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В век высоких технологий, простого и повсеместного доступа к самой
разнообразной информации, роль переводчика в жизни человечества
неуклонно и необратимо растет, о чём свидетельствует спрос как на
человеческие ресурсы специалиста, так и на технологии, развивающие эту
сферу. Разнообразие и обширность современного мира затрагивает все сферы
жизни, такие как литература, театр, изобразительное и музыкальное
искусство, а в особенности кино, которое и послужило основой для данного
исследования, посвящённого лингвокультурологическим и прагматическим
аспектам перевода реалий с английского языка на русский, отобранных из
американской кинокомедии «Мальчишник в Вегасе».
Актуальность

исследования.

Одним

из

ключевых

понятий

современного переводоведения являются «реалии», которые представляют
для переводчика особую сложность при переводе ввиду культурных
различий между языками. Данная проблема рассматривалась в работах В.С.
Виноградова (2001), С. Влахова и С. Флорина (1980), В.Е. Горшковой (2014),
В.Н. Комисарова (2001), Р.А. Матасова (2009), Р.К. Миньяр-Белоручева
(1996), А.В. Федорова (2002) и других ученых.
Язык – это носитель культурного компонента, где лексические единицы
представляют

особую

важность.

Поэтому

в

данной

выпускной

квалификационной работе рассматриваются реалии в качестве культурных
компонентов. Их количество меняется с каждый годом, в определенной
степени это связано с развитием науки, культуры, техники, медицины,
спорта, а также культурно-социальных взаимоотношений между странами.
Целью данного исследования является описание специфики реалий и
определение способов перевода безэквивалентной лексики в кинокомедии
«Мальчишник в Вегасе».
Задачами исследования являются определение понятия «реалия»,
рассмотрение классификаций реалий и способов их перевода, выявление
языковых реалий на примерах перевода кинокомедии «Мальчишник в
Вегасе» и анализ тех или иных способов их перевода.
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Объектом исследования являются англоязычные реалии.
Предметом выпускной квалификационной работы является перевод
реалий, отобранных из кинокомедии «Мальчишник в Вегасе».
Научная новизна и теоретическая значимость заключаются в том, что
в

настоящем

исследовании

принимается

попытка

систематизировать

имеющиеся знания о безэквивалентной лексики (реалиях) и их способах
перевода в кинодиалоге.
Структура работы состоит из введения, двух глав, выводов по главам,
заключения и библиографического раздела. Во введении обосновывается
актуальность

исследования,

его

научная

новизна,

теоретическая

и

практическая значимость, выделяется объект исследования, определяются
цель и задачи исследования.
В первой главе «Реалии как объект перевода. Определения понятия
«реалия»» приводится определение безэквивалентной лексики и реалии,
определяются различные подходы к классификации реалий, а также
положению реалий в группе безэквивалентной лексики. В рамках первой
главы рассматривается вопрос о переводимости/непереводимости реалий.
Во второй главе «Специфика передачи реалий при переводе кино»
рассматривается кинодиалог как единица перевода, также место реалии,
способы и особенности их перевода в кинодиалоге.
В последней главе исследования представлено заключение, где
обобщаются

результаты

проведенного

исследования

и

формируются

основные выводы.
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