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А.А. БИСЕМБАЕВА 

ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

This article overviews translation of movies through the cultural perception. The author analyses   the 
influence of contemporary film industry on the youth as the factor of   impact. Here translation of movies is 
considered as one of the effective ways to investigate not only linguistic peculiarities of the foreign lan-
guage but also as the method to learn about   features of culture.

Актуальность темы данной статьи обусловлена безусловным ростом влияния чужой культуры на 
казахстанскую аудиторию в условиях глобализации через киноиндустрию, которая стала  неотъемлемой 
частью нашей жизни. Ежегодно на экраны выходят сотни фильмов, произведенных в разных странах 
и на разных языках. Перевод кинофильмов - весьма важная в наше время отрасль творческого и 
коммерческого перевода. Мы с удовольствием посещаем кинотеатры, смотрим фильмы. В фильмах 
зарубежных режиссеров ярко выражается система ценностей, культурные особенности, которые  
очень важно  правильно передать при переводе. Мы рассматриваем использование художественных 
фильмов в учебных целях. В одном случае студенты филологических факультетов будут рассматривать 
просмотр фильмов в рамках изучения теории и практики перевода. В другом случае, в рамках изучения 
теории межкультурной коммуникации.             

Безусловно, история кино по сравнению с историей музыки или живописи коротка. Кино является 
одним из самых молодых и в то же время одним из самых массовых искусств. В силу своей массовости 
кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы нашей современной молодежи. Киноиндустрия 
для производителей фильмов носит чисто коммерческий характер [1, 2 ]. Мы же в качестве обычных 
кинозрителей рассматриваем фильмы через призму культурного восприятия: мы наблюдаем культуру 
поведения  и культуру взаимоотношений, стиль жизни. В данном случае особенному воздействию 
подвержены наши подростки. Поэтому необходимо анализировать тот продукт, который попадает на 
экраны казахстанских кинотеатров.

Следующим подводным камнем становится перевод шуток и забавных моментов. Представления 
о шутках в разных культурах отличаются. И здесь от переводчика требуется виртуозное чутье, чтобы 
передать чуждый юмор, сохранив точный смысл и эмоции. В таких ситуациях переводчики имеют под 
рукой сценарий фильма, где прописаны детали: характеры героев, предполагаемая обстановка во время 
переводимой сцены. Так например неловкая ситуация произошла с героиней фильма «Испанский 
английский», которая не говорила по английский и только начала изучать язык. Она сказала  хозяйке 
«Never thank you», в ответ хозяйка-американка ее поправила и сказала, что правильно говорить  «No, 
thank you». В этой сцене переводчики дословно передали эту казусную ситуацию, переведя «Никогда 
спасибо» и «Нет, спасибо». Для студентов филологических факультетов будет весьма эффективной 
работа с анализом уже переведенных художественных фильмов как подготовительный этап в их 
профессиональной деятельности.   

Проблема этноментальности и культурной составляющей в киноиндустрии становится с 
каждым годом все более актуальной. Изучая проблемы, связанные с трудностями при переводе 
художественных фильмов, лингвисты сталкиваются с проблемой передачи языковых особенностей, 
выраженных в культуре одной страны и чуждой для других. В фильмах нас увлекает сюжет, игра 
актеров, насыщенность компьютерной графикой. 
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Если рассмотреть этот вопрос с лингвистической точки зрения, то сценарий любого фильма 
представляет собой языковую репрезентацию этноментальности и культуры. Язык – важнейшее 
средство человеческого общения, при помощи которого люди обмениваются мыслями и добиваются 
взаимного понимания [2, 33]. Перевод, таким образом, является важнейшим вспомогательным 
средством, обеспечивающим выполнение языком его коммуникативной функции в тех случаях, когда 
люди выражают свои мысли на разных языках. Перевод играет большую роль в обмене информацией 
между разными народами и служит делу распространения сокровищ мировой культуры. Так, 
например российские лингвисты занялись этой проблемой с начала  1990-х  годов. С этого времени 
киноиндустрия характеризуется ориентацией на западную систему рейтинговости кинопродукции, 
что способствовало привлечению западных инвестиций в российский кинематограф. Новой волны, 
характеризующиеся гуманистическими приемами изображения философского поиска человеком 
своего места в бездуховном мире. Принимая во внимание масштабы доминирования англоязычных 
фильмов на международном рынке кино, можно отметить факт оседания огромного количества 
англицизмов и американизмов семантического поля. По мнению В.Г. Костомарова,  фильмы влияют 
на изменение языкового вкуса людей,  когда “как и в большинстве стран мира, США в сознании 
россиян, особенно молодежи,  все больше укореняются в качестве центра, излучающего если не 
законодательно, то привлекательно технические новшества, образцы общественного порядка и 
экономического процветания, стандарты жизненного уровня, эстетические представления, эталоны 
культуры, вкусы, манеры поведения и общения” . Он отмечает, что лексическая американизация  
ведет к  эмоциональному обеднению, утрате образности речи, разрушению русской ментальности: 
“Теперь, по существу, происходит не заимствование языковых форм, а экспансия культуры особого 
рода, культуры, организованной американской ментальностью и оформленной условно - английским 
языком. Таким образом, в русский язык хлынули не просто заимствования, а варваризмы - чуждые 
по смыслу и чужие по звучанию. Речь идет не о свободном нашем выборе и отборе объективно 
необходимых лексических средств, а о вытеснении коренного русского слова, и как следствие русской 
ментальности, вот в чем беда” [3, 82]. Мы не можем не согласиться с этим мнением, так как сами 
ежедневно слышим такого рода варваризмы: стиль кэжуэл, топ чарт, тинэйджер и многие другие, 
которые  вошли в наш лексикон. Мы сами используем их в своей речи, забывая о том, что вместо 
слова «тинэйджер», к примеру, можно сказать «подросток». А ведь источником появления немалого 
количества подобных лексических единиц как раз являются художественные фильмы, а особенно 
молодежные комедии, которые сейчас так популярны среди подростков. 

Этноментальность в свою очередь является одной из категорий, которые затрагивают сферу сознания, 
мышления, а так же речевую деятельность. Она соотносится с понятиями этноса и этнической ситуации 
стран, что позволяет изучать особенности взаимодействия народного характера, мировоззрения и 
культурного наследия этнического сообщества. Вильгельм фон Гумбольдт рассматривал внутреннюю 
форму языка, под которой он понимал особенности миропонимания той или иной нации. Вильгельм 
фон Гумбольдт связывал внешние формы языка с ментальными процессами. В своем лингвистическом 
труде «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 
рода» он  сформулировал положение о взаимосвязи характера языка и характера народа. Он утверждал, 
что «разные языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности 
различными мировидениями» и что «своеобразие языка влияет на сущность нации [4, 216]. Гумбольдт 
был одним из первых исследователей, который связал содержательную сторону языка с духовной 
жизнью и культурой народа. Он относил язык к числу явлений, отражающих характер этноса, образ 
мышления, психический склад. Весь этот комплекс интеллектуальных ценностей определяет культуру 
народа. Так как в художественных фильмах звучит речь, свойственная тому времени и эпохе, в которой 
разворачивается сюжет, то студенты смогут проследить динамику развития  языка и изменения в стиле 
общения и культуре общения.

Говоря о духовном начале языка, необходимо рассматривать его как продукт динамичный, 
активность которого проявляется в воздействии языка как социального явления на индивидуум [5, 56 
]. В силу того, что фильмы сейчас популярнее художественной литературы, то о ментальности других 
народов нынешнее поколение познает через язык киноиндустрии. Мы предлагаем использовать 
кинофильмы в качестве учебных пособий для студентов языковых факультетов. Такой подход не 
является сам по себе новым, так как во многих вузах Казахстана используют видеоматериалы в 
качестве средств организации учебного процесса. Однако языковая ментальность предполагает связь 
языка и мышления. При том, что язык выполняет помимо коммуникативной и когнитивную функцию. 
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Возможность перевода с одного языка на другой позволяет познать языковую этноментальность, 
что является очень важным фактором  в процессе взаимодействия разных культур. Учитывая тот 
факт, что через язык мы познаем этническую ментальность народа, фильмы играть роль  наглядного 
учебного пособия по изучению языка, культуры поведения, способов адаптации в чужом обществе. 
Мы предлагаем ввести обязательным просмотр фильмов на уроках межкультурной коммуникации 
и теории и практики перевода, чтобы перевод стал для студентов языковых факультетов ключевым 
звеном в исследовании мировоззрения и самоидентификации этноса. При помощи просмотра 
кинофильмов на занятиях, студенты сами будут находить, и анализировать лингвистические и 
характерные культурные особенности изучаемого языка. Безусловно, в курс будут включены фильмы, 
которые могут познакомить студентов с культурой поведения, образом жизни в стране изучаемого 
языка  [6, 2 ].  

Материалом для наших исследований послужил американский фильм «Испанский английский». 
Данный фильм отражает не только особенности языковых оборотов  двух языков. Он показывает  
различия  в поведении и воспитании детей в испанской и американской семьях. В данном фильме 
происходит яркое столкновение культур двух стран и их образа жизни.  В центре внимания оказывается 
горничная, практически не говорящая по-английски и постоянно попадающая в смешные и нелепые 
ситуации. Различия  между разными культурами приводят к постоянному недопониманию между 
испанской служанкой и американской хозяйкой. В «Испанском английском» режиссер Джеймс 
Л. Брукс рассмотрел культурологические особенности двух разных семей.  Нас заинтересовал тот 
факт, что до выхода фильма в прокат было проведено 13 допремьерных показов. Видимо режиссер 
хотел  выяснить реакцию зрителей. В данном случае его не волновал коммерческая сторона, а скорее 
было важно выяснить, насколько его взгляд на процесс возникновения  диалога между культурами 
близок восприятию простых зрителей. После того как тестовая аудитория посчитала финал картины 
неудовлетворительным были отсняты и добавлены некоторые  новые сцены. 

Группа переводчиков, работавших над этим фильмом, должным образом донесли до нас эти 
особенности и адаптировали его под русскоязычного зрителя. Так, например, в сцене, где бабушка 
мальчика поет ему песню, глава семейства предлагает спеть  детскую песню «Itsy-Bitsy Spider», но 
при передаче данной сцены переводчики решили использовать понятные и знакомые нашему зрителю 
песни. И поэтому герой Адама Сэндлера, будучи американцем, предлагает спеть «Каравай» и «В траве 
сидел кузнечик». Данное решение переводчиков и редакторов понятно, ведь наш зритель, не имеет 
представления о детских песнях, на которых были воспитаны американские дети, поэтому для лучшего 
восприятии сюжета и идеи данной сцены фильма был использован данный прием лексической замены. 
Показав данный фильм студентам на занятии по практике перевода, можно дать им задание, найти 
приемы и трансформации, которые использовали переводчики, проанализировав оригинал текста и 
его перевод [7, 147].  Используя этот фильм на занятиях по межкультурной коммуникации, студенты 
смогут увидеть яркий пример взаимоотношений между людьми западной культуры и  другой моделью 
взаимоотношений, нежели в их среде. При этом просмотр будет проходить в присутствии преподавателя, 
задачей которого является познакомить студентов с системой ценностей и особенностями в культуре 
другого народа. Главная задача в данном случае – провести анализ культурных ценностей двух стран, 
увидеть явные отличия и точки соприкосновения между разными культурами.           

Что касается отличий в языковых оборотах между английским и испанским, то в фильме режиссер 
показал нам те недопонимания смысла некоторых выражений, несвойственных для испанского языка. 
При ссоре американская хозяйка произнесла  фразу, которая была искаженно понята испанской 
служанкой.

- “Sleep on it” сказала хозяйка, что означало лишь фразу, которую мы употребляем и в русском 
языке со значением подумать, и не торопиться с выводами. Однако испанка, поняла это буквально 
как фразу «поспать с мыслями». На следующий день она пришла к хозяйке со словами “я поспа-
ла”. Данный фильм ярко отражает разнообразие подобных казусов, которые происходят при обще-
нии людей, представляющих разные культурные особенности. На основе этой истории мы провели 
культурологическое исследование. Согласно нашему анализу героини фильма, мы получили образ 
современной американской домохозяйки. Как и наша героиня, которая представляет хозяйку дома, 
многие американки похожи на нее.  На  самом деле интересно  наблюдать  за ней. Она  удивительным 
образом олицетворяет  образ эмансипированной и  уверенной в себе женщины. Ее героиня ведет себя 
как мужчина. Такое поведение свойственно  многим современным женщинам в Америке. Показав 
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студентам, отрывок из этого фильма, будет нетрудно показать образ женщины, который доминирует 
на сегодняшний день в обществе.

Фильм предельно интертекстуален и помимо собственно кинематографических текстов, 
используемых для отнесения картины к определенной традиции, жанру или направлению в кино, 
привлекает источники, принадлежащие другим искусствам и областям знания. Кинотекст может 
устанавливать связи с телевизионными, изобразительными, архитектурными, музыкальными, 
литературными, научными, религиозными видами текстов. Такой  подход к изучению теории 
и практики перевода позволяет студентам осуществлять глубокий анализ сложной структуры 
кинотекста.  Проанализировав текст фильма, студенты острее будут  чувствовать свою вовлечённость 
в процесс познания.  Самостоятельный аналитический путь от конкретного  анализа особенностей 
того или иного кинотекста  соответствующим закономерностям и правилам повышает степень личной 
мотивации и удовлетворённости проделанной работой. Путь от правил, объяснённых преподавателем, 
к их практической реализации позволит учащимся грамотно ориентироваться в структуре кинотекста 
и быстрее находить переводческие сбои как в собственной, так и в чужой работе [8, 97 ].   

Реалии современного мира (глобализация, культурная интеграция, стремительное развитие 
цифровых технологий в области средств массовой коммуникации) ставят новые задачи перед 
переводческим сообществом. Одной из таких задач является глубокое изучение разных видов 
аудиовизуального перевода. Большая роль отводится  переводу художественных фильмов. В этом 
случае верно замечание В.Е. Горшковой о том что «в эпоху глобализации читатель в определённой 
степени уступает место зрителю. Наш век — это век визуального представления, когда коммуникация 
осуществляется не только благодаря слову, но и благодаря мимике, жесту, тону голоса» [9, 230]. Кино 
становится доминирующим источником информации о культурных и социальных особенностях разных 
этносов, т.е. берёт на себя роль, которую играла в течение всей человеческой истории литература. В таких 
условиях  перевод художественных фильмов с каждым годом укрепляет свое место в теории перевода. 
В настоящем исследовании мы попытались доказать, что будущие переводчики должны знакомиться 
с основами перевода видеоматериала. Это позволит сформировать в их сознании  целостную 
картину о сегодняшнем понимании природы такого феномена межкультурного взаимодействия, как 
перевод и выработать  разноплановые подходы к решению переводческих проблем. Мы считаем, что 
включая просмотр фильмов в качестве обязательного средства для изучения языковых и культурных 
особенностей того или иного народа мы даем возможность студентам шире и глубже взглянуть на 
изучаемый язык, что позволит им  должным образом изучить современные тенденции в изменении 
иностранного языка. Безусловно, просмотр фильмов должен иметь не развлекательный характер, а 
аналитический и познавательный. Перед просмотром необходимо четко поставить цели и задачи, 
чтобы студенты рассматривали этот вид деятельности как часть учебного процесса.  Таким образом, 
будущие переводчики всегда смогут ориентироваться в мире перевода, и им не придется сталкиваться 
с непониманием чужой самобытности и культуры.
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