
В ассимиляционном процессе заимствований стал преобладать закон 
написания и звучания имен собственных и географических названий со
гласно нормам языка-донора. Ранее, возможно, под влиянием других язы
ков или неосведомленности переводчиков, сплошь и рядом случались та
кие казусы, как передача, например, испанского имени Jose в русском язы
ке в виде Хозе, а Don Juan — в виде Дон Жуан, хотя в испанском языке нет 
звуков <з> и <ж>. Показателен пример подобных процессов возвращени
ем аутентичных ударений в топонимах Каракас, Перу и др. 

Не стоит пасовать перед впервые встречающейся иностранной лекси¬ 
кой, особенно из современных европейских языков. 

Если слово еще не адаптировано в принимающем языке, его следует 
читать на манер родного языка или по законам языка-реципиента. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 
РЕАЛИЙ В ОБЛАСТИ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Жук Е. В., Белорусский государственный университет 

Перевод представляет собой непрерывный комплексный процесс ре¬ 
цептивной и репродуктивно-продуктивной коммуникативной деятельнос¬ 
ти, протекающей в двух ситуациях — в ситуации первичной коммуника¬ 
ции, в которой переводчик участвует в качестве получателя информации, 
и в ситуации вторичной коммуникации (метакоммуникации), в которой 
переводчик участвует в качестве отправителя — создателя вторичного тек¬ 
ста. Промежуточное звено заключается в семантическом и грамматичес¬ 
ком перекодировании. 

В процессе перевода роль переводчика во многом предопределяется 
его двуязычным и двухкультурным статусом. Воспринимая текст, он дела¬ 
ет это глазами носителя другого языка и другой культуры, тем самым как 
бы «примеряя» его к иноязычному получателю. Успешность такого вос¬ 
приятия исходного текста и, как следствие, его адекватная передача в зна¬ 
чительной степени обусловлена количеством фоновых знаний переводчи¬ 
ка о культуре и реалиях страны исходного языка. Более того, для успеш¬ 
ного перевода немаловажную роль играет и наличие языковых и культу¬ 
рологических соответствий в родном языке и языке перевода. При отсут¬ 
ствии вышеописанных факторов имеет место так называемый «разрыв в 
опыте» носителей различных языков и культур, в результате которого 
иноязычное слово не вызывает в человеке, воспринимающем речь, соот¬ 
ветствующее понятие. Так, очень часто причиной переводческого непони¬ 
мания является непонимание именно чужой культуры, которая, как изве¬ 
стно, проявляется в национально-маркированной лексике, т. е. реалиях. 

Рассматривая вопрос перевода реалий, следует также отметить, что это 
понятие дважды условно, потому что реалия, как правило, непереводима 
(в словарном порядке) и, опять-таки, как правило, она передается (в кон¬ 
тексте) не путем перевода. И, тем не менее, вопрос в основном сводится не 
к тому, можно или нельзя перевести реалию, а к тому, как ее перевести. 
Следует отметить, что различные лингвисты предлагают разнообразные 
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приемы перевода слов-реалий, самыми распространенными из который 
являются транслитерация, транскрипция, калькирование, аналог и гипо-
нимический перевод (замена видового понятия на родовое). Для наиболее 
успешного перевода необходимо умелое сочетание всех вышеописанных 
способов, выбор которых обусловлен рядом факторов. 

В рамках перевода кино- и телереалий, как одного из самых динамич¬ 
но развивающихся классов, одним из ключевых факторов влияющих на 
выбор способа, является их принадлежность к той или иной лексической 
группе. В связи с этим нами была предложена оригинальная классифика¬ 
ция вышеобозначенных реалий, разработанная по тематическому принци¬ 
пу и насчитывающая 13 классов: названия кинокомпаний, награды в кине¬ 
матографе, жанры кино, типы фильмов и т. д. В ходе анализа способов 
перевода реалий данной предметной области и частоты их употребления 
нами были выявлены некоторые закономерности. 

Так, наиболее распространенными способами перевода кино- и теле¬ 
реалий являются калькирование и транскрипция, что в процентном отно¬ 
шении составляет 30 и 27 % соответственно. При помощи калькирования 
чаще всего переводятся названия организаций в области американской 
киноиндустрии— напр.: Motion Picture Association of America — Американ
ская ассоциация кино. Это связано с тем, что данный прием помогает со¬ 
здать осмысленную единицу в переводном тексте и при этом сохранить 
элементы формы или функции исходной единицы. 

Транскрипция наиболее часто используется для передачи реалий, обо¬ 
значающих имена собственные, включая имена людей — напр.: Тот Hanks — 
Том Хэнкс и названия кинокомпаний — напр.: Warner Brothers Pictures — 
кинокомпания «Уорнер Бразерс», а также новые термины в области кино и 
телевидения — напр.: sequel — сиквел. Причина этого в том, что, с одной 
стороны, этот прием помогает сохранить максимальную звуковую бли¬ 
зость к оригиналу, что является необходимым условием узнавания в рус¬ 
ских вариантах написания имен американских кинозвезд. С другой сторо¬ 
ны, транскрипция дает возможность сохранить смысловое содержание и 
иностранный колорит при передаче новых терминов, которые не имеют 
однозначных соответствий в русском языке. 

На третьем месте по частоте использования стоит полукалька, которая 
в основном употребляется для передачи названий вновь появляющихся 
киножанров — напр.: psychological thriller — психологический триллер. Это 
связано с тем, что количество жанровых рубрик постоянно увеличивается 
за счет уточнений и детализации, т.е новые киножанры возникают на базе 
уже имеющихся, являясь их разновидностью. Поэтому в таких словосоче¬ 
таниях часто название самого жанра транскрибируется/транслитерирует¬ 
ся для показания его специфичности, а определяющее его слово перево¬ 
дится при помощи уже имеющегося в русском языке соответствия. 

Таким образом, выявленные закономерности могут послужить основа¬ 
нием для выбора наиболее адекватного приема перевода новых возникаю¬ 
щих реалий данной предметной области, что будет способствовать совер¬ 
шенствованию процесса межкультурной коммуникации. 
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