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следующим трансформациям: опущение, целостное преобразование, 
генерализация и конкретизация. Создатели дубляжа видят в них наиболее 
продуктивные приемы перевода. 

Помимо этого, из-за разницы в цензурной политике переводчикам 
зачастую приходится множество раз прибегать к компенсации, 
нейтрализации, эмфатизации, идиоматизации/деидиоматизации, чтобы 
сохранить общий баланс экспрессивности речи персонажей. 

Все вышеперечисленное позволяет нам подвести общий итог: 
переводческие решения в кинопереводе требуют огромного багажа 
знаний, опыта и переводческой интуиции для того, чтобы адекватно 
совершить перевод той или иной языковой единицы. 
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TRANSLATING SOCIAL AND TERRITORIAL FEATURES OF CHARACTERS’ 

SPEECH WHILE DUBBING 

The paper deals with translating social and territorial features of characters’ speech 
which is important for preserving their images. Examples of characters’ speech peculiarities 
are given, special attention is paid to the specifics of their translation into Russian. 
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На сегодняшний день сфера кинематографа занимает ведущее место в 

культуре и искусстве современного мира, а ее плоды являются 
популярным массовым развлечением. Во многом это обусловлено тем, что 
кинофильмы доступны к просмотру не только в кинотеатрах, но и дома, 
достаточно включить телевизор и выбрать нужный канал. Киноиндустрия 
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оказывает огромное влияние на экономику и политику государств-
производителей и государств-прокатчиков. В России сфера кино, к 
сожалению, все еще находится на стадии развития, тогда как США 
является по объему кассовых сборов самым успешным лидером данной 
индустрии, за которым идут Китай, Индия, Япония, Франция, 
Великобритания, Германия и Испания. Крупнейшие мировые 
кинокампании находятся также в США: XXth Century Fox, Sony Pictures, 
Paramount Pictures, Columbia Pictures, Walt Disney Company и Universal 
Pictures [Седых 2017: 6–7]. По этой причине в российском прокате все 
чаще выходят зарубежные картины, в частности, американского или 
совместного производства, требующие должного перевода на русский 
язык. Отсюда возникает потребность в профессионалах, 
специализирующихся на аудиовизуальном переводе в области 
киноиндустрии. 

Аудиовизуальный перевод занимает отдельное место в 
классификации видов перевода из-за своей уникальности и непохожести 
на другие переводы. Здесь задействованы текст, прямые и скрытые 
смыслы, визуальные образы, звук. Все это осложняет перевод, но в то же 
время делает его более интересным с точки зрения лингвистики. 

Руководитель школы аудиовизуального перевода и один из ведущих 
переводчиков кино и телепрограмм А.В. Козуляев говорит о том, что 
аудиовизуальные тексты полисемантичны по своей природе [Козуляев 
2015а: 54]. Реципиент аудиовизуальных материалов одновременно 
выступает как зритель, слушатель и читатель, обрабатывая информацию 
сразу на нескольких уровнях декодирования [см.: Neves 2005]. 
Аудиовизуальный переводчик должен учитывать не только «линейный и 
последовательно обрабатываемый семантический контекст речи, но и 
некие надречевые целостные визуальные и смысловые конструкты и 
интертекстуальность» [Козуляев 2015а: 54]. 

Жанр аудиовизуального текста и его реципиент влияют на 
отношения, возникающие между семиотическими системами визуальной, 
звуковой и текстовой составляющих. Метод перевода будет зависеть от 
этих же факторов [см.: Духовная 2015]. 

Козуляев выделяет систему приоритетов, которой должен 
придерживаться переводчик, выполняя аудиовизуальный перевод: 

– контекстное значение превалирует над дословной точностью; 
– динамический эквивалент превалирует над формальным; 
– нормы устной речи превалируют над нормами письменной; 
– нужды конкретной аудитории – над формами языка. 

Для перевода мультимодального текста на другой язык нужно 
определить глубинную структуру высказывания, как бы перевести его на 
язык универсальных логических суждений, а потом осуществить его 
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трансформацию в соответствии с правилами языка перевода [Козуляев 
2015б: 9]. 

Ив Гамбье выделяет следующие виды аудиовизуального перевода : 
субтитрирование; перевод скрипта/сценария; дублированный перевод; 
закадровый перевод; свободное комментирование; устный перевод (в 
режиме «live», заранее записанный или перевод на язык жестов) [Gambier 
2012: 51]. 

По увеличивающейся сложности и целостности процесса 
семантического синтеза А.В. Козуляев выделяет перевод для закадрового 
озвучивания (voice-over), для двухмерного субтитрирования, для 
дублирования сериальных детских художественных и анимационных 
произведений и игр, под полный дубляж (lip-synq), для трехмерного 
субтитрирования. 

При переводе для закадрового озвучивания оригинальная звуковая 
дорожка остается слышной, приглушается, но не заменяется. В рамках 
несложного «войсовера» переводчик почти не связан с визуальным 
синтаксисом аудиовизуального произведения, а актер, читающий его 
перевод, имеет возможность ускорить темп речи. Такой перевод одного 
фильма осуществляется студией за один-два дня. С точки зрения теории 
перевода voice-over можно анализировать как разновидность синхронного 
перевода. Однако на сегодняшний день визуальный синтаксис усложняет 
работу над, казалось бы, простым видом аудиовизуального перевода. 
Сложность заключается в том, что художественные и телевизионные 
фильмы монтируются с большей скоростью смены планов, чем, скажем, 
двадцать лет назад. Теперь для переводчика визуальная картинка 
становится более важной, так как необходимо учитывать «все достижения 
последних лет с точки зрения смены планов, построения монтажа и 
ускорения темпа подачи информации зрителям» [Козуляев 2013: 376]. 

Субтитрирование можно определить как прием перевода, при 
котором в нижней части экрана транслируется письменный текст, 
пересказывающий оригинальный диалог говорящих, а также 
дискурсивные элементы, которые появляются на картинке (буквы, 
вставки, графити, надписи, плакаты и т.п.) и информацию, содержащуюся 
в звуковой дорожке (песнях). В некоторых языках, – например, в 
японском – субтитры помещают вертикально в правой части экрана. 

Все программы с субтитрами состоят из трех основных компонентов: 
устной речи, изображения и субтитров. Взаимодействие этих трех 
компонентов, наряду со способностью зрителя читать как изображения, 
так и письменный текст с определенной скоростью, и фактический размер 
экрана определяют основные характеристики аудиовизуального 
материала. Субтитры должны отображаться синхронно с изображением и 
диалогом, обеспечивать семантически адекватный учет диалога и 
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оставаться на экране достаточно долго, чтобы зрители могли их читать 
[Cintas, Remael 2014: 8–9]. 

При переводе для двухмерного субтитрирования возникает ряд 
проблем: 

– необходимость умещать перевод в ограниченное количество строк 
и знаков, обусловленных международными стандартами скорости 
чтения и отображения субтитров на экранах; 

– привязка смены субтитров к смене планов в кадре, что 
технологически укорачивает и без того ограниченное время и 
пространство перевода [см.: Козуляев 2013: 376]. 

Переводчик вынужден подгонять итоговый текст под внешние 
параметры (например, мимика, жесты, интонация, вид устройства показа – 
с маленьким или большим экраном). Перевод одного фильма данным 
способом занимает в среднем от одной недели. 

При переводе для дублирования сериальных детских 

художественных и анимационных произведений и игр переводчик 
обязан учитывать особенности речи персонажей «искусственного мира» 
на протяжении всех серий и сезонов произведения, взаимоотношения 
героев, их биографию и т.п. Кроме того, никуда не исчезают и 
ограничения, накладываемые визуальным рядом. Без целостного 
понимания внешней базы «мира сериала», используемой, помимо всего 
прочего, для различных аллюзий, шуток и игры слов, адекватный 
аудиовизуальный перевод просто не может состояться [Козуляев 2013: 
377]. Перевод сериалов обычно занимает от одного до нескольких 
месяцев. 

При переводе под полный дубляж (lip-synq) очень важна 
синхронизация движений губ и фонетического образа переведенного 
текста. Качество перевода оценивается исходя из того, насколько 
переводчик «уложил текст в губы». Переводчик вынужден заново 
синтезировать текст на базе параллельных смыслов, пересоздавая 
семантическую целостность текста и изображения в рамках другого языка 
и культуры [Козуляев 2013: 377]. Осуществляя дубляж фильма, 
переводчик переводит не слова и даже не смыслы как таковые, но 
эмоциональную составляющую произведения, чтобы поместиться в 
хронометраж реплики на исходном языке. При дубляже мультфильма, 
например, этого нет. Однако и в мультфильме нужно стараться попасть в 
слоговые смыкания – когда герой открывает и закрывает рот; поэтому 
необходимо, чтобы в переведенном варианте было одинаковое с 
оригинальным количество слогов. При «липсинке» для перевода одного 
фильма требуется от одной до двух недель. 

При переводе для трехмерного субтитрирования переводчик 
сталкивается с тем, что «семантические составляющие речи и образа 
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оказываются неразрывно слиты, поскольку все элементы киноязыка 
(включая трехмерные субтитры) в равной степени отвечают за создание 
иллюзии трехмерной реалистичности аудиовизуального произведения или 
игры» [Козуляев 2013: 378]. Перевод для трехмерного субтитрирования 
является высшей формой семантического синтеза в рамках 
аудиовизуального перевода. Данный вид аудиовизуального перевода 
является, по мнению Козуляева, самым сложным и самым затратным во 
временном отношении. 

Теперь рассмотрим особенности аудиовизуального перевода и 
сложности, с которыми сталкивается переводчик, на примере кинофильма 
«Полночь в Париже» (2011), снятого знаменитым кинорежиссером Вуди 
Алленом. В российском прокате самыми популярными видами 
аудиовизуального перевода являются полный дубляж и закадровая 
озвучка. Фильм совместного производства США и Испании «Полночь в 
Париже» был продублирован российской кинокомпанией Централ 
Партнершип в 2011 году. 

С первых минут кинофильма в звуковой дорожке проигрывается 
джазовая музыка без слов, которая не требует перевода и поэтому 
остается нетронутой. Далее идут стандартные начальные титры 
(фирменный знак произведений Вуди Аллена) – белый шрифт Windsor на 
черном фоне. Актеры титруются в алфавитном порядке вне зависимости 
от звездного статуса. При дубляже все фамилии актеров остались на 
английском языке, как и в оригинальном визуальном ряде. На наш взгляд, 
письменный перевод фамилий можно было осуществить путем 
использования лексических трансформаций (транскрибирования, 
транслитерации), поскольку в данном случае он не требует особых 
усилий, в частности, трудность состояла бы не в самом переводе, а в 
оформлении, подборе шрифта, цвета фона и букв: Kathy Bates – Кэти 
Бейтс; Adrien Brody – Эдриан Броуди; Carla Bruni – Карла Бруни; Marion 

Cotillard (фр.) – Марион Котийяр; Rachel McAdams – Рэйчел МакАдамс; 
Michael Sheen – Майкл Шин; Owen Wilson – Оуэн Уилсон. 

Во время титров между героями фильма начинается диалог о Париже. 
Герои – известный голливудский сценарист Гил Пендер и его невеста 
Инес. Гил задает вопрос: Can you picture how drop-dead gorgeous this city is 

in the rain?. В дубляже данный вопрос перевели как «Представь, 
насколько потрясающе шикарен этот город во время дождя!». Составное 
прилагательное drop-dead gorgeous переведено некорректно в рамках 
лексической сочетаемости слов русского языка. Если переводчик хотел 
сохранить семантику слова gorgeous, то корректнее было бы опустить 
«потрясающе» и оставить «шикарен», так как слово «насколько» и так 
усиливает эмоциональную нагрузку. На наш взгляд, эквивалент 
«потрясающе красив» является более подходящим в данной ситуации, не 
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нарушает при этом лексической сочетаемости, не искажает 
эмоциональную составляющую фразы и показывает восхищение героя 
Парижем. Все предложение звучало бы следующим образом: «Представь, 
как потрясающе красив этот город во время дождя!». Кроме того, 
переводу диалога не мешает визуальный ряд и нет необходимости 
«укладывать текст в губы», так как героев не видно. 

Imagine this town in the 20’s. Paris in the 20’s, in the rain; the artists and writers. 
Представь Париж в 20-х годах прошлого века, во время дождя; художники, 

писатели. 

Удачное опущение повтора in the 20’s и добавление конкретизации 
периода («прошлого века»), а также названия города помогают достичь 
нужного размера предложения, которое с легкостью уложилось в 
отведенный для него хронометраж. В русском языке повтор привнес бы в 
предложение семантически избыточную информацию и увеличил бы 
время произнесения, что могло бы привести к несовпадению визуальной 
картинки и звукового ряда. 

I mean, could you ever picture us moving here after we’re married? 
Ты не хотела бы жить здесь после того, как мы поженимся? 

В данном случае при дубляже происходит опущение вводной фразы 
(I mean). В оригинальном диалоге герой спрашивает о возможности 
представить переезд в Париж, однако в переводе герой уже спрашивает у 
невесты о желании жить в Париже после свадьбы. В целом при 
использовании приема модуляции семантическая структура предложения 
не искажается, поскольку одно логично вытекает из другого. С легкостью 
можно догадаться, что если Инес не представляет жизни за пределами 
США, то и жить в Париже она точно не хочет. 

I can see myself just strolling along the Left Bank with a… you know, baguette under 
my arm headed to Cafe de Flore to scribble away on my book. 

Я представляю, как прогуливаюсь по набережной, с небольшим багетом иду в 
кафе де Флёр, чтобы продолжить писать свою книгу. 

Фраза the Left Bank здесь означает часть Парижа, расположенную на 
южном берегу Сены. С первой половины ХХ века левый берег считался 
местом для парижской богемы, поскольку его посещали художники, 
писатели и интеллектуалы. По нашему мнению, упоминание левого берега 
не случайно, так как Гил является представителем творческой профессии 
и считает, что должен был родиться в 1920-х годах. Прием генерализации, 
использованный при переводе, можно считать неуместным и 
необоснованным, портящим задумку автора. Необходимо также убрать 
прилагательное «небольшой», так как смысловой акцент должен падать 
совсем не на размер багета, а на сам хлеб, популярный во Франции. 
Тонкости фразового глагола scribble away, который означает ‘писать 
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очень быстро, усердно, не отрываясь’, также не передаются при переводе 
под дубляж. На наш взгляд, неплохим эквивалентом для этого слова 
является русский глагол «строчить». Финальный вариант нашего перевода 
совпадает по количеству слов с переводом для дубляжа, поэтому вполне 
бы «уложился в губы»: «Я представляю, как прогуливаюсь по левому 
берегу, с багетом иду в кафе де Флёр, чтобы дальше строчить свою 
книгу». 

– Well a toast to John’s new business venture here! 
– Cheers! 
– Cheers! 
– Что ж, за новое деловое предприятие Джона здесь! 
– За Джона! 
– Папа! 

При дубляже не представляется возможным «уложить в губы героев» 
полный русский перевод «за Ваше/твое здоровье», так как длина фразы 
значительно больше английского сheers. Отсюда возникает потребность в 
коротком эквиваленте, который и применил переводчик: «За Джона!» 
(говорит Гил тестю); «Папа!» (говорит Инес своему отцу). 
Эмоциональный компонент фразы – радость за успех отца/тестя – передан 
в достаточной степени. 

Рассмотрев несколько примеров перевода аудиовизуального 
материала, можно прийти к выводу, что аудиовизуальный перевод – это 
«ограниченный» перевод из-за присутствия внешних по отношению к 
языку и коммуникативной ситуации ограничений. Аудиовизуальный 
материал в своей сущности полисемантичен. Перевод аудиовизуального 
произведения требует не только знания различных приемов перевода, но и 
стратегий семантического анализа и, что важно заметить, семантического 
синтеза, учитывающих суть и объемы информации, поступающей по 
параллельным каналам восприятия [Козуляев 2013: 375]. 
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PRAGMALINGUISTIC ASPECTS OF AUDIOVISUAL TRANSLATION 

The paper deals with types and peculiarities of audiovisual translation. We use the film 
“Midnight in Paris” (2011) as data for study. 

Key words: audiovisual translation; film; film translation; dubbing; subtitling; voice-
over. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей перевода специальной лексики в 

романе А. Хейли «Окончательный диагноз» на основе анализа фрагментов текста с 
целью выявления основных переводческих приемов, используемых для передачи 
профессиональной лексики в рамках художественного текста. Оценивается 
адекватность перевода, выявляются неточности в межъязыковой передаче 
профессионализмов и терминологии, предлагаются варианты адекватного перевода 
данных фрагментов текста. 

Ключевые слова: профессиональная лексика; переводческий прием; 
адекватность перевода; производственный роман. 

 
В настоящее время особый интерес у переводоведов вызывает 

рассмотрение адекватности перевода произведений, относящихся к жанру 
производственного романа. Жизнь и устройство «предприятия» 
(больницы, аэропорта, полиции, отеля и т.д.), взаимоотношения между 
работниками и их судьбы – все это раскрывается в произведениях данного 
жанра. Достоверность, реалистичность, актуальность и современность, 
описание насущных проблем отрасли в момент написания романа и путей 




