга». То же самое явление мы наблюдаем при переводе 

фильмонима «Saphirblau» («Таймлесс. Сапфировая книга»). Учитывая тот 

факт, что фильмоним сохранил в себе указание на название романа, мы 

можем считать данный перевод неэквивалентным, но адекватным. 

Применение приема опущения при синтаксической трансформации 

может быть обоснованно отсутствием необходимости сообщать кинозрителю, 
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не являющемуся носителем языка оригинала, информацию, которую он бы 

не смог воспринять и которую невозможно адекватно передать средствами 

русского языка. Примером применения приема опущения может служить 

фильмоним «Blue Jasmine» («Жасмин»), в котором слово blue было опущено. 

Основными значениями данного слова являются: 1. голубой; лазурный; 

синий (любые оттенки синего от самых светлых до самых темных); 2. 

печальный; подавленный; унылый; грустный. Jasmine же может означать 

цветок или же женское имя, таким образом, у англоговорящего зрителя могут 

возникнуть сразу две ассоциации, вызванные данным фильмонимом. 

Очевидно, что в вышеописанной ситуации передать многозначность 

слова blue средствами русского языка в рамках одного фильмонима не 

представляется возможным, возможно именно поэтому было решено 

опустить при переводе данное прилагательное. 

С другой стороны, учитывая сюжет кинофильма, в котором главную 

героиню зовут Жасмин и обстоятельства ее жизни складываются таким 

образом, что причин для радости совсем не остается, мы считаем, что вполне 

адекватным переводом данного фильмонима мог бы стать вариант 

«Грустная (печальная) Жасмин». 

При переводе фильмонима «Step Up Revolution» («Шаг вперед–4») 

применение приема опущения связанно с тем, что ранее было выпущено еще 

три кинофильма этой же серии, которые в российском прокате с самого 

первого кинофильма в 2006 году «Step Up» («Шаг вперед») имели 

одинаковое название за исключением добавления порядкового номера, что 

способствует узнаваемости кинофильма зрителем. Таким образом, и при 

переводе четвертой части этой серии фильмов было выбрано устоявшееся и 

узнаваемое название, таким образом, перевод данного фильмонима можно 

считать адекватным. 

В ходе нашего исследования мы выявили, что ряд англоязычных 

фильмонимов был переведен на русский язык с использованием 
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лексических трансформаций. К таким фильмонимам относятся, например 

No Escape (Выхода нет), The Runner (Беглец), The Conjuring (Заклятие), The 

Perks of Being a Wallflower (Хорошо быть тихоней), Real Steel (Живая сталь), 

War Horse (Боевой конь), Rise of the Planet of the Apes (Восстание планеты 

обезьян), Django Unchained (Джанго освобожденный), Die Hebamme 

(Повитуха), Heiter bis wolkig (Переменная облачность), Gnade 

(Сострадание). 

В некоторых случаях при переводе фильмонимов на русский язык 

использовались различные контекстуальные эквиваленты одного и того же 

слова, например: «The Age of Adaline» («Век Адалин»), «Avengers: Age of 

Ultron» («Мстители: Эра Альтрона»). В обоих фильмонимах было 

использовано слово age, которое при переводе было заменено на век и эра 

соответственно. Данные переводы можно считать адекватными и 

эквивалентными, так как выбранные контекстуальные эквиваленты 

соответствуют оригинальному фильмониму. 

Перевод фильмонима «A Most Wanted Man» («Самый опасный 

человек») на наш взгляд является адекватным. В данном случае 

использование контекстуального эквивалента оправдано тем, что прямой 

перевод «Самый разыскиваемый человек», не сразу дает понять, что имеется 

в виду преступник, а также труднопроизносимо. Как результат, выбран 

наиболее удачный эквивалент к слову «разыскиваемый», который лучшим 

образом раскрывает значение слова wanted. Тем самым использование 

контекстуального эквивалента при переводе данного фильмонима 

представляет собой удачное переводческое решение. 

При переводе фильмонима «Edge of Tomorrow» («Грань будущего») 

использовался контекстуальный эквивалент слова tomorrow – будущее, что 

допустимо применительно к этому фильмониму, согласно сюжетной линии 

кинофильма. Как следствие, перевод этого фильмонима можно считать 

адекватным. 
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Однако использование приема контекстуальной замены не всегда 

вызвано необходимостью смысловой адаптации. Например, при переводе 

фильмонима «The Secret Life of Walter Mitty» («Невероятная жизнь Уолтера 

Митти»), был использован контекстуальный эквивалент к слову secret – 

невероятный. Кинофильм представляет собой приключенческую комедию о 

мечтателе, чья жизнь проходит за скучными занятиями, но в фантазиях его 

жизнь наполнена романтикой и героизмом, являющуюся экранизацией 

одноименного рассказа Джеймса Турбера «Тайная жизнь Уолтера Митти» 

(«The Secret Life of Walter Mitty»). 

При замене слова secret на «невероятная» искажает как смысл самого 

этого слова, так и смысл сюжета. С другой стороны, в современном мире, 

возможно, словосочетание «Тайная жизнь» может вызывать ассоциации, 

отдаленные от сказочности и героизма, в то время как слово «невероятный» 

наталкивает на мысли о приключениях и дальних странах. 

Примерами применения стилистических трансформаций могут 

служить переводы на русский язык следующих англоязычных фильмонимов: 

«Cirque du Soleil: Worlds Away» («Cirque du Soleil: Сказочный мир»), при 

переводе которого произошла аналоговая замена одного клише worlds away–

за тысячу километров, очень далеко, на другое – сказочный мир, применение 

этой трансформации в данном случае вполне оправдано также и сюжетом 

кинофильма, в котором главные герои попадают в сказочный мир, в котором 

пытаются найти друг друга. Следовательно, перевод данного фильмонима 

является адекватным. 

Использование адекватной замены при переводе фильмонима «A 

Haunted House» («Дом с паранормальными явлениями»), возможно, 

обусловлено нежеланием использовать клише дом с привидениями. Как 

следствие, перевод данного фильмонима является адекватным. 

Перевод фильмонима «The Ides of March» («Мартовские иды») также 

был произведен с использованием адекватной замены с сохранением 
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аллюзии на 15 марта 44 г. до н.э. – день убийства Цезаря. Соответственно 

сохранился тот прагматический потенциал названия кинофильма, который 

вложил в него Джордж Клуни. 

При переводе фильмонима «Southpaw» («Левша») произошло 

выпрямление значения слова southpaw – спортсмен-левша, в боксе это 

боксер, который наносит удары левой рукой. Таким образом, перевод 

данного фильмонима можно считать неэквивалентным и неадекватным. 

Логико-семантическая трансформация была использована при 

переводе следующих англоязычных фильмонимов: Flight (Экипаж), Knock 

Knock (Кто там), The Collection (Коллекционер–2), The Place Beyond the Pines 

(Место под соснами), The Hobbit: The Desolation of Smaug (Хоббит: 

Пустошь Смауга), The Adjustment Bureau (Меняющие реальность), Take 

Shelter (Укрытие), The Host (Гостья). 

При переводе фильмонима «Knock Knock» («Кто там») была 

произведена замена звука на реакцию на этот звук. Мы считаем, что 

трансформация не была необходима, так как вариант перевода данного 

фильмонима с использованием приема прямой подстановки «Тук-тук» 

является эквивалентным и адекватным.  

Фильмоним «The Host» («Гостья») также был переведен с 

применением логико-семантической трансформации, в результате которой 

была произведена замена перспективы восприятия: хозяин – гостья. Мы 

считаем применение трансформации в данном случае обоснованным, 

поскольку перевод фильмонима отражает суть кинофильма, в котором сюжет 

основан на нападении пришельцев на землю, использующих человеческие 

тела в качестве «носителей», что объясняет оригинальное название. В то же 

время инопланетян называют Душами и, опираясь на то, что слово душа в 

русском языке имеет женский род и пришельцы как бы «гостят» в 

человеческих телах вполне оправдывает выбор переводчиком варианта 

«Гостья» для перевода данного фильмонима. К тому же мы считаем, что 
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кинофильм с названием «Хозяин» вряд ли вызвал бы интерес у носителя 

русского языка. 

Лексико-грамматические трансформации при переводе 

немецкоязычных фильмонимов встречаются чаще, чем при переводе 

англоязычных. Это обусловлено особенностями немецкого языка, в котором 

количество слов, имеющих в своем составе более одного корня, достаточно 

велико. В ходе нашего исследования мы выявили несколько англоязычных 

фильмонимов, перевод которых был выполнен с использованием лексико-

грамматической трансформации: «Tomorrowland» («Земля будущего»), 

«Jurassic World» («Мир юрского периода»), «Moonrise Kingdom» 

(«Королевство полной луны»). Применение данной трансформации 

обосновано, так как слова tomorrowland, jurassic и moonrise невозможно 

выразить одним словом средствами русского языка. Использование лексико-

грамматической трансформации при переводе немецкоязычных 

фильмонимов обусловлено той же причиной: Wintertochter (Зимняя дочь), 

Kartoffelsalat (Картофельный салат), Traumland (Страна мечты), 

Scherbenpark (Парк осколков), Dschungelkind (Дитя джунглей), 

Schlafkrankheit (Сонная болезнь), Doktorspiele (Игра в доктора), Westwind 

(Западный ветер) и др. 

Часть фильмонимов, переведенных с помощью приемов 

трансформации, составляют фильмонимы, при переводе которых 

использовались смешанные (комплексные) трансформации (26 

англоязычных и 19 немецкоязычных фильмонимов, 13,1% и 11,7% 

соответственно). 

Примером применения смешанных трансформаций могут служить 

переводы следующих фильмонимов: Hysteria (Без истерики!), Crazy, Stupid, 

Love (Эта-дурацкая-любовь), Tower Heist (Как украсть небоскреб), Star Trek 

Into Darkness (Стартрек: Возмездие), Warm Bodies (Тепло наших тел), The 

Best of Me (Лучшее во мне), The Man from U.N.C.L.E. (Агенты А.Н.К.Л.), The 
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Lazarus Effect (Эффект Лазаря), Self/less (Вне/себя), Magic in the Moonlight 

(Магия лунного света), X-Men: Days of Future Past (Люди Икс: Дни 

минувшего будушего), Spieltrieb (Инстинкт игрока), Männerhort (Мужская 

обитель), Traumfrauen (Идеальные женщины), Schutzengel (Англе-хранитель), 

Männer zum Knutschen (Мужчины для поцелуев) и др. 

При переводе фильмонима «The Call» («Тревожный вызов») были 

использованы лексическая трансформация: контекстуальный эквивалент 

слова call – вызов, а также синтаксическая трансформация (добавление слова 

тревожный) в рамках грамматической трансформации. Использование 

данных трансформаций обусловлено желанием переводчика произвести на 

кинозрителя впечатление. Таким образом, перевод данного фильмонима 

можно считать адекватным. 

Перевод фильмонима «Grudge Match» («Забойный реванш») 

представляет собой пример использования приемов стилистической 

(нейтрализация оригинального значения) и грамматической (синтаксическая: 

добавление) трансформаций Grudge match – соперничество основанное на 

взаимной неприязни. Другое значение словосочетания grudge match – матч-

реванш. Таким образом, перевод данного фильмонима можно считать 

неэквивалентным, но адекватным. 

Перевод фильмонима «Gone Girl» («Исчезнувшая») был выполнен с 

применением лексической трансформации (контекстуального эквивалента 

слова gone – исчезнувшая), а также синтаксической (опущения) в рамках 

грамматической трансформации. Переводчиком, на наш взгляд, совершенно 

оправданно, был выбран вариант опущения, так как уточнять в переводе, что 

пропавшей является девушка, нет необходимости, поскольку средствами 

русского языка родовую принадлежность можно отобразить в 

прилагательном. Кроме того, благодаря приему опущения удалось избежать 

перегруженности и создать адекватный перевод фильмонима, сравнимый по 

лаконичности с оригиналом. 
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Перевод фильмонима «Das Sommerhaus» («Загородный дом») с 

использованием лексико-грамматической и лексической (контекстуальный 

эквивалент) можно считать адекватным, поскольку в нем отображена главная 

идея режиссера и передан смысл оригинального названия. 

Перевод англоязычных и немецкоязычных фильмонимов с 

использованием приема переводческого новообразования (44 англоязычых 

и 28 немецкоязычных фильмонимов, 22,2% и 17,2% соответственно) не 

является эквивалентным, так как само понятие новообразование 

подразумевает изменение оригинального текста с целью оказания влияния на 

получателя. Примерами новообразований могут служить переводы 

следующих фильмонимов: Moneyball (Человек, который изменил все), 

Chasing Mavericks (Покорители волн), Delivery Man (Отец-молодец), Non-

Stop (Воздушный маршал), Absolutely Anything (Все могу), To Rome with Love 

(Римские приключения), Conception (Давай сделаем ребенка), Begin Again 

(Хоть раз в жизни), Kokowääh (Соблазнитель), Wie zwischen Himmel und Erde 

(Побег из Тибета), Gespensterjäger (Ловушка для приведения) и др. 

В то время как такой прием передачи безэквивалентной лексики как 

транскрипция и транслитерация (19 англоязычных и 13 немецкоязычных 

фильмонимов, 9,6% и 8,0% соответственно) в подавляющем большинстве 

случаев оказывается и эквивалентным и адекватным. Например, Jane Eyre 

(Джейн Эйр), Mr. Popper's Penguins (Пингвины мистера Поппера), Thor 

(Тор), Life of Pi (Жизнь Пи), The Possession of Michael King (Одержимость 

Майкла Кинга), Jessabelle (Джезабель), Sherlock Holmes: A Game of Shadows 

(Шерлок Холмс: Игра теней), Tom Sawyer (Том Сойер), Frau Ella (Фрау 

Элла), Sibylle (Сибилла), Das Zimmermädchen Lynn (Горничная Линн), Hannah 

Arendt (Ханна Арендт), Guten Tag, Ramón (Добрый день, Рамон) и др. 

Фильмоним «What We Do in the Shadows» («Реальные упыри») был 

переведен при помощи приема новообразования, в результате которого 

стилистически нейтральная окраска фильмонима в оригинале («Что мы 
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делаем в тени») приобрела сниженную разговорную окраску. Выбранный 

вариант новообразования, с нашей точки зрения, является недопустимым. 

Несмотря на то, что с какой-то стороны он и освещает основную идею 

фильма, речь в котором идет о повседневной жизни вампиров, мы считаем 

этот вариант перевода неадекватным. 

Фильмоним «Detachment» («Учитель на замену») был переведен с 

использованием готового шаблона, и, учитывая то, что перевод фильмонима 

в какой-то степени отражает сюжет кинофильма, мы можем считать данный 

перевод адекватным. 

Перевод фильмонима «Nightcrawler» («Стрингер») выполнен с 

помощью приема новообразования. Слово «nightcrawler» в английском языке 

имеет значение полицейский в ночном патруле (дословно ползущий в ночи). 

Значение слова «стрингер» – независимый (внештатный) корреспондент, 

ведущий телерепортажи и киносъемку из «горячих точек». Таким образом, 

учитывая сюжет кинофильма, есть основания признать имеющийся вариант 

перевода адекватным, так как речь в фильме идет о человеке, который 

начинает зарабатывать на жизнь тем, что патрулирует ночные улицы в 

поисках ночных происшествий и отправляя видеоматериалы в СМИ. 

Перевод фильмонима «Der Nanny» («Нянька») не является 

эквивалентным, так как в оригинальном названии использовано английское 

слово и определенный артикль мужского рода, однако, основываясь на 

сюжете фильма данный перевод можно признать адекватным. 

Использование приема новообразования при переводе фильмонима 

«Gespensterjäger» («Ловушка для приведения») мы считаем обоснованным, а 

перевод адекватным, так как перевод отражает суть фильма. К тому же 

использование прямой подстановки в данном случае привело бы к 

возникновению ассоциаций с кинофильмом «Охотники за приведениями». 

Рассмотрим применение приема транскрипции при переводе 

фильмонима «Divergent» («Дивергент»). Слово «дивергент» встречается в 
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российских словарях иностранных слов и ограниченно узко применяемой 

научной терминологией (например «дивергенция» в фонетике). Перевод в 

данном случае будет являться эквивалентным, однако не будет адекватным 

ввиду того, что оно не передает ту смысловую нагрузку, которую в него 

вложила автор. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при использовании 

приема прямой подстановки перевод эквивалентен, однако переводчик 

должен учитывать возможность содержания в фильмониме устойчивых 

словосочетаний, пословиц, поговорок во избежание применения способа 

прямой подстановки в тех случаях, где это может перевести к потере 

заложенного смысла и потере адекватности. 

Использование переводческих трансформаций чаще всего приводит к 

появлению неэквивалентного, но адекватного перевода, несмотря на то, что в 

некоторых случаях использование трансформации было излишним. Перевод, 

выполненный с помощью транскрипции и транслитерации, является 

эквивалентным и адекватным за исключением редких случаев, когда вместо 

того, чтобы подобрать подходящее слово в русском языке, переводчик 

предпочитает использовать транскрипцию, в результате чего перевод 

остается непонятным для русскоговорящего зрителя. 

Использование переводческих новообразований с одной стороны 

может привести к появлению фильмонима, отражающего суть кинофильма и 

привлекательного для кинозрителя, а с другой – к появлению непонятного 

для носителя русского языка или излишне измененного названия. 

2.2. Приемы и способы реализации прагматической функции при 

переводе фильмонимов 

В настоящем параграфе нашей работы мы рассмотрим перевод 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов с точки зрения сохранения 

их изначального прагматического потенциала, что, как мы считаем, 

способствует выполнению прагматической функции фильмонимов. 
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Прагматический потенциал любого текста складывается из выбора языковых 

единиц обладающих необходимым языковым значением и организации их 

таким образом, чтобы между ними установились необходимые смысловые 

связи с целью произвести необходимый коммуникативный эффект на 

получателя. 

Рассмотрим перевод фильмонимов, проанализированных в 

предыдущем параграфе с точки зрения реализации ими прагматической 

функции. 

Перевод фильмонима «Last Call» («Последний звонок»), 

осуществленный способом прямой подстановки является неадекватным, 

поскольку переводчик упустил из виду тот факт, что выражение «last call» 

является устойчивым в английском языке, вследствие чего данный 

фильмоним не может произвести на русскоговорящего зрителя такой же 

коммуникативный эффект, который он производит на носителя языка 

оригинала. 

Таким образом, прагматический потенциал данного фильмонима не 

сохраняется, он приобретает иную прагматическую функцию, вызывая у 

русскоговорящего получателя ассоциации либо с последним звонком в 

школе или университете и окончанием учебы, либо с фильмами ужасов 

вообще и с кинофильмом «Звонок» в частности. Основываясь на 

вышесказанном, мы считаем, что выбор прямой подстановки в качестве 

способа перевода для фильмонима «Last Call» является неверным, 

вследствие чего в переводе фильмоним приобретает совершенно иную 

прагматическую функцию. 

Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать при переводе 

немецкоязычного фильмонима «Das Blaue vom Himmel» («Синева неба»), 

который, в силу своего содержания (устойчивое выражение das Blaue vom 

Himmel versprechen/erzählen), вызывает у носителя немецкого языка 

определенные ассоциации и ожидания, связанные с сюжетом кинофильма, 
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что, однако, не наблюдается у русскоязычного зрителя, так как 

коммуникативная интенция режиссера не была передана при переводе 

фильмонима. Таким образом, мы можем заключить, что перевод данного 

фильмонима утратил первоначальный прагматический потенциал и 

прагматическая функция не была реализована. 

Фильмоним «Friends with Benefits» («Секс по дружбе»), переведенный 

с применением узуальной подстановки сохраняет свой прагматический 

потенциал, передавая коммуникативную интенцию режиссера без изменений. 

Однако же, согласно результатам проведенного нами опроса, мы 

можем сделать вывод, что выражение «секс по дружбе» вызывает у носителя 

русского языка негативные эмоции и ассоциации с «низкопробной 

американской комедией». Возможным вариантом перевода для данной 

киноленты мог стать «Друзья с привилегиями», полученный при помощи 

способа прямой подстановки и не несущий в себе упоминания о сексуальных 

отношениях, но неявно указывающий на них. 

Прагматическая функция при переводе немецкоязычного фильмонима 

«Die schwarzen Brüder» («Черные братья») также оказывается реализованной, 

поскольку перевод в точности отображает идею, заложенную режиссером в 

данный фильмоним.  

Однако же, согласно нашему опросу, в сознании носителей русского 

языка слово «черный» прочно связано с афроамериканцами. Более 50% 

респондентов предположили, что речь в кинофильме «Черные братья» идет 

о преступной жизни в неблагополучных слоях общества, с которыми 

ассоциируются представители афроамериканской культуры. Таким образом, 

мы можем предположить, что для русскоязычного зрителя целесообразно 

было бы выбрать другой способ передачи коммуникативной интенции 

данного фильмонима с целью предотвращения появления ошибочных 

ассоциаций с национальной принадлежностью героев кинофильма. 
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Перевод фильмонима «Grudge Match» («Забойный реванш») на русский 

язык, выполненный при помощи переводческих трансформаций, передает 

главную идею кинофильма. Однако из-за потери дополнительного смысла 

словосочетания grudge match (соперничество, основанное на взаимной 

неприязни) не может реализовать прагматический потенциал, содержащийся 

в оригинальном названии. Таким образом, использование в качестве 

перевода данного фильмонима словосочетания «Забойный реванш» 

указывает на то, что состоится реванш, однако не дает информации о том, 

что соперники противостоят друг другу не только на ринге, но также и на 

любовном фронте. К тому же, наличие разговорного слова забойный 

способствовало появлению у респондентов проведенного опроса ассоциаций 

с низкопробными американскими комедиями. 

При переводе фильмонима «Southpaw» («Левша») произошло 

выпрямление значения слова southpaw (боксер, который наносит удары 

левой рукой). В отличие от англоязычного зрителя, у которого при виде 

данного фильмонима возникают ассоциации с боксом, у носителя русского 

языка возникает две сложности: во-первых, нет информации о том, что 

сюжет кинофильма связан со спортом, а во-вторых, в сознании 

русскоговорящего зрителя слово левша ассоциируется в первую очередь с 

повестью Николая Лескова «Левша». Таким образом, мы приходим к выводу 

о том,  что фильмоним не выполняет свою прагматическую функцию. 

В переводе фильмонима «The Host» («Гостья») по нашему мнению был 

реализован прагматический потенциал, так как при прохождении опроса у 

респондентов не возникло сложностей с определением жанра и главной идеи 

данного кинофильма: многие высказали мнение, что сюжет кинофильма 

связан с инопланетянами, которые «селятся» в людях. 

При переводе фильмонима «The Call» («Тревожный вызов») мы также 

можем говорить о реализации прагматической функции, так как в ходе 

проведения опроса мы установили, что ассоциации, вызванные данным 
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фильмонимом действительно соответствуют содержанию кинофильма 

(история об операторе колл-центра 911), следовательно, перевод фильмонима 

сохранил прагматический потенциал оригинального названия. 

Основываясь на результатах нашего опроса можно сделать вывод, что 

перевод фильмонима «Gone Girl» («Исчезнувшая») также выполняет 

прагматическую функцию, заложенную в оригинале, так как интригует и 

вызывает интерес у респондентов. 

Перевод фильмонима «American Ultra» («Ультраамериканцы») 

большинством респондентов был описан как «низкосортная американская 

комедия», что возможно вследствие недостаточности информации, 

полученной респондентами из фильмонима. Таким образом, несмотря на то, 

что информация, содержащаяся в оригинале и переводе, по сути не 

отличается, восприятие данного фильмонима носителем русского языка 

оказывается негативным. Следовательно, мы можем говорить о 

нереализованности прагматической функции. 

Использование синтаксической трансформации (добавления перевода) 

при переводе фильмонима «Need for Speed» («Need for Speed: Жажда 

скорости») с лингвистической точки зрения выглядит неоправданным, так 

как в итоге перевод фильмонима на русский язык производит впечатление 

перегруженности. С точки зрения реализации прагматической функции, 

выбор переводчиком приема добавления оправдано, так как кинофильм 

представляет собой экранизацию одноименной компьютерной игры, 

известной в России именно в оригинальном названии. Таким образом, для 

сохранения отсылки к видеоигре целесообразно оставить оригинальное 

название, перевод же добавлен, по нашему мнению, для привлечения 

кинозрителей, с данной видеоигрой не знакомых. 

Перевод фильмонима «Tower Heist» («Как украсть небоскреб») был 

произведен с использованием следующих трансформаций: лексической 

(контекстуальный эквивалент слова tower – небоскреб), морфологической 



57 

 

(замена существительного heist на глагол украсть), синтаксической 

(добавление вопросительного местоимения как) и логико-семантической 

(замена места действия объектом). Использование данных трансформаций 

обусловлено желанием переводчика осуществить перевод фильмонима таким 

образом, чтобы создать более образный вариант названия кинофильма, чем 

оригинал. 

К тому же в переводе фильмонима «Как украсть небоскреб» 

отсутствует знак вопроса, что может свидетельствовать о том, что с 

помощью названия автор хочет показать, что для него это не является тайной 

и при просмотре кинофильма зрители также получат ответ на этот вопрос. 

Мы считаем, что в переводе данного фильмонима прагматическая функция 

была реализована, так как сохранена основная мысль, заложенная 

режиссером в названии кинофильма. 

Как мы упоминали выше, при использовании приема транскрипции и 

транслитерации перевод фильмонимов в большинстве случаев является 

эквивалентным и адекватным. Рассмотрим сохранение прагматического 

потенциала и реализацию прагматической функции при использовании 

данного способа передачи безэквивалентной лексики. 

Фильмоним «Jack Reacher» («Джек Ричер»), переведенный при 

помощи приема транскрипции, как показало наше исследование, вызывает 

неоднозначные ассоциации у респондентов. Кинофильм «Джек Ричер» 

является экранизацией девятой книги про Джека Ричера британского автора 

Ли Чайлда. Серия про Джека Ричарда была переведены на русский язык, что 

объясняет интерес, проявленный отдельными респондентами к данному 

кинофильму, основанный исключительно на названии. Однако же, данный 

персонаж не настолько известен в России, как в Англии или США, где имя 

Джек Ричард вызывает конкретные ассоциации. 

Перевод фильмонима «Gallows Hill» («Галлоуз Хилл») также был 

произведен с помощью приема транскрипции. Данный фильмоним вызвал у 
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респондентов нашего опроса различные ассоциации: с кинофильмами 

«Сайлент Хилл», «Ноттинг Хилл», абсолютно противоположных по 

жанровой принадлежности. 

Это вызвано тем, что у русскоговорящего зрителя не возникают 

ассоциации, на которые рассчитывал режиссер при выборе названия для 

своего кинофильма. Словарные значения слов gallows – виселица, hill–

возвышение, возвышенность, холм. Таким образом, носителю языка сразу 

станет ясно, что кинофильм с подобным названием с большей степенью 

вероятности относится к жанру ужасов. У носителя русского языка таких 

ассоциаций не возникает, вследствие чего можно говорить о 

нереализованности прагматической функции. 

Мы считаем, что целесообразнее было бы выполнить перевод данного 

фильмонима при помощи переводческого новообразования с целью дать 

потенциальному зрителю информацию о кинофильме, которую он был бы в 

состоянии воспринять. 

При переводе фильмонима «Maleficent» («Малефисента») с помощью 

приема транскрипции произошли потери изначального смысла, вложенного в 

название кинофильма. Так значение слова maleficent – пагубный, 

вредоносный, одновременно это имя главной героини в кинофильме, при 

переводе при помощи транскрипции происходит потеря говорящего имени. 

Таким образом, мы можем говорить о частичной реализации прагматической 

функции. Подобный эффект мы наблюдаем у фильмонима «Interstellar» 

(«Интерстеллар»). Перевод с помощью транскрипции привел к потере 

значения английского слова interstellar – межзвездный. 

Рассмотрим причину выбора приема транскрипции в качестве способа  

перевода фильмонима «Divergent» («Дивергент»), снятого по одноименному 

роману Вероники Рот. Книга написана в жанре постапокалиптической 

антиутопии, где все человечество в зависимости от способностей разделено 

на некие «фракции»: Искренность, Дружелюбие, Отречение, Бесстрашие и 
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Эрудиция. Люди, которые сочетают в себе несколько качеств, представляют 

опасность для правительства в связи с их незаурядными способностями:  

“So you have no idea what my aptitude is?” “Yes and no. My conclusion,” 

she explains, “is that you display equal aptitude for Abnegation, Dauntless, and 

Erudite. People who get this kind of result are…” She looks over her shoulder like 

she expects someone to appear behind her. “…are called …Divergent”.  

 «Погодите, – перебиваю я. – Выходит, вы не знаете, к чему я склонна? 

– И да, и нет. Мое заключение таково, – поясняет она, – что ты 

выказала равную склонность к Дружелюбию, Бесстрашию и Эрудиции. Тех, 

которые получает подобный результат… – она оглядывается, как будто 

ожидает кого-то увидеть, – называют…».  

Слово divergent впервые появляется в данном фрагменте книги. 

Несмотря на невысокую частоту использования этого слова и в английском 

языке, оно, тем не менее, в оригинале не требует отдельного пояснения. Это 

английское слово с латинскими корнями, означающее: расходящийся (о 

лучах и т.п.); отклоняющийся, отступающий, отходящий, уклоняющийся; 

отклоняющийся, отличный; спец. дивергентный; спец. вызываемый 

отклонением; характеризуемый дивергенцией; отличающийся; другой; мат. 

расходящийся (о рядах). 

Если же при переводе оставить понятие «Divergent» в русской 

транскрипции – «Дивергент», то российскому читателю или зрителю 

придется прибегнуть к помощи словаря для выяснения его значения. 

Альтернативным вариантом, одновременно передающим смысл понятия и 

достаточно звучным для определения целой категории людей в 

фантастическом романе исходя из контекста перевода слова могло бы быть 

слово Другие или Иные. 

Учитывая, что понятие «Иные» уже встречается в романе популярного 

российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко («Ночной Дозор»), 

который также имел успешную экранизацию, можно остановиться на 
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варианте Другие, что к тому же фонетически близко к Divergent. В этом 

случае название первой книги звучало бы как «Другая». В официальном же 

переводе название молодежного бестселлера и вовсе получило вариант 

«Избранная», что далеко от значения слова Divergent и смысла, который 

вкладывается в это понятие сюжетом фантастической антиутопии. 

[Воронцова 2015: 141-143] 

Использование приема новообразования при переводе фильмонима 

«Eliza Graves» («Обитель проклятых») вызвано, скорее всего, тем, что 

передача имени при помощи транслитерации не вызвало бы у носителя 

русского языка ассоциаций. В то время как для англоязычных зрителей 

фамилия героини является говорящей: grave – могила, захоронение, 

могильный курган. Выбор переводчика варианта перевода данного 

фильмонима по всей видимости обусловлено тем, что ранее вышел 

кинофильм «Остров проклятых» с подобным сюжетом. 

На основании проведенного опроса мы можем утверждать, что 

прагматический потенциал данного фильмонима частично реализован, так 

как ассоциации у некоторых респондентов, вызванные им, связаны именно с 

кинофильмом «Остров проклятых». Однако же часть респондентов 

предположила, что данный кинофильм является низкосортным фильмом 

ужасов. 

Фильмоним «What We Do in the Shadows» («Реальные упыри») также 

был переведен при помощи приема новообразования, вследствие чего 

ассоциации, вызываемые данным фильмонимом у русскоговорящего зрителя, 

имеют негативный характер, и подавляющее большинство респондентов 

охарактеризовало данный кинофильм как «низкосортную комедию». Мы 

считаем, что применение в данном случае приема новообразования 

обосновано, так как дословный перевод фильмонима «What We Do in the 

Shadows» скорее всего, вызовет у русскоязычного зрителя ассоциации с 
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эротическим фильмом, однако выбранный вариант новообразования, с нашей 

точки зрения, является недопустимым. 

Несмотря на то, что с какой-то стороны он и освещает основную идею 

фильма, речь в котором идет о повседневной жизни вампиров, но своей 

формой такой вариант перевода скорее отталкивает потенциальных зрителей 

и не способствует реализации прагматического потенциала фильмонима. В 

данном случае, на наш взгляд подошел бы вариант, частично раскрывающий 

содержание кинофильма и обладающий нейтральной стилистической 

окраской, как, например, «Будни вампира» или «Жизнь вампиров». 

Перевод фильмонима «Mars Needs Moms» («Тайна Красной планеты») 

также является переводческим новообразованием. Перевод оригинального 

названия способом прямой подстановки «Марсу нужны мамы» связанн с 

сюжетом кинофильма, по которому марсиане похищают образцовых мам для 

воспитания детей на Марсе. Однако же, как показал опрос, в сознании 

российского кинозрителя появляется устойчивая ассоциация с советским 

мультфильмом 1981 года «Тайна третьей планеты». Таким образом, можно 

говорить о том, что прагматическая функция в данном случае была 

реализована лишь частично. 

Фильмоним «Detachment» («Учитель на замену») был переведен с 

использованием готового шаблона, который вызывает определенные 

ассоциации у кинозрителя. Традиционно в кинофильмах с подобным 

названием учитель на замену попадает в трудный класс и всеми силами 

пытается повлиять на учеников, раскрыть их таланты и улучшить их жизнь. 

Однако в данном кинофильме главному герою совершенно нет дела до 

учеников, именно поэтому он выбрал свою профессию. 

Учитывая содержание кинофильма, мы считаем, что более адекватным 

переводом фильмонима «Detachment» было бы «Отчуждение», что наиболее 

емко описывает состояние и поведение учителя. В данном случае мы можем 

говорить о нереализованной прагматической функции, так как 



62 

 

русскоговорящий зритель ассоциирует данный фильмоним с комедийным 

жанром, в то время как кинофильм является драмой, что явно видно из 

оригинального названия. 

Перевод фильмонима «Nightcrawler» («Стрингер») можно признать 

адекватным, однако он не выполняет прагматическую функцию 

оригинального названия. Носитель английского языка может извлечь из 

данного фильмонима дополнительную информацию («nightcrawler» – 

полицейский в ночном патруле (дословно ползущий в ночи)). В то время как 

русскоязычный зритель столкнется с трудностями при попытке постичь 

смысл, заключенный в названии и определить жанровую принадлежность 

кинофильма. Ведь слово «стрингер» (независимый (внештатный) 

корреспондент, ведущий телерепортажи и киносъемку из «горячих точек».) 

не имеет широкого распространения в русском языке, а, следовательно, 

является для российского кинозрителя непонятным и не вызывает 

необходимых ассоциаций. 

По результатам нашего исследования мы можем сделать вывод о том, 

что частота использования различных способов перевода англоязычных и 

немецкоязычных фильмонимов примерно одинакова. Результаты 

представлены в диаграмме 1, за 100% взято общее количество 

проанализированных англоязычных и немецкоязычных фильмонимов и их 

переводов, 198 единиц и 163 единицы соответственно. 

Реализация прагматической функции представлена в диаграмме 2, где 

за 100 % взято количество фильмонимов, переведенных с использованием 

каждого из способов перевода. 

Вследствие чего мы можем сделать вывод о том, что при переводе 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов с помощью эквивалентных 

соответствий и переводческих трансформаций достижение прагматической 

функции более частотно, чем при переводе с использованием транскрипции и 

переводческих новообразований. В большей степени нарушение реализации 
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прагматической функции наблюдается при переводе англоязычных 

фильмонимов, что на наш взгляд связано с ошибочным выбором способа 

перевода. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реализация 

прагматической функции фильмонимов основана не только на адекватности 

перевода, но также на фоновых знаниях получателя. Кроме того, большое 

влияние на выполнение прагматической функции имеет известность и успех 

кинофильмов, названия (или элементы названий) которых используются для 

создания переводческих новообразований для придания фильмониму 

большей привлекательности или образности. 

2.3. Приемы и способы реализации прогностической функции 

при переводе фильмонимов 

Прогностическую функцию применительно к деятельности 

переводчика мы определили как обоснованное предвидение возможной 

реакции на перевод со стороны рецептора (выполнения прагматической 

функции), при выборе тех или иных способов перевода, основанное на 

логически правильных рассуждениях и подтвержденное 

экспериментальными исследованиями. 

Таким образом, реализация прогностической функции находится в 

прямой зависимости от предугадывания прагматического эффекта, который 

будет оказан фильмонимом на потенциального зрителя и, как следствие, с 

реализацией прагматической функции. 

В ходе нашего исследования для выявления способов и приемов 

реализации прогностической функции при переводе фильмонимов был 

создан опрос, состоящий из 74 переводов фильмонимов на русский язык (44 

англоязычных и 30 немецкоязычных). Анкетируемым предлагалось оценить 

кинофильм по шкале от 1 до 5, опираясь исключительно на его название. 

Также было предложено выбрать предполагаемый жанр, к которому 

мог бы относиться фильм и написать какие-либо комментарии или 
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ассоциации, появляющиеся при ознакомлении с этими фильмонимами, в 

случае возникновения таковых. В опросе приняли участие 102 респондента 

обоих полов в возрасте от 19 до 56 лет. 

На основании оценок, выбранных респондентами, была высчитана 

средняя оценка для каждого кинофильма входящего в опрос (для удобства 

сравнения с рейтингами кинофильмов оценки были переведены в 

десятибалльную систему), а также проведен сопоставительный анализ 

полученных оценок с рейтингами соответствующих кинофильмов на таких 

интернет-сайтах как www.kinopoisk.ru и www.imdb.com. 

Таким образом, мы смогли сравнить среднюю оценку, которую 

респонденты ставили, основываясь только на переводе фильмонимов на 

русский язык со средней оценкой, полученной путем голосования 

кинозрителей уже после просмотра киноленты. Форма опроса и диаграммы 

сопоставительного анализа оценок, полученных в результате опроса и 

рейтингов, представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к данному 

исследованию. Результатом проведения нашего опроса является выявление 

наиболее действенных способов перевода англоязычных и немецкоязычных 

фильмонимов с точки зрения реализации прогностической функции. 

Кроме того, для анализа реализации прогностической функции мы 

будем использовать эффекты усиленного, оправданного и обманутого 

ожидания, предложенные Ю. М. Лотманом.  

Рассмотрим перевод фильмонима «Last Call» («Последний звонок»), 

который уже был проанализирован нами с точки зрения адекватности, 

эквивалентности и реализации прагматической функции. Результаты 

проведенного нами опроса показали, что ассоциации, вызванные переводом 

данного фильмонима, способствовали завышению оценки, которую 

респонденты ставили при прохождении опроса. В результате, общая оценка 

составила 6,2 балла из 10, в то время как оценки на интернет-сайтах 

www.kinopoisk.ru и www.imdb.com составили 4,5 и 4,3 балла соответственно. 
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Таким образом, данный фильмоним обладает эффектом усиленного 

ожидания. 

Перевод фильмонима «Friends with Benefits» («Секс по дружбе»), 

являющийся адекватным и выполняющий прагматическую функцию, 

вызывает у русскоговорящего зрителя, согласно нашему опросу, негативные 

ассоциации, обусловленные его формой, что приводит к занижению оценки. 

Так, по результатам опроса, средняя оценка для данного кинофильма 

составила 5,0 баллов, в то время как оценки кинозрителей, посмотревших 

его: 7,2 и 6,6 соответственно. 

При анализе перевода фильмонима «Die schwarzen Brüder» («Черные 

братья») мы выявили, что в связи с ассоциациями, возникающими с данным 

названием, средняя оценка для данного кинофильма оказалась невысокой. 

Несмотря на это она незначительно отличается от оценки кинозрителей, 

оценивавших данную киноленту после просмотра: 5,5 баллов (5,7 и 5,9 

баллов соответственно). Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

словосочетание «черные братья» не вызывает достаточного интереса при 

выборе кинофильма для просмотра. 

По результатам опроса мнения о жанровой принадлежности 

кинофильма «Im Labyrinth des Schweigens» («В лабиринте молчания»), 

распределились следующим образом: драма 36,4 %, триллер 32,4 %, ужасы 

31,2 %. Кроме того, фильмоним вызвал достаточно большой интерес и, как 

следствие, кинофильм был оценен достаточно высоко: 7,0 балл (7,2 и 7,3 

балла соответственно). Таким образом, учитывая тот факт, что жанр 

кинофильма был правильно определен большинством респондентов, а также 

высокую оценку, можно прийти к выводу, что данный фильмоним обладает 

эффектом усиленного ожидания, что вызывает у кинозрителей интерес и 

любопытство. Таким образом, прогностическая функция при переводе 

данного фильмонима была реализована. 
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Перевод фильмонима «Er ist wieder da» («Он снова здесь»), 

представляющий собой экранизацию одноименного романа Тимура Вермеса, 

который был переведен на русский язык как «Он снова здесь», является 

адекватным и выполняет прагматическую функцию. Кроме того, по той 

причине, что роман Вермеса особой популярности в России не имеет и, 

следовательно, не может вызвать у русскоговорящего зрителя определенные 

ассоциации, появляется эффект усиленного ожидания, что подтверждается 

результатами опроса: большая часть респондентов (68,2 %) заявила, что 

название кинофильма интригует и вызывает любопытство. Кроме того, 

средняя оценка, полученная данным кинофильмом подтверждает тот факт, 

что такая форма фильмонима может вызывать интерес и мотивировать 

кинозрителей к просмотру: 6,7 балла (7,4 и 7,3 балла соответственно). 

Анализ перевода фильмонима «Grudge Match» («Забойный реванш») и 

результаты опроса показали, что в связи с разговорным словом забойный, 

использованным при переводе данного фильмонима, ожидания, вызываемые 

им оказались заниженными, вследствие чего в рамках нашего опроса данный 

кинофильм получил достаточно низкую оценку: 5,1 балл (7,0 и 6,4 

соответственно). 

Перевод фильмонима «Southpaw» («Левша») в следствие 

неправильного выбора способа перевода, не дает русскоговорящему зрителю 

достаточно информации, что с одной стороны может привести к эффекту 

усиленного ожидания. С другой же, учитывая тот факт, что в кинофильме 

речь идет о боксере-левше, что может кардинально отличаться от ожиданий 

кинозрителя, есть возможность появления эффекта обманутых ожиданий. В 

любом случае, несмотря на недочет перевода, данный кинофильм в 

результате нашего опроса набрал относительно высокий балл: 6,2 (7,5 и 7,5 

соответственно). 

Фильмоним «The Host» («Гостья») обладает эффектом оправданного 

ожидания, о чем говорит оценка, которую получил данный кинофильм по 
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результатам опроса, она незначительно отличается от оценок, поставленных 

кинозрителями, смотревшими его: 6,3 балла (6,4 и 6,2 балла соответственно). 

Несмотря на добавление переводчиком эпитета «тревожный», 

фильмоним «The Call» («Тревожный вызов») не вызывает особого интереса, 

любопытства или желания посмотреть. В целом, кинофильм был описан как 

«рядовой триллер» и получил оценку 6,2 балла (7,2 и 6,7 балла 

соответственно). 

Фильмоним «Gone Girl» («Исчезнувшая») выполняя прагматическую 

функцию, заложенную в оригинале, интригует и вызывает интерес у 

респондентов. Кроме того, данный фильмоним создает эффект усиленного 

ожидания. Средняя оценка составила 7,6 балла (7,9 и 8,1 соответственно). 

Оценка, которую получил кинофильм «American Ultra» 

(«Ультраамериканцы») в нашем опросе составила 4,3 балла (6,2 и 6,1 балла 

соответственно). Большинством респондентов, прошедших опрос данный 

кинофильм был описан как «низкосортная американская комедия», что 

может быть обусловлено созданием этим фильмонимом эффекта 

оправданного ожидания за счет его формы. 

Использование синтаксической трансформации (добавления перевода) 

при переводе фильмонима «Need for Speed» («Need for Speed: Жажда 

скорости») с лингвистической точки зрения выглядит неоправданным, так 

как в итоге перевод фильмонима на русский язык производит впечатление 

перегруженности. С точки зрения реализации прагматической функции, 

выбор переводчиком приема добавления оправдано, так как кинофильм 

представляет собой экранизацию одноименной компьютерной игры, 

известной в России именно в оригинальном названии. 

Таким образом, для сохранения отсылки к видеоигре целесообразно 

оставить оригинальное название, перевод же добавлен, по нашему мнению, 

для привлечения кинозрителей, с данной видеоигрой не знакомых. 

Следовательно, данный фильмоним создает эффект оправданного или же 
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усиленного ожидания в зависимости от осведомленности зрителя о данной 

видео игре. 

Перевод фильмонима «Tower Heist» («Как украсть небоскреб») был 

произведен с использованием следующих трансформаций: лексической, 

морфологической, синтаксической и логико-семантической. Использование 

данных трансформаций обусловлено желанием переводчика осуществить 

перевод фильмонима, таким образом, чтобы создать более образный вариант 

названия кинофильма, чем оригинал. К тому же в переводе фильмонима «Как 

украсть небоскреб» отсутствует знак вопроса, что может свидетельствовать о 

том, что с помощью названия автор хочет показать, что для него это не 

является тайной и при просмотре кинофильма зрители также получат ответ 

на этот вопрос, вследствие чего формируется эффект усиленного ожидания. 

Фильмоним «Gallows Hill» («Галлоуз Хилл») сформировал у 

респондентов эффект обманутого ожидания за счет ассоциаций с такими 

кинофильмами как «Сайлент Хилл», «Ноттинг Хилл», возникнувших 

вследствие недостаточности информации о содержании кинофильма в 

фильмониме в результате использования метода прямой подстановки при 

переводе. В результате кинофильм получил достаточно высокую оценку: 6,1 

балла (4,8 и 5,2 соответственно). 

В отличие от предыдущего фильмонима, «Eliza Graves» («Обитель 

проклятых») был переведен при помощи приема новообразования, что 

привело к созданию эффекта оправданных ожиданий. Оценка, полученная 

данным фильмонимом в ходе опроса, составила 7,0 баллов (7,2 и 6,8 

соответственно). 

Наши рассуждения при анализе способа перевода, его адекватности и 

реализации прагматической функции фильмонима «What We Do in the 

Shadows» («Реальные упыри»), подтвердились проведенным опросом. 

Средняя оценка по результатам опроса составила 4,6 балла (7,3 и 7,6 

соответственно) и оказалась максимально удаленной от оценок зрителей, 
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ознакомившихся с данным кинофильмом. В этом случае мы можем сказать, 

что перевод фильмонима создает эффект обманутого ожидания, а 

прогностическая функция не реализована. 

Также эффект обманутого ожидания создает перевод фильмонима 

«Detachment» («Учитель на замену»). Принимая во внимание содержание 

кинофильма, мы считаем, что более адекватным переводом фильмонима 

«Detachment» было бы «Отчуждение», что наиболее емко описывает 

состояние и поведение учителя. К тому же подобный перевод фильмонима 

мог поспособствовать развитию эффекта усиленного ожидания у 

кинозрителей. По результатам опроса оценка данного кинофильма составила 

6,4 балла (7,8 и 7,7 соответственно), что свидетельствует о создании 

фильмонимом эффекта обманутых ожиданий. 

Перевод фильмонима «Nightcrawler» («Стрингер»), подробно 

рассмотренный в предыдущих двух параграфах, создан с использованием 

слова, малознакомого российским кинозрителям, соответственно, 

фильмоним является непонятным не вызывает необходимых ассоциаций. В 

результате чего вероятность того, что данный кинофильм будет выбран для 

просмотра (при выборе исключительно по названию), ничтожно мала. 

Данный фильмоним создает эффект обманутого ожидания, а чем 

свидетельствует средняя оценка, которая составила 5,2 балла (7,4 и 7,9 

баллов соответственно). 

Примером фильмонима, создающего эффект обманутого ожидания 

может служить «Lawless» («Самый пьяный округ в мире»), который, по 

результатам нашего опроса, набрал всего лишь 5,3 балла, в то время как 

оценка зрителей составила 7,5 и 7,3 балла соответственно. Такое 

расхождение в оценках обусловлено необоснованным новообразованием, 

вызывающих у носителя русского языка ассоциации с некачественной и 

низкосортной комедией. На наш взгляд адекватным переводом для данного 

фильмонима мог быть «Беззаконие». Такой перевод был бы эквивалентен, 
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адекватен, реализовал прагматическую функцию оригинального фильмонима, 

а кроме того, создавал бы эффект усиленного ожидания. 

При анализе результатов опроса мы выделили несколько групп 

фильмонимов по их способности вызывать эффект усиленного, оправданного 

или обманутого ожидания.  

В диаграмме 3 изображено распределение фильмонимов по средней 

оценке, полученной по итогам опроса. 

В первую группу вошли фильмонимы, средняя оценка которых 

составила более 6,5 балла, таким образом, можно сделать вывод, что данные 

фильмонимы вызывают эффект усиленного ожидания. Во вторую группу 

вошли фильмонимы, набравшие по результатам опроса среднюю оценку 

между 6,4 и 5 баллами, а третья группа состоит из фильмонимов, набравших 

менее 5 баллов по результатам опроса. 

Однако при сопоставительном анализе оценок фильмонимов, 

полученных при опросе и рейтингов кинофильмов, мы выявили, что рейтинг 

5 англоязычных фильмонимов (11,3%), вошедших в первую группу, оказался 

существенно ниже, чем оценка, поставленная респондентами: «Mars Needs 

Moms» («Тайна Красной планеты»), «So Undercover» («Агент под 

прикрытием»), «Before I Go to Sleep» («Прежде чем я усну»), «The Lazarus 

Effect» («Эффект Лазаря»), «The Runner» («Беглец»). В первых двух из 

перечисленных примеров был необоснованно использован прием 

новообразования, что привело к завышению оценки респондентами при 

прохождении опроса. 

Фильмонимы, вошедшие во вторую группу, целесообразно разделить 

на две подгруппы: фильмонимы, разница между оценкой и рейтингом 

которых составила менее одного балла и, как следствие, создают эффект 

оправданного ожидания: 7 англоязычных и 13 немецкоязычных фильмонима 

(15,9% и 43,3% соответственно). И фильмонимы, оценка которых оказалась 

существенно ниже или выше показателей рейтингов, создающие эффект 
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обманутого ожидания: 16 англоязычных и 9 немецкоязычных фильмонима 

(36,4% и 30% соответственно). 

Фильмонимы, получившие низкую оценку по результатам нашего 

опроса и вошедшие в третью группу, согласно проведенному 

сопоставительному анализу, создают эффект обманутого ожидания. 

Диаграмма 4 представляет собой сравнение способов, использованных 

при переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов, создающих 

эффект обманутого ожидания. 

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что наиболее частым 

способом перевода в данном случае является использование приема 

новообразования. Фильмонимы, вошедшие в третью группу (группу с 

оценкой ниже 5,0), в большинстве своем являются переводческими 

новообразованиями: Last Vegas (Starперцы), What We Do in the Shadows 

(Реальные упыри), Search Party (Голые перцы), Walk of Shame (Блондинка в 

эфире), American Ultra (Ультраамериканцы), Die Männer der Emden 

(Мужчины Эмдена), Heute bin ich blond (Сегодня я блондинка), Nicht mein Tag 

(Факап, или хуже не бывает). 

Кроме того, при их переводе была использована стилистически 

окрашенная разговорная лексика, что привело к существенному занижению 

оценок, поставленных респондентами. Кроме того использование 

переводческих трансформаций при передаче англоязычных фильмонимов 

также часто приводит к нереализованности прогностической функции. Наше 

исследование показало, что чаще всего это утверждение применимо к 

стилистической трансформации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наиболее частым 

способом перевода, приводящим к сложностям реализации прогностической 

функции, является прием новообразования и стилистическая трансформация. 
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Выводы по главе 2 

При переводе англоязычных и немецкоязычных фильмонимов на 

русский язык используются следующие приемы: перевод на основе 

системных эквивалентных соответствий, трансформационный перевод и 

способы передачи безэквивалентной лексики. При этом перевод, 

выполненный с использованием эквивалентных соответствий, всегда 

является эквивалентным, однако не всегда адекватным. При попытке 

перевода фильмонимов, содержащих игру слов, устойчивые выражения и 

аллюзии посредством эквивалентных соответствий или в случае 

необоснованных переводческих новообразований, перевод нельзя считать 

адекватным. 

Использование переводческих трансформаций чаще всего приводит к 

появлению неэквивалентного (за исключением морфологических 

трансформаций), но адекватного перевода, несмотря на то, что в некоторых 

случаях использование трансформации является излишним. Перевод, 

выполненный с помощью транскрипции и транслитерации, является 

эквивалентным и адекватным за исключением тех случаев, когда вместо того, 

чтобы использовать эквивалент русского языка, переводчик предпочитает 

использовать транскрипцию, в результате чего перевод остается непонятным 

для русскоговорящего зрителя, вследствие чего прагматическая функция 

фильмонима остается нереализованной.  

Использование переводческих новообразований с одной стороны 

может привести к появлению фильмонима, отражающего суть кинофильма и 

привлекательного для кинозрителя, а с другой – к появлению непонятного 

для носителя русского языка или излишне измененного названия. Кроме того, 

как показало наше исследование в достаточно большом количестве случаев 

использования переводческих новообразований, меняется стилистическая 

окраска фильмонима, что приводит к нарушению реализации прагматической 

функции. 
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Реализация прагматической функции фильмонимов основана не только 

на адекватности перевода, но также на фоновых знаниях получателя. Кроме 

того, большое влияние на выполнение прагматической функции имеет 

известность и успех кинофильмов, названия (или элементы названий) 

которых используются для создания переводческих новообразований для 

придания фильмониму большей привлекательности или образности. 

Реализация прогностической функции состоит в обоснованном 

предвидении возможной реакции на перевод со стороны рецептора 

(выполнения прагматической функции), при выборе тех или иных способов 

перевода, основанное на логически правильных рассуждениях и 

подтвержденное экспериментальными исследованиями. Для достижения 

прогностической функции необходимо при переводе фильмонима выбирать 

такой способ перевода, который способствовал созданию фильмонимом 

эффекта усиленного ожидания, поскольку именно в этом случае фильмоним 

своим содержанием будет привлекать кинозрителя, интриговать и 

мотивировать к просмотру кинофильма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для реализации цели нашего исследования мы решили поставленные 

задачи. В ходе исследования были выявлены следующие четыре основных 

функций фильмонимов в качестве заголовочных комплексов к кинофильмам: 

номинативная функция, информативная функция, прагматическая функция и 

рекламная функция. 

Также мы отметили появление следующих прагматических эффектов в 

результате взаимодействия фильмонима и содержания фильма: эффект 

усиленного, оправданного или обманутого ожидания. Данные 

прагматические эффекты были использованы нами для анализа результатов 

опроса и выявления способов реализации прогностической функции. 

Мы заключаем, что правильное понимание смысла, основной идеи, 

связанных с содержанием киноленты, заложенных в ее названии является 

залогом успешного перевода и осуществления информативной и рекламной 

функций, которые выполняют фильмонимы. 

Ознакомление с аннотацией кинофильма или самим фильмом 

необходимо для того, чтобы определить характер содержания, идейную 

установку и стилистические особенности материала, чтобы иметь критерий 

для выбора языковых средств в процессе перевода. Кроме того, необходимо 

принимать во внимание назначение перевода, аудиторию, на которую он 

рассчитан. 

Тот или иной перевод англоязычных или немецкоязычных 

фильмонимов объясняется применением интерпретации, раскрытия смысла 

или системы смыслов, которые являются наиболее подходящими и 

приемлемыми, с точки зрения переводчика, для определенной языковой и 

смысловой системы, ожиданий публики, получающей перевод любого 

фильмонима.  

Проанализировав ряд работ об адекватности и эквивалентности 

перевода, мы приняли решение использовать в нашем исследовании 
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определение термина «эквивалентность» как максимально возможной 

лингвистической близости текста перевода к тексту оригинала. А термин 

«адекватность» как функционально-прагматическую категорию, 

ориентированную на намерения отправителя сообщения на исходном языке 

и реакции получателей этого сообщения. 

Мы выявили, что для достижения прагматической функции перевода 

фильмонимов, необходимо опираться на фоновые знания носителей языка 

перевода с целью достижения максимальной степени понимания и 

восприятия ими переводного текста. Эквивалентность перевода в этом случае 

отходит на второй план, и главной задачей переводчика будет являться 

достижение адекватности в процессе перевода для реализации 

прагматической функции фильмонима. 

Кроме того мы обозначили прогностическую функцию применительно 

к деятельности переводчика, которую можно определить следующим 

образом: обоснованное предвидение возможной реакции на перевод со 

стороны рецептора (выполнения прагматической функции), при выборе тех 

или иных способов перевода, основанное на логически правильных 

рассуждениях и подтвержденное экспериментальными исследованиями. 

Проведя сопоставительный анализ переводов англоязычных  и 

немецкоязычных фильмонимов, мы выявили основные приемы перевода, 

использующиеся при их передаче на русский язык. Этими приемами 

перевода являются: перевод на основе эквивалентных соответствий, 

переводческие трансформации и перевод безэквивалентной лексики. Кроме 

того, мы также установили, что частота использования различных способов 

перевода англоязычных и немецкоязычных фильмонимов примерно 

одинакова. 

Результаты нашего исследования показали, что самым частотным из 

вышеназванных приемов перевода англоязычных и немецкоязычных 

фильмонимов на русский язык, является использование переводческих 
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трансформаций. Также достаточно многочисленной является группа 

фильмонимов, при переводе которых использовались приемы перевода на 

основе системных эквивалентных соответствий. 

В ходе исследования мы выявили, что реализация прагматической 

функции затрудняется в случаях использования в фильмонимах имен 

собственных, не имеющих большой популярности в России, а, 

следовательно, не вызывающих у российского кинозрителя тех ассоциаций и 

эмоций, на которые рассчитывал режиссер. Равно как и злоупотребление 

использованием стилистически окрашенной лексики при переводе 

англоязычных и немецкоязычных фильмонимов с помощью приема 

новообразования, в результате чего прагматическая функция фильмонима не 

реализуется. 

В результате проведенного опроса, мы установили, что 

прогностическая функция англоязычных фильмонимов реализуется в 

большей степени при использовании переводческих новообразований. В то 

время как для немецкоязычных фильмонимов реализация прогностической 

функции происходит в большей степени при использовании переводческих 

трансформаций и эквивалентных соответствий при переводе. 

Кроме того, наше исследование показало, какие ассоциации и эмоции 

вызывают те или иные фильмонимы у респондентов, что может быть 

использовано для результативного прогнозирования в дальнейшем реакции 

получателей перевода на основе выбора способа перевода, а также 

использования соответствующих лексических единиц 

Данные нашего исследования также могут быть использованы для 

дальнейших исследований способов и приемов перевода фильмонимов. 

Таким образом, мы можем заключить, что цель нашего исследования 

была реализована. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Форма опроса 

 

Возраст: Пол:     

Название Смотрели? Жанр Оцените 

от 1 до 5 

Стали бы 

смотреть? 

Комментарии 

Прислуга (2011)      

Области тьмы (2011)      

Не сдавайся (2011)      

Секс по дружбе (2011)      

Бобер (2011)      

Тайна Красной 

планеты (2011) 

     

Главное–не бояться! 

(2011) 

     

Жизнь прекрасна 

(2011) 

     

Хочу как ты (2011)      

Королевство полной 

луны (2012) 

     

Агент под прикрытием 

(2012) 

     

Последний звонок 

(2012) 

     

Джек Ричер (2012)      

Самый пьяный округ в 

мире (2012) 

     

Экипаж(2012)      

Солдаты удачи (2012)      

Диктатор (2012)      

Август (2013)      

Заклятие (2013)      

Она (2013)      

Галлоуз-Хилл (2013)      

Забойный реванш 

(2013) 

     

Гостья (2013)      

Starперцы (2013)      

Тревожный вызов 

(2013) 

     

Малавита (2013)      

Реальные упыри (2014)      
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Исчезнувшая (2014)      

Прежде чем я усну 

(2014) 

     

Голые перцы (2014)      

Этот неловкий момент 

(2014) 

     

Обитель проклятых 

(2014) 

     

Стрингер (2014)      

Блондинка в эфире 

(2014) 

     

Стажер (2015)      

Эффект Лазаря (2015)      

Левша (2015)      

Ультраамериканцы 

(2015) 

     

Кто там (2015)      

Шеф Адам Джонс 

(2015) 

     

В сердце моря (2015)      

Скорость: Автобус 657 

(2015) 

     

Беглец (2015)      

Учитель на замену 

(2011) 

     

Соблазнитель (2011)      

Невидимая (2011)      

Сумма всех моих 

частей (2011) 

     

Вундеркинд (2011)      

Влюбленная женщина 

(2011) 

     

Синева неба (2011)      

Урожай  (2011)      

Измеряя мир (2012)      

Поможем расстаться 

(2012) 

     

Все, что останется 

(2012) 

     

В море! (2012)      

Свежевыжатый (2012)      

Мужчины Эмдена 

(2012) 

     

Мужчины для 

поцелуев (2012) 

     

Не забывай меня (2012)      
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Свободное падение 

(2013) 

     

Зачетный препод 

(2013) 

     

Золото (2013)      

Добрый день, Рамон 

(2013) 

     

Черные братья (2013)      

Сегодня я блондинка 

(2013) 

     

В лабиринте молчания 

(2014) 

     

Факап, или хуже не 

бывает (2014) 

     

Отцовство (2014)      

Игра в доктора (2014)      

Последнее турне (2014)      

Загородный дом (2014)      

Нянька (2015)      

Он снова здесь (2015)      

Идеальные женщины 

(2015) 
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Приложение 2. Сопоставительный анализ оценок, полученных в 

результате опроса и рейтингов 
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Приложение 3. Способы и приемы перевода англоязычных и 

немецкоязычных фильмонимов 

Перевод на основе эквивалентных соответствий 

Прямая подстановка 

One Day (2011) Один день 

Extremely Loud and Incredibly Close 

(2011) 

Жутко громко и запредельно близко 

We Bought a Zoo (2011) Мы купили зоопарк 

The Cabin in the Woods (2011) Хижина в лесу 

The Beaver (2011) Бобер 

Another Earth (2011) Другая Земля 

Warrior (2011) Воин 

The Avengers (2012) Мстители 

Last Call (2012) Последний звонок 

Men in Black III (2012) Люди в черном-3 

Gambit (2012) Гамбит 

The Dictator (2012) Диктатор 

Gravity (2013) Гравитация 

Paranoia (2013) Паранойя 

Nurse (2013) Медсестра 

Iron Man 3 (2013) Железный человек-3 

Escape Plan (2013) План побега 

Run (2013) Беги 

Before Midnight (2013) Перед полуночью 

Beautiful Creatures (2013) Прекрасные создания 

Machete Kills (2013) Мачете убивает 

47 Ronin (2013) 47 ронинов 

The Judge (2014) Судья 
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Out of the Dark (2014) Из темноты 

That Awkward Moment (2014) Этот неловкий момент 

The Other Woman (2014) Другая женщина 

Blended (2014) Смешанные 

The Humbling (2014) Унижение 

Spy (2015) Шпион 

Vacation (2015) Каникулы 

The Intern (2015) Стажер 

The Martian (2015) Марсианин 

The Walk (2015) Прогулка 

In the Heart of the Sea (2015) В сердце моря 

Focus (2015) Фокус 

Die vierte Macht (2011) Четвертая власть 

Glück (2011) Счастье 

Bastard (2011) Бастард 

Die Wand (2011) Стена 

Die Unsichtbare (2011) Невидимая 

Türkisch für Anfänger (2012) Турецкий для начинающих 

3 Zimmer/Küche/Bad (2012) 3 Комнаты/Кухня/Ванная 

Das Haus der Krokodile (2012) Дом крокодилов 

Du hast es versprochen (2012) Ты это обещала 

Fünf Freunde (2012) Пятеро друзей 

Zwei Leben (2012) Две жизни 

Töte mich (2012) Убей меня 

Freier Fall (2013) Свободное падение 

3096 Tage (2013) 3096 дней 

Gold (2013) Золото 

Die Frau des Polizisten (2013) Жена полицеского 
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Die schwarzen Brüder (2013) Черные братья 

Quellen des Lebens (2013) Источники жизни 

Fünf Freunde 2 (2013) Пятеро друзей-2 

Heute bin ich blond (2013) Сегодня я блондинка 

Das kleine Gespenst (2013) Маленькое приведение 

Im Netz (2013) В сети 

Westen (2013) Запад 

Honig im Kopf (2014) Мед в голове 

Im Labyrinth des Schweigens (2014) Лабиринт молчания 

Phoenix (2014) Феникс 

Das finstere Tal (2014) Темная долина 

Die Mannschaft (2014) Команда 

Der Samurai (2014) Самурай 

Diplomatie (2014) Дипломатия 

Wir waren Könige (2014) Мы были королями 

Alles inklusive (2014) Все включено 

Als wir träumten (2015) Когда мы мечтали 

Er ist wieder da (2015) Он снова здесь 

4 Könige (2015) 4 короля 

3 Türken & ein Baby (2015) 3 турка и 1 младенец 

Das Wetter in geschlossenen Räumen 

(2015) 

Погода в закрытых пространствах 

Im Sommer wohnt er unten (2015) Летом он живет внизу 

Alles wird gut (2015) Все будет хорошо 

Der Chinese (2011) Китаец 

Der Brand (2011) Горение 

Die Farbe des Ozeans (2011) Цвет океана 

September (2013) Сентябрь 
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Zeit der Kannibalen (2014) Время каннибалов 

Wur sind jung. Wir sind stark (2014) Мы молоды. Мы сильны 

In der Falle (2015) В ловушке 

Das Blaue vom Himmel (2011) Синева неба 

Узуальная подстановка 

Source Code (2011) Исходный код 

Friends with Benefits (2011) Секс по дружбе 

Soldiers of Fortune (2012) Солдаты удачи 

Dead Man Down (2013) Одним меньше 

Bis Gleich (2014) До скорого свидания 

Almanya – Willkommen in Deutschland 

(2011) 

Альмания – добро пожаловать в 

Германию 

Ein Geschenk der Götter (2014) Дар богов 

 

Трансформационный перевод 

 

Грамматические трансформации 

The Girl with the 

Dragon Tattoo (2011) 

Девушка с 

татуировкой дракона 

Морфологическая 

Mad Max: Fury Road 

(2015) 

Безумный Макс: 

Дорого ярости 

Морфологическая 

Unknown (2011) Неизвестный Морфологическая 

The Twilight Saga: 

Breaking Dawn — 

Part 2 (2012) 

Сумерки. Сага. 

Рассвет–Часть II 

Морфологическая 

The Book Thief (2013) Воровка книг Морфологическая 

Her (2013) Она Морфологическая 

Side Effects (2013) Побочный эффект Морфологическая 
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The November Man 

(2014) 

Человек ноября Морфологическая 

Bridge of Spies (2015) Шпионский мост Морфологическая 

The Last Witch Hunter 

(2015) 

Последний охотник 

на ведьм 

Морфологическая 

Fenster zum Sommer 

(2011) 

Окно в лето Морфологическая 

Halt auf freier Strecke 

(2011) 

Остановка на 

перегоне 

Морфологическая 

Die Vermessung der 

Welt (2012) 

Измеряя мир Морфологическая 

Wunderkinder (2011) Вундеркинд Морфологическая 

Der Verdingbub 

(2011) 

Приемыши Морфологическая 

Die Brücke am Ibar 

(2012) 

Мост через Ибар Морфологическая 

Tod den Hippies!! Es 

lebe der Punk! (2015) 

Смерть хиппи! Да 

здравствуют панки! 

Морфологическая 

Abwesend (2015) Отсутствие Морфологическая 

Lichtes Meer (2015) Сияние моря Морфологическая 

The Lincoln Lawyer 

(2011) 

Линкольн для 

адвоката 

Синтаксическая 

(добавление) 

Insurgent Дивергент, глава 2: 

Инсургент 

Синтаксическая (добавление) 

X-Men: First Class 

(2011) 

Люди Икс: Первый 

класс 

Синтаксическая 

(транспозиция) 

Water for Elephants 

(2011) 

Воды слонам! Синтаксическая (изменение 

типа предложения) 

God Bless America Боже, благослави Синтаксическая (изменение 
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(2011) Америку! типа предложения) 

The Second Best 

Exotic Marigold Hotel 

(2015) 

Отель «Мэриголд»: 

Заселение 

продолжается 

Синтаксическая (опущение, 

транспозиция, добавление) 

Step Up Revolution 

(2012) 

Шаг вперед-4 Синтаксическая 

(опущение) 

The Dark Knight Rises 

(2012) 

Темный рыцарь: 

Возрождение 

легенды 

Синтаксическая 

(добавление, изменение 

типа предложения) 

This Means War 

(2012) 

Значит, война Синтаксическая 

(опущение) 

The Grand Budapest 

Hotel (2014) 

Отель "Гранд 

Будапешт" 

Синтаксическая 

(транспозиция) 

Percy Jackson: Sea of 

Monsters (2013) 

Перси Джексон и 

море чудовищ 

Синтаксическая (изменение 

типа предложения) 

Wish I Was Here 

(2014) 

Хотел бы я быть 

здесь 

Синтаксическая 

(добавление) + 

морфологическая 

Frances Ha (2012) Милая Френсис Синтаксическая 

(добавление и опущение) 

The Fault in Our Stars 

(2014) 

Виноваты звезды Синтаксическая 

(опущение) + 

морфологическая 

W.E. (2011) МЫ. Верим в любовь Синтаксическая 

(добавление) 

Ant-Man (2015) Человек-муравей Синтаксическая 

(транспозиция) 

August: Osage County 

(2013) 

Август Синтаксическая 

(опущение) 
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Dredd (2012) Судья Дредд Синтаксическая 

(добавление) 

Project X (2012) Проект Х: Дорвались Синтаксическая 

(добавление) 

San Andreas (2015) Разлом Сан Андреас Синтаксическая 

(добавление) 

Blue Jasmine (2013) Жасмин Синтаксическая 

(опущение) 

Die Summe meiner 

einzelnen Teile (2011) 

Сумма всех моих 

частей 

Синтаксическая 

(добавление и опущение) 

Hexe Lilli: Die Reise 

nach Mandolan (2011) 

Лили - настоящая 

ведьма: Путешествие 

в Мандолан 

Синтаксическая 

(добавление) 

205 – Zimmer der 

Angst (2011) 

Комната страха 

№205 

Синтаксическая 

(транспозиция, добавление) 

Schuld sind immer die 

Anderen (2012) 

Во всем всегда 

виноваты другие 

Синтаксическая 

(добавление) 

Was bleibt (2012) Все, что останется Синтаксическая 

(добавление) 

Und morgen Mittag 

bin ich tot (2013) 

Завтра в полдень я 

умру 

Синтаксическая 

(опущение) 

Wir wollten aufs Meer 

(2012) 

В море! Синтаксическая (опущение, 

изменение типа 

предложения) 

Irre sind männlich 

(2014) 

Мужские ошибки Синтаксическая (замена 

предложения на 

словосочетание) 

Wer wenn nicht wir 

(2011) 

Если не мы, то кто Синтаксическая 

(транспозиция, добавление) 
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Lauf Junge lauf (2013) Беги, мальчик, беги Синтаксическая (изменение 

типа предложения) 

Saphirblau (2014) Таймлесс 2: 

Сапфировая книга 

Синтаксическая 

(добавление) 

The Lazarus Effect Эффект Лазаря Синтаксическая (транспозиция) 

Rubinrot (2013) Таймлесс. Рубиновая 

книга 

Синтаксическая 

(добавление) 

The Best Exotic 

Marigold Hotel 

Отель "Меригольд". 

Лучший из 

экзотических 

Синтаксическая 

(транспозиции, изменение 

типа предложения) 

Лексико-грамматические трансформации 

Jurassic World (2015) Мир юрского периода 

Westwind (2011) Западный ветер 

Dschungelkind (2011) Дитя джунглей 

Schlafkrankheit (2011) Сонная болезнь 

Frisch gepresst (2012) Свежевыжатый 

Systemfehler - Wenn Inge 

tanzt (2013) 

Системная ошибка - Когда Инге танцует 

Scherbenpark (2013) Парк осколков 

Das merkwürdige Kätzchen 

(2013) 

Странный маленький кот 

Wolfskinder (2013) Волчьи дети 

Der Geschmack von 

Apfelkernen (2013) 

Вкус яблочных семян 

Traumland (2013) Страна мечты 

Doktorspiele (2014) Игра в доктора 

Wintertochter (2011) Зимняя дочь 

Hedi Schneider steckt fest Хеди Шнайдер застряла 
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(2015) 

Anderswo (2014) Где-то там 

Ostwind 2 (2015) Восточный ветер 2 

Drachenmädchen (2012) Драконовые девушки 

Kartoffelsalat (2015) Картофельный салат 

Mara und der Feuerbringer 

(2015) 

Мара и носитель огня 

Лексическая трансформация 

No Escape (2015) Выхода нет Контекстуальный 

эквивалент 

The Runner (2015) Беглец Контекстуальный 

эквивалент 

Edge of Tomorrow 

(2014) 

Грань будущего Контекстуальный 

эквивалент 

Guardians of the 

Galaxy (2014) 

Стражи Галактики Контекстуальный 

эквивалент 

The Hobbit: The Battle 

of the Five Armies 

(2014) 

Хоббит: Битва пяти 

воинств 

Контекстуальный 

эквивалент 

Night at the Museum: 

Secret of the Tomb 

(2014) 

Ночь в музее: Секрет 

гробницы 

Контекстуальный 

эквивалент 

A Most Wanted Man 

(2014) 

Самый опасный 

человек 

Контекстуальный 

эквивалент 

The Conjuring (2013) Заклятие Контекстуальный 

эквивалент 

Prisoners (2013) Пленницы Контекстуальный 

эквивалент 
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The Hobbit: An 

Unexpected Journey 

(2012) 

Хоббит: Нежданное 

приключение 

Контекстуальный 

эквивалент 

The Secret Life of 

Walter Mitty (2013) 

Невероятная жизнь 

Уолтера Митти 

Контекстуальный 

эквивалент 

Avengers: Age of 

Ultron (2015) 

Мстители: Эра 

Альтрона 

Контекстуальный 

эквивалент 

The Perks of Being a 

Wallflower (2012) 

Хорошо быть 

тихоней 

Контекстуальный 

эквивалент 

The Age of Adaline 

(2015) 

Век Адалин Контекстуальный 

эквивалент 

The Expendables 2 

(2012) 

Неудержимые-2 Контекстуальный 

эквивалент 

Real Steel (2011) Живая сталь Контекстуальный 

эквивалент 

The Help (2011) Прислуга Контекстуальный 

эквивалент 

Dolphin Tale (2011) История дельфина Контекстуальный 

эквивалент 

War Horse (2011) Боевой конь Контекстуальный 

эквивалент 

Rise of the Planet of 

the Apes (2011) 

Восстание планеты 

обезьян 

Контекстуальный 

эквивалент 

We Need to Talk 

About Kevin (2011) 

Что-то не так с 

Кевином 

Контекстуальный 

эквивалент 

Django Unchained 

(2012) 

Джанго 

освобожденный 

Контекстуальный 

эквивалент 

Tage die bleiben 

(2011) 

Считанные дни Контекстуальный 

эквивалент 
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Heiter bis wolkig 

(2012) 

Переменная 

облачность 

Контекстуальный 

эквивалент 

Die Abenteuer des 

Huck Finn (2012) 

Приключения 

Гекльберри Фина 

Контекстуальный 

эквивалент 

Gnade (2012) Сострадание Контекстуальный 

эквивалент 

Die Hebamme (2014) Повитуха Контекстуальный 

эквивалент 

Sein letztes Rennen 

(2013) 

Его последний забег Контекстуальный 

эквивалент 

90 Grad Nord (2015) 90 градуов на север Контекстуальный 

эквивалент 

Der Koch (2014) Кулинар Контекстуальный 

эквивалент 

Стилистическая трансформация 

Cirque du Soleil: 

Worlds Away (2012) 

Cirque du Soleil: 

Сказочный мир 

Аналоговая замена одного 

клише другим 

Grudge Match (2013) Забойный реванш Нейтрализация, понижение 

регистра 

The Hunger Games: 

Catching Fire (2013) 

Голодные игры: И 

вспыхнет пламя 

Метафоризация 

The Ides of March 

(2011) 

Мартовские иды Адекватная замена 

 

Southpaw (2015) Левша Выпрямление значения 

A Haunted House 

(2013) 

Дом с 

паранормальными 

явлениями 

Адекватная замена 

Vergiss mein nicht 

(2012) 

Не забывай меня Нейтрализация аллюзии 
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Die geliebten 

Schwestern (2014) 

Возлюбленные 

сестры 

Повышение регистра 

Vergiss mein Ich 

(2014) 

Забывая себя Нейтрализация аллюзии 

Halbe Brüder (2015) Сводные братья Потеря дополнительного 

значения, переданного 

через графику 

German Angst (2015) Немецкий страх Выпрямление значения 

Логико-семантические трансформации 

Knock Knock (2015) Кто там Замена звуком на реакцию 

Flight (2012) Экипаж Замена процесса на 

участников 

The Collection (2012) Коллекционер-2 Замена объекта деятелем 

The Place Beyond the 

Pines (2012) 

Место под соснами Смена локальной 

характеристики 

The Hobbit: The 

Desolation of Smaug 

(2013) 

Хоббит: Пустошь 

Смауга 

Замена действия на место 

The Adjustment 

Bureau (2011) 

Меняющие 

реальность 

Замена организации на 

протогониста-исполнителя 

Take Shelter (2011) Укрытие Замена действия на место 

The Host (2013) Гостья Смена перспективы 

восприятия 

Смешанные трансформации 

Hysteria Без истерики! Синтаксическая 

(добавление, изменение 

типа предложения) + 

антонимический перевод 
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Crazy, Stupid, Love Эта–дурацкая–

любовь 

Синтаксическая (опущение, 

изменение типа 

предложения) + 

стилистическая (понижение 

регистра, импликация) 

Mission: Impossible — 

Ghost Protocol 

Миссия 

невыполнима: 

Протокол Фантом 

Синтаксическая 

+контекстуальный 

эквивалент 

Pirates of the 

Caribbean: On 

Stranger Tides 

Пираты Карибского 

моря: На странных 

берегах 

Логико-семантическая 

(замена действия на 

место)+лексическая + 

лексико-грамматическая 

Tower Heist Как украсть 

небоскреб 

Лексическая + 

грамматическая 

(морфологическая, 

синтаксическая) 

Soul Surfer Серфер души Грамматическая 

(морфологическая: замена 

прил. на сущ.) + 

лексическая 

Moonrise Kingdom Королевство полной 

луны 

Лексико-грамматическая + 

синтаксическая 

(добавление и опущение) 

Mindscape Экстрасенс-2: 

Лабиринты разума 

Стилистическая 

(адекватная замена) + 

лексико-грамматическая + 

синтаксическая 

(добавление) 

Thor: The Dark World Тор-2: Царство тьмы добавление + 

грамматическая (замена 

прил. на сущ.) + 

Лексическая 

Star Trek Into Стартрек: Возмездие Синтаксическая + лексико-
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Darkness грамматическая 

Warm Bodies Тепло наших тел Логико-семантическая 

(смена качества на 

состояние) + 

синтаксическая 

(добавление) 

The Call Тревожный вызов Лексическая + 

синтаксическая 

(добавление) 

Gone Girl Исчезнувшая Лексическая + 

синтаксическая (опущение) 

The Best of Me Лучшее во мне Грамматическая 

(морфологическая) + 

логико-семантическая 

Magic in the 

Moonlight 

Магия лунного света Логико-семантическая 

(замена качества на 

поссесивность) + лексико-

грамматическая 

X-Men: Days of 

Future Past 

Люди Икс: Дни 

минувшего будущего 

Грамматическая 

(морфологическая замена 

сущ. на прил.) + 

лексическая + логико-

семантическая (замена 

перспективы восприятия) 

Before I Go to Sleep Прежде чем я усну Грамматическая 

(морфологическая) + 

логико-семантическая 

(процесс на результат) + 

лексико-грамматическая 

Need for Speed Need for Speed: 

Жажда скорости 

Синтаксическая 

(добавление) + Лексическая 

The Man from Агенты А.Н.К.Л. Лексическая + 
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U.N.C.L.E. синтаксическая (опущение) 

American Ultra Ультраамериканцы Лексико-грамматическая + 

грамматическая, 

морфологический 

 подвид (изменение числа) 

The Longest Ride Дальняя дорога Грамматическая, 

морфологический подвид 

(степень прил.) + логико-

семантическая (замена 

процесса на объект) 

Far from the Madding 

Crowd 

Вдали от 

обезумевшей толпы 

Лексическая + лексико-

грамматическая 

Tomorrowland Земля будущего Лексическая + лексико-

грамматическая 

Self/less Вне/себя Синтаксическая 

(транспозиция) + 

лексическая 

Ostwind - Zusammen 

sind wir frei (2013) 

Восточный ветер Синтаксическая 

(опущение) + Лексико-

грамматическая 

Vorstadtkrokodile 3 

(2011) 

Деревенские 

крокодилы 3 

лексико-грамматическая 

+Лексическая 

Der ganz große Traum 

(2011) 

Моя заветная мечта Синтаксическая 

(добавление) + Лексическая 

Als der 

Weihnachtsmann vom 

Himmel fiel (2011) 

Когда Санта упал на 

Землю 

Лексическая + логико-

семантическая (замена 

начальной точки на 

конечную) 

Über uns das All 

(2011) 

Над нами только 

небо 

Синтаксическая 

(добавление) + Лексическая 

(конкретизация) 
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Schlaraffenhaus (2011) Дом боли логико-семантическая 

(замена на 

противоположный смысл) 

+ лексико-грамматическая 

Schutzengel (2012) Ангел-хранитель Лексическая + лексико-

грамматическая 

Die Vampirschwestern 

(2012) 

Семейка вампиров Лексическая 

(генерализация) + 

Стилистическая 

 (смена стилистических 

коннотаций) + лексико-

грамматическая 

Die Vermissten (2012) Пропавшая без вести Грамматическая 

(Морфологическая: 

изменение числа) + 

Лексико-грамматическая 

Blutzbrüdaz (2012) Кровные братья стилистическая (с утратой 

локального колорита) + 

лексико-грамматическая 

Männer zum 

Knutschen (2012) 

Мужчины для 

поцелуев 

Лексическая + 

Грамматическая 

(Морфологическая: замена 

предлога) 

Spieltrieb (2013) Инстинкт игрока лексико-грамматическая + 

логико-семантическая 

Die Vampirschwestern 

2 (2014) 

Семейка вампиров 2 Лексическая 

(генерализация) + 

Стилистическая  (смена 

стилистических 

коннотаций) + лексико-

грамматическая 

Männerhort (2014) Мужская обитель Лексическая 

(контекстуальный 
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Передача безэквивалентных номинаций 

Транскрипция/транслитерация 

Sherlock Holmes: A Game of Shadows 

(2011) 

Шерлок Холмс: Игра теней 

Jane Eyre (2011) Джейн Эйр 

Drive (2011) Драйв 

Mr. Popper's Penguins (2011) Пингвины мистера Поппера 

Thor (2011) Тор 

Life of Pi (2012) Жизнь Пи 

эквивалент) + лексико-

грамматическая 

Rico, Oskar und die 

Tieferschatten (2014) 

Рико, Оскар и тени 

темнее темного 

лексико-грамматическая + 

лексическая 

(контекстуальный 

эквивалент) + 

синтаксическая 

(добавление) 

Das Sommerhaus 

(2014) 

Загородный дом Лексическая 

(контекстуальный 

эквивалент) + лексико-

грамматическая 

Traumfrauen (2015) Идеальные женщины Лексическая 

(контекстуальный 

эквивалент) + лексико-

грамматическая 

Nachthelle (2015) Яркая ночь лексико-грамматическая + 

грамматическая 

(морфологическая: замена 

сущ. на прил.) 
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Jack Reacher (2012) Джек Ричер 

Ruby Sparks (2012) Руби Спаркс 

We're the Millers (2013) Мы–Миллеры 

Gallows Hill (2013) Галлоуз-Хилл 

Parker (2013) Паркер 

The Possession of Michael King (2014) Одержимость Майкла Кинга 

Maleficent (2014) Малефисента 

Interstellar (2014) Интерстеллар 

Birdman (2014) Бёрдмэн 

The Disappearance of Eleanor Rigby: 

Them (2014) 

Исчезновение Элеанор Ригби: Они 

Jessabelle (2014) Джезабель 

John Wick (2014) Джон Уик 

Divergent (2014) Дивергент 

Everest (2015) Эверест 

The Best Exotic Marigold Hotel (2011) Отель "Меригольд". Лучший из 

экзотических 

We Need to Talk About Kevin (2011) Что-то не так с Кевином 

Django Unchained (2012) Джанго освобожденный 

To Rome with Love (2012) Римские приключения 

Frances Ha (2012) Милая Фрэнсис 

Dredd (2012) Судья Дредд 

Thor: The Dark World (2013) Тор-2: Царство тьмы 

Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) Перси Джексон и море чудовищ 

Star Trek Into Darkness (2013) Стартрек: Возмездие 
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The Secret Life of Walter Mitty (2013) Невероятная жизнь Уолтера Митти 

The Hobbit: The Desolation of Smaug 

(2013) 

Хоббит: Пустошь Смауга 

The Grand Budapest Hotel (2014) Отель "Гранд Будапешт" 

The Age of Adaline (2015) Век Адалин 

Mad Max: Fury Road (2015) Безумный Макс: Дорога ярости 

The Lazarus Effect (2015) Эффект Лазаря 

The Second Best Exotic Marigold Hotel 

(2015) 

Отель "Мэриголд": Заселение 

продолжается 

Avengers: Age of Ultron (2015) Мстители: Эра Альтрона 

San Andreas (2015) Разлом Сан-Андреас 

Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan 

(2011) 

Лили - настоящая ведьма: 

Путешествие в Мандолан 

Systemfehler - Wenn Inge tanzt (2013) Системная ошибка - Когда Инге 

танцует 

Almanya - Willkommen in Deutschland 

(2011) 

Альмания - добро пожаловать в 

Германию 

Wunderkinder (2011) Вундеркинд 

Wickie auf großer Fahrt (2011) Вики, маленький викинг 2 

Mara und der Feuerbringer (2015) Мара и носитель огня 

Hedi Schneider steckt fest (2015) Хеди Шнайдер застряла 

Die Abenteuer des Huck Finn (2012) Приключения Гекльберри Фина 

Rico, Oskar und die Tieferschatten 

(2014) 

Рико, Оскар и тени темнее темного 

Tom Sawyer (2011) Том Сойер 

Hannah Arendt (2012) Ханна Арендт 
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Yoko (2012) Йоко 

Die Männer der Emden (2012) Мужчины Эмдена 

Tom und Hacke (2012) Том и Гек 

Frau Ella (2013) Фрау Элла 

Guten Tag, Ramón (2013) Добрый день, Рамон 

Frankenstein (2015) Франкенштейн 

Zurich (2015) Цюрих 

Frau Müller muss weg! (2015) Фрау Мюллер должна уйти! 

Sibylle (2015) Сибилла 

Victoria (2015) Виктория 

Das Zimmermädchen Lynn (2014) Горничная Линн 

 

Новообразования 

Arthur Christmas (2011) Секретная служба Санта-Клауса 

Detachment (2011) Учитель на замену 

Limitless (2011) Области тьмы 

Moneyball (2011) Человек, который изменил все 

Fast Five (2011) Форсаж-5 

Just Go with It (2011) Притворись моей женой 

Restless (2011) Не сдавайся 

Ra.One (2011) Случайный доступ 

So Undercover (2012) Агент под прикрытием 

Chasing Mavericks (2012) Покорители волн 

Here Comes the Boom (2012) Толстяк на ринге 
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Lawless (2012) Самый пьяный округ в мире 

Delivery Man (2013) Отец-молодец 

The Heat (2013) Копы в юбках 

The Family (2013) Малавита 

Whiplash (2014) Одержимость 

What We Do in the Shadows (2014) Реальные упыри 

The Giver (2014) Посвященный 

And So It Goes (2014) А вот и она 

Non-Stop (2014) Воздушный маршал 

Captain America: The Winter Soldier м Первый мститель: Другая война 

Nightcrawler (2014) Стрингер 

Walk of Shame (2014) Блондинка в эфире 

The DUFF (2015) Простушка 

Backmask (2015) Реверс 666 

Furious 7 (2015) Форсаж-7 

Mission: Impossible — Rogue Nation 

(2015) 

Миссия невыполнима: Племя изгоев 

Run All Night (2015) Ночной беглец 

Absolutely Anything (2015) Все могу 

Burnt (2015) Шеф Адам Джонс 

Heist (2015) Скорость: Автобус 657 

Danny Collins (2015) Второй шанс 

American Reunion (2012) Американский пирог: Все в сборе 

A Little Bit of Heaven (2011) Главное–не бояться! 
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50/50 (2011) Жизнь прекрасна 

The Change-Up (2011) Хочу как ты 

Begin Again (2013) Хоть раз в жизни 

Eliza Graves  (2014) Обитель проклятых 

Mars Needs Moms (2011) Тайна Красной планеты 

Conception (2011) Давай сделаем ребенка 

To Rome with Love (2012) Римские приключения 

Fading Gigolo (2013) Под маской жиголо 

Last Vegas (2013) Starперцы 

Search Party (2014) Голые перцы 

Kokowääh 2 (2012) Соблазнитель 2 

Russendisko (2012) Я нормально супер гуд/Русская 

дискотека 

Gespensterjäger (2015) Ловушка для привидения 

Da muss Mann durch (2015) Что творят немецкие мужчины 2 

Nicht mein Tag (2014) Факап, или хуже не бывает 

Vaterfreuden (2014) Отцовство 

Hin und weg (2014) Последнее турне 

Fack ju Göhte (2013) Зачетный препод 

Tore tanzt (2013) Все будет хорошо 

Da geht noch was! (2013) Все еще возможно 

Feuchtgebiete (2013) Запретная территория 

Schlussmacher (2012) Поможем расстаться 

Mann tut was Mann kann (2012) Что творят немецкие мужчины 
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Am Himmel der Tag (2012) Сломанные горизонты 

Wie zwischen Himmel und Erde (2012) Побег из Тибета 

Grossstadtklein (2012) Лето в большом городе 

Kokowääh (2011) Соблазнитель 

Kriegerin (2011) Экстримистки. Combat Girls 

Rubbeldiekatz (2011) Влюбленная женщина 

Stadt Land Fluss (2011) Урожай 

Männerherzen... und die ganz ganz 

große Liebe (2011) 

Мужчины в большом городе 2 

Wickie auf großer Fahrt (2011) Вики, маленький викинг 2 

Über-Ich und Du (2014) Супер-Эго 

Der Nanny (2015) Нянька 

Freistatt (2015) Убежище 

Elser (2015) Взорвать Гитлера 

Die andere Heimat (2013) Путешествие с родины на родину 

Das grüne Wunder - Unser Wald (2012) Зеленая планета 

 


