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АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФИЛЬМОВ 

Р. А. Тыщенко 

Фильм – это особый вид киноискусства, цельное произведение, кото-
рое создается методом съемки. Современные фильмы отражают не толь-
ко окружающий мир, но также являются зеркалом современного языка. 
Хороший переводчик должен четко знать и наблюдать за тенденциями и 
новообразованиями в языке.  

Как известно, целью переводчика является эквивалентность перевода. 
При этом на первое место выступают такие преобразования, как перево-
дческие трансформации, позволяющие сохранить адекватность перевода 
на уровне целого текста. В процессе перевода фильмов использование 
трансформаций разного рода имеет большое значение, т. к. особенности 
текстов фильмов предъявляют повышенные требования к качеству пере-
вода, с сохранением основных экстралингвистических маркеров и осо-
бенностей лингвистического порядка. В. С. Слепович говорил: «Лекси-
ческие трансформации являются частью переводческой практики в силу 
разной структуры английского и русского предложений или невозмож-
ности найти эквивалент слова или его соответствие» [2, с. 93].  

Мы провели краткий анализ применения различных типов лексиче-
ских трансформаций в официальном переводе пилотной серии классиче-
ского британского сериала «Шерлок» Первым каналом. При анализе бы-
ло выведено следующее процентное соотношение употребляемых лек-
сических трансформаций: 

• Опущение (19%) 
• Конкретизация (14%) 
• Генерализация, аналог, контекстуальная замена (12%) 
• Целостное переосмысление (11%) 
• Антонимический перевод (10%) 
• Добавление (6%) 
• Модуляция (4%) 
В ходе исследования выявлено, что наиболее часто употребляемой 

лексической трансформацией в переводе является опущение. Мы пола-
гаем, что это связано с тем, что в переводе фильмов, в отличие от пере-
вода книг или статей, важную роль играют время и объем перевода. 
Текст должен не просто передавать суть высказывания, но и соответст-
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вовать ему по своему хронометражу, должен совпадать с картинкой на 
экране и временем произнесения реплики. 

«Шерлок» является интерпретацией классического британского про-
изведения, отражающего современный язык британской культуры, и по-
этому в нем присутствует много словосочетаний и выражений, не 
имеющих аналогов в русском языке, и, чтобы полностью раскрыть суть 
высказывания, часто приходится дополнять исходный текст. Однако, в 
связи с ограниченным хронометражем, не получается адекватно пере-
вести текст, и тогда при переводе фильмов используется прием опуще-
ния, для того, чтобы избавиться от несмыслонесущих слов, а также уло-
житься в определенное время.  

Также мы полагаем, что данная спешка обусловлена тем, что студиям 
дубляжа необходимо перевести вышедшую серию за крайне короткий 
срок, ведь зрители будут смотреть серию той студии, которая первая 
выложит переведенный вариант в сеть. Данный фактор, в очередной раз, 
подгоняет переводчиков во времени. 

Это также объясняет малое количество добавления и модуляции как 
лексических трансформаций, ведь их применение лишь увеличивает в 
хронометраже переводимое высказывание. Употребление данных видов 
трансформаций нарушает лаконичность фильма, совпадение длины реп-
лик и т.п.  

Приведем пример употребления опущения в официальном переводе 
Первого канала: What do you mean there’s no ruddy car?[4] – ‘Что значит 
«нет машины»?’ [3]. Прилагательное «ruddy» в данном случае является 
несмыслонесущим словом, т.е. не несет в себе важной смысловой на-
грузки. Его употребление в данном диалоге не играет значительной ро-
ли, а это значит, что при переводе его можно опустить.  

Следующий пример опущения в сериале «Шерлок»: You’ve got a psy-
chosomatic limp, of course you’ve got a therapist [4]. – ‘Психосомантика 
предполагает психотерапевта’[3]. Дословный перевод данного выска-
зывания выглядел бы следующим образом: «У вас психосомантическая 
хромота. Конечно же у вас есть психотерапевт».  

Однако, как мы излагали выше, переводчики фильмов и сериалов не 
могут позволить себе дословный перевод в силу ограниченного хроно-
метража, поэтому им приходится редуцировать ненужные слова, сокра-
тив сложное предложение лишь до трёх основных слов. Переводчики 
Первого канала избавляются от дважды повторяющегося «you’ve got», 
так как зритель понимает, о каком человеке идёт речь, у какого именно 
героя сериала есть психосомантическая хромота и психотерапевт. Далее, 
слово «хромота» также не играет особой роли в высказывании, ведь по 
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контексту, ссылаясь на знание сюжета, зритель понимает, что герой 
хромает.  

Следующей наиболее часто употребляемой лексической трансформа-
цией является конкретизация. По словам Л. С. Бархударова: «Конкрети-
зацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широ-
ким референциальным значением словом или словосочетанием ПЯ с бо-
лее узким значением [1, с. 210].  

Применение данной лексической трансформации, как мы считаем, 
обусловлено тем, что фильм, в первую очередь, является картинкой, на-
правленной на зрительное восприятие и переводчики имеют возмож-
ность достроить текст, ссылаясь на изображение: It’s just sometimes this 
bloody thing [4]. – ‘Этот костыль порой’[3].  

Как вы видите, в переводе Первого канала «thing» заменили более 
конкретизированным словом «костыль». Произнося вышеприведенные 
слова, персонаж ссылался на свой костыль, что было хорошо показано 
зрителю во время его реплики. Опираясь на это, конкретизация как лек-
сическая трансформация кажется вполне уместной и адекватной. 

Одной из трёх видов лексических трансформаций, следующих после 
конкретизации по частоте употребления в переводе Первого канала (на-
равне с аналогом и контекстуальной заменой) является генерализация. 
«Генерализацией называется явление, обратное конкретизации – замена 
единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более ши-
роким значением» [1, с. 214].  

Следует отметить, что генерализация в целом не считается менее 
употребляемой, по сравнению с конкретизацией, т. к. частота их приме-
нения зависит исключительно от случая: Look at her nails [4] – ‘Посмот-
рите на руки’ [3]. Переводчики вполне могли перевести данное выска-
зывание дословно «посмотрите на ногти», однако решили применить ге-
нерализацию, расширив значение переводимого слова.  

Мы полагаем, что переводимый фильм, являясь особым видом худо-
жественного произведения, требует не просто адекватности, но благо-
звучности. Иными словами, фильм может быть переведет полностью до-
словно, и зритель будет понимать его, однако воспринимать его он будет 
иначе, ведь важно передать не только суть высказывания, но и его атмо-
сферу, подтекст.  

Таким образом, мы смогли вывеси ряд особенностей при переводе 
фильмов: 

a. Наиболее употребляемыми лексическими трансформациями явля-
ются опущение, конкретизация, генерализация, аналог и контекстуаль-
ная замена; 
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b. Переводчик фильмов ущемлен во времени, однако имеет картинку 
в качестве опоры. Оба эти фактора влияют на качество перевода и ис-
пользование определенных лексических трансформаций; 

c. Фильм – это особое произведение, сложное и всеобъемлющее, по-
этому, с одной стороны, он требует использования лексических транс-
формаций, а с другой стороны – как художественное произведение, тре-
бует правильности и языкового чутья. 

В конце исследования мы также заключили, что помимо лексических 
трансформаций, нужно учитывать также и грамматические. Как говорил 
В. С. Слепович: «Для адекватного перевода английского текста перево-
дчик не может не учитывать грамматического значения форм англий-
ского предложения. Неверная передача значения английских граммати-
ческих форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала. В 
практике перевода необходимо одновременно учитывать значение лек-
сики и особенности грамматики. Иными словами, переводчик всегда 
имеет дело с лексико-грамматическими соответствиями» [2, с. 100]. Этот 
вывод следует учесть в дальнейших исследованиях в данной области.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В АНГЛИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Т. М. Шукалович 

В настоящее время политический дискурс занимает особое место в 
мировом информационном пространстве как способ контакта с населе-
нием и идеологического воздействия на него. Письменная политическая 
речь всегда требует продуманности в синтаксическом построении, но 
также в стилистической выразительности той области, которая оказыва-
ет наибольшее воздействие на читателя [5, c. 234]. На страницах англий-
ских СМИ для этого используются различные выразительно-
изобразительные средства, среди которых особое место занимают фра-
зеологические единицы (далее ФЕ – прим.) [7, c. 42]. 


