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Статья посвящена изучению названий кинофильмов как особой единицы номинации, представляющей собой образно-смысловой центр поликодового текста, который объединяет сюжетные
линии, идейно-философское содержание, жанровые характеристики, визуальный и звуковой ряд
и др. В статье рассматриваются основные характеристики названия как заголовочного текста, обладающего цельностью, связностью и реализующего авторскую интенцию. Названию фильма свойственны сжатость, выделенность, полифункциональность, спаянность с визуальным и звуковым рядом,
ретроспективная направленность представления авторского замысла, наличие прототипа. Название
формируется с опорой на фоновые знания автора и предполагаемые фоновые знания потенциального
зрителя. Особый интерес представляют переведенные названия, в которых отражаются и интенции
и фоновые знания переводчика, интерпретирующего и адаптирующего оригинальные тексты. Названия кинофильмов выполняют не только информативную и номинативную функции, но и аттрактивную, рекламную и прагматическую функции, а также функцию антиципации, становясь важным инструментом создателей фильма и составляющей коммерческого дискурса. Соотношение
текст — название отражает соотношение самого фильма и его трейлера, являющегося отдельным
произведением особого жанра. Пересечение художественного и коммерческого дискурсов становится наиболее заметным при переводе фильма и его названия, когда более значимым может стать
не столько соответствие фильма его содержанию и авторскому замыслу, сколько жанровое соответствие и ориентация на целевую аудиторию. Задача переводчика усложняется необходимостью
адаптации текста и названия к инокультурной среде.
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ВВЕДЕНИЕ

Любое название художественного произведения является сложной языковой
единицей, характеризующейся, с одной стороны, самостоятельностью и целостностью, а с другой стороны, обусловленностью содержанием произведения,
частью которого оно является. Названия художественных фильмов представляют
интерес как с точки зрения их структурно-семантической и функционально-прагматической характеристики, так и в аспекте межкультурной коммуникации, в том
случае, если художественный фильм является иноязычным. Переводные названия
кинофильмов иллюстрируют глубинные связи означаемого и означающего, обусловленные культурной спецификой, а также современные языковые процессы,
отражающие культурные и общественно-политические изменения в мире. В связи
с этим возникает необходимость раскрытия сущности названия кинофильма как
семиотической единицы и описания его особенностей.
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НАЗВ
ВАНИЕ КИНО
ОФИЛЬМА КАК
К
ЕДИНИЦ
ЦА НОМИНАЦ
ЦИИ

Названия ху
удожественны
ых произведеений занимаю
ют особое меесто в ономасстическкой системе языка,
я
так каак такие имен
на даются преежде всего ид
деям, воплощ
щенным
м в художестввенных прои
изведениях, а не самим пр
редметам [Сууперанская 19
973:
212]]. При интерп
претации наззвания худож
жественного произведения
п
я важна не то
олько его
е семантичееская характееристика, но и образ, скры
ытый в многооплановой стр
руктурее этого произзведения.
Художественный фильм
м, как произзведение исккусства, пред
дставляет соб
бой
поликодовый теекст, а его наазвание — образно-смыссловой центрр, связывающ
щий
ожественные коды, предсттавленные сю
южетными лин
ниями, идейн
но-философскким
мно
содеержанием, жаанровыми хаарактеристикаами, визуальн
ным и звуковвым рядом и др.
Цен
нтральное меесто названи
ия в поликодовой структу
уре фильма мы попытал
лись
изоб
бразить в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Название худо
ожественного фи
ильма
как центр поликодового произведения

Особая фун
нкциональнаяя направленн
ность названи
ий кинофильм
мов способсттвовалаа повышению
ю интереса ли
ингвистов к данной
д
едини
ице номинаци
ии и выделен
нию
ново
ого понятия «фильмоним
м» в качестве единицы ономастической терминоло
огии
для обозначенияя названия кин
нофильма (Ю
Ю.Н. Подымовва, Е.В. Кныш
ш, И.Г. Милеевич
р.). Несмотряя на свою крааткость, одно
означность и специфичноссть, этот терм
мин
и др
не получил
п
шир
рокого распро
остранения. На наш взгл
ляд, это обуслловлено несо
оответсствием значеения компонеента -оним в составе
с
терми
ина-композитта «фильмони
им»
тем структурным
м и содержаттельным хараактеристикам
м, которые оп
писывают они
имы
оторые закрееплены в ономастике и он
номастическо
ой семантикее (ср. топонимы,
и ко
антр
ропонимы, теонимы, гидронимы, зоонимы, урбан
нонимы и др..).
истике назван
ния художесттвенных филььмов традици
ионВ отечествеенной лингви
но относятся
о
к заголовочным
з
м текстам, котторые, как лю
юбые речевы
ые произведен
ния,
реал
лизуют авторскую интен
нцию и хараактеризуютсяя цельностью
ю и связносттью
[Крылова 2006: 218].
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Заголовочный текст рассматривается как часть целого текста, обеспечивающая, с одной стороны, интертекстуальность, связь со всеми его составляющими,
с другой стороны, связь между автором и реципиентом, то есть их когнитивной
и эмоционально-ценностной сферами. Автор (как правило, группа создателей
фильма, но прежде всего режиссер), обладающий некоторыми фоновыми знаниями, транслирует множественные идеи, образы и смыслы через произведение
(художественный фильм) и его первичное представление в названии реципиенту
(потенциальному зрителю), имеющему собственные фоновые знания. Схематично
это можно изобразить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Связь между автором и реципиентом
через произведение и его название

При этом помимо опоры на фоновое знание реципиента для формирования
заголовочного текста важным является использование прототипического и иконического принципов, то есть принципиальное значение приобретает связь названия с первичным развернутым поликодовым текстом и соотнесенность с визуальным рядом. На эти характеристики названий художественных фильмов обращают внимание в своих работах Т.В. Васильева и В.Е. Горшкова [Васильева 2006:
161; Горшкова 2014].
В трансляции содержания фильма автором реципиенту название приобретает
дополнительную характеристику. Являясь важнейшим семантико-композиционным
элементом художественного произведения, заголовочный текст ретроспективно
раскрывает многомерность авторского замысла: его содержание понимается
в процессе прочтения и не совпадает «на входе в текст и на выходе из текста»
[Богданова 2008: 4].
Процесс передачи авторского замысла реципиенту сопровождается поочередным представлением составляющих поликодового текста, порядок их представления может быть разным, но, как правило, сначала вместе с названием происходит знакомство с малой частью содержания, далее во время и после просмотра
зритель получает представление о произведении и собственные впечатления о нем,
которые позволяют переосмыслить название и увидеть в нем скрытые смыслы,
а затем представление и впечатление о произведении сохраняется в памяти на основе ассоциативной связи с названием. Данный процесс мы попытались изобразить схематично на рисунке 3.
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| образное содержание
| изображение/видеоряд
замысел автора >> | название > text >> впечатление реципиента > название
| сюжетные линии
| идейно9философское содержание
Рис. 3. Ретроспективный характер восприятия
названия произведения

Специфика названий кинофильмов как единиц номинации заключается в том,
что их первичное представление реципиенту, как правило, сопровождается визуальным рядом — статическим или динамическим изображением, размещенным
на афише или в рекламном видеоролике — трейлере. Вербальные и иконические
знаки, использованные одновременно, определяют жанровую принадлежность кинофильма и выполняют репрезентативную и рекламную функции.
ФУНКЦИИ НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ

Помимо общих для всех заголовочных текстов номинативной (именования
и идентификации), коммуникативной, информативной и эстетической функций,
названия кинофильмов выполняют функцию антиципации — «предвкушения
события» [Велева-Борисова 1993], аттрактивную, рекламную и прагматическую
функции.
Аттрактивная и рекламная функции заключаются в привлечении потенциального зрителя к просмотру и реализуются на первом этапе интерпретации заглавия
до просмотра, когда зритель сталкивается с выбором — смотреть или не смотреть
фильм [Траченко 1984]. В случае успешной реализации рекламной функции зритель принимает решение о просмотре фильма, во время которого он интуитивно
соотносит название фильма с тем или иным элементом его сюжета или идейнохудожественного содержания, таким образом стимулируя механизм информативной функции (второй этап). После просмотра наступает третий этап восприятия,
на котором снова реализуется номинативная функция: название становится символом, ассоциирующимся у зрителя с сюжетом фильма, его главной идеей, жанром, пафосом (см. рис. 3).
Благодаря своей сжатости название позволяет сохранить содержание фильма
и впечатление о нем в памяти зрителя (при условии успешной номинации). Являясь идейно-смысловым центром, название синтезирует в себе множественные
составляющие художественного произведения, полученные и интерпретированные
адресатом (зрителем), закрепляет их в его сознании и становится стимулом
для последующего восстановления и воспроизведения.
Говоря о рекламной функции названия фильма, важно учитывать специфику
современного кино, заключающуюся в его пересечении с коммерческим дискурсом: кинофильм создается не только как художественное произведение, но и как
продукт, востребованный на рынке. Представление и продвижение кинофильма
осуществляется благодаря отдельному произведению, так называемому трейлеру,
представляющему собой непродолжительный видеоролик, включающий самые
интересные и интригующие моменты еще не вышедшей в прокат картины. В неко1194
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тторых случаяях создатели фильма соп
провождают название слооганом, в ко
отором
к
компрессиру
уется содерж
жание фильм
ма, раскрываается, уточн
няется содержание
н
названия,
например: назввание Gold — слоган It was never abbout the mon
ney, ср.
«
«Золото»
— Его
Е недооцен
нивали.
Функцио
онально рекл
ламный роли
ик (трейлер)) и название кинофильмаа перес
секаются
в си
илу общности
и принципов их формиро
ования: протоотипности / вторичв
н
ности,
выделеенности / целостности, сжатости,
с
пер
рвоочередности представвления
р
реципиенту.
Т
Такую
соотн
несенность дввух малых фо
орм развернуутых произвеедений
м
можно
изобразить следую
ющим образо
ом:

Рис.
Р
4. Функцион
нальная соотнес
сенность
реккламного видеор
ролика и названи
ия фильма

С точки зрения
з
коммеерческого ди
искурса основвными составвляющими реекламы
ккинопродуктаа являются имя
и режиссер
ра, название выпускающе
в
ей фильм кин
нокомп
пании,
попул
лярность актееров, известн
ность и успех
х произведен
ний, лежащих
х в осн
нове
фильма,, и др. Именаа в обязателььном порядкее вводятся «н
на входе» пр
ри перв
вичном
предсставлении ху
удожественно
ого произвед
дения, выполн
няя вместе с назван
нием
аттрактивную и рекламную фун
нкции.
Кроме то
ого, в названи
ии точкой пеересечения с коммерчески
им дискурсом
м часто
я
являются
преецедентные феномены,
ф
укказывающиее на произвед
дения-бестсел
ллеры,
к
которые
уже стали успеш
шными, а знач
чит, привлекаательными д
для потенциал
льного
з
зрителя.
Испо
ользование в названии прецедентных
п
х феноменовв становится одной
и популярны
из
ых стратегий
й нейминга в современном
м кинематогррафе.
Прецеден
нтные феном
мены являюттся сигналом совпадения участков фо
оновых
з
знаний
автораа и реципиен
нта (см. рис. 2),
2 благодаря чему транслляция идей, образов
о
и смыслов аввтора станови
ится более усспешной. Преецедентные ф
феномены изввестны
з
значительной
й части предсставителей определенног
о
го лингво-кулльтурного со
ообщес
ства,
обнаруж
живаются в их речи и акктуальны в когнитивном
к
м (эмоционаальном
и познавател
льном) планее [Нахимова 2004: 172], в связи этим
м к прецеденттными
м
можно
относсить не тольько названияя классическких романов («Отвержен
нные»,
«
«Анна
Карени
ина», «Великкий Гэтсби», «Хоббит: Неежданное пут
утешествие», соврем
менных
бесттселлеров («П
Прекрасные создания», «Тихая гаваань», «Жизньь Пи»,
«
«Облачный
а
атлас»),
назваания биограф
фических фил
льмов («Хиччкок», «Линккольн»,
«
«Боб
Марли»
»), историческких фильмовв («Великая стена»,
с
«В беелом плену», «Конт
тики»),
ремей
йков или пр
родолжений известных популярных
п
фильмов («
«ФранL
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кенввини», «Стар
ртрек: Возмездие», «Креп
пкий орешек:: Хороший д
день, чтобы умеу
ретьь», «Джанго освобожденн
ный», «007: Координаты
ы Скайфолл»)), но и названия
общ
щеизвестных компьютерн
ных игр и мо
обильных пр
риложений, п
повторяющи
ихся
в наазваниях фил
льмов Warcrraft /«Варкраафт», Need for
f Speed / «N
Need for Speeed:
Жаж
жда скоростти», Angry birds / «Ангр
ри Бёрдз в кино» и др. Т
Такие назван
ния
фил
льмов обязатеельно совпад
дут с названи
иями популяр
рных коммеррческих прод
дуктов,, так как фил
льмы изначал
льно ориенти
ированы на их
и любителей
й, поклонникков,
фан
натов.
СПЕЦИФИК
КА НЕОРИГИ
ИНАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ
Н

Степень соотнесенностти, спаянностти названия с целостным
м поликодоввым
тексстом, его свяязь с идейно--философски
им содержанием фильма может зависсеть
от качества
к
его перевода.
п
Если тексты ху
удожественно
ого фильма, включая его назван
ние, переводятся на иносстранный язы
ык, адаптиру
уются по инуую культурн
ную
сред
ду, процесс передачи аввторского замысла неско
олько услож
жняется, так как
тепеерь помимо адресанта и адресата пояявляется инттерпретант соо своими соб
бственн
ными фоновы
ыми знаниям
ми, уровнем переводческо
п
ого профессиоонализма и языя
ковы
ым вкусом. При
П просмоттре дублировванного фил
льма зритель получает ли
ишь
интеерпретацию содержания
с
художественн
х
ного фильма.. При сохранеении оригинаального
о визуальногго ряда и муззыкального сопровождени
с
ия вербальнаая часть фильма
тран
нсформируеттся, что можеет повлечь заа собой смещ
щение смыслоовых и образн
ных
акцеентов. Процеесс передачи
и авторского замысла усложняется (ри
ис. 5).

Рис. 5. Перево
одчик как интерпретатор авторс
ского замысла

Декодируя тексты
т
худож
жественного фильма
ф
и адааптируя их длля зрителя, пр
редставвляющего ину
ую культуру,, переводчик вносит собсттвенное пони
имание языко
овой
ситу
уации, языковой личности
и героя и, на наш взгляд, авторского заамысла в цел
лом.
Сраавнение малы
ых форм верб
бальной состаавляющей фи
ильма — назввания и слогаана,
репр
резентирующ
щих кинолен
нту, наглядно
о демонстрир
рует смысловвое смещение.
Рассмотрим
м пример ори
игинального и переведен
нного названи
ия фильма и его
слоггана: «King Arthur:
A
Legend
d of the Sword
d» — «Меч короля
к
Артура», From noth
hing
com
mes a king — Рожден,
Р
что
обы быть кор
ролем. В ангглийском варрианте и в наззвании
и, и в слоганее центр выскказывания и тема
т
полносттью совпадаю
ют — king. При
П
переводе на руссский язык парцеллиров
п
ванная консттрукция тран
нсформируеется
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в словосочетание с подчинительной связью, в котором акцент смещается с субъекта король на объект меч, а в слогане использована безличная конструкция,
в которой король также не является субъектом. То есть в оригинальном названии
внимание сосредоточено на том, что фильм о короле Артуре, о том, как он стал
королем, о его легендарном мече. При первом знакомстве с русским названием
создается впечатление, что фильм о волшебной силе меча и личных качествах героя, которые помогли ему стать королем. Очевидно, что смысловой центр в некоторой степени смещен и может повлиять на изменение ожиданий зрителя, хотя
переведенное название вполне отражает содержание фильма.
Перевод названия кинофильма (и текста художественного фильма в целом)
влияет на процесс передачи авторского замысла реципиенту, поэтому важным
становится описание стратегий перевода иноязычных названий, выявление критериев адекватного и неадекватного перевода, установление признаков непереводимых названий фильмов и практических методов поиска новых названий, позволяющих преодолевать коммуникативный барьер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Название художественного фильма представляет собой целостную единицу,
связывающую множественные когнитивные, эмоционально-ценностные и культурные коды сложного произведения. Название формируется с опорой на фоновые
знания автора и предполагаемые фоновые знания потенциального зрителя, имеет
прототип, сопровождается визуальным рядом, ретроспективно раскрывает многомерность авторского замысла, характеризуется сжатостью и выделенностью,
выполняет номинативную, коммуникативную, информативную, эстетическую,
аттрактивную, рекламную и др. При создании фильма решаются не только художественные, но и коммерческие задачи, поэтому большое значение имеет соотнесенность его названия с жанром. Зарубежный фильм нуждается в переводе
и некоторой адаптации, особое значение приобретает перевод названия, так как,
как правило, с него начинается репрезентация фильма и оно сохраняет впечатление о фильме в памяти реципиента. Переводчик интерпретирует содержание
вербальной составляющей фильма, зачастую трансформируя и адаптируя его
в пределах новой лингвокультуры. Названия фильмов характеризуются структурно-грамматическими, лексико-семантическими и лингво-прагматическими особенностями, которыми нельзя пренебрегать при переводе.
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ORIGINAL AND TRANSLATED FILM TITLES
AS SPECIFIC NAMING UNITS
Oksana I. Aleksandrova
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
Miklukho-Maklaia str.,10-2 A, Moscow, Russia, 117198
Abstract. The article discusses a problem of film naming and focuses on the film title as a specific
naming unit, that is a visual-and-semantic center of a polycode text, connecting multiple codes presented
by storylines, ideological and philosophical content, genre characteristics, visuals and sound. The main
features of titles as headlines are characterized by integrity and connectivity, they are implement the author's
intention. The titles usually comply with the story, idea, philosophy and style of the film, reflect the content
and artistic conception. They should be comprehensible, succinct, intriguing, designing as soon as they
should be attractive for the target audience. Besides the nominative (nomination and identification),
communicative, informative and aesthetic functions, which are common for all headlines, film titles perform
the functions of anticipation and attraction, as well as advertising and pragmatic functions. Film titles become
important instrument for lfilm providers, since modern cinema overlaps with commercial discourse: the
movie is created not only as a piece of art, but also as a market product. Dealing with a foreign movie,
film providers face new challenges since the film title should be targeted at the audience of different
background. Violating one of these conditions may cause infelicity or translation fails.
Key words: Naming, Heading, Film Title, Filmonym, Naming Unit, Polycode Text, Functions of
Title, Translation
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