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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

СЕРИАЛА “GOSSIP GIRL”) 

Аннотация. В данной статье рассматривается краткая история 

киноперевода и его виды, характерные для каждой нации и страны. Особое 

внимание уделяется переводческим трансформациям, которые 

используются при переводе аудиовизуальных текстов. Целью данной работы 

является критический анализ переводческих решений в аудиовизуальном 

переводе сериала.  
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Summary. This article presents the brief history of audiovisual translation 

and its types characterized for each nation and country. The specific attention is 

paid to translation transformation used in audiovisual texts’ translation. The 

purpose of this paper is the critical analysis of translation solutions in audiovisual 
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translation of the TV series. The results of the study can be used to train 

translators in film/video translation. 

Key words: audiovisual translation, audiovisual texts, translation 

transformations, subtitling, dubbing.  

После возникновения кинематографа возникла, соответственно, 

необходимость и киноперевода. «Немое» кино было первым (1895-1927). 

Производством игровых картин занимались киностудии на разных 

континентах: Pathé, Gaumont, Edison Studio, Limelight Department и др. С их 

появлением и развитием началась эпоха киноперевода. Его датой рождения 

отмечают 1903 г: режиссёр Эдвин С. Портер выпустил картину «Хижина 

дяди Тома» (Uncle Tom’s Cabin) в США. В ней впервые использовались 

интертитры: текст, который появляется между сценами и поясняет их 

содержание, воспроизводит реплики героев. Новый технический приём стал 

сразу популярен среди кинематографистов во всём  мире.  

Кинокомпания Warner Bros. рискнула и выпустила на экраны первый в 

истории звуковой фильм «Певец джаза» (The Jazz Singer). 6 октября 1927 г. 

(дата премьеры фильма) считается официальным днем рождения звукового 

кинематографа. Развитие такого вида киноперевода, как дубляж, приходится 

на 1930-е года. Правительство Германии, Испании, Франции и Италии при 

помощи дубляжа хотели избавиться от различных диалектов и, таким 

образом, объединить нацию. Тем не менее, в европейских странах основным 

видом киноперевода остаётся субтитрирование, несмотря на богатую 

историю дубляжа.  

Несмотря на программу по ликвидации безграмотности, начавшуюся 

еще в 1920-х годах, население страны оставалось малограмотным, а значит, 

субтитрирование не подходило. В 1930-х годах СССР для своего кино 

выбрал дубляж. Советская школа дубляжа считалась одной из лучших в мире 

в значительной степени благодаря работе укладчиков текста, которые 

добивались поразительно чёткой синхронизации слоговой артикуляции.  
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Аудиовизуальный перевод – это особый вид переводческой 

деятельности, так как его нельзя отнести ни к устному, ни к письменному 

переводу, но в то же время, он находится «между» двумя этими уровнями 

перевода. Объектом аудивовизуального перевода является кинотекст, 

имеющий важные признаки, которые отличают его от художественного 

текста. Однако кинотекст и художественный текст имеют и общие черты. 

Так, Иванова Е.Б. указывает на существование важнейших общетекстовых 

категорий (интертекстуальность, адресованность, целостность, модальность, 

членимость) [5, с. 15]. Таким образом, переводчик, в ходе работы над 

кинотекстом в процессе аудиовизуального перевода, занимается чем-то 

абсолютно отличающимся от семантического перекодирования текста 

оригинала, который ограничен только рамками языка. При аудиовизуальном 

переводе переводчику необходимо иметь знания во многих областях 

лингвистики, ведь информация поступает по параллельным каналам 

восприятия [10, с. 154]. Аудиовизуальный перевод включает в себя 

несколько видов перевода, которые используются в кино, сериалах, 

анимационных произведениях, видеоиграх и так далее.  

Закадровый перевод, войсовер (от англ. voice-over — дословно «речь 

поверх») — вид озвучивания, который предполагает создание 

дополнительной речевой фонограммы фильма на другом языке, смешанной с 

оригинальной так, чтобы зритель мог слышать и перевод, и оригинальную 

запись [9, с. 119]. Субтитрирование – это сокращенный перевод диалогов 

фильма, который отражает их основное содержание и выражается в виде 

печатного текста, находясь, в большинстве случаев, в нижней части экрана 

[3, с. 174].  

Дубляж – это полное замещение оригинальной речи актеров речью 

переводящего языка. Дублирование – особая техника записи, которая 

позволяет заменить звуковую дорожку фильма с записью оригинального 

диалога на звуковую дорожку с записью диалога на языке перевода [1, с. 
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132]. При этом совпадает не только длительность фразы, начало и окончание 

речи, но и при высоком качестве – артикуляция актеров с новым текстом. 

Дубляж является более дорогим видом аудиовизуального перевода, но 

благодаря ему кажется, что фильм или сериал были сняты на языке перевода. 

Субтитры требуют меньше затрат денег, времени и других ресурсов, 

подходят для обучения иностранным языкам, не изменяют оригинальную 

звуковую дорожку, но их целевая аудитория ограничена. Вследствие 

вышесказанного подход к переводу субтитров и к переводу текстов для 

последующего озвучивания значительно отличаются. Каждый из подходов 

имеет свои преимущества и недостатки, свою целевую аудиторию, однако, в 

разных странах преобладает свой традиционный подход к кинопереводу. 

Следует также отметить и новый вид перевода – перевод-палимпсест, 

заключающийся в переводе текста и графических элементов на экране, 

важных для сюжета. Для его выполнения требуются не только переводческие 

компетенции, но и технические. 

В связи с популярностью англоязычных телесериалов среди молодёжи, 

на практике мы анализировали телесериал «Сплетница» (англ. Gossip Girl). 

Это американская телевизионная драма, основанная на 

популярной одноимённой серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. 

В своём исследовании мы использовали классификацию переводческих 

трансформаций Комиссарова В.Н. На наш взгляд, она наиболее подходит для 

анализа аудиовизуальных текстов. Согласно Комиссарову, существует 3 

группы переводческих трансформаций: 

1) лексические 

- калькирование; 

- транскрипция; 

- транслитерация 

Сюда же учёный относит и лексико-семантические трансформации: 

конкретизацию, генерализацию и модуляцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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2) Грамматические: 

- членение; 

- объединение; 

- уподобление; 

- грамматическая замена. 

3) Лексико-грамматические: 

- антонимический перевод; 

- описательный перевод; 

- компенсация. 

Исследуя множество переводческих классификаций, мы также 

выделили для себя 2 переводческие трансформации из предложенных Л.С. 

Бархударовым. Это опущение и добавление. Эти приёмы очень часто 

используются при переводе аудиовизуальных текстов.  

Следует также отметить, что в данном телесериале особую роль играет 

сленг. Точное определение этого явления трудно обозначить, но многое 

можно понять из образного описания «сленга» известными лингвистами 

Дж.Б. Гриноу и Дж. Л. Киттриджом: «сленг – язык-бродяга, который 

слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить 

себе дорогу в самое изысканное общество». 

Рассмотрим следующие примеры переводческих трансформаций: 

“You’ll never believe what’s on “Gossip Girl”!” В соответствии с 

тематикой сериала, “Gossip Girl” – это блог человека, именуемый 

«Сплетница». Дабы в тексте перевода предложение полностью отразило суть 

оригинала, мы использовали описательный перевод: Ты не поверишь, что 

написано в блоге Сплетницы! Таким образом, мы разъяснили, что означает 

название в кавычках. 

“… rumor has it”. Слово rumor по толкованию Большого англо-русского 

и русско-английского языка переводится как «молва, слухи». Данную фразу 
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логично было передать вводным словом «по слухам». Значит, здесь мы 

использовали приём модуляции (смыслового развития). 

“We’re all just dying to see what happens next”.  – Мы все умираем от 

любопытства, что же произойдёт дальше. На наш взгляд, уместно будет 

употребить такую переводческую классификацию, как добавление.– Мы все 

умираем от любопытства, что же произойдёт дальше. Необходимо 

пояснить, отчего «они умирают», а вследствие этого, добавим нужную 

информацию «от любопытства».  

 “Is there really anything better than a lazy Sunday?” В данном примере 

хорошо будет употребить такую переводческую трансформацию, как 

описательный перевод. “Lazy Sunday”, дословно «ленивое воскресенье» 

непривычно звучит в нашем языке, поэтому, применяя описательный 

перевод, преобразуем это предложение в следующее: Разве есть что-нибудь 

лучше, чем полениться в воскресенье? 

“I’ve waited my entire adolescent life for a date with this girl”. Для 

русскоязычного зрителя привычным является выражение «всю свою жизнь». 

Оставим его в тексте перевода, т.к. «всю свою подростковую жизнь» сказать 

нельзя. – Всю свою жизнь я ждал свидания с этой девушкой. Здесь мы 

использовали приём опущения, при этом суть текста не меняется. 

“This is me”. – Это фраза главной героини Сирены, когда она 

приезжает в Нью-Йорк и приходит в палату к своему брату Эрику. Значит, 

эту фразу логичней перевести приёмом компенсации, - «я приехала». 

“Hey. I got 2 bone-dry caps and Audrey”. Это реплика Сирены, когда она 

пришла к своей подруге Блэр. В данном случае “cap” сокращенно от 

“cappuccino”. Перевод “bone-dry” – сухой, высохший. Здесь имеется в виду 

капучино с меньшим количеством молока и большим количеством пены. 

Audrey – ссылка на актрису Одри Хепбёрн, а точнее, на фильмы с ней, 

которые любят смотреть подруги. Наш вариант перевода – Я принесла тебе 
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кофе и фильм с Одри. В данном случае мы использовали приём 

генерализации и конкретизации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сфера аудиовизуального 

перевода – довольно популярный вид деятельности из-за распространения и 

большой популярности киноискусства, ведь от качества озвучивания зависит 

восприятие перевода иностранных фильмов зрителями. При работе с 

аудиовизуальными текстами, перевод подвергается различным изменениям. 

Из этого следует, что при переводе аудиовизуальных текстов необходимо 

применять переводческие трансформации, так как они позволяют зрителю 

лучше понимать текст и даже создают впечатление, что данный фильм или 

сериал был изначально создан на языке перевода, что и является целью 

переводчика. По мнению многих ученых, аудиовизуальный перевод еще не 

имеет устоявшейся структуры, но с другой стороны, сфера аудиовизуального 

перевода имеет большой потенциал, следовательно, необходимо проводить 

дальнейшие исследования в данной области. 
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