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В настоящей работе в лингвокультурном аспекте освещаются проблемы 

киноперевода как вида аудиовизуального перевода. Рассматриваются задачи 
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Актуальность исследования вопросов, связанных с кинопереводом, 

подтверждается тем, что на сегодняшний день в России значительную 
часть кинопроката занимают зарубежные фильмы. Киноперевод – это 
распространенный вид перевода. Однако он является достаточно сложным 
и поэтому требует подробного изучения. 

Обратимся сначала к понятию «киноперевод» и его месту в ряду 
близких понятий – «аудиовизуальный перевод», «устный перевод», 
«художественный перевод» и др., – а также к вопросам эквивалентности и 
адекватности киноперевода. Под термином «киноперевод» обычно 
подразумевают перевод художественных и анимационных фильмов, а 
также сериалов. В России этот термин впервые введен в научный обиход 
А.П. Чужакиным и П.Р. Палажченко [Чужакин, Палажченко 2004: 38]. 

Киноперевод является видом аудиовизуального перевода (АВП). При 
таком переводе происходит перевод многомодальных и мультимедийных 
текстов на другой язык и их перенос в другую культуру. Специфика АВП 
заключается в передаче содержания через слуховой и зрительный каналы 
и различные виды кодов, синхронные с тем, что изображены на экране 
[Довольнова, Самарин 2018: 32]. 

В области перевода кино выделяют термин «кинодиалог» – это 
«вербальный компонент гетерогенной семиотической системы – фильма, 
смысловая завершенность которого обеспечивается его аудиовизуальным 
рядом» [Фомина: URL]. 

Аудиовизуальный перевод – это особый вид переводческой 
деятельности, поскольку его нельзя отнести ни к устному, ни к 
письменному переводу; но в то же время он находится «между» двумя 
этими уровнями перевода. Основными смыслообразующими 



 176 

модальностями аудиовизуальных текстов являются язык, изображение, 
музыка, цвет и перспектива. Субтитрирование и дублирование – основные 
виды АВП. 

Как известно, основы киноперевода заложены в трудах Ю. Найды, 
прежде всего в работах по динамической эквивалентности. Под 
кинопереводом имеется в виду процесс межъязыковой обработки 
содержания оригинальных монтажных листов с последующей 
ритмической укладкой переводного текста и его озвучивания или 
введения в видеоряд в форме субтитров [Матасов 2009: 17]. Цель 
киноперевода – межъязыковое преобразование или трансформация 
кинотекста с полноценным сохранением особенностей киноязыка 
оригинала. 

Л.Л. Нелюбин считает, что «перевод кино/видео материалов сочетает 
черты синхронного, последовательного и письменного перевода в 
зависимости от цели и характера работы» [Нелюбин 2003: 141]. 

В.Е. Горшкова отмечает, что, «будучи ориентированным на оказание 
художественно-эстетического воздействия и достижение 
коммуникативно-прагматического эффекта, перевод в кино представляет 
собой разновидность художественного перевода» [Горшкова 2010: 16]. 
Таким образом, переводчик, работая со скриптом, должен учитывать 
требования, выдвигаемые видеорядом. При этом главная трудность – 
синхронизация исходного и переведенного текстов без переноса 
синтаксических структур оригинального текста в переводной. С учетом 
этого при переводе кино особенно остро возникают проблемы 
адекватности и эквивалентности перевода. В трудах переводоведов 
понятия эквивалентности и адекватности применяются уже давно. Иногда 
им даются разные значения, а в других случаях они рассматриваются как 
синонимы. 

Г. Веермеер считает, что эквивалентность – это отношение между 
отдельными знаками и отношение между текстами. Но за 
эквивалентностью отдельных знаков не следует такая же эквивалентность 
текстов, так же как и эквивалентность текстов не влечет за собой 
эквивалентности составляющих их знаков [см.: Швейцер 2010: 92]. 

Л.С. Бархударов отмечает, что эквивалентность – это «сохранение 
относительного равенства смысловой, семантической, стилистической и 
функционально-коммуникативной информации» [Бархударов 1975: 165]. 

Наиболее всесторонний вклад в изучение этого понятия внес 
отечественный переводовед В.Н. Комиссаров. Он подчеркивает, что 
эквивалентность – «многоуровневое понятие, включающие различные 
степени соответствия перевода и исходного текста» [Комиссаров 1973: 
67]. Отметим, что полная тождественность перевода и исходного текста 
недостижима, но это не мешает межъязыковой коммуникации. По 
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причине отсутствия тождественности между содержанием оригинала и 
перевода для обозначения отношений между ними используется термин 
«эквивалентность». Обычно ее рассматривают как главный признак и 
главное условие существования перевода. Вследствие этого понятие 
«эквивалентность» получает оценочный характер, и лишь эквивалентный 
перевод считают «хорошим» или «правильным» [Комиссаров 1973: 70]. 
Понятие адекватного перевода имеет более широкий смысл, чем понятие 
эквивалентного перевода, под ним, в сущности, понимается «хороший» 
перевод, обеспечивающий нужную «полноту межъязыковой 
коммуникации в конкретных условиях» [Комиссаров 1990: 236]. Под 
эквивалентностью киноперевода мы будем понимать сохраненный и 
правильно переданный замысел автора кинотекста.  Адекватный перевод 
позволяет представителям одной культуры и языка понять культурные 
особенности носителей другого языка. 

Рассмотрим задачи, которые стоят перед переводчиком при переводе 
фильмов. 

В зависимости от конкретного жанра создатели фильма могут 
стремиться проинформировать (документальные фильмы), побудить к 
действию (пропагандистские и рекламные фильмы), развлечь (комедии), 
напугать (фильмы ужасов), заставить зрителя размышлять и сопереживать 
(драмы). 

Следовательно, перед переводчиком стоит множество задач, которые 
ему необходимо выполнить при переводе кинофильма. Он должен 
обеспечить адекватный уровень понимания зрителем передаваемой 
информации. К тому же переводчику необходима способность сохранить 
эмоциональное воздействие фильма, его ассоциативный ряд. Ему также 
нужно сохранить эстетический эффект от просмотра, а иногда и побудить 
зрителей к каким-либо действиям. Для достижения этой цели допустимо 
выполнение перевода на более низком уровне эквивалентности. 
Переводчик может сделать акцент на передаче прагматической и 
художественной ценности произведения. 

Согласно В.Н. Комиссарову, при коммуникации каждое 
высказывание может оказать на читателя или слушателя определенное 
влияние, то есть прагматическое воздействие, которое зависит от смысла 
высказывания, его языковой формы, культурного уровня получателя 
[Комиссаров 2001: 153]. 

Таким образом, сохранение прагматического потенциала при 
переводе фильмов – одна из важнейших и самых трудных задач 
переводчика. 

Процесс перевода фильмов неразрывно связан с явлениями 
культурологического характера. Киноперевод имеет свои особенности и 
трудности, так как при переводе происходит взаимодействие культур и 
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языков. От передачи культурно-значимых смыслов зависит правильность 
восприятия представителем другой языковой системы смысла идеи, 
заложенной автором. Задачей переводчика является преодоление 
культурологической дистанции, то есть ему необходимо адаптировать 
культуру носителей одного языка к культуре носителей другого. 

В связи с этим возникает еще одна проблема киноперевода – 
лингвокультурная трансляция, передача элементов национальной 
культуры и культурного опыта, отраженных в фильме. Н.В. Тимко, 
рассматривающая вопросы лингвокультурной трансляции в процессе 
перевода художественного текста, отмечает: «В чисто практическом плане 
перед переводчиком фактор “культура” предстает как список 
специфических особенностей культуры носителей исходного языка, 
которые либо невоспроизводимы в переводе, либо при их прямом 
(неадаптированном) проецировании на культуру носителей переводящего 
языка способны вызвать неадекватный коммуникативный эффект, то есть 
непонимание, недопонимание, ложное понимание, неравноценные эмоции 
и т.д. К данному перечню можно отнести также затрудненное восприятие 
текста перевода, потери в эмоциональном и эстетическом восприятии» 
[Тимко 2011: 17]. 

Для того чтобы обеспечить наиболее полное понимание реципиентом 
первоначального сообщения, переводчику необходимо учитывать разницу 
между языковыми средами аудитории перевода и оригинала, из которой 
следует различный культурный подтекст и набор знаний. В случаях, когда 
эта разница может стать причиной непонимания, переводчик должен 
стремиться скомпенсировать это, внося в перевод необходимые изменения 
[Комиссаров 2001: 137]. 

Особого внимания заслуживают «национальные реалии», то есть 
средства, несущие отличный национальный колорит, и фоновая лексика, 
т.е. дополнительная национально окрашенная информация [Карасик 
2001: 129]. 

Национально-специфические реалии многочисленны в рамках каждой 
определенной культуры; могут быть установлены различные их группы по 
признаку принадлежности к той или иной сфере материального быта, 
духовной жизни человека, общественной деятельности, к миру природы. 
Культурный компонент смысла слова для носителей конкретного языка 
непосредственно выявляется в текстах, в которых так или иначе, по тому 
или иному поводу сопоставляются социально-исторические срезы эпох, 
сложившиеся стереотипы мышления, речевого поведения представителей 
разных слоев общества, профессий, политических групп и т.п. 
[Комиссаров 1999: 94]. 

Все вышесказанное относительно лингвокультурологического 
аспекта перевода в полной мере относится к кинопереводу. Одним из 
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главных требований, предъявляемых к переводу, является его 
коммуникативно-прагматическая эквивалентность оригиналу, поскольку 
оно предполагает передачу коммуникативного эффекта и поэтому 
подразумевает выделение основного в условиях данного акта 
коммуникации аспекта исходного текста. При этом коммуникативный 
эффект, который фильм произведет на зрителя, в значительной мере 
определяется точностью передачи не только явных, но и неочевидных 
идей и смыслов, скрытых в речи персонажей. Предпосылкой для верной 
передачи слов, выражающих реалии материального быта, является знание 
самих вещей, стоящих за этими словами, верное представление о них, 
приобщение к культуре страны языка. 

Лингвокультурный компонент киноперевода включает в себя 
языковые и культурологические знания, а также навыки и умения 
речевого и неречевого поведения. Он занимает особое место при отборе 
языкового материала, отражает культуру страны изучаемого языка, 
фоновые, коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а 
также невербальные языки жестов, мимики и привычного поведения. 

Сложности, связанные с лингвокультурной трансляцией, 
«накладываются» на дифференциальные признаки киноперевода как 
одного из типов АВП: 

– наличие зрительного и слухового каналов восприятия, 
взаимодействующих и дополняющих друг друга; 

– подчинение перевода изображению на экране; 
– отсутствие в арсенале переводчика возможностей толкования 

неизвестных для новой целевой аудитории понятий; 
– доминирование принципа обеспечения прагматического эффекта. 

Делая выводы, стоит подчеркнуть, что лингвокультурный аспект 
перевода – не только один из самых сложных и многогранных 
переводческих аспектов, но и один из самых интересных и 
познавательных. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS IN AUDIOVISUAL TRANSLATION 

The paper deals with peculiarities of audiovisual translation and challenges of film 
translation in the linguocultural aspect. Moreover, goals of translators and difficulties they 
may have while translating films are discussed. 

Key words: audiovisual translation; film translation; linguocultural transition, film 
text, adequacy, equivalence. 
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Статья посвящена вопросу передачи русскоязычных топонимов на английский 

язык. Рассматривается классификация топонимов, специфика и трудности их 
перевода. Основные результаты исследования перевода топонимов города 
Екатеринбурга представлены в статье. Особое внимание уделяется передаче названия 
города на английский язык. 

Ключевые слова: перевод топонимов; перевод урбанонимов; транслитерация; 
топонимы города Екатеринбурга. 

 
Топонимы (от греч. tópos ‘место’ и ónyma ‘имя’) – это особые 

единицы в системе языка. В отличие от имен нарицательных, они 
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