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Аннотация
Данная магистерская диссертация посвящена исследованию специфики
перевода аудиовизуальных новостных материалов. В работе рассматриваются
особенности данного вида перевода, а также оценивается его потенциал в
современной

медиа-сфере.

Особое

внимание

уделяется

техникам

аудиовизуального перевода и критериям оценки качества перевода.
В практической части работы выделены основные принципы перевода
аудиовизуальных новостных сообщений с последующей разработкой и
апробацией переводческой стратегии. Также был проведён опрос, выявляющий
предпочтения российских зрителей. По результатам исследования можно
сделать вывод о том, что аудиовизуальный перевод новостных сообщений
требует междисциплинарного подхода со стороны переводчика, поэтому
предложенная

стратегия

базируется

на

мультимодальном

анализе

аудиовизуального материала с применением техник адаптации, локализации и
стандартизации в процессе перевода.
Результаты диссертационного исследования имеют, прежде всего,
прикладное

значение,

представляя

информацию

о

культурных,

лингвистических и методологических знаниях и навыках, необходимых для
выполнения

данного

вида

перевода.

Результаты

исследования

могут

применяться практикующими переводчиками, работающими в медиа-сфере,
преподавателями для обучения данному виду перевода, а также работниками
сферы средств массовой информации для создания качественного контента,
ориентированного на широкую многоязычную аудиторию.
Ключевые
сообщений,

слова:

аудиовизуальный

переводческая

стратегия,

перевод,

средства

перевод

массовой

новостных

информации,

адаптация, локализация.
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Перечень определений, условных обозначений и сокращений
В настоящем диссертационном исследовании применяют следующие
термины с соответствующими определениями:
Адаптация – осуществление переводческих трансформаций с учетом
социально-культурных, психологических и других различий между целевой
аудиторий текстов оригинала и перевода для получения равнозначного
коммуникативного эффекта.
Адекватность перевода – соответствие переведенного текста цели
перевода [Алексеева, 2010].
Аудиовизуальный

перевод

–

перевод

вербального

компонента

видеозаписи, подразумевающий синхронизацию как вербальных, так и
невербальных компонентов [Matkivska, 2014].
Дискурс – целостная совокупность функционально организованных,
контекстуализованных единиц употребления языка [Макаров, 2003].
Дискурс-анализ – интегральная сфера изучения языкового общения с
точки зрения его формы, функции и ситуативной, социально-культурной
обусловленности [Макаров, 2003].
Дублирование – разновидность озвучивания, изготовление речевой
фонограммы

на

переводящем

языке,

смысловое

содержание

которой

соответствует переводу звукового сопровождения на исходном языке.
Закадровый перевод – вид аудиовизуального перевода, при котором речь
актёров озвучивания слышна поверх звуковой дорожки на исходном языке.
Интертекстуальность – свойство текстов, выражающееся в наличии
между ними связей, позволяющих эксплицитно или имплицитно ссылаться
друг на друга.
Информационное оружие – средства уничтожения, искажения или
хищения информационных массивов [Шеховцов, 2012].
Исходный язык (ИЯ) – любой естественный язык, знаками которого
закодирован исходный текст [Алексеева, 2010].
4

Коммуникативная ситуация – фрагмент реальной действительности,
системная

совокупность

экстралингвистических

условий

осуществления

неречевых деятельностей коммуникантов, координируемых и согласуемых
посредством их речевой деятельности, в ходе которой создается материальный
продукт, то есть речевое сообщение [Сдобников, 2011].
Компьютерная лингвистика – направление в прикладной лингвистике,
ориентированное

на

применение

математических

моделей,

технологий

организации и обработки данных для описания естественных языков.
Корпусная

лингвистика

–

раздел

прикладной

лингвистики,

занимающийся разработкой общих принципов создания и использования
лингвистических (текстовых) корпусов.
Локализация

–

перевод

и

культурная

адаптация

материалов

к

особенностям определенной страны, региона или группы населения.
Переводческая стратегия – правила и принципы, которых придерживается
переводчик для максимально эффективного достижения цели, определяемой
переводческой ситуацией [Matkivska, 2014]; совокупность переводческих
действий, включая этап предпереводческого анализа текста, аналитический
вариативный поиск и анализ результатов перевода [Алексеева, 2010].
Переводческие трансформации (приёмы перевода) – межъязыковые
преобразования, при помощи которых осуществляется перевод.
Переводящий язык (ПЯ) – любой естественный язык, знаками которого
закодирован переведённый текст (перевод) [Алексеева, 2010].
Семантические

(смысловые)

коды

–

способы

выражения

идеи,

составляющие структуру произведения.
Субтитрирование – текстовое сопровождение видеоматериалов на
исходном

или

переводящем

языке,

дублирующее

или

дополняющее

оригинальную звуковую дорожку.
Эквивалентность – мера соответствия переведенного текста исходному
тексту [Алексеева, 2010].
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Введение
Аудиовизуальные материалы являются одним из основных средств
коммуникации в современном мире. В целях расширения зрительской
аудитории и осуществления межкультурной коммуникации необходимо
предоставлять качественный перевод таких материалов, в частности, новостных
сообщений, чем обосновывается актуальность данного диссертационного
исследования.
Аудиовизуальный перевод – молодая область переводоведения. Новизна
исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день в широком
дидактическом обороте отсутствуют структурированные методологические
рекомендации по осуществлению данного вида перевода, переводческие
стратегии и критерии оценки качества аудиовизуального перевода новостных
сообщений.
Объектом диссертационного исследования являются аудиовизуальные
новостные материалы.
Предмет исследования – методы перевода таких материалов, а также
языковые средства, определяющие адекватность перевода

новостных

сообщений.
Основная цель данной исследовательской работы – систематизация
рекомендаций

для

выработки

эффективной

стратегии

перевода

аудиовизуальных новостных материалов. Для достижения данной цели в ходе
исследования были поставлены следующие задачи:
1) изучить теоретические материалы и современные научные разработки в
рамках данной тематики;
2) изучить виды и ключевые аспекты аудиовизуального перевода;
3) исследовать специфику перевода новостных сообщений;
4) проанализировать возможности применения аудиовизуального перевода в
современной медиа-сфере;
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5) разработать переводческую стратегию для перевода аудиовизуальных
новостных сообщений;
6) систематизировать критерии оценки качества данного вида перевода;
7) апробировать предлагаемую стратегию перевода;
8) сделать выводы о роли и функциях аудиовизуального перевода в
современной медиа-сфере.
Основные методы исследовательской деятельности, используемые в ходе
работы

над данным

исследованием, включают:

аналитический

анализ

теоретической литературы, лексикографический анализ основных понятий,
дискурс-анализ, опрос, описательные методы исследования, контекстуальный
анализ текстов новостных сообщений.
Теоретическую базу исследования составляют работы российских и
зарубежных специалистов в области общей теории перевода (И.С. Алексеева,
В.Н. Комиссаров, Л.Л. Нелюбин), аудиовизуального перевода (Х. Диас Синтас,
И. Гамбье, Э. Фойс, А.В. Козуляев, Н. Маткивска), оценки качества перевода
(А.В. Павлова, Э. Скаггевик, Дж. Дентон, В.В. Мошкович), переводческих
стратегий (В.В. Сдобников, Л. Венути, Т.А. Волкова) и другие.
Методологическую основу исследования составил функциональнокоммуникативный подход к переводу (В.В. Сдобников), транслатологическая
типология (И.С. Алексеева) и другие.
Практическая значимость. Результаты исследования могут применяться
практикующими переводчиками при работе с аудиовизуальными материалами,
специалистами медиа-сферы при создании контента для многоязычной
зрительской аудитории, а также в процессе обучения данному виду перевода и
для разработки соответствующих прикладных областей лингвистики.
Структура работы. Данная магистерская диссертация состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и
приложения.

7

Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования,
представлена теоретическая и методологическая база работы, ставятся цель и
задачи, описываются методы, применяемые в ходе исследования, а также
структура диссертационной работы.
В первой главе исследуются теоретические основы аудиовизуального
перевода, основные виды и технические аспекты данного вида переводческой
деятельности, а также рассматриваются новостные сообщения как объект
перевода и средство воздействия на зрительскую аудиторию.
Во

второй

главе

рассматриваются

критерии

оценки

качества

аудиовизуального перевода новостных сообщений, анализируются результаты
исследования предпочтений российских зрителей, а также предлагается
авторская стратегия перевода аудиовизуальных новостных сообщений с
последующей апробацией и анализом результатов.
Каждая глава сопровождается промежуточными выводами, сделанными в
процессе

исследования,

в

которых

выделяются

основные

результаты

проведённого анализа и приводится аналитический обзор содержания глав.
В заключении подводятся итоги исследования, описываются достигнутые
результаты, в том числе данные, полученные в ходе опроса российских
зрителей и эмпирического исследования.
Список литературы содержит 111 источников, из них 67 на иностранных
языках (английском, испанском и немецком).
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Глава 1. Аудиовизуальный перевод новостных сообщений
как вид переводческой деятельности
1.1 Анализ проблематики аудиовизуального перевода в работах
российских и зарубежных исследователей
Аудиовизуальный перевод – одна из наиболее актуальных областей
современного переводоведения. Аудиовизуальный перевод представляет собой
перевод

вербального

компонента

видеозаписи,

подразумевающий

синхронизацию как вербальных, так и невербальных компонентов [Matkivska,
2014]. С середины 1950-х годов до сегодняшнего дня сменилось множество
терминов, используемых для обозначения данного вида перевода: перевод
фильмов, языковой трансфер, перевод с экрана, киноперевод, перевод средств
массовой информации и другие. Кроме того, в аудиовизуальном переводе
сосуществуют

две

парадигмы:

парадигма

эквивалентности

и

культурологическая парадигма, обосновывая появление многочисленных
техник и терминов, таких как «локализация», «адаптация», «транскреация»,
«языковое посредничество» [Gambier, 2016]. Следует отметить, что многие
современные исследователи предпочитают термин «лингвистическая адаптация
аудиовизуального произведения» [Denton, 2012]. При этом некоторые авторы
разделяют данные понятия. Например, Э. Фойс в работе «Аудиовизуальный
перевод: теория и практика» отмечает, что с теоретической точки зрения
существует разница между терминами «перевод» и «адаптация», которая
сводится к уровню модификации текста. При адаптации переводчик пользуется
большей свободой действий, изменяя и переформулируя некоторые части
текста, сокращая и добавляя информацию. В переводе ведущей является
тенденция следования структуре и содержанию исходного текста [Fois, 2012].
Автор подчеркивает, что при работе с аудиовизуальными материалами в
большинстве случаев речь идёт именно об адаптации.
В настоящее время аудиовизуальный перевод уже активно применяется
во многих сферах жизни, например, при переводе фильмов, телевизионных
9

программ, новостей, рекламных роликов, видеоигр и анимации. С 1990-х годов
аудиовизуальный перевод становится не только видом профессиональной
деятельности,

но

и

признанной

самостоятельной

областью

научных

исследований благодаря таким учёным, как Р. М. Боллетьери Босинелли, Х.
Диас Синтас и Д. Делабастита. Тем не менее, данная область ещё требует
подробного изучения и теоретического обоснования. Ведущей страной в
области исследования аудиовизуального перевода является Испания, активная
работа в этом направлении ведётся также в Италии, Финляндии, США и России
[Denton, 2012].
Фильмы, мультфильмы, сериалы и новости являются неотъемлемой
частью жизни современного человека. Они имеют различные функции и
целевую аудиторию, но относятся к одному типу материалов для перевода. В
сравнении с другими видами перевода, аудиовизуальный перевод имеет
специфические
переводческих

особенности,
действий

и

требующие
стратегий.

реализации

Н.

Маткивска

соответствующих
в

исследовании

«Аудиовизуальный перевод: концепция, виды, прямая речь и применяемые
переводческие

стратегии»

в

качестве

главной

особенности

выделяет

необходимость синхронизации вербального и невербального компонентов
[Matkivska, 2014].
Аудиовизуальный перевод требует сочетания в переводчике навыков,
способностей и знаний теоретических основ ряда научных дисциплин и
профессий [Козуляев, 2013]. Одной из основных трудностей, с которыми может
столкнуться переводчик, является необходимость уменьшения объёма текста.
Текст

перевода

должен

быть

компактнее

текста

оригинала,

ввиду

ограниченности времени звучания оригинального текста. Особую сложность
может представлять то, что при переводе с английского языка на русский язык
объём текста, как правило, увеличивается в связи с особенностями
синтаксической структуры построения предложения и лексического состава
языка, так как средняя длина слов в разных языках может отличаться.
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Кроме того, если целевая аудитория не имеет необходимых фоновых
знаний вследствие культурных различий, переводчик должен предоставить или
компенсировать данную информацию в переводе, что может привести к
увеличению объёма текста.
Существует несколько способов уменьшения объёма текста при
аудиовизуальном переводе: использование более кратких синонимов или
синонимичных конструкций, изменение типа или структуры предложения, а
также опущение информации [Лутков, 2016].
В статье «О влиянии внешних условий переводческого процесса на
качество переводной аудиовизуальной продукции» И.А. Наговицина отмечает,
что на качество аудиовизуального перевода влияют не только внутренние
факторы, такие как особенности переводимого текста и необходимость
преодоления стандартных трудностей, возникающих в процессе перевода, но и
ряд внешних условий. Исследование, описанное в данной статье, основано на
интервью

с

представителями

индустрии:

переводчиками

кинофильмов,

работниками студий дубляжа. Под «внешними условиями» автор статьи
подразумевает

экстралингвистические

факторы,

такие

как

тип

текста

(художественный или документальный фильм, сериал, новостная программа),
тематика и жанровая специфика материала, целевая аудитория, многоуровневая
структура кода (коды света, цвета, монтажа, планировки кадров), анонимность
аудиовизуального перевода и аутсорсинг, снижающие уровень ответственности
переводчика, необходимость синхронизации текстов оригинала и перевода. Эти
факторы

составляют

дополнительную

сложность

при

переводе,

но

предоставляют переводчику уникальные возможности. Например, при наличии
объекта в кадре переводчик может заменить его полное наименование
указательным местоимением. При этом временные ограничения делают
невозможными такие переводческие приёмы, как описательный перевод или
добавление переводческого комментария [Наговицина, 2014].
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Наконец, в большинстве случаев в процессе аудиовизуального перевода
переводчик

работает

не

индивидуально,

а

в

команде

специалистов.

Традиционно технические специалисты размечают текст и разделяют его на
реплики, включая маркировку в соответствии с тем, где субтитры или озвучка
должны начинаться и заканчиваться (тайм-код). Затем переводчик делает свою
часть работы, предлагая несколько различных вариантов перевода. При
дубляже, в случае необходимости, переводчик или специалист по укладке
«укладывает» текст, то есть синхронизирует артикуляцию оригинала и
перевода. Субтитры на данном этапе проверяются на синхронизацию со сменой
кадров. После этого текст передается редактору или непосредственно актёрам
озвучки, которые и вносят последние изменения. При этом первый, черновой
вариант перевода, может выполняться множеством переводчиков в форме
аутсорсинга [Chiaro, 2012].
Характерной особенностью текстов, сопровождающих аудиовизуальные
материалы, является сочетание черт как устной, так и письменной речи. Данные
тексты подготовлены заранее с целью последующего представления в виде
устной речи, поэтому аудиовизуальный перевод нельзя отнести к устному или
письменному переводу.
В связи с тем, что аудиовизуальная информация предназначена для
восприятия по визуальному и акустическому каналам одновременно, подход к
переводу такой информации отличается от подхода к переводу печатных
материалов. Аудиовизуальный переводчик обязан учитывать не только
линейный и последовательно обрабатываемый семантический контекст речи,
но и надречевые целостные визуальные и смысловые конструкты. При
аудиовизуальном переводе осуществляется именно семантический синтез
смысловых потоков [Козуляев, 2013, с. 2]. Таким образом, на перевод
оказывает влияние не только текст оригинала, но и параязыковые факторы,
например, жесты, мимика, ситуация.
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Аудиовизуальные материалы состоят из множества кодов, которые
взаимодействуют для создания единого эффекта. Во-первых, вербальное
сообщение, которое воспринимается как по акустическому, так и по
визуальному каналу. Во-вторых, невербальная информация (звуковые эффекты
и фоновые звуки). Кроме того, отдельный информационный поток составляют
жесты, цвета, фон, спецэффекты. Переводчик должен помнить о неразрывной
связи вербальной и невербальной информации, которая может затруднить
процесс перевода.
1.1.1 Мультикодовая структура аудиовизуального материала
В исследовании, посвящённом субтитрированию, немецкий учёный Г.
Готлиб выделил четыре канала передачи информации, которые должен
анализировать переводчик при работе с аудиовизуальными материалами:
1) вербальный акустический канал (к данному каналу относится устная
речь, голоса за кадром, песни);
2) невербальный акустический канал (музыка, звуковые спецэффекты,
звуки за кадром);
3) вербальный визуальный канал (субтитры, вывески, знаки, надписи,
появляющиеся в кадре);
4) невербальный визуальный канал (изображение на экране) [Gottlieb,
1998].
Другие исследователи, например, Х. Диас Синтас и Д. Делабастита,
выделяют в многослойной смысловой структуре аудиовизуальных материалов
диалектный,

литературный

и

театральный

коды

(сюжет,

диалоги),

проксемический и кинетический коды, кинематографический код (техники и
жанры) [Cho, 2014].
Рассмотрим подробнее основные смысловые коды, составляющие
семиотическую

структуру

аудиовизуального

произведения

и

взаимодействующие для создания единого смысла.
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1) Лингвистический код. Лингвистический код – это смысловой код,
единый для всех видов перевода. Его анализ не является специфичным для
аудиовизуальных материалов. Однако можно выделить одну отличную
особенность лингвистического кода в аудиовизуальных текстах: в фильмах,
телесериалах, мультфильмах, рекламных объявлениях, новостных сообщениях
мы, как правило, имеем дело с письменным текстом, который создан, чтобы
казаться устной, спонтанной речью, то есть написан для произнесения.
Достаточно сложно достичь баланса между письменной речью и необходимым
уровнем «спонтанности» и «разговорности». Другие трудности, которые могут
возникнуть у переводчика при работе с аудиовизуальным текстом, аналогичны
проблемам, возникающим при других видах перевода, например, игра слов,
одновременное использование нескольких языков, культурно-специфические
элементы [Chaume, 2004].
2) Паралингвистический код. К паралингвистическим кодам относятся
смех, жесты, паузы. В субтитрировании существуют система определенных
обозначений, таких как точки, многоточия, подзаголовки, использование
заглавных

букв

паралингвистические

и

так
знаки

далее,

которые

(молчание,

также

паузы,

символизируют

громкость

голоса

соответственно). Топикализация, то есть использование определённого порядка
слов для верной передачи тема-рематических отношений в предложении, также
может применяться как техника перевода, указывающая на соответствующие
особенности голоса (например, интонацию, громкость, протестующий тон)
[Chaume, 2004].
3) Музыкальный код. Музыкальный код также включает в себя код
звуковых спецэффектов, таких как свист, аплодисменты и так далее.
Используемые в фильмах песни, как правило, требуют адаптации в переводе с
соответствующим музыкальным ритмом согласно четырём стихотворным
ритмами классической риторики (то есть количество слогов, акцентное
распределения, тон и рифма). Анализ текста песни не может быть осуществлён
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без привязки к соответствующему музыкальному сопровождению, нотам. В
рамках дубляжа и субтитрирования песни часто выполняют функцию
«пунктуационных знаков», разделяют сцены. Переводчик использует новый
кадр или смену субтитров, чтобы не смешивать текст песни и диалоги.
Традиционно для представления текста песни в субтитрах используется курсив.
Наконец, переводчик обычно также указывает на специальные эффекты,
которые не записаны в саундтреке к фильму, при помощи специальных
обозначений либо пометок в скобках, например: (смех), (аплодисменты).
4) Код звуковой компоновки. Это последний из кодов, передаваемых
через акустический информационный канал и непосредственно влияющих на
работу переводчика. Звук может воспроизводиться в кадре, то есть когда
зрители видят на экране источник звука, или за кадром, то есть когда зрители
не видят источник параллельно с восприятием звука. Переводчик должен
адаптировать данную информацию и включить её в текст перевода, используя
символ (ON), если источник звука находится в кадре, и символ (OFF), если
источник звука остаётся вне поля видения зрителей. Помимо технических
причин, важно отметить, что только для текста, произнесённого в кадре,
необходима

синхронизация

артикуляции,

в

то

время

как

реплики,

произносимые вне кадра, дают больше пространства для интерпретации,
решения переводческих задач [Díaz Cintas, 2007].
5) Иконографический код. Иконографический код – это наиболее
семантический содержательный код, передаваемый по визуальному каналу.
Проблема для переводчиков заключается в передаче знаков, индексов и
символов в переводе. Зачастую иконографические символы опускаются при
переводе. Они не имеют общепринятых норм лингвистического представления.
Исключением

являются

случаи,

когда

их

изображение

на

экране

сопровождается устным объяснением, или их реконструкция необходима для
понимания смысла произведения. В этих случаях переводчики обычно
отображают знаки в переводе или ссылаются на них в репликах. Основная
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задача для переводчика при работе с иконографическим кодом – осуществление
перевода, который согласован с изображением, то есть добавление в перевод
лингвистического обозначения, ссылающегося на иконографический знак в
кадре [Nord, 2005].
6)

Фотографический

код.

Переводчик,

который

осуществляет

синхронизацию перевода, укладку текста при дубляже или субтитрирование,
вынужден также работать с фотографическим кодом. Прежде всего, к данному
коду относятся изменения в освещении, перспективе, используемых цветах,
например, использование чёрно-белых сцен в цветном аудиовизуальном
произведении или использование цветов, имеющих определённое значение в
той или иной культуре. Цвет, имеющий определённые ассоциативные связи в
одной культуре, возможно, не имеет их в другой, например, траурные и
церемониальные цвета в западных и восточных культурах различны.
Изменения в освещении также могут требовать определённых технических
изменений при субтитрировании: цвет субтитров может изменяться в
зависимости от фона (чёрные и белые субтитры на светлом и тёмном фоне
соответственно). Традиционным также является использование курсива в
затемнённых сценах, когда зрителю неизвестна личность говорящего. Во всех
этих случаях переводческие решения ограничены и должны подчиняться
данному визуальному коду [Díaz Cintas, 2007].
7) Код кинематографического плана. К коду кинематографического плана
относятся особенности построения кадра. Данный код особенно важен при
дублировании. Если говорящий показан крупным планом, переводчик обязан
подобрать такой вариант перевода, который бы соответствовал артикуляции на
экране.

Данный

приём

называется

«укладка»

или

«синхронизация

артикуляции». При субтитрировании отсутствует необходимость фонетической
синхронизации, однако использование определённого кинематографического
плана также может напрямую повлиять на перевод. Например, если крупным
планом показан плакат, зритель, который не понимает язык оригинала, ожидает
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получить перевод данного плаката. В противном случае на какое-то время
может потеряться нить повествования. Однако если плакат представлен на
заднем плане, это снижает его связь с другими информационными потоками.
Следовательно, релевантность содержащейся в нём информации значительно
ниже и не требует обязательной передачи при переводе [Cho, 2014].
8) Коды мобильности (движения). Среди кодов мобильности особый
интерес для переводчика представляют проксемический, кинетический и
артикуляционный коды. В аудиовизуальных произведениях особое значение
имеют два проксемических знака: расстояние персонажей друг от друга и
расстояние между персонажем и камерой. В субтитрировании, если переводчик
сталкивается с полилогом, когда несколько человек (три или более) говорят
одновременно, он не может раскрыть речь всех говорящих. Расстояние, на
котором говорящие находятся от камеры, может стать основным критерием для
выбора реплик, которые следует поместить в субтитры. Например, когда три
человека или более говорят одновременно, в связи с ограниченностью объёма
субтитров, переводчик может отобразить реплики максимум двух людей в
рамках одного субтитра (одна строка субтитров для одного персонажа). В этом
случае следует выбрать речь человека или лиц, находящихся ближе всех к
камере и, следовательно, к зрителям. Вероятнее всего, они помещены туда по
определённой причине, то есть это мотивированный выбор оператора. Следует
учитывать, что их позиция в кадре связана с релевантностью информации,
заключённой в произносимых репликах. Кинетический знак, представляющий
согласие

или

отрицание,

например,

покачивание

головой,

должен

сопровождаться соответствующей фразой в переводе. При переозвучивании
перевод каждого высказывания должен совпадать по времени с произнесением
оригинального текста на экране, начиная с момента первого движения губ и до
момента, когда движение прекращается. Демонстрация субтитров на экране
также должна более-менее совпадать по времени с исходными репликами, хотя
и не требует такого же строго соответствия, как дубляж. Однако синхронизация
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обязательна, когда текст произносится персонажем, находящимся в данный
момент на экране. В противном случае зрительской аудитории будет сложно
соотнести субтитры с речью персонажей [Chaume, 2004].
9) Графический код. Зрители воспринимают письменный язык (надписи)
в виде заголовков, подзаголовков, текстов и субтитров. Присутствие в
аудиовизуальном произведении данных элементов непосредственно влияет на
перевод, поскольку в большинстве случаев переводчику необходимо передать
их значение в тексте перевода с учётом всех формальных ограничений. Перевод
графических кодов обусловлен требованиями заказчика, который должен
решить, необходим перевод или же он будет излишним, а также степенью
релевантности

представленной

в

надписи

информации

относительно

аудиовизуального произведения в целом, которую можно определить в
соответствии

с

представленным

выше

кодом

построения

плана

(кинематографического кадра), взаимосвязью с иконографическими символами,
представленными в рамках конкретной сцены, а также фотографическим
кодом, то есть используемым в кадре освещением [Nord, 2005].
10)

Синтаксический

код.

Данный

код

применяется

на

этапе

редактирования. Такие проблемы, как вербальное и визуальное повторение
символов, а также чрезмерная длина перевода могут быть решены при помощи
использования местоимений, синонимов или эллипса в тексте перевода.
Переводческие проблемы в рамках определённой сцены должны решаться, в
том числе, путём просмотра всей сцены, а иногда также предыдущей и
последующих сцен. Зачастую именно монтаж, как кинематографический
приём, привносящий смысл в произведение, позволяет принять верное
переводческое решение. То есть, если переводчик знает, какие приёмы
используются для связи отдельных кадров и сцен, он может выбрать наиболее
подходящий вариант перевода на основе той визуальной информации, которую
зритель увидит через несколько секунд или минут. Это позволяет сохранить
когерентность произведения.
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С

аналитической

точки

зрения

особенно

интересно

наблюдать

взаимодействие между всеми смысловыми кодами, так как это взаимодействие
подчеркивает семантический потенциал аудиовизуального текста, его текстуру.
Значение каждого кода, а также дополнительный смысл, получаемый при
взаимодействии с другими смысловыми кодами в каждый отдельно взятый
момент

времени,

придают

аудиовизуальному

тексту

уникальность

и

определяют специфику аудиовизуальных текстов с точки зрения перевода
[Chaume, 2004]. Таким образом, переводчик должен работать не только с
текстом, но и с другими составляющими аудиовизуальных материалов.
1.1.2 Применение современных технологий и корпусной лингвистики
в аудиовизуальном переводе
Аудиовизуальный
развивающейся
рассматривать

перевод

областью

в

последние

переводоведения,

изолированно

от

других

годы

поэтому

научных

является

активно

его

следует

не

областей,

имеющих

прикладное значение в лингвистике. Исследования в данной области в
значительной степени поддерживаются сферами вычислительной лингвистики,
автоматизированного перевода (CAT) и дискурсивного анализа на основе
корпусов аудиовизуальных материалов. Как отмечают авторы статьи «Новый
подход к аудиовизуальному переводу: достоинства использования корпусного
подхода

к

обучению

дублированию

и

субтитрированию»,

корпусная

лингвистика становится методологическим фундаментом для лингвистического
анализа текста и, наравне с электронными ресурсами и программным
обеспечением, является базовым инструментом для аудиовизуального анализа
текста [Rica Peromingo, 2014].
Корпусная лингвистика является ведущей областью современной теории
языка. В статье итальянских учёных Р. Баньос, С. Брути и С. Занотти
«Корпусная лингвистика и аудиовизуальный перевод: поиск комплексного
подхода», которая является вступлением к специальному изданию журнала
«Perspectives: Studies in Translatology», рассматривается развитие данной
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области с учётом многочисленных аспектов аудиовизуального перевода,
специфичных технических и профессиональных ограничений, а также
социальных факторов, влияющих на переводческий процесс, таких как
переводящий язык, культурные нормы и так далее [Baños, 2013]. Методология
корпусной лингвистики позволяет исследователям выявлять и фиксировать
отличительные особенности и закономерности в переведённых текстах
благодаря большому объёму текстов, которые стали доступны для анализа.
Интеграция корпусного подхода и аудиовизуального перевода становится
ведущим направлением исследований в данной сфере.
Р. Баньос придерживается корпусного подхода в своих исследованиях
наречий интенсивности в диалогах, дублированных на испанский язык. Автор
подчёркивает, что специально написанный текст отличается от естественной
речи, так как сценаристы тщательно и целенаправленно подбирают речевые
элементы в соответствии с жанром и основной функцией. Согласно
результатам данного

исследования, при переводе используются более

формальные и частотные языковые единицы по сравнению с оригинальными
текстами аудиовизуальных произведений [Baños, 2013].
В исследованиях, посвящённых переводу, могут найти применение
несколько

видов

корпусов.

Параллельные

корпусы,

отображающие

соотнесённые друг с другом тексты на языке оригинала и языке перевода,
позволяют проводить подробный анализ применённых стратегий перевода.
Сопоставительные корпусы, включающие аналогичные тексты (одного жанра
или типа текста) на нескольких языках, позволяют сравнивать разные языки
или варианты одного языка в аналогичных условиях. Наконец, эталонные
корпусы позволяют находить общие черты языков. В дополнение к названным
выше

видам

исследованиях,

корпусов,
некоторые

обычно

используемых

ученые,

в

занимающиеся

лингвистических
разработкой

аудиовизуального направления, составляют и используют мультимедийные
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корпусы, которые позволяют изучать все смысловые коды, функционирующие
одновременно в аудиовизуальных произведениях [Baños, 2013].
Сложную задачу представляет собой проектирование и создание
корпусов аудиовизуальных текстов. Для работы в различных режимах, которые
составляют практику аудиовизуального перевода в настоящее время, а также
для учета сложной многослойной семиотической структуры аудиовизуальных
произведений необходимы специальные методы транскрипции, маркировки и
аннотирования. Среди принципов, в соответствии с которыми составляются
лингвистические корпуса, важнейшими являются следующие:
1) принцип репрезентативности (тексты, собранные в корпусе, должны
соответствовать изучаемому типу текста и представлять его особенности);
2) принцип аутентичности (тексты в корпусе должны быть аутентичны,
то есть являться реальными примерами речепроизводства);
3) принцип показательности (выборка должна представлять собой
образец, достаточно большой для получения достоверных и значимых
результатов исследования) [Rica Peromingo, 2014].
Ещё одним важным этапом является изучение и анализ корпуса.
Корпусная лингвистика обладает потенциалом для подбора материалов,
которые могут послужить эмпирической основой анализа аудиовизуальных
текстов.

Компьютерные

методы

могут

использоваться

для

выявления

регулярных соответствий в текстах оригинала и перевода, предоставляя
воспроизводимые
специалистам

результаты

эмпирически

исследований
проверять

и,

следовательно,

существующие

позволяя

гипотезы.

В

профессиональном плане потенциал лингвистических корпусов также можно
реализовать, используя ресурсы для выявления стандартных переводческих
решений и проверки интуиции переводчика. Такая практика также полезна при
обучении аудиовизуальному переводу и иностранным языкам, поскольку
аудиовизуальные тексты как в оригинале, так и в переводе являются
действенным

методическим

средством

обучения.

Методы

корпусной
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лингвистики также могут успешно применяться для исследования доступности
средств массовой информации для людей с ограниченными возможностями.
Преимуществом

данных

методов

является

возможность

изучения

общепринятых условных обозначений и когнитивных процессов на основе
корпусов описательных аудиовизуальных переводов и субтитров для людей с
нарушениями слуха или зрения.
Однако при исследованиях корпусов, ориентированных исключительно
на вербальный компонент аудиовизуальных произведений, существует риск
упустить из виду важность других семиотических кодов в процессе создания
смыслового содержания. Объединив мультимодальную теорию и знания,
полученные при исследовании корпусов, в последние годы возникла новая
сфера научных исследований мульти-семиотической природы аудиовизуальных
произведений и влияния их поликодовости на перевод.
Применение методов корпусной лингвистики позволяет отказаться от
анализа, основанного на субъективном, индивидуальном восприятии, и
получить объективные данные о различных особенностях языков и типов
текстов благодаря использованию базы научных данных.
Глоссарии и словари являются важными инструментами для переводчика.
Языковые базы данных могут пополняться за счет анализа корпусов
аудиовизуального перевода. Конкретные переводы, используемые в субтитрах
к фильмам, могут составить базу данных, благодаря которой переводчику
больше не придётся опираться исключительно на свои знания и переводческую
интуицию. Он в любой момент сможет обратиться к справочным материалам и
посмотреть, где встречалась та или иная языковая единица, и как она была
переведена.
Наконец, для работы с аудиовизуальными материалами существует
специальное переводческое программное обеспечение. К наиболее популярным
платным программам для субтитрирования, которыми пользуются крупные
переводческие компании и опытные переводчики, относятся Fab, Poliscript,
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EZTitles, Swift, Titlevision, Cavena Tempo, SoftNi и другие. Однако существуют
и программы, находящиеся в открытом доступе, которыми могут пользоваться
начинающие переводчики или университеты для обучения студентов, такие как
Freeware subtitling software: Subtitle Workshop, Subtitle Ripper и Subtitle
Processor. Технологии и программное обеспечение для дублирования стоит
гораздо дороже. Процесс дублирования, как правило, требует работы целой
звукозаписывающей студии. Тем не менее, и в этом случае можно найти
программы, доступные для общего пользования, например, Virtual Dub и AV
Video Morpher.
1.2 Основные виды аудиовизуального перевода
Ученые выделяют около десяти видов аудиовизуального перевода.
Однако в целом их можно подразделить на две категории: субтитрирование и
переозвучивание. Субтитрирование – это представление текста на переводящем
языке в виде субтитров, как правило, в нижней части изображения или экрана.
Субтитры подразделяются на внутриязыковые и межъязыковые, а также на
открытые и закрытые. Переозвучивание – это термин, который используется
для обозначения аудиовизуальных методов перевода, применяемых с целью
полной или частичной замены текста оригинала текстом на языке перевода. К
переозвучиванию относят следующие виды аудиовизуального перевода:
закадровый перевод, повествовательный перевод, свободный комментарий,
аудиодескрипцию (аудиовизуальный описательный перевод), адаптацию,
синхронный перевод и дублирование [Савко, 2011].
Закадровое озвучивание – это прямой перевод исходного сообщения,
выполняемый в относительно синхронизированном режиме. В основном
данный вид перевода используется для перевода монологов, например, ответов
на вопросы интервью или нескольких реплик одного человека. Закадровый
перевод предполагает использование звуковой дорожки текста на языке
перевода поверх приглушенной звуковой дорожки исходного текста. При этом
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виде аудиовизуального перевода региональные диалекты, акценты или другие
особенности говорящего не принимаются во внимание [Luyken, 1991:80].
Следующий тип переозвучивания

- повествовательный перевод. При

данном типе аудиовизуального перевода переводчик не стремится к дословной
передаче

исходного

артикуляции.

текста

Основной

и

задачей

не

концентрируется
является

на

осуществление

синхронизации
синхронного

перевода, передающего верный смысл произведения. Повествовательный
перевод похож на закадровый перевод, однако, как отмечает Г.М. Люйкен в
своей книге «Преодоление языковых барьеров на телевидении. Дублирование и
субтитрирование для европейской аудитории», данные виды перевода
отличаются по степени свободы использования языка [Luyken, 1991].
Повествовательный перевод предполагает менее буквальный перевод, активное
использование формальных грамматических структур, то есть отступление от
грамматической структуры языка оригинала с целью придать тексту наиболее
естественное выражение для языка перевода, а также, в некоторых случаях,
использование нескольких голосов.
Свободный комментарий можно отнести к разновидности закадрового
озвучивания, при котором переводчик не стремится синхронизировать перевод
с артикуляцией говорящего, передать буквальный текст, верно передать общий
смысл или синхронизировать тексты оригинала и перевода. Данный вид
аудиовизуального перевода даёт полную свободу комментатору. Он может
преследовать различные цели, при это зачастую дополняется различными
журналистскими элементами, а оригинальный текст частично или полностью
перекрывается.
Аудиодескрипция, также называемая аудиовизуальный описательным
переводом, преобразует визуальную информацию в вербальную, передает
изображение через устную речь, дополняя таким образом звуковую дорожку
аудиовизуального произведения, изначально включающую речь и звуковые
эффекты. Аудиодескрипция может выполнять две функции. Во-первых, она
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представляет в доступной форме те смысловые коды аудиовизуального
произведения, которые не могут воспринимать люди с нарушениями зрения.
Во-вторых, такой перевод может привнести новый смысловой элемент, единое
целое, которое понятно только при взаимодействии вербального описания и
изображения. Аудиодескрипция подразумевает процессы взаимодействия
нескольких семиотических структур, выходящие за рамки традиционных
понятий

о

переводе

и

осуществлении

межкультурной

коммуникации.

Эффективность аудиовизуального описательного перевода зависит от того,
насколько все смысловые коды произведения связаны между собой. Таким
образом, описательный метод предполагает добавление пояснений и описания
обстановки, изображения в кадре, символов и действий, присутствующих в
произведении, когда информация о данных визуальных элементах не
представлена

в

исходной

звуковой

дорожке.

Основное

правило

аудиодескрипции – описывать то, что вы видите. Аудиодескрипция должна
отображать людей, объекты, действия, а также, что не менее важно, атмосферу
и эмоциональную окраску происходящего на экране. При этом зрители должны
иметь возможность составить собственное мнение и сделать собственные
выводы. В связи с этим очень важно избежать изменения, искажения и
неверной интерпретации. Описывать следует только наиболее существенные
элементы сюжета и действия. Для осуществления аудиовизуального перевода
высокого

качества

следует

использовать

лексику

и

синтаксические

конструкции, ориентированные на аудиторию, а также на особенности
описываемых материалов. Язык, используемый в аудиодескрипции, должен
быть точным и выразительным, следует избегать абстракций. Важно передать
хотя бы основную часть, если не все визуальные элементы произведения [Vera,
2006]. Аудиодескрипции также часто встречаются в музеях и художественных
галереях, иллюстрируя межсемиотический перевод, при котором визуальные
знаки интерпретируются посредством вербальных акустических знаков.
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При

выборе

способа

осуществления

аудиовизуального

перевода

основным фактором, который следует принимать во внимание, является страна
целевой аудитории. В разных странах существуют различные сложившиеся
традиции аудиовизуального перевода. Превалирование той или иной техники
перевода обусловлено культурными и историческими причинами. Например,
дублирование широко распространено в России, Германии, Франции и ряде
других европейских стран. В небольших европейских странах, а также в
двуязычных странах, таких как, Швейцария, Люксембург, Бельгия и Дания
обычно применяют субтитрирование [Zemtsov, 2014].
Существуют

различные

классификации

видов

аудиовизуального

перевода. Помимо рассмотренной выше классификации, основанной на
средствах

и

методах

осуществления

перевода,

существуют

также

классификации, в основе которых лежит функциональное назначение перевода
или целевая аудитория. Так выделяется локализация для Интернет-сайтов и
видеоигр, субтитрирование для людей с нарушениями слуха, звуковое описание
для людей с нарушениями зрения, любительский перевод, а также перевод для
детской аудитории. Например, к любительскому переводу может относиться и
дублирование,

и

субтитрирование,

и

локализация.

Данный

перевод

выполняется непрофессионалами, как правило, фанатами сериалов, фильмов
или видеоигр. Получателями перевода являются такие же представители
фанатской аудитории конкретного аудиовизуального произведения [Rica
Peromingo, 2014].
Расширение

целевой

аудиовизуального

перевода

аудитории
также

произведения

включает

при

обеспечение

помощи
доступа

к

аудиовизуальным произведениям для всех членов общества, в том числе для
людей с ограниченными возможностями, в частности с нарушениями слуха и
зрения. Доступность обеспечивается путём предоставления внутриязыковых
переводов в форме субтитров и использования языка жестов для глухих и
слабослышащих, а также аудиодескрипций для слепых и слабовидящих.
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Сурдопереводчик переводит вербальную информацию поступающую по
акустическому каналу в визуальную форму при помощи осмысленной
жестикуляции. Субтитры для людей с нарушениями слуха передают в
письменной форме как вербальное содержание аудиовизуальных произведений,
так и дополнительную невербальную акустическую информацию, такую как
музыка и звуковые эффекты. В европейских странах существуют телетекстовые
службы, которые предоставляют субтитры телевизионных программ для
слабослышащих. Аудиодескрипции представляют собой дополнительную
звуковую дорожку, специально записанную, чтобы обеспечить возможность
восприятия аудиовизуального произведения слепыми и слабовидящими. Во
время перерывов в диалогах, закадровый голос описывает происходящее на
экране.
Особую сферу представляет собой перевод материалов, предназначенных
для детской аудитории. К данному виду аудиовизуального перевода относится
дублирование

сериальных

детских

анимационных

и

художественных

произведений, а также игр. При данном виде перевода большое воздействие
оказывает

существование

вымышленных

вселенных

аудиовизуальных

произведений. Создатели данных произведений стремятся наполнить и
разнообразить игровую составляющую, поскольку именно игра является
основным средством познания мира для детской аудитории [Козуляев, 2013].
Также для осуществления данного вида перевода необходим специфический
набор знаний. Во-первых, переводчик должен обладать общими с целевой
аудиторией знаниями относительно вымышленной вселенной, с которой ему
предстоит работать. Во-вторых, фоновые знания переводчика должны включать
детские произведения, шутки, стихотворения, песни, пословицы, считалки,
игры и другие элементы, присутствующие на этапе развития и социализации
ребенка, как в стране оригинального произведения, так и в стране целевой
аудитории. Данные фоновые знания обеспечивают понимание внешней
референциальной базы детского аудиовизуального произведения: игра слов,
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говорящие имена и названия, аллюзии. Наконец, крайне важно понимать
уровень развития детей, составляющих целевую аудиторию конкретного
аудиовизуального
предназначенными
абстрактных

произведения.
для

понятий,

детей

В

случае

младшего

сложных

работы

с

возраста,

грамматических

произведениями,
следует

избегать

конструкций,

редко

употребляемых языковых единиц, а также аллегорий, которые могут быть
непонятны детям данной возрастной категории.
Возвращаясь к наиболее распространённой классификации по способу
осуществления перевода, остановимся подробнее на специфике основных
видов

аудиовизуального

перевода:

субтитрирования,

дублирования,

и

закадрового озвучивания.
1.2.1 Субтитрирование
Субтитрирование представляет собой передачу речевого сообщения
аудиовизуального

произведения

в виде одной или нескольких

строк

письменного текста, представленных на экране и синхронизированных с
исходным сообщением. Иными словами субтитры являются сокращенным
письменным переводом речевого сообщения, записанного на звуковой
дорожке.
Субтитрирование наиболее распространено в Великобритании, США,
Греции, Голландии, Португалии, Израиле, Таиланде, странах Скандинавии,
небольших европейских и многоязычных странах, например, в Люксембурге,
Дании, Швейцарии [Chiaro, 2012].
Из-за ограничений пространства и в соответствии со средней скоростью
чтения, существует ограничение по максимальному количеству строк и
максимальному количеству символов в строке на один субтитр. Субтитры
значительно уменьшают исходный текст, поскольку зрителям необходимо
время, чтобы прочитать их, не отвлекаясь при этом от происходящего на
экране. В идеале зрители не должны осознавать, что им приходиться
одновременно читать субтитры и следить за изображением.
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Изначально

субтитры

ограничивались

30-40

символами,

включая

пробелы, которые отображались в центре нижней части изображения или же
выравнивались по левому краю [Gottlieb, 2001]. В настоящее время данные
ограничения

изменились

в

связи

с

развитием

техники

и

новыми

исследованиями восприятия. Появились программы, которые позволяют
изменять формат и шрифт текста в соответствие с заданным пространством.
Кроме

того,

появились

широкоформатные

экраны

с

более

высоким

разрешением и возможность помещать надписи в различных положениях на
экране [Díaz Cintas, 2007].
Для оценки длины субтитра используется так называемое «правило шести
секунд». Согласно исследованиям, за это время среднестатистический зритель
способен прочитать и воспринять информацию, содержащуюся в двухстрочном
субтитре, каждая строка которого состоит из приблизительно 35 символов.
Иными словами, субтитр должен появляться на экране не более, чем на шесть
секунд, так как этого времени вполне достаточно для обычного зрителя, чтобы
прочитать двухстрочный субтитр, состоящий из 60-70 знаков. Такой небольшой
объём обусловлен тем, что субтитры должны как можно меньше перекрывать
изображение и занимать не более 20% пространства на экране [Reiss, 1971].
Допускаются

некоторые

отклонения

в

зависимости

от

формата:

аудиовизуальные материалы, предназначенные для просмотра в кинотеатре, в
телевизионном формате или на мобильном устройстве будут иметь различную
максимально допустимую длину [Rica Peromingo, 2014:7]. Данные ограничения
приводят к вынужденному сокращению текста.
Процесс субтитрирования включает в себя три основных этапа:
сокращение, передача и сжатие информации. Сокращение информации
подразумевает выделению ключевых элементов и удаление излишней
информации, то есть тех элементов, которые не меняют значение исходного
текста, например: заполнение пауз при хезитации, повторы и прочие элементы
не несущие смысловой нагрузки. Передача информации включает в себя
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адаптацию текста для целевой аудитории, устранение слов-табу, сленга,
обсценной лексики. Наконец, сжатие информации означает упрощение
синтаксических конструкций оригинала с целью сделать субтитры более
доступными для восприятия [Antonini, 2005:213]. Как правило, субтитры
добавляются

к

аудиовизуальному

контенту

на

этапе

монтажа.

На

кинофестивалях субтитры обычно проецируются на экран в режиме реального
времени.
С грамматической точки зрения, каждая строка и каждый субтитр должен
составлять

значимую

единицу.

Желательно,

чтобы

субтитры

были

синхронизированы с артикуляцией, то есть, чтобы субтитр появлялся на экране
в начале речи и исчезал в конце.
Субтитры можно подразделить на внутриязыковые и межъязыковые, а
также на открытые и закрытые [Matkivska, 2014].
При внутриязыковым субтитрировании устный текст сопровождается
письменным текстом на языке оригинала. При этом, как правило, текст
сокращается и упрощается, а не передаётся дословно. Внутриязыковые
субтитры также называют вертикальными субтитрами, поскольку они
изменяют

перцептивную

письменный

без

субтитрирования

модальность:

каких-либо
используется

устный

изменений
при

в

текст

преобразуется

содержании.

адаптации

фильма

Данный
для

в
вид

людей

с

нарушениями слуха, а также для иноязычной публики, которая недостаточно
свободно

владеет

аудиовизуальных

языком
материалов

оригинала
на

слух.

для

восприятия

Фильмы

с

содержания

внутриязыковым

субтитрированием часто используются при обучении и изучении иностранных
языков как одно из мультимедийных дидактических средств.
Межъязыковые субтитры, также называемые диагональными субтитрами,
изменяют как перцептивную модальность, так и язык. Межъязыковое
субтитрирование представляет собой «сокращённый перевод аудиовизуального
произведения, отражающий его основное содержание и сопровождающий
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визуальный ряд оригинального произведения в виде письменного текста,
расположенного в нижней части экрана» [Горшкова, 2006].
Открытые или закреплённые субтитры вмонтированы в плёнку и
представляют

собой

неотъемлемую

физическую

часть

изображения

аудиовизуального продукта.
Закрытые или опциональные субтитры предоставляются в виде текста,
который можно подключать, отключать и настраивать, используя специальное
декодирующее программное обеспечение. Закрытые субтитры на нескольких
языках предлагает, например, видеохостинговый сервис YouTube. Видео
размещается на ресурсе без субтитров, а текст субтитров накладывается
отдельно по желанию пользователей. Закрытые субтитры зритель может
подключать и отключать самостоятельно, выбирая из списка доступных
вариантов и языков или телетекста.
Таким образом, при переводе для двухмерного субтитрирования
основными

ограничениями

являются

длина

субтитра,

синхронизация

артикуляции, синхронизация субтитров и смены планов. В последние годы к
числу ограничивающих факторов также добавился вид устройства, для
которого предназначено субтитрирование. В связи с развитием техники, всё
больше людей предпочитают смотреть видео и фильмы на планшетах и
мобильных устройствах. Переводчику следует учитывать ограниченность
пространства и возможности чтения при просмотре на малых экранах.
Ещё

одним

достижением

последних

лет

стало

развитие

стереокинематографии. Сегодня просмотр аудиовизуальных произведений в
трёхмерной графике возможен не только в кинотеатре, но и дома. Также всё
большей популярностью пользуются трёхмерные видеоигры. Новой областью
аудиовизуального перевода становится субтитрирование для трёхмерных
произведений. Все элементы аудиовизуального произведения, в том числе
трёхмерные субтитры, в равной степени важны для создания глубины
изображения. Субтитрирование таких аудиовизуальных материалов должно
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осуществляться с учётом особенностей человеческого восприятия, в противном
случае будет разрушено ощущение наличия третьего измерения [Козуляев,
2013].
В качестве положительных сторон субтитрирования можно отметить
экономию денежных и временных затрат по сравнению с дублированием и
закадровым озвучиванием, а также сохранение оригинальной аудиодорожки.
Отрицательными сторонами является частичная потеря как смысловой, так и
визуальной информации, потеря стилистики и экспрессии оригинала.
1.2.2 Дублирование
Дублирование как межъязыковая техника аудиовизуального перевода
предполагает полное замещение звуковой дорожки на исходном языке звуковой
дорожкой на переводящем языке. Это не только один из видов перевода, но и
особая техника звукозаписи, позволяющая заменить звуковую дорожку
аудиовизуального произведения [Горшкова, 2006]. Дублирование является
основной техникой аудиовизуального перевода во Франции, Италии, Германии,
Испании, Австрии, Китае, Японии и Латинской Америке [Chiaro, 2012].
В начале XX века появление звукового кинематографа и рост
популярности Голливуда заставили продюсеров задуматься о распространении
своей продукции в другие страны и на различных языках. Сначала продюсеры
пытались добавлять короткие диалоги на целевом языке в рамках основных
диалогов на английском языке, однако данное решение получило негативную
реакцию со стороны зрителей. Тогда был предложен новый вариант: снимать
несколько версий одного и того же фильма на разных языках. Американская
кинокомпания Paramount Pictures даже построила большую студию в городе
Жуанвиль во Франции специально для съёмок таких многоязычных фильмов.
Однако такие съёмки оказались экономически неосуществимыми. В 1930 году
Джейкоб Кароль предложил заменить оригинальный голосовой трек на новый
на другом языке. В это время уже появились технологии, которые делали
возможной

реализацию

данного

решения.

Сначала

в

США

начали
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осуществлять дублирование на европейские языки. Американский продюсер и
режиссёр Хэл Роуч убедил знаменитый комедийный дуэт Лорел и Харди
зачитывать свои реплики на французском, немецком, итальянском и испанском
языках, а уже в начале тридцатых годов в большинстве европейских стран
начали появляться собственные студии дубляжа [Chiaro, 2012].
Выделяют два вида осуществления звукозаписи при дубляже:
1) каждый персонаж озвучивается отдельным голосом;
2) все мужские роли озвучиваются одним мужским голосом, а все
женские роли озвучиваются одним женским голосом.
При этом количество «голосов» не обязательно совпадает с количеством
актёров, участвующих в процессе звукозаписи. Многие профессиональные
актёры дубляжа обладают навыком воспроизведения целого набора голосов и,
следовательно, могут озвучивать нескольких персонажей.
Наиболее важным принципом дубляжа является синхронизация звука и
изображения. При дублировании ставится цель создать впечатление, что текст
произносится

актёрами

на

языке

перевода.

Перевод,

совпадающий

артикуляционно с изображением на экране, также известен как «укладка» или
«липсинк». Как правило, актёрам дубляжа разрешается изменять текст перевода
в процессе озвучивания, если они сочтут альтернативный вариант более
уместным. Сегодня достижения в области технологий позволяют при
необходимости модифицировать движения губ актёров для синхронизации с
артикуляцией языка перевода. Также существуют программы, позволяющие
изменять голос, делая его максимально похожим на оригинал. Всё это создаёт
впечатление, что фильм изначально был создан на языке перевода [Chiaro,
2009].
Дублирование аудиовизуального продукта состоит из нескольких
основных этапов:
1) детекция, то есть выявление речевых и других звуковых элементов
оригинальной звуковой дорожки;
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2) проверка и сопоставление сценария и скрипта аудиовизуального
произведения;
3) разработка плана проекта с тайм-кодом и разметкой;
4) осуществление предварительного перевода, который служит основой
для дальнейшей работы;
5) подбор голосов актёров дубляжа;
6) специальная разметка текста и обработка перевода для синхронизации
с мимикой актёров;
7) речевая тонировка, которая подразумевает совместную работу актёров
и режиссёра с целью добиться воспроизведения, максимально приближенного к
оригинальной артикуляции;
8) процесс звукозаписи;
9)

монтаж,

редактирование

и

подтверждение

готового

перевода

аудиовизуального произведения.
Важным аспектом дублирования является эквивалентность влияния на
целевую аудиторию аудиовизуального произведения на языке перевода
влиянию оригинального материала. Достичь этого можно при помощи
адаптации и локализации текста. Для переводчика, который работает с данной
техникой аудиовизуального перевода, основным требованием является не
владение языком оригинала в совершенстве, а умение создавать сценарные
тексты на языке перевода.
Положительными сторонами дублирования являются формирование
иллюзии, что материал был изначально создан на языке перевода, а также
подача текстовой информации в лёгкой для восприятия форме, не требующей
дополнительных усилий от зрительской аудитории. В качестве отрицательных
сторон дубляжа можно отметить вероятность цензуры, которая может привести
к потере изначально заложенной в оригинал информации или намеренному
сокрытию материала от целевой аудитории, а также большие денежные и
временные затраты на переозвучивание.
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1.2.3 Закадровый перевод
В отличие от дублирования, при закадровом переводе, также называемом
войсовер, оригинальная звуковая дорожка не заменяется полностью, а только
приглушается. Таким образом, зрители могут слышать оригинальный текст.
Данная

техника аудиовизуального

перевода обычно

используется

для

монологов, например, ответов на вопросы в интервью. Эта техника не
учитывает акценты, региональные диалекты и другие индивидуальные
особенности говорящего [Matkivska, 2014].
Закадровый перевод распространён в таких странах, как Россия, Украина
и Польша. Кроме того, закадровый перевод традиционно используется при
переводе документальных фильмов, независимо от того, какая техника
перевода является наиболее распространённой в той или иной стране.
Закадровый

перевод

предполагает

перевод

сообщения

в

синхронизированном режиме. В рамках закадрового перевода переводчик
относительно свободен во временных рамках, так как связь с визуальным
каналом передачи информации значительно слабее, чем при дублировании и
субтитрировании. Закадровое озвучивание не требует жёсткой синхронизации с
изображением на экране. Как правило, актёр, зачитывающий текст перевода,
имеет пространство для ускорения или замедления темпа речи при
необходимости. При этом в последние годы, в связи с глобальными
изменениями в технике монтажа и ускорением смены планов, значение
визуальной информации возрастает. Переводчик обязан учитывать увеличение
темпа подачи информации.
Закадровый перевод может выполняться как одним голосом, так и
командой актёров. Именно данная техника перевода, как правило, используется
при любительском переводе, когда и перевод, и озвучивание, выполняется
одним человеком. Любительский закадровый перевод часто осуществляется
фанатами сериалов и видеоигр.
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Несмотря на то, что зачастую закадровое озвучивание выполняется
непрофессионалами,

к

этому

виду

перевода

активно

прибегают

и

телевизионные каналы. Закадровый перевод используется для озвучивания
фильмов, не вышедших на большие экраны, то есть в прокат в кинотеатрах, а
также при переводе новостных репортажей и интервью.
Хотя данный вид перевода, как правило, уступает по качеству
дублированию, его положительными сторонами является экономия денежных
средств, времени, а также усилий, так как данный вид перевода может быть
выполнен одним человеком.
1.3 Новостные сообщения как объект перевода
1.3.1 Новостной дискурс в современном мире
Дискурс-анализ

является

неотъемлемой

составляющей

процесса

перевода. Как отмечает А.В. Павлова в статье «Оценка качества перевода»
именно дискурс является основным объектом деятельности переводчика
[Павлова, 2012, с. 23].
В современном обществе СМИ являются не только производителями
информации, но и полноценным социальным институтом, влияющим на
культуру, политику и социальную жизнь. Средства массовой информации
выполняют следующие общественные функции:
1) информационная функция (информирование общества о происходящих
событиях и фактах);
2) комментарийно-оценочная функция (информационное сообщение
сопровождается

комментарием

и

оценкой,

которые

воздействуют

на

аудиторию, формируют общественный взгляд на определённое событие или
факт);
3) гедонистическая функция (в средствах массовой информации
размещается

развлекательная

информация,

процесс

ознакомления

с

информационным сообщением, то есть чтение или просмотр, доставляет
удовольствие реципиенту) [Гарифулина, 2015].
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Одной из ключевых особенностей публицистического стиля является
сочетание двух языковых функций: информативной (функция сообщения) и
экспрессивной (функция воздействия).
Информативность публицистического стиля достигается при помощи
обобщённости и аналитичности, а также нейтральности изложения материала,
достигаемой при помощи употребления, например, неэкспрессивной лексики и
сложных синтаксических конструкций, в частности с подчинительной связью.
Кроме того, информативная функция реализуется за счёт документальнофактологической манеры изложения с употреблением специальной лексики и
терминов.
Экспрессивность публицистического стиля, проявляющаяся в оценке
событий и фактов, обусловлена его воздействующей функцией. Оценочность
выражается через употребление существительных, прилагательных и наречий с
положительной или отрицательной коннотацией. Помимо лексических средств,
оценочность может реализовываться при помощи стилистических или
грамматических средств, например, словообразование путём прибавления
суффикса превосходной степени для прилагательных или суффикса оценки для
существительных. Таким образом, экспрессивность выражается при помощи
различных

языковых

средств,

в

том

числе

структуры

предложения

[Гарифулина, 2015].
С

лингвистической

точки

зрения,

СМИ

имеют

собственную

специфичную структуру построения текста. Дискурс СМИ отражает языковую
культуру данного сообщества. Как отмечает А. Белл в книге «Язык СМИ»,
тщательный анализ аудитории является одной из определяющих характеристик
средств массовой информации. Автор выделяет шесть аспектов, определяющих
взаимосвязь средств массовой информации и аудитории:
1) огромная аудитория СМИ, превышающая аудиторию любых других
коммуникативных средств или событий;
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2) содержание информационных ресурсов СМИ более доступно, чем
другие виды контента;
3) неоднородность аудитории;
4) единовременный контакт с большим количеством представителей
аудитории;
5) связь является однонаправленной и зачастую безличной;
6) массовая аудитория является конструктом современного общества и
результатом общественного развития [Bell, 1991].
Основным фокусом многих исследований является язык средств
массовой информации. З.Г. Кахужева отмечает, что лингвостилистические
характеристики

новостных

сообщений

обусловлены

ориентацией

на

информирующий тип речи, определяющийся употреблением соответствующих
языковых стандартов. В средствах массовой информации используются
следующие виды информирующего типа речи:
1) констатация факта;
2) информативное описание;
3) информативное повествование [Кахужева, 2012:201].
Для

анализа

переводов

используются

корпуса

аудиовизуального

дискурса. Изучаются лингвистические особенности газетного и телевизионного
дискурса [Calsamiglia, 2003; García Riaza, 2015]. В последние годы
исследователи сосредоточили своё внимание на изучении конкретных
грамматических моделей киноязыка и языка СМИ, например, анализ отказов в
современном американском кино [Beltrán-Palanques, 2010].
Языковые особенности новостных текстов имеют неслучайный характер,
их стилистика формируется осознанно, преднамеренно. С помощью языковых
средств, например метафор в политически-ориентированных или военных
сообщениях, журналисты имеют возможность камуфлировать факты и
сообщать ложную информацию. Другой пример - оценочная лексика, которая
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способствует восприятию действительности в желаемом позитивном или
негативном свете [Халанская, 2006].
Наиболее

популярными

лингвостилистическими

приёмами,

характерными для современного медиадискурсивного пространства являются:
аллюзия, антитеза, олицетворение, аллитерация, ирония, метафорические и
метонимические переносы, риторический вопрос, эллиптические конструкции
и другие. Данные средства характерны как для российского медиадискурса, так
и для французских, британских и американских средств массовой информации
[Гуслякова, 2015, с. 285].
Ещё одним приёмом, часто используемым в медиадискурсе является
языковая игра, которая, по определению А.В. Гусляковой, представляет собой
«динамичное функционирование и множественное воздействие языковых форм
и средств, служащих определённым целям и следующих установленным
правилам».

Языковая

игра

–

это

эффективный

инструмент

ведения

информационной войны. Ключевой целью является завладение вниманием
аудитории и формирование необходимых психологических установок и,
следовательно, поведения в отношении определённого новостного события
[Гуслякова, 2015, с. 285].
Однако дискурс включает в себя не только текстовую, но и ситуативную
составляющую. При переводе аудиовизуальных новостей переводчик работает
не с текстом, который является структурным, статичным продуктом, а именно с
дискурсом – функциональным, динамичным процессом.
Выделяется три типа элементов дискурса в аудиовизуальном переводе:
1) необходимые элементы, то есть те элементы, перевод которых
обязателен;
2) частично необходимые элементы, то есть те элементы, перевод
которых обязателен, но допустим в сокращённом виде;
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3) избыточные элементы, то есть те элементы, которые можно опустить
при переводе, например, повторы, слова не несущие смысловой нагрузки и
выполняющие фатическую или хезитативную функцию [Díaz Cintas, 2009].
При этом следует помнить, что любая информация, передаваемая в
новостях, преследует цель произвести определённое воздействие на публику.
Соответственно,

переводчику

следует

выбирать

информацию,

которую

необходимо сохранить максимально эквивалентной оригиналу, передать в
изменённом виде или опустить, исходя из цели переводимого материала и
поставленной в ходе работы задачи.
1.3.2 Новостные материалы как разновидность дискурсивного
оружия
Переводчику

следует

помнить,

что

новости

являются

формой

дискурсивного оружия, одним из типов информационного оружия. Глобальное
информационное пространство и развитие компьютерных технологий создает
предпосылки к исследованию, разработке, созданию и применению подобного
оружия. Дискурсивное оружие – это средства, технологии и методы, цель
которых – производство контента, оказывающего необходимое воздействие на
целевую аудиторию, преимущественно для борьбы с противником или
конкурентом. Результаты психолингвистических и социолингвистических
исследований часто используются при создании новостей. Психология речевого
воздействия и массовых коммуникаций рассматривает восприятие аудиторией
различных текстов, транслируемых по телевидению, а также их влияние на
человеческое

сознание.

Эти

данные

используются

для

повышения

эффективности политической и пропагандистской деятельности [Valdeón
García, 2007]. В рамках политической психологии, а также психологии
массовых коммуникаций и рекламы применяются психолингвистические
инструменты, такие как механизмы речевого воздействия. Переводчик должен
иметь это в виду, например, выбирая конкретные слова из списка синонимов.
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Особенностями

информационного

оружия

являются

скрытность,

масштабность и универсальность [Шеховцов, 2012]. Это делает возможным
применение техник речевого воздействия в любой сфере жизни общества: для
политической борьбы, рекламы, фальсификации и сокрытия информации,
создания определенного образа в сознании населения. Так при переводе
политических новостей страна целевой аудитории играет ключевую роль.
Политические новостные сводки почти никогда не бывают беспристрастны,
поэтому необходимо ознакомиться с официальными позициями государств по
конкретному вопросу для соблюдения политической корректности.
А.А. Халанская рассматривает различные способы манипулирования
мнением общественности, используемые средствами массовой информации.
Например, могут использоваться закреплённые в сознании носителей языка
разговорные и просторечные формы языковых моделей. Данный приём
направлен на сокращение дистанции между создателями новостного контента и
аудиторией путём завоевания симпатии зрителей, что повышает уровень
доверия к представленной позиции.

Ещё одним приёмом является

стереотипизация, то есть формирование стереотипов и определённых мнений за
счёт специфики интерпретации предлагаемого материала. Разновидностью
стереотипизации является создание сверхобобщений, то есть унификация
явлений или мотивов в целях гиперболизации производимого эффекта. Иногда
журналисты, преследуя те или иные цели, прибегают к сознательной
деформации фактов или преувеличивают сенсационность, поддерживая интерес
целевой

аудитории.

Рассмотренные

манипулятивные

приёмы

ведут

к

изменению общественного сознания [Халанская, 2006].
Как

отмечает

В.Е.

Чернявская

в

книге

«Лингвистика

текста:

Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность», власть дискурса
возможна благодаря его многократной трансляции во всех сферах деятельности
(политической, административной, бытовой), в том числе через средства
массовой информации. Регулярное воспроизведение одних и тех же идей и
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мнений создаёт в совокупности единое представление. Властные механизмы
дискурса представляют собой комплексную и систематическую реализацию
персуазивных стратегий и приёмов воздействия, позволяющих управлять
сознанием и, следовательно, поведением индивида и социальных групп.
Дискурс является не только языковым отражением существующих социальных
практик, но и инструментом внедрения этих практик [Чернявская, 2009].
Переводчик,

как

создатель

текста

на

целевом

языке,

может

манипулировать представленной в новостях информацией, как в личных целях
(например, вследствие предубеждения по отношению к определённым
событиям или социальным группам), так и преследуя цели, поставленные
заказчиком или декларируемые на государственном уровне. Для этого
создатели новостного информационного контента, в том числе переводчики,
прибегают к технологиям дискурсивного воздействия.
Под технологией дискурсивного воздействия понимается осознанное,
обдуманное и спланированное управление партнерами по коммуникации с
помощью дискурса [Плотникова, 2008, с. 138].
Так же, как и в случае промышленных и коммерческих технологий,
дискурсивные технологии основаны на продуманном использовании научных
знаний (в случае дискурсивных технологий – лингвистических).
Технологизацию дискурса условно можно подразделить на 3 области:
1) исследовательская работа, т.е. изучение дискурсивных практик,
используемых в социальных институтах;
2)

разработка

новых

дискурсивных

практик

в

соответствии

с

преследуемыми целями;
3) обучение дискурсивным практикам [Плотникова, 2008].
Технологизация присуща современному политическому дискурсу, что
отражается на новостных программах, освещающих новости политики.
Дискурсивные технологии используются при подготовке речей и интервью.
Примером использования технологий является коммуникация с обществом
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президента Российской Федерации В.В. Путина в рамках телепередачи
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Телепередача проводится в форме
диалога, когда политический деятель отвечает на вопросы населения. Ответы
президента активно освещаются средствами массовой информации страны.
Таким образом, создаётся ощущение единого коммуникативного пространства,
сокращается дистанция между властью и народом, поддерживается доверие к
власти.
В

других

видах

аудиовизуального

контента,

в

частности,

в

художественных и анимационных фильмах, также используются технологии
дискурсивного

воздействия,

например,

для

создания

образа

врага.

Кинопроизводители зачастую персонифицируют героев при помощи различных
диалектов, акцентов и сленга, что непосредственно отражается на переводе.
Они отклоняются от языковых стандартов, благодаря чему привлекают
внимание зрителей. Это делает персонажей ярче, убедительнее и сближает их с
аудиторией. Иногда таким образом режиссёры добиваются юмористического
эффекта. При этом следует отметить, что выбор диалектов или акцентов не
является случайным. Они основаны на социальных стереотипах, глубоко
укоренившихся в сознании людей. В то же время, использование и регулярная
трансляция данных стереотипов способствует их закреплению. Пример
применения речевых особенностей можно увидеть в аудиовизуальной
продукции киностудии Дисней. Так персонажи, которые не отличаются умом,
получают диалект Южной Америки, а отрицательные персонажи обычно
получают иностранные речевые характеристики. По результатам исследований,
значительно более высокий процент персонажей с иностранным акцентом
имеют отрицательные роли по сравнению с теми, кто говорит на стандартном
американском

или

Распространённым

британском
примером

английском

является

русский

[Sonnensyn,
акцент

2011].

антигероев

американских фильмов, что закрепляет стереотипный образ «чужого» в
менталитете культуры.
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1.3.3 Особенности перевода новостных сообщений и их взаимосвязь
со спецификой восприятия аудиовизуальных материалов аудиторией
Новостные программы состоят из двух частей

– студийной и

репортажной. Во время студийной части ведущий даёт краткий обзор того, что
будет представлено в сюжетах, которые составляют репортажную часть. Работа
переводчика в сфере аудиовизуальных средств массовой информации может
включать следующие функции:
1) Синхронный перевод для зрительской аудитории. Данный вид
перевода необходим при поступлении экстренных новостных сообщений, когда
отсутствует возможность подготовить перевод заранее. В случае военных
действий практикуются круглосуточные посменные дежурства.
2) Синхронный перевод-шушутаж для журналистов и редакторов.
Практикуется во время международных конференций с целью оперативной
подготовки репортажей о событии. Кроме того, шушутаж помогает редактору
определить, какую часть конференции следует пустить в эфир, как правило, с
субтитрами, а какую можно опустить.
3) Субтитрирование новостных сообщений.
4) Мониторинг и составление кратких сводок новостей на иностранных
языках, чтобы редактор мог при необходимости подобрать материал для
выпуска новостей.
5) Закадровый перевод репортажей и интервью [Shibahara, 2009, с. 145].
К переводческой работе также относится и журналистская деятельность,
когда журналист переформулирует, обобщает, заимствует отрывки, поясняет
или перефразирует иностранные выдержки и цитаты, встраиваемые в
новостные сюжеты. Данная переводческая практика также известна как
перевод-редактирование, «transediting», термин, введённый К. Стеттинг в 1989
году [Schäffner, 2012]. Фактически, процесс перевода в новостном дискурсе
редко представляет собой буквальный перевод. Журналистский перевод не
является

эквивалентным

исходному

тексту.

Однако

преобразования,
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осуществляемые при данном виде перевода, реструктуризация текста,
опущение и добавление элементов характерны для процесса перевода в более
общем понимании данного термина [Gambier, 2016].
Дублирование редко применяется при переводе новостей, так как в
условиях работы средств массовой информации невозможно регулярно
приглашать профессиональных актёров для озвучивания материалов, а процесс
записи занимает слишком много времени. Закадровое озвучивание более
распространено,

однако

также

имеет

недостатки:

зрители

зачастую

концентрируют внимание на звучании оригинальной речи, что отвлекает их от
содержания новостного сообщения. Субтитрирование является популярным
видом перевода новостных сообщений, так как требует меньших временных и
денежных затрат, чем дублирование и закадровое озвучивание. Кроме того,
субтитры позволяют сохранить аутентичность говорящего. Голос является
немаловажной характеристикой личности, которая неразрывно связана с
мимикой и жестикуляцией, а при переозвучивании данная связь теряется.
Кроме

того,

существуют

универсальные

голосовые

характеристики,

воспринимаемые подсознательно, даже если зритель не понимает язык
говорящего [Tveit, 2009, с. 91]. Интонации могут различаться в разных языках,
но

зритель

всегда

распознаёт

выражения

радости,

сожаления,

боли,

передаваемые через ударения, ритм и громкость голоса. Они вносят
значительный вклад в передачу информации не только о говорящем, но и о
контексте освещаемого материала в целом.
Переводчику

также

следует

учитывать

полисемантичность

аудиовизуальных материалов. Реципиенты одновременно являются зрителями,
слушателями и читателями, получая информацию по двух каналам восприятия
и единовременно интерпретируя несколько смысловых кодов. Восприятие
аудиовизуального произведения – это непрерывный семантический синтез,
причём, как правило, бессознательный. Более того, аудитория не может
повлиять на объём потока поступающей информации, поэтому им приходится
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подстраиваться и обрабатывать информацию в определённом создателями
аудиовизуального продукта темпе.
В новостных репортажах часто используется крупный план лица
говорящего при монологах и ответах на вопросы интервью, что может
сократить доступное пространство для размещения субтитров. Однако
благодаря минимальному присутствию семантического кода мобильности при
крупных планах, наличие субтитров не мешает восприятию, так как зритель
может сосредоточиться на чтении перевода.
Также новостные программы содержат заголовки и подписи. Эти тексты
добавляются к изображению после съёмки на этапе монтажа и могут включать
имена людей, показываемых в новостном выпуске, или названия мест, где
проводилась съёмка. При размещении субтитров на экране следует избегать
пересечения с данными надписями.
1.4 Оценка качества перевода аудиовизуальных материалов
Оценка качества перевода – одна из основных нерешённых проблем
переводоведения. Большинство учёных склонны считать, что для каждого вида
перевода, а также для текстов различных функциональных стилей следует
выделять соответствующие специфичные критерии оценки [Мошкович, 2013].
Не меньше трудностей вызывает вопрос о том, кто должен отвечать за
оценку качества перевода аудиовизуального продукта: сам переводчик,
редактор, студия дубляжа, заказчик или зрители. Существует мнение, что при
просмотре фильма, как и при чтении, зрители или читатели также вовлечены в
процесс перевода, переводя исходный текст на свой внутренний код,
внутренний дискурс [Bollettieri Bosinelli, 1994, с. 12]. Некоторые специалисты
понимают качество аудиовизуального перевода как соотношение общего
впечатления зрителей от просмотра аудиовизуального продукта в переводе и
непосредственного вклада переводчика в создание данного впечатления
[Gummerus, 2001, с. 138].
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В работе «Новый подход к исследованию аудиовизуального перевода»
авторы выдвигают тезис о том, что именно реакция целевой аудитории
является ключевым критерием оценки качества перевода аудиовизуальных
материалов [Denton, 2012]. Эмпирическое исследование в рамках данной
работы представляет собой подробный анализ восприятия итальянской
аудиторией культурно-специфических отсылок британского фильма «The
History Boys» в дубляже. По результатам исследования авторы сделали вывод,
что зрительская аудитория верно интерпретировала только около 50%
культурно-специфических отсылок, при том, что 69% заявили, что полностью
поняли

содержание

фильма.

Таким

образом,

лишь

31%

аудитории

переведенного фильма осознаёт, что упускает часть смыслового содержания
[Denton, 2012].
Несмотря на то, что конечным получателем продукции является именно
целевая аудитория, подобное мнение стороннего наблюдателя далеко не всегда
объективно и конструктивно. Зрители редко осознают, какие цели преследовал
переводчик, и не могут адекватно оценить факторы, под воздействием которых
было принято то или иное переводческое решение. А.В. Павлова в своей статье
«Оценка качества перевода» предлагает давать две параллельные оценки
качества перевода: объективную и субъективную. Под объективной оценкой
понимается результат прямого сопоставления оригинального текста с текстом
перевода, в то время как субъективная оценка подразумевает учёт реальных
возможностей, которыми располагал переводчик. Прежде, чем оценивать то
или иное переводческое решение, следует определить, вынужденное это
решение или свободное [Павлова, 2012]. Тем не менее, независимо от того, кем
и как именно будет оцениваться качество готового перевода, первичный
контроль качества всегда должен осуществляться самим переводчиком на этапе
постредактирования.
Редактирование

является

неотъемлемой

частью

подготовки

качественного переводного текста. До передачи переведённого текста
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редактору, если в данном конкретном случае предполагается редакторская
правка, переводчик должен самостоятельно проверить текст, уточнить факты,
убедиться в надежности источников, постараться выявить и устранить
возможные

ошибки

и

опечатки

[Максютина,

2014].

Редактирование

предполагает исправление грамматических, стилистических и лексических
ошибок, а также функциональное ориентирование текста на целевую
аудиторию. Также необходима корректура, то есть внесение финальных правок
в текст перевода, уже без обращения к тексту на языке оригинала. Выделяют
два вида редактирования переведённого текста: непосредственная проверка
перевода (одноязычное редактирование) и сравнение с исходным документом
(двуязычное, сопоставительное редактирование).
Прежде чем переходить непосредственно к критериям оценки качества
перевода, следует рассмотреть основные сложности, с которыми может
столкнуться переводчик в процессе работы. При анализе исходного материала
можно выявить потенциальные проблемы перевода, которые подразделяются
на прагматические, культурологические, лингвистические и специфические
текстовые трудности.
Проблемы прагматического характера возникают из-за ситуативных
различий исходного и переводного текстов. К ним относятся определённые
факторы, такие как адресант, адресат, время, место, мотив и основная функция
текста. Данные факторы присутствуют в любой переводческой задаче и
рассматриваются как базовые, так как являются частью предпереводческого
анализа на этапе подготовки переводчика к работе. Прагматические проблемы
могут

быть

идентифицированы

путем

анализа

экстралингвистических

элементов (функции текста, отправителя, получателя), после чего принимается
решение о том, какая информация важна, а какую можно опустить.
Проблемы культурологического характера возникают из-за различия в
установках, нормах и ценностях, принятых в культуре исходного языка и
культуре языка перевода. Данный аспект особенно важен для аудиовизуального
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перевода, поскольку именно культурные нормы определяют вербальное и
невербальное поведение. Иногда переводчик вынужден добавлять некоторую
пояснительную или

справочную информацию, чтобы

помочь целевой

аудитории переведённого материала понять информацию, которая очевидна для
культуры оригинала.
Лингвистические проблемы возникают в связи со структурными,
лексическими

и

семантическими

различиями

двух

языков.

Наконец,

специфичные для конкретного текста проблемы могут быть вызваны
нелогичной

структурой

исходного

материала,

бессистемной

речью,

употреблением избыточных языковых средств [Nord, 2005].
Одной из главных трудностей является достижение смысловой и
стилистической

эквивалентности

перевода

и

оригинала

при

наличии

прагматической разницы двух культур. Культурно-специфические элементы
аудиовизуального произведения делятся на вербальные и визуальные. Цель
качественного перевода – передать все изначально заложенные аспекты,
хорошо известные только аудитории культуры источника. Аудитория может
понять культурные отсылки тремя путями: интертекстуальность и обращение к
энциклопедическим

материалам,

дедукция

и

индукция

(обращение

к

контексту), а также вмешательство переводчика [Denton, 2012].
Основными критериями оценки качества перевода можно считать ясность
или прозрачность, которая достигается путем подбора аналогов и эквивалентов
в ПЯ, точность, степень смысловой близости перевода оригиналу, отсутствие
орфографических,

грамматических,

синтаксических

ошибок,

отсутствие

искажения смысла и стилистики текста, семантическая верность, то есть полная
реконструкция значения, соответствие прагматической цели оригинала, а также
адекватность и эквивалентность [Мошкович, 2014].
Качественный аудиовизуальный перевод подразумевает не только
эквивалентность вербальных элементов на двух языках, но и адекватную связь
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между вербальными и невербальными структурами как в оригинальном
произведении, так и в его переводе [Matkivska, 2014].
Немецкий

учёный

Т.

Гербст

выделил

три

основных

уровня

эквивалентности в аудиовизуальном переводе: текстовый, синхронизационный
и функциональный [Herbst, 1994:227].
Уровень

текстового

значения

представляет

собой

содержание

аудиовизуального произведения в целом и каждой отдельной сцены в
частности. Данный уровень охватывает все значимые элементы текста в
конкретном речевом акте, а также грамматические, стилистические и
прагматические аспекты. На этом уровне текст следует рассматривать с точки
зрения его специфического культурного фона, особенно если культурные
факторы необходимы для понимания смысла текста.
Уровень синхронности включает как совпадение изображения и звука,
так и исходного и переводного текстов. Существует качественная и
количественная степени синхронизации артикуляции по отношению к темпу
речи, ясности артикуляции, синхронизации ударных слогов и жестов, а также
референциальная синхронизация, то есть синхронизация текстовой референции
и ситуативного контекста. Именно синхронизация движений губ, самой речи и
визуальной информации составляет одну из самых больших трудностей при
дублировании. Качественная синхронизация характеризуется тем, что зрители
не замечают расхождений в артикуляции и произносимом тексте на языке
перевода.
Наконец, эквивалентность на уровне текстовой функции включает
предполагаемый эффект, производимый на целевую аудиторию. При этом
следует учитывать, что полное совпадении функции переведённого материала и
функции исходного материала невозможно. Тем не менее, качественный
перевод

должен

восприниматься

как

оригинальное

произведение

и

демонстрировать его основные функции.
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В 2009 году Э. Скаггевик в статье «Преподавание аудиовизуального
перевода: роль прагматики в субтитрировании» предложил пять уровней
компетенции специалиста данного направления:
1) Техническая компетенция. Данная компетенция подразумевает
способность осуществлять практическую деятельность в соответствии с
требованиями специальности: использование специального программного
обеспечения, форматирование, временные и пространственные ограничения.
2) Лингвистическая компетенция. Включает лингвистические навыки
переводчика: уровень владения языком и языковая интуиция относительно
родного языка и рабочих языков. Данная компетенция актуальна в любой
переводческой деятельности.
3) Культурно-социальная компетенция. Понимание социальных и
культурных (нелингвистических) норм и аспектов перевода, осознание
ценностей, принятых в стране создания оригинального произведения и стране
целевой аудитории, знание стратегий переноса данных аспектов при переводе.
4) Психоэмоциональная компетенция. Также актуальна для многих видов
перевода. Данная компетенция подразумевает понимание психологических и
эмоциональных

составляющих

аудиовизуального

произведения, которые

заключены в действиях (мимике, жестах, взглядах) и дополняют текстовую
составляющую.
5) Стратегическая компетенция. Целостный подход к аудиовизуальному
произведению, включающий все перечисленные выше области. Выбор
стратегии перевода должен основываться на ограничениях и доступных
вариантах осуществления перевода [Skuggevik, 2009].
Таким образом, по мнению автора именно применение определённой
стратегии при работе с аудиовизуальными материалами позволяет реализовать
все необходимые знания и навыки для создания синергичного произведения на
языке целевой аудитории.
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1.5 Переводческие стратегии
Выбор наиболее результативной стратегии перевода – это первая задача, с
которой сталкивается переводчик, когда приступает к работе. Именно стратегия
перевода определяет характер процесса перевода и специфику действий
переводчика. При этом само понятие «стратегия перевода» не имеет единого
определения в теории переводоведения и понимается специалистами как в
широком, так и в узком смысле.
Например, В.В. Сдобников даёт следующее определение стратегии
перевода:

«программа

осуществления

переводческой

деятельности,

формирующаяся на основе общего подхода переводчика к выполнению
перевода в условиях определённой коммуникативной ситуации двуязычной
коммуникации,

определяемая

специфическими

особенностями

данной

ситуации и целью перевода и, в свою очередь, определяющая характер
профессионального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной
ситуации» [Сдобников, 2011, с. 172]. Ведущим фактором в данном подходе
является коммуникативная ситуация и именно от неё, по мнению автора,
следует отталкиваться при выборе стратегии перевода. Исследователь
разработал

систему

использованием

классификации

перевода.

Прежде

коммуникативных
всего,

выделяется

ситуаций
два

с

типа

коммуникативных ситуаций: когда перевод предполагается изначально, то есть
материал предназначен для перевода и рассчитан на широкую аудиторию, и
когда перевод изначально не предполагался. Кроме того, выделяются
коммуникативные ситуации с использованием перевода по инициативе автора
оригинального материала, получателя перевода, заказчика и, наконец, самого
переводчика. Выработку стратегий перевода В.В. Сдобников представляет в
виде следующего алгоритма:
1) анализ специфики коммуникативной ситуации;
2) осознание цели перевода;
3) выработка соответствующей стратегии перевода;
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4) выбор тактик перевода в соответствии со стратегией перевода,
реализацией которых являются определённые переводческие операции.
Распространённой является классификация Л. Венути, который выделяет
стратегии

доместикации

и

форенизации.

В

первом

случае

перевод

ориентирован на передающую культуру, то есть оригинал. В переводе
намеренно используются архаизмы, неологизмы, заимствования. Во втором
случае перевод ориентирован на принимающую культуру, переводчик
стремится приблизить материал произведения к культуре целевой аудитории,
используются лексико-семантические замены, экспликации [Venuti, 2005, с.
240].
Т.А. Волкова полагает, что стратегия является индивидуальным
систематическим подходом переводчика, связанным с его психическими
процессами и корректируемым в соответствии с профессиональным опытом и
самоанализом.

Под

профессиональных,

стратегией
эффективных,

перевода

она

динамичных,

понимает

сочетание

последовательных,

универсальных или индивидуальных логически взаимосвязанных методов
[Volkova, 2013, с. 248]. Эти методы применяются в переводческой деятельности
в двуязычной коммуникативной ситуации, чтобы улучшить понимание
исходного языка и найти наиболее точный эквивалент в языке посредством
гибкого вариативного поиска с учётом коммуникативной ситуации, типа текста
и характеристик предполагаемого получателя. Н. Маткивска также чётко
разделяет понятия переводческой стратегии и метода перевода, отмечая, что
разница заключается в степени использования. Переводчик может использовать
все доступные методы перевода в конкретных ситуациях, чтобы адаптировать
текст к языку перевода и культуре, и при этом придерживаться одной
глобальной стратегии перевода [Matkivska, 2014].
По мнению В.Н. Комиссарова, процесс перевода состоит из, как
минимум, двух этапов: понимание исходного текста и выбор варианта
перевода. Он отмечает, что выбор стратегии для осуществления перевода
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должен определяется целями перевода, типом текста, а также характеристиками
предполагаемого получателя и ситуацией [Комиссаров, 1990]. Определение
характера и последовательности действий в процессе перевода он также
считает индивидуальным фактором, обусловленным уровнем подготовленности
переводчика.
В. В. Сдобников выделяет четыре основных компонента переводческой
стратегии, которые формируют общий подход к осуществлению перевода:
1)

ориентирование

в

коммуникативной

ситуации

включает

ориентирование по обстоятельствам перевода, по времени, а также по
социальной ситуации, то есть переводчик должен учесть цели заказчика
перевода и ожидания получателя перевода, временные ограничения и другие
внешние факторы, которые могут повлиять на перевод;
2) формулирование цели осуществляется в процессе ориентирования в
ситуации, при этом переводчик должен помнить, что цель перевода является
ключевым фактором, несмотря на то, что она не осознаётся ни заказчиком, ни
получателем перевода, которые руководствуются собственными мотивами в
процессе осуществления данной деятельности;
3)

прогнозирование

потенциального

изменения

или

развития

коммуникативной ситуации, а также возможных реакций со стороны заказчика
и получателя перевода;
4) планирование – заключительный этап в процессе подготовки
переводческой стратегии, подразумевающий определение характера поведения
переводчика и планирование осуществления последовательности определённых
действий, нацеленных на достижение результата, а именно сформулированной
цели [Sdobnikov, 2011].
В статье «К проблеме построения типологии переводческих стратегий»
учёный также предлагает свою классификацию стратегий, которые может
выбрать переводчик, формируя определённый план работы над переводом:
стратегия коммуникативно-равноценного перевода, стратегия терциарного
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перевода

и

стратегия

переадресации

коммуникативно-равноценного

[Сдобников,

перевода

2011].

подразумевает

Стратегия
реализацию

коммуникативной интенции создателя оригинального произведения. Перевод
должен оказывать коммуникативное воздействие на целевую аудиторию,
равное

коммуникативному

материалом.

Данная

воздействию,

стратегия

подходит,

оказываемому
например,

оригинальным
для

перевода

художественных кинофильмов. Стратегия терциарного перевода предполагает
осуществление переводческой деятельности в соответствии с целями и
функциями, определяемыми заказчиком перевода и отличными от целей и
функций оригинального произведения. Данная стратегия не подразумевает
достижения эквивалентности воздействия на аудитории оригинала и перевода,
в

большинстве

случаев,

являясь наиболее подходящей

для

перевода

аудиовизуальных новостных сообщений. Наконец, переадресация используется,
когда перевод предназначен для аудитории, отличающейся от целевой
аудитории оригинала не только национально-культурными, но и социальными
характеристиками [Сдобников, 2011]. В аудиовизуальном переводе данная
стратегия может применяться, например, при адаптации документальных и
научно-познавательных фильмов для детской аудитории.
При выборе переводческой стратегии следует учитывать цели, задачи и
намерения участников коммуникации, включая целевую аудиторию перевода.
Немецкий специалист в области переводоведения К. Норд отмечает, что
определяющим фактором при выборе стратегии перевода должна являться
функция переведённого материала. Однако он также подчёркивает, что анализ
исходного материала поможет переводчику понять, как наилучшим образом
преобразовать информацию. Сравнение функций исходного и переведённого
материала позволит определить, какой вид перевода лучше использовать.
Кроме того, необходим анализ аудитории оригинала и перевода, чтобы
установить разницу культур и ожиданий от произведения для корректировки
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эксплицитной и имплицитной информации, содержащейся в переводе [Nord,
2005].
Таким образом, в основе разработки стратегии перевода должен лежать
дискурс-анализ, анализ коммуникативной ситуации, лингвистический анализ
оригинального произведения с учётом всех потенциальных трудностей и
поиском возможных переводческих решений.
Выводы по главе 1
В

первой

главе

рассматривались

теоретические

аспекты

аудиовизуального перевода новостных сообщений, а именно:
1) структура аудиовизуальных материалов;
2) виды аудиовизуального перевода;
3) лингвистические особенности текстов аудиовизуальных новостных
сообщений;
4) специфика современного медиадискурса;
5) особенности перевода аудиовизуальных новостей;
6) критерии оценки качества перевода;
7) стратегии перевода.
Проанализировав теоретический материал по теме исследования, можно
сделать

вывод,

что

адекватный

перевод

аудиовизуальных

новостных

сообщений необходим в современных условиях глобализации и стремительного
технического развития.
Одним из основных направлений исследований в сфере аудиовизуального
перевода является комплексный подход с использованием средств и методов
компьютерной и корпусной лингвистики. В представлении многих людей
перевод

–

это

исключительно

механическая

деятельность,

пословное

замещение единиц одного языка единицами другого языка. Материал для
перевода воспринимается как линейная последовательность слов или фраз, при
этом перевод подчинён оригиналу. Однако такой подход недопустим, особенно
при аудиовизуальном переводе. Концентрация на лексическом подобии текстов
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не

может

быть

основанием

для

принятия

переводческого

решения.

Большинство переводоведческих теорий подчеркивает важность опоры на
контекст и социокультурные особенности.
Следует отметить важность экстралингвистических факторов как для
семиотики оригинального аудиовизуального материала, так и для его
переведённой

версии.

Объединение

корпусной

лингвистики

и

аудиовизуального перевода приводит к лучшему пониманию семантической
составляющей материалов. Методы корпусной лингвистики чрезвычайно
полезны для анализа лингвистического кода в аудиовизуальных произведениях.
Чтобы

учесть

сложную

семиотическую

структуру

таких

материалов,

представленную множественными кодами, необходима интеграция методов
корпусной лингвистики и мультимодального анализа.
Лингвистический код, несмотря на его доминантную роль, является всего
лишь одним из кодов, конструирующих смысл и играющих роль в процессе его
передачи при переводе аудиовизуального материала. Переводчику необходимо
знать и уметь работать со всеми семантическими кодами, присутствующими в
аудиовизуальных произведениях. Помимо дескриптивного анализа данных
кодов, переводчику следует стремиться отображать различные коды через
лингвистическую составляющую произведения, поскольку это единственный
код, которым он может манипулировать в процессе работы. Перевод, не
учитывающий все смысловые коды, не может считаться полноценным и
эквивалентным оригинальному материалу.
Предпочтение той или иной техники аудиовизуального перевода
отражает языковую ситуацию и языковую политику страны. Эффективное
владение информационным оружием, таким как новости, и средствами защиты
от него становится одним из условий обеспечения личной и общественной
безопасности. Создатели новостного контента зачастую применяют различные
приёмы и технологии дискурсивного воздействия для влияние на общественное
сознание.
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Таким образом, зачастую именно позиция, с которой средства массовой
информации освещают то или иное событие, становится решающей в
определении индивидуальных взглядов каждого члена общества и, как
следствие, общественного мнения в целом. Новостные СМИ ответственны за
конструирование у зрителей и читателей тех или иных воззрений на
происходящее в обществе.
Наконец, в области разработки переводческих стратегий одной из
современных тенденций является создание глобальных стратегий, которые
рекомендуется использовать переводчикам при работе с любыми материалами
в рамках определённой области. Учитывая специфику аудиовизуального
перевода новостных сообщений, данный вид перевода требует применения
уникальной

переводческой

стратегии,

разработке

которой

посвящена

практическая часть данного исследования.

58

Глава 2. Изучение особенностей аудиовизуального перевода
новостей
2.1

Систематизация

критериев

оценки

качества

перевода

аудиовизуальных новостей
Оценка качества перевода – одна из основных нерешённых проблем
переводоведения. Большинство учёных склонны считать, что для каждого вида
перевода, а также для текстов различных функциональных стилей следует
выделять

соответствующие

критерии

оценки

[Мошкович,

2013].

Для

разработки стратегии перевода аудиовизуальных новостных сообщений
необходимо определить, по каким критериям будет определяться качественный
перевод новостей.
В

теоретической

части

данного

исследования

были

подробно

рассмотрены основные принципы и критерии оценки качества перевода в
целом, а именно:
1) эквивалентность;
2) адекватность;
3) ясность (прозрачность), достигаемая за счёт подбора аналогов и
эквивалентов в языке перевода);
4) точность перевода;
5) степень смысловой близости перевода оригиналу;
6) отсутствие орфографических, грамматических и синтаксических
ошибок;
7) отсутствие искажения смысла и стилистики текста;
8) семантическая верность, то есть полная реконструкция значения;
9) соответствие прагматической цели оригинала [Мошкович, 2013].
При аудиовизуальном переводе в качестве важнейших критериев
целесообразно выделить адекватность и эквивалентность, смысловую близость
оригинальному материалу и точность перевода. Кроме того, при переводе
новостных сообщений необходимо обращать особое внимание на грамматику и
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синтаксис, а также орфографию (в случае субтитрирования), так как текст
новостных сообщений должен соответствовать языковым нормам, принятым в
языке перевода. Следует помнить, что язык средств массовой информации
воспринимается за образец носителями языка, поэтому должен транслировать
только грамотную речь.
Язык

новостных

сообщений

стремится

к

объективности

и

безоценочности. Однако переводчику следует учитывать, что в новостных
текстах присутствует скрытая оценочность, обусловленная рядом причин. Вопервых, создатели новостного контента отсеивают определённую часть
информации, выбирая исключительно те факты, которые соответствуют общей
направленности информационного ресурса и, следовательно, интересам
аудитории. Во-вторых, журналисты в процессе подготовки материалов
пропускают их через призму собственного восприятия и преобразуют в
соответствии с поставленной задачей или социальным заказом. Кроме того,
информация трансформируется в целях адаптации материалов для целевой
аудитории.
С лингвостилистической точки зрения информативная функция текста
новостного сообщения преобладает над функцией воздействия, вследствие чего
для таких текстов характерна высокая степень стандартизованности. Данная
стилистическая особенность является одним из ключевых показателей
качественного перевода.
При этом в процессе адаптации текста для целевой аудитории и
локализации новостного материала может измениться стилистика и семантика
текста. Прагматические цели оригинала и перевода в случае новостных
сообщений также далеко не всегда будут совпадать. С профессиональной точки
зрения, оптимальным будет являться тот вариант перевода, который
соответствует

целям,

поставленным

самим

переводчиком,

заказчиком,

транслирующим информационным ресурсом или программой, заданной на
государственном уровне. Таким образом, данные критерии не могут являться
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определяющими при оценке качества перевода материалов новостного
характера.
2.2 Разработка стратегии перевода аудиовизуальных новостных
сообщений
В связи с неоднозначностью концепции переводческих стратегий,
полисемантичность которой была подробно рассмотрена в теоретической части
данной работы, прежде всего, следует ещё раз дать определение данного
термина, которого мы будем придерживаться в дальнейшем. В данной работе
под термином «переводческая стратегия» понимается набор правил и
принципов,

которым

должен

следовать

переводчик

для

максимально

эффективного достижения цели, определяемой переводческой ситуацией.
Первым шагом переводческой стратегии, применимой для работы с
аудиовизуальными новостными материалами, должен стать выбор техники
аудиовизуального перевода с учётом страны целевой аудитории. Кроме того,
выбор техники определяется характером переводимого материала, например,
закадровое озвучивание для документальных фильмов или дублирование для
проката художественных фильмов в кино. В сфере информационных
материалов, а именно новостных выпусков, в нашей стране пока нет
устоявшихся традиций. Активно используется как закадровый перевод, так и
субтитрирование. Отказ от дублирования при данном виде перевода
обусловлен как экономическими причинами, так и временными рамками.
Дублирование требует слишком много времени для записи и монтажа, что
неприемлемо при работе с новостями, которые должны быть переведены и
представлены аудитории как можно быстрее. Зачастую перевод новостей
осуществляется
используются

в

режиме

наиболее

ограниченного

эффективные

с

времени
данной

и,
точки

соответственно,
зрения

виды

аудиовизуального перевода.
Ввиду

сосуществования

эквивалентности

и

в

аудиовизуальном

культурологической

парадигмы,

переводе
для

парадигмы

осуществления
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адекватного перевода аудиовизуальных новостных материалов представляется
целесообразным использование двух фундаментальных стратегий: локализации
и адаптации.
Локализация представляет собой набор приёмов с общей конечной
целью, а именно передача оригинального текста с сохранением эффекта,
который он производит на целевую аудиторию, при помощи адаптации
языковых, социальных и культурных особенностей. Локализация необходима
при подготовке текста для восприятия целевой аудиторией, представляющей
собой другую культуру, нежели целевая аудитория оригинального материала.
Адаптация – более широкое понятие, которое может включать не только
переработку текста для конкретной культурной группы, но также и для людей
различных возрастных, социальных, профессиональных групп и так далее.
Техники адаптации и локализации являются универсальными для всех видов
аудиовизуального перевода, то есть используются при переводе всех
аудиовизуальных материалов.
Еще

одной

составляющей

предлагаемой

стратегии

перевода

аудиовизуальных новостных сообщений является техника стандартизации.
Согласно определению Д. Бретта, стандартизация – это стратегия перевода, при
которой переводчик использует стандартный вариант языка, отказываясь от
воспроизведения или передачи особенностей оригинального текста [Brett,
2009].

Основным

принципом

стандартизации

является

использование

«стандартного», то есть нормативного, лингвистического кода, без передачи
индивидуальных

речевых

особенностей.

аудиовизуального

перевода

применима

Стандартизация

исключительно

для

в

рамках

новостных

материалов. Её использование невозможно при работе с художественными и
документальными фильмами, мультфильмами, видеоиграми и некоторыми
другими видами аудиовизуальных произведений, поскольку нейтрализует
стилистику, ослабляет и искажает художественный эффект, производимый на
целевую аудиторию лингвистическим и паралингвистическим семантическими
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кодами. Однако при переводе новостных сообщений в данном аспекте не
закладывается художественная или фактическая информация. Кроме того,
транслируемая в новостях речь должна соответствовать лексическим и
грамматическим нормам переводящего языка, поскольку является образцом для
всех носителей, формирующих целевую аудиторию.
Стоит отметить, что основную трудность при аудиовизуальном переводе
составляют

культурно-специфические

элементы,

которые

делятся

на

вербальные и визуальные. Цель качественного перевода и адаптации – передать
все изначально заложенные аспекты, хорошо известные только аудитории
культуры источника. Аудитория, для которой предназначается переведённый
материал, может понять культурные отсылки тремя путями:
1) обращение к энциклопедическим материалам и интертекстуальность,
то есть наличие связей между текстами, благодаря которым они имеют
возможность различными способами, эксплицитно или имплицитно, ссылаться
друг на друга;
2) дедукция и индукция, то есть обращение к контексту;
3) вмешательство переводчика [Denton, 2012].
Последний пункт подразумевает, что переводчик при необходимости
должен пояснять культурно-специфические элементы, встречающиеся в
аудиовизуальном произведении. Сделать это можно несколькими способами,
например,

используя

такие

лексико-грамматические

переводческие

трансформации как описательный перевод и добавление, или лексические
приёмы перевода, такие как контекстуальная замена, конкретизация и
генерализация. Следует отметить, что при работе с аудиовизуальными
материалами

вмешательство

переводчика

может

потребоваться

для

экспликации значений, заложенных не только в лингвистическом коде, но и в
графическом, иконографическом и музыкальном смысловых кодах. Например,
при переводе художественных фильмов переводы текстов песен, играющих на
фоне и при этом несущих смысловую нагрузку, часто представляются в виде
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субтитров.

В

случае

новостных

сообщений

может

потребоваться

дополнительный перевод или пояснение текста на экране, графиков, диаграмм
и специальных обозначений.
В основе действий переводчика при работе с аудиовизуальным
произведением должен лежать мультимодальный анализ, принимающий во
внимание всю сложную семиотическую структуру аудиовизуальных текстов, их
комбинированную

природу

и

многочисленные

смысловые

коды,

рассмотренные в теоретической главе данной магистерской диссертации, а
именно: лингвистический, паралингвистический, графический, синтаксический,
иконографический, фотографический, музыкальный коды, коды звуковой
компоновки, мобильности и перспективы (кинематографического плана).
Паралингвистический код, музыкальный код и код движения могут иметь
большое значение в художественных произведениях, однако в новостных
материалах они редко несут смысловую нагрузку и, как правило, не
используются осознанно. Основным смысловым кодом для переводчика
остаётся лингвистический код, то есть интерпретация текста, однако при
осуществлении предпереводческого анализа новостного репортажа следует
обратить особое внимание на невербальный компонент новостных материалов.
Например, в рамках репортажа с места военных действий код звуковой
компоновки может быть представлен шумом, криками, взрывами в кадре или
же за кадром. Переводчику необходимо учитывать эффект, производимый на
аудиторию данной информацией, поступающей через акустический канал.
Соответственно, в случае закадрового озвучивания лингвистический, то есть
текстовый, элемент будет строиться вокруг звуковой компоновки.
Код кинематографического плана важен на этапе предпереводческого
анализа для понимания материала. С помощью определённого построения
кадра в новостях выделяются наиболее значимые аспекты. Распространённым
примером использования кода перспективы в новостях является представление
крупным планом личности, играющей ключевую роль в освещаемых событиях.
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Такой приём характерен для политических, спортивных и светских новостей.
Кроме того, построение кадра будет влиять на размер и возможности
расположения субтитров. Также переводчик аудиовизуальных новостных
сообщений вынужден учитывать фотографический код. Хотя семантическая
значимость

фотографического

кода

более

специфична

для

усиления

воздействующего эффекта художественных произведений, в случае работы с
новостными

материалами

данный

код

играет

ключевую

роль

при

субтитрировании, поскольку определяет выбор цвета субтитров в зависимости
от фона (белые субтитры для тёмного фона и чёрные субтитры для светлого
фона).
Графический код в новостных сообщениях может быть представлен
надписями в кадре и субтитрами. Если заключенная в надписи информация
является релевантной и влияет на понимание материала в целом, переводчику
необходимо передать её значение. В новостных сообщениях перевод элементов
письменного языка традиционно осуществляется при помощи субтитров. При
этом важно помнить о взаимосвязи графического и иконографического кодов.
Иконографический код, то есть специальные обозначения, индексы и символы,
также требуют пояснения при переводе в том случае, если являются культурноспецифическими для целевой аудитории оригинального материала и играют
существенную роль для понимания и интерпретации информации. В новостных
сообщениях графический и иконографический коды зачастую представлены в
виде

графиков,

диаграмм,

картограмм,

особенно

в

политических

и

экономических новостях.
Синтаксический код, применяемый на этапе редактирования, имеет
особое значение для аудиовизуального переводчика. Реплики (при закадровом
озвучивании и дублировании) и субтитры (при субтитрировании) для
облегчения

восприятия

должны

быть

привязаны

к

смене

кадра.

Соответственно, монтаж материала является ещё одним ограничителем для
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переводчика,

зачастую

требующим

дополнительного

редактирования

и

сокращения текста.
Таким образом, предлагаемая стратегия перевода аудиовизуальных
новостных сообщений базируется на комбинации мультимодального анализа
оригинального материала, адаптации для целевой аудитории и стандартизации
используемых языковых средств. При этом, помимо рассмотренных выше
универсальных характеристик, каждый новостной репортаж имеет свои
особенности, которые также следует учитывать, придерживаясь данных общих
рекомендаций. Кроме того, следует отметить важность междисциплинарного
подхода к аудиовизуальному переводу: для осуществления полноценного
перевода и создания синкретичного продукта переводчику необходимо
понимание всех смысловых кодов, представленных в аудиовизуальном
материале, и связей между ними.
2.3 Практическое применение переводческой стратегии для работы с
аудиовизуальными новостными сообщениями
2.3.1 Исследование предпочтений российских зрителей
Для выбора подходящей техники аудиовизуального перевода и получения
новых и более полных данных о современной российской аудитории новостных
репортажей был проведен опрос «Новостные сообщения: исследование
предпочтений российских зрителей». Анкета включала 14 вопросов в закрытой
и полузакрытой форме, респондентам давалась возможность предложить свой
вариант ответа. Вопросы анкетирования представлены в приложении к данной
магистерской диссертации. Исследование охватывает широкую аудиторию:
участие в опросе приняло 100 респондентов разных возрастных категорий
начиная с подросткового возраста. Большую часть опрошенных (65%)
представляет молодое поколение в возрасте от 20 до 30 лет, при этом 64%
опрошенных имеют оконченное высшее образование. Респонденты являются
представителями

различных

сфер

трудовой

и

научной

деятельности:

медицинские, химико-биологические и естественные науки, информационные
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технологии,

физико-математические

и

инженерно-технические

науки,

гуманитарные науки, включая филологию и лингвистику, педагогика, а также
социально-экономические науки и юриспруденция.
По результатам опроса, 65% респондентов предпочитают смотреть
новости в интернете, в то время как около 35% смотрят новости по
телевидению. Такое соотношение обусловлено тем, что при ознакомлении с
новостями в интернете зрители сами могут выбирать время просмотра и
интересующие их темы и события. Телевизионные новостные выпуски
подготавливаются командой профессионалов и формируются в соответствии с
тематикой канала. Наиболее популярные российские новостные каналы
отображены на рис. 1, а зарубежные новостные каналы, которые предпочитают
российские зрители, показаны на рис. 2.
Первый канал

48%

Россия

34%

НТВ

10%

Russia Today

11%

РБК
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Life News
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27%

Другое
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Рисунок 1. Наиболее популярные российские новостные каналы.
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Рисунок 2. Наиболее популярные зарубежные новостные каналы.
При ответах на вопросы респонденты могли выбирать несколько
предпочитаемых источников, соответственно, на данных гистограммах (рис. 1,
2) указан процент от общего числа опрошенных. Проанализировав данные
гистограммы,

мы

можем

сделать

вывод,

что

большинство

зрителей

предпочитают смотреть российские новости, а почти половина зрительской
аудитории (46%) не смотрит зарубежные новости вообще.
Ещё одним важным вопросом является то, как часто и сколько времени
мы посвящаем просмотру новостных сводок, что определяет влияние
новостных

сообщений

на

нашу

повседневную

жизнь

и

общение

с

окружающими. При заполнении анкеты 20% опрошенных указали, что смотрят
новостные сообщения каждый день, 25% – несколько раз в неделю, ещё 33%
обращаются к новостным сводкам несколько раз в месяц. 22% смотрят новости
ещё реже или не смотрят вообще.
При этом уровень доверия информации, поступающей из новостей,
довольно низкий: только 36% зрителей от общего числа опрошенных отметили,
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что доверяют информации, поступающей из российских новостных каналов,
22% от общего числа опрошенных также доверяют зарубежным источникам, а
почти половина зрителей (48%) не доверяют ни тем, ни другим.
Следует отметить, что частично данные результаты обусловлены низким
качеством

перевода

и

недостаточной

информированностью

населения.

Адекватный перевод новостных сообщений, транслируемых иностранными
средствами массовой информации, позволит получить более широкое
представление о мировых событиях и увидеть происходящее в новом свете.
Возможность

анализировать

разносторонние

позиции

и

формировать

собственное мнение повысит уровень доверия новостным каналам.
Подавляющее большинство зрителей (87%) предпочитают смотреть
новости на русском языке, несмотря на то, что 86% владеют хотя бы одним
иностранным языком на достаточном уровне для просмотра иноязычных
новостных сообщений на языке оригинала, что обуславливает необходимость
перевода данных аудиовизуальных материалов.
Традиционно наша страна относилась к странам дубляжа. Это
обусловлено историческими причинами и, прежде всего, цензурой. Однако, как
было

рассмотрено

в

теоретической

части

данного

диссертационного

исследования, в последнее время в России наблюдается тенденция ухода от
дублирования.

Доминирующей

техникой

аудиовизуального

перевода

становится субтитрирование. Результаты проведённого опроса подтверждают
данную тенденцию: 63% зрителей предпочитают субтитрированные новости,
26% – закадровый перевод и лишь 24% выбрали дубляж (респонденты могли
выбрать несколько предпочитаемых техник аудиовизуального перевода при
ответе на данный вопрос). Такие результаты можно объяснить возрастающим
желанием

зрителей

слышать

оригинальную

аудиодорожку,

а

также

особенностями физиологии: человек получает большую часть (до 80%)
информации через визуальные каналы восприятия [Немов, 2014, с. 205]. Таким
образом, именно субтитрирование можно рассматривать как наиболее
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актуальный для современной российской медиа-сферы вид аудиовизуального
перевода.
Что касается тематики новостных сообщений, больше всего россиян
интересуют новости науки (55%), политики (49%) и образования (41%), что
видно по данным гистограммы на Рис. 3. На гистограмме указан процент от
общего числа опрошенных, поскольку респонденты могли выбирать несколько
предпочитаемых видов новостей.
Политические новости

49%

Спортивные новости

26%

Криминальные новости

21%

Научные новости

55%

Новости образования

41%

Светские новости

23%

Все виды новостей

16%

Другое

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Рисунок 3. Наиболее востребованные виды новостных сообщений.
При переводе научных новостей следует придерживаться базовых
принципов перевода научных текстов. Прежде всего, необходимо сохранить
логическое ударение сообщения на языке оригинала и основные особенности
научного

текста:

объективность,

последовательность,

сниженную

эмоциональность. На лексическом уровне важно обращать внимание на
термины, единицы измерения, многозначные слова, аббревиатуры. Также
необходимо выдерживать научный стиль сообщения, либо адаптировать его для
более широкого круга зрителей, т.е. использовать научно-популярный стиль, в
зависимости от целевой аудитории сообщения на языке перевода. Кроме того,
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как правило, переводчик должен обладать знаниями в соответствующей
предметной области.
Для перевода политических новостей переводчику следует ознакомиться
с официальной позицией государств целевой аудитории оригинала и перевода.
Политические новостные сводки используются как дискурсивное оружие,
воздействуя на сознание реципиентов, дискредитируя или поддерживая
определенные политические силы и движения. Особую сложность может
представлять

достижение

соответствия

перевода

прагматической

цели

оригинала.
2.3.2 Апробация авторской стратегии перевода аудиовизуальных
новостных материалов
В

качестве

техники

аудиовизуального

перевода

для

апробации

переводческой стратегии было выбрано субтитрирование, поскольку данная
техника имеет ряд преимуществ:
1) значительные временные затраты на переозвучивание, превышающие
время, необходимое для создания субтитров;
2) экономичность субтитрирования по сравнению с дублированием и
закадровым озвучиванием, что связано с дополнительными затратами на оплату
труда актеров, звукомонтажёров, режиссёров дубляжа и т.д.;
3)

технические

аспекты

осуществления

перевода

и

монтажа

аудиовизуальных материалов;
4) возрастающая популярность данной техники, отмеченная в научных
работах

и

подтверждённая

результатами

исследования

предпочтений

российских зрителей, представленными в данной магистерской диссертации.
Кроме того, проанализировав теоретическую базу исследования, можно
сделать вывод, что именно субтитрирование является наиболее подходящей
техникой для перевода новостей. Данная техника позволяет обойти некоторые
ограничения, такие как необходимость синхронизации артикуляции. Помимо
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этого, сохраняется аутентичность говорящего, что особенно важно при
новостных репортажах и интервью.
Для

апробации

аудиовизуальные

переводческой

материалы,

стратегии

транслируемые

использовались

наиболее

популярными

зарубежными новостными ресурсами, которые были выявлены в ходе
исследования предпочтений российских зрителей. В целях эмпирического
исследования были выполнены переводы новостных сообщений британских и
американских новостных каналов, таких как BBC и CNN, по темам,
удовлетворяющим интересам целевой аудитории.
В качестве программы для технической поддержки процесса перевода
использовались

встроенные

инструменты

видеохостинга

YouTube.

Рисунок 4. Встроенные функционал для создания и редактирования
субтитров на видеохостинге YouTube.
Среди

преимуществ

встроенного

инструмента

редактирования

видеозаписи по созданию субтитров на данном ресурсе можно отметить:
1)

возможность

автоматически

распознавать

и

синхронизировать

звуковой и текстовый компоненты видеозаписи при создании внутриязыковых
субтитров (Рис. 4);
72

2) удобный инструментарий для монтажа и редактирования субтитров,
включая изменение их внешнего вида в соответствии с требованиями
фотографического кода;
3) функция настройки тайм-кода с визуальными подсказками (Рис. 4);
4) возможность совместной работы и редактирования в режиме реального
времени при аутсорсинговом подходе к решению переводческой задачи;
5) доступ к рабочим инструментам из любой точки мира при наличии
подключения к сети Интернет, благодаря чему переводчик может работать в
любое подходящее ему время в удобном ему месте;
6) возможность создания субтитров как вручную, так и автоматически на
всех языках мира, поддерживаемых программой машинного перевода Google
Translate (хотя машинный перевод имеет множество недостатков, устранить
которые не представляется возможным в ближайшее время, данная встроенная
функция может иметь своё применение, например, в случае необходимости
ознакомиться с материалами на неизвестном языке, или в качестве чернового
варианта для последующего редактирования переводчиком);
7) субтитры на различных языках накладываются на единый видеоряд,
что обеспечивает быструю загрузку и переключение между языками.
Следует отметить также некоторые недостатки данного ресурса как
инструмента работы переводчика:
1) для работы необходимо подключение к сети Интернет;
2) перед началом работы необходимо загрузить аудиовизуальный
материал на хостинг (данный недостаток незначителен при работе с
небольшими видеороликами, однако загрузка материалов с большим размером
может потребовать существенных временных затрат);
3) размещение файлов в сети интернет может нарушать авторские права и
вызвать претензии со стороны правообладателей, также файлы могут быть
украдены или утеряны в результате взлома программного обеспечения.
Решением данной проблемы является настройка закрытого канала с доступом
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только для автора материалов. Кроме того возможна загрузка на хостинг и
работа с аудиовизуальным материалом без непосредственной публикации
видеозаписи.
Ниже приводятся примеры переводов, выполненных в ходе эмпирической
части

данного

диссертационного

исследования

с

целью

апробации

предложенной переводческой стратегии. Переводы представлены в виде
таблицы, состоящей из трёх граф: тайм-код, внутриязыковые субтитры и
межъязыковые субтитры. Тайм-код, также называемый адресно-временным
кодом, представляет собой данные о времени, которые записываются вместе с
изображением и звуком с целью их последующий синхронизации на различных
носителях.

Тайм-код

также

необходим

для

привязки

субтитров

к

определённому кадру. Внутриязыковые субтитры представляют собой запись
оригинального текста новостного сообщения на исходном языке. Наконец,
межъязыковые субтитры – это текст сообщения на языке перевода.
1) Наиболее острым вопросом для Великобритании на данный момент
является Брексит, то есть выход страны из состава Европейского союза. Ниже
представлен

перевод

прогноза

аналитиков-политологов

относительно

последствий голосования за Брексит и будущей политики Великобритании и
государств-членов Европейского союза в отношении данного события.
Новостное сообщение «Великобритания проголосовала за выход из ЕС: что
будет дальше?» (Таблица 1) вышло в эфир британского канала BBC 24 июня
2016 года, в день подведения итогов голосования [BBC News, 2016].
Тайм-код
00:00.7
00:04.0
00:04.0
00:06.0
00:06.0
00:09.5
00:09.5
00:11.8
00:11.8
00:15.2
00:15.2

Внутриязыковые субтитры
The UK has voted to leave
the European Union.
So what happens now?

Межъязыковые субтитры
Великобритания проголосовала
за выход из Евросоюза.
Каковы последствия?

The first thing to say is that
nothing will change immediately
For now the UK is
still part of the EU
until politicians work out
what to do next.
Expect lots of reaction and regret

Незамедлительных последствий
не предвидится.
Британия останется
частью Евросоюза
пока правительство
не определится со стратегией.
Реакция европейских лидеров
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00:20.2
00:20.2
00:24.0
00:24.0
00:27.1
00:27.1
00:29.1
00:29.1
00:32.8
00:32.8
00:36.0
00:36.0
00:37.5
00:37.5
00:41.0
00:41.0
00:44.3
00:44.3
00:47.1
00:47.1
00:49.7
00:49.7
00:52.0
00:52.0
00:57.0
00:57.0
01:00.0
01:00.0
01:02.0
01:02.0
01:05.5
01:05.5
01:08.3
01:08.3
01:11.0
01:11.0
01:14.0
01:14.0
01:17.5
01:17.5
01:21.5
01:21.5
01:25.0

from Europe's main leaders.
There could be emergency
meetings organized in Brussels.
Everyone will want to know
when that official exit button
might be pushed?
The process is set out in
Article 50 of the Lisbon Treaty
which gives a two year period
for the terms of exit
to be negotiated
once the intention to leave
is formally announced.
It's not clear when
that will happen.
The UK and the EU
now have to work out
a new deal first on trade.
If the UK doesn't want
to exit the single market
it could still have to pay
towards the EU budget
and still follow the EU's
rules and regulations.
Allowing the free
movement of people
from elsewhere in Europe
might be required as well.
The status of British citizens
already living in
other EU countries
and EU citizens
living in Britain will
need to be worked out.
Once the deal is agreed
and the UK formally leaves
many laws and regulations
made in the EU over the decades
will need to be updated
into UK law.

будет негативной.
Ожидаются экстренные
совещания в Брюсселе.
Весь мир с интересом
ожидает объявления
официальной даты
выхода Британии из ЕС.
Процедура описана в 50-ой
статье Лиссабонского договора.
Члену ЕС даётся два года
для проведения переговоров
после официального
объявления
о выходе из Евросоюза.
Пока неизвестно, что
будет дальше.
Великобритании и ЕС
придётся разработать
новое соглашение
о торговле.
Если Великобритания хочет
остаться членом единого
внутреннего рынка ЕС им
придётся делать выплаты
в бюджет ЕС и соблюдать
установленные соглашения.
Вероятно, будет
установлен
безвизовый режим для
граждан ЕС.
Будущий статус граждан ЕС,
живущих в Великобритании,
и граждан Великобритании,
живущих в ЕС,
пока не определён.
Когда соглашение будет
достигнуто, и Великобритания
выйдет из состава ЕС,
Великобритании предстоит
разработать множество
законов и постановлений.

Таблица 1. Субтитры к новостному сообщению «UK votes to leave EU:
What happens now?».
2) Далее приводится перевод отрывка новостного интервью Тони Блэра.
В интервью бывший премьер-министр Великобритании высказывает своё
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мнение о результатах голосования за Брексит и поддерживает позицию на тот
момент действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по
данному вопросу. Интервью «Тони Блэр о Брексите» (Таблица 2) вышло в эфир
британской телерадиовещательной корпорации BBC в день объявления
результатов голосования, 24 июня 2016 года [BBC News, 2016].
Тайм-код
00:00.1
00:02.5
00:02.5
00:04.5
00:04.5
00:07.3
00:07.3
00:09.0
00:09.0
00:11.0
00:11.0
00:13.5
00:13.5
00:14.8
00:14.8
00:18.8
00:18.8
00:22.0
00:22.0
00:25.0
00:25.0
00:28.5
00:28.5
00:30.2
00:30.2
00:32.2
00:32.2
00:34.2
00:34.2
00:37.5
00:37.5
00:41.7

Внутриязыковые субтитры
We are a divided country,
which is why it’s important
for the prime minister and
for others to try and bring
the country together, and
work out a way through this.
And I don’t think
we should take
any rush decisions
at the moment.
In the next days
and weeks we’ve
got to see what
the fallout is.
We’ve got to handle that in
a mature and sensible way.
I think the prime minister
is absolutely right not to
invoke the article 50
process at this point in time.
We’ve got to reflect,
we’ve got to unite.
And then we’ve got to
chat a way forward.
This is in the interest
of the country, because
we’re dealing with
massive questions.
I mean this are questions
of fundamental importance
to our future, economically,
in our security, in our politics.

Межъязыковые субтитры
В период серьёзных
внутренних разногласий,
для премьер-министра
и правительства
особенно важно объединить
страну и найти выход из
сложившейся ситуации.
Думаю, в данный момент
не стоит принимать
поспешных решений.
В ближайшее
время мы должны
проанализировать
последствия.
Мы должны подойти к этому
вопросу серьёзно и осознанно.
Я считаю, что премьер-министр
поступает правильно,
не торопясь задействовать 50-ю
статью Лиссабонского договора.
Нам нужно всё обдумать,
объединиться, обсудить
путь дальнейшего
развития.
Это в интересах страны,
мы решаем фундаментальные
вопросы, имеющие
принципиальное значение
для нашего будущего
в сферах экономики,
безопасности и
политики.

Таблица 2. Субтитры к новостному сообщению «Tony Blair on Brexit –
BBC News».
3) За жизнью британской королевской семьи, самой долгоправящей
королевы Елизаветы II, её супруга Филиппа, герцога Эдинбургского, детей,
внуков и правнуков, следят не только подданные, но и весь мир. Все члены
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королевской семьи регулярно появляются в новостных выпусках. В последние
годы особое внимание средства массовой информации уделяют также и супруге
принца Уильяма Кэтрин, провозгласив её иконой стиля и образцом успешной
современной женщины. Ниже приведены отрывки двух новостных выпусков,
посвящённых семье герцога и герцогини Кембриджских.
Отрывок новостного сообщения «Королевская поддержка для участников
лондонского марафона» (Таблица 3), вышедшего в эфир европейского
ежедневного информационного канала Euronews 23 апреля 2017 года
[Euronews, 2017]. Марафон проводится в Лондоне каждую весну, начиная с
1981 года. Это один из самых массовых и престижных забегов в мире. В
последние годы королевский благотворительный фонд «Heads Together»,
возглавляемый герцогом и герцогиней Кембриджскими и принцем Гарри,
является одним из спонсоров данного забега.
Тайм-код
00:02.5
00:07.0
00:07.0
00:10.5
00:10.5
00:14.0
00:15.5
00:20.0
00:20.0
00:23.5
00:23.5
00:27.0
00:27.0
00:29.8

Внутриязыковые субтитры
Runners in the London Marathon
had some Royal support this year.
Prince Harry and the Duke and
Dutchess of Cambridge were
on the sidelines cheering on
runners in the grueling race.
The three were in support of mental
health charity Heads Together.
Kenya's Daniel Wanjiru held off
a late charge from Ethiopian
Kenenisa Bekele to win the
London Marathon on Sunday
in two hours, five minutes,
and 48 second.

Межъязыковые субтитры
Королевская семья поддержала
участников Лондонского марафона.
Принц Гарри, а также герцог и
герцогиня Кембриджские пришли
поболеть за участников
изнурительного забега. Они
представляли благотворительную
организацию «Heads Together».
Кенийский бегун Дэниел Уэнджеру
обошёл эфиопского легкоатлета
Кенениса Бекеле, пробежав
дистанцию за 2 часа 5 минут и
48 секунд, и победил в забеге,
состоявшемся в Воскресенье.

Таблица 3. Субтитры к новостному сообщению «Royal support for London
Marathon runners».
4) Репортаж, приуроченный ко второму дню рождения принцессы
Шарлотты Кембриджской, вышел в эфир Euronews 1 мая 2017 года [Euronews,
2017].
Тайм-код
00:00.5
00:03.3
00:03.3

Внутриязыковые субтитры
Kensington Palace has
released a rare photo
of Charlotte to mark the

Межъязыковые субтитры
Королевская семья опубликовала
уникальный снимок принцессы
Шарлотты в честь её
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00:07.0
00:07.0
00:09.5
00:09.5
00:12.5
00:12.5
00:15.8
00:15.9
00:19.2
00:19.2
00:22.5

princess's second birthday.
Her mother, the Duchess
of Cambridge took the shot
in April at their Norfolk
home, Anmer Hall.
Charlotte and her brother George
are generally kept out of
the public eye, but they have
made a handful of appearances
notably during a trip
to Canada last year.

второго дня рождения.
Снимок был сделан в апреле
её матерью, Кэтрин, графиней
Кембриджской, в их резиденции
в графстве Норфолк.
Шарлотта и её брат Джордж
редко появляются в поле зрения
общественности, но в прошлом
году они несколько раз
показались на публике
во время поездки в Канаду.

Таблица 4. Субтитры к новостному сообщению «Kensington Palace
releases rare photo of Princess Charlotte».
5) Ещё одним актуальным для Великобритании вопросом является
торговля оружием. Данная проблема вызывает многочисленные споры, в стране
существуют как сторонники, так и противники данного явления. С одной
стороны, торговля оружием приносит значительный доход в бюджет страны,
что особенно важно сейчас, в момент подготовки к выходу Великобритании из
состава Европейского союза. С другой стороны, данный вопрос вызывает
моральную дилемму, и многие убеждены, что торговлю оружием следует
рассматривать

как

нарушение

конвенции

о

защите

прав

человека.

Аналитический обзор текущего положения Великобритании на мировом рынке
вооружения (Таблица 5) был представлен 21 сентября 2016 года в новостном
сообщении BBC News «Каким странам Великобритания продаёт оружие?»
[BBC News, 2016].
Тайм-код
00:01.0
00:03.0
00:03.0
00:07.0
00:07.0
00:10.5
00:10.5
00:13.0
00:13.0
00:17.5
00:17.5
00:20.5
00:20.5
00:22.2

Внутриязыковые субтитры
Who does the UK
sell arms to?
Almost one hundred
billion dollars a year that's the value of
the global arms market.
And Britain is
a huge player,
second only to the
United States in cash terms.
In total deals with
7.7 billion pounds
were approved
last year.

Межъязыковые субтитры
Кому Великобритания
продаёт оружие?
Оборот всемирной индустрии
вооружения составляет
почти 100 миллиардов
долларов в год.
Великобритания
является крупным
игроком на рынке,
уступая только США.
За прошлый год были
заключены сделки
на 7,7 миллиардов
фунтов.
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00:22.2
00:25.2
00:25.2
00:27.7
00:27.7
00:29.5
00:29.5
00:32.5
00:32.5
00:34.8
00:34.8
00:37.5
00:37.5
00:40.6
00:40.6
00:43.5
00:43.5
00:46.5
00:46.5
00:49.1
00:49.1
00:50.4
00:50.4
00:53.6
00:53.6
00:57.5
00:57.5
00:59.5
00:59.5
01:02.2
01:02.2
01:05.0
01:05.0
01:08.6
01:08.6
01:10.8
01:10.8
01:13.1
01:13.1
01:15.7
01:15.7
01:17.7
01:17.7
01:19.8
01:19.8
01:22.2
01:22.2
01:24.5
01:24.5
01:27.2

Arms sales are licensed
by the government
but as we'll see
countries that UK has
human rights
concerns about
can still buy
British arms.
So who
is buying?
Well, some big contracts
in the last decade
include helicopters to
Norway and South Korea
and fighter jets to
Oman and India.
But one region
buys big.
Last year two thirds of
all UK defence orders
were from the
Middle East,
but Saudi Arabia is the UK's
most valuable client.
In the last few years the UK
has delivered to Saudi
typhoon jet fighters
and thousands
of missiles and
laser-guided bombs,
and contracts for more
hardware have been approved.
MPs are upset now
because Saudi Arabia
is engaged in
a conflict in Yemen,
and they are worried
British arms are being used.
Saudi is also on
the list of countries
the British foreign
office thinks are
of human rights
concern.
Billions of pounds of
defence export licenses
have actually been
approved to almost
all the countries
on last year's list,

Лицензию на продажу
оружия выдаёт государство.
Однако даже
страны, в которых
ущемляются
права человека,
могут приобрести
британское оружие.
Кто же покупатели?
Крупнейшие контракты
за последние 10 лет
были заключены на поставку
вертолётов в Норвегию и
Южную Корею, а также
истребителей в
Оман и Индию.
Значительная
доля рынка
оборонного вооружения
приходится на Средний Восток,
в прошлом году
составив 2/3 сделок.
Главным заказчиком
остаётся Саудовская Аравия.
В последние годы
Великобритания поставляла
в Саудовскую Аравию
истребители Тайфун,
тысячи ракет и бомбы
с лазерным наведением.
Уже подписаны контракты
на новые поставки.
Членов парламента
беспокоит причастность
Саудовской Аравии к
конфликту в Йемене
с применением
британского оружия.
Саудовская Аравия
входит в список стран,
соблюдение прав человека
в которых вызывает
сомнения у МИДа
Великобритании.
В прошлом году
многомиллиардные сделки
были заключены почти
со всеми странами
из этого списка,
включая винтовки
79

01:27.2
01:28.9
01:28.9
01:31.0
01:31.0
01:32.9
01:32.9
01:35.5
01:35.5
01:38.0
01:38.0
01:40.5
01:40.5
01:42.4
01:42.4
01:44.1
01:44.1
01:47.0
01:47.0
01:49.3
01:49.3
01:52.5
01:52.5
01:55.0
01:55.0
01:58.0
01:58.0
02:02.0
02:02.0
02:04.0

including rifles
and body armour
to Sri Lanka and
Afghanistan,
and cryptographic
technology to
pretty much everyone
from China to Zimbabwe.
There are straight
criteria for granting
export licences and
the UK government
says all this deals
are compliant,
and licences are
refused or revoked
if they don't meet
the guidelines.
Britain is a major
player in a trade
that involves many
countries in a complex web.
The world's biggest
exporter is the USA.
It shipped arms to 61
different countries last year,
while India and Saudi
are the world’s biggest buyers
in a growing
global industry.

и бронежилеты для
Шри-Лаки и Афганистана,
а также технологии
криптографической
защиты информации
для всех стран,
от Китая до
Зимбабве.
Существуют чёткие
условия для
получения лицензии
на экспорт.
Правительство заявляет,
что они соблюдаются,
а при нарушении
условий
лицензия не выдаётся
или отзывается.
Великобритания – ключевой
игрок на мировом
рынке вооружения,
включающем множество стран.
Крупнейшим экспортёром
остаётся США. В прошлом году
список их покупателей
включал 61 страну.
Основными покупателями на
растущем мировом рынке
являются Индия и
Саудовская Аравия.

Таблица 5. Субтитры к новостному сообщению «Which countries does
Britain sell weapons to?»
6) Следующее новостное сообщение посвящено попытке военного
переворота в Турции, также известной как Турецкий военный путч. Данная
попытка турецких военных совершить переворот в стране, взяв под контроль
ряд стратегических объектов в Стамбуле, Анкаре, Конье, Карсе, Малатье и
Мармарисе, таких как международные аэропорты, мосты через Босфорский
пролив, правительственные здания, государственные учреждения и офисы
крупнейших телекомпаний, обернулась неудачей. Несмотря на штурм
президентского дворца и здания парламента, правительство Турции и законный
президент Реджеп Тайип Эрдоган сумели сохранить власть. Данный новостной
репортаж вышел в эфир BBC News 15 июля 2016 года [BBC News, 2016].
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Тайм-код
00:01.0
00:03.5
00:03.5
00:06.5
00:06.5
00:09.2
00:09.2
00:12.2
00:12.2
00:14.8
00:14.8
00:18.0
00:18.0
00:20.0
00:20.0
00:23.0
00:23.0
00:27.0
00:27.0
00:29.5
00:29.5
00:32.0
00:32.0
00:34.2
00:34.2
00:36.8
00:36.8
00:39.8
00:39.8
00:42.5
00:42.5
00:44.5
00:46.5
00:49.0
00:51.3
00:53.5
00:53.5
00:55.3
00:55.3
00:57.0
00:57.0
00:59.5
00:59.5
01:02.1
01:02.1
01:04.5
01:04.5
01:06.5
01:08.5

Внутриязыковые субтитры
The details of what is
happening tonight in Turkey
are unclear, the pictures
are unverified,
but there is little doubt
there's a big military presence
on the streets of the
country's two main cities.
In a statement Tukey's
arm forces said
they had taken power
to protect democratic order
and maintain
human rights.
They said the rule of law
will be protected.
The media in Turkey is heavily
controlled by the state,
but pictures have emerged
on social media
of unusual military
activity in Istanbul
on the bridges across
the Bosphorus.
Roadblocks were set up
stopping some traffic
moving from the Asian
to the European side.
And in the night sky over
the capital Ankara
a low-flying
military jet.
Gun shots were
also recorded.
The Turkish prime minister
Binali Yildirim,
who'd earlier
been speaking of
his support
for France,
said this evening that some
members of the military
have been acting outside
the chain of command.
He said those taking
any illegal action
would pay the
highest price.
Nothing has been

Межъязыковые субтитры
Пока неизвестны подробности
произошедшего сегодня ночью
в Турции. У нас есть только
любительские фотографии.
Мы видим военных
на улицах
двух крупнейших
городов страны.
В заявлении вооружённых
сил Турции говорится,
что они захватили власть,
в стране чтобы поддерживать
демократию, обеспечить
защиту прав человека и
и гарантировать соблюдение
закона в стране.
СМИ в Турции находятся
под контролем правительства,
но в социальных сетях
появились фотографии
военных на улицах
Стамбула и
мостах через
пролив Босфор.
Дороги, соединяющие
азиатскую и европейскую
части города
были перекрыты.
В ночном небе
столичного города
Анкара кружат
военные самолёты.
На записях
слышны выстрелы.
Премьер-министр Турции
Бинали Йылдырым,
который ранее выразил
свою поддержку Франции,
сообщил, что часть
военных сил страны
сегодня ночью
действовали
вопреки приказам
командования.
Он заявил, что все
участвовавшие в
незаконных действиях
ответят за это.
Президент Турции
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01:10.0
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01:20.0
01:22.0
01:23.5
01:23.5
01:26.0
01:26.0
01:28.8
01:28.8
01:30.5
01:30.5
01:32.5
01:34.4
01:37.0
01:37.0
01:39.1
01:39.1
01:41.0
01:41.0
01:43.0
01:43.0
01:45.7

heard so far
from Turkish president
Tayyip Erdoğan
seen here recently at a
NATO Summit in Warsaw.
He's reported to
be on holiday
in a Turkish costal
resort of Bodrum.
Turkey has been
hit recently by a string
of bomb attacks in
Ankara and Istanbul.
Islamic extremists were
said to be the blame.
The government
has responded
by cracking down
on any opposition.
Turkey is in a state
of crisis tonight.
All flights from Istanbul's
Ataturk Airport
have been canceled.
There are
severe restrictions
on the Internet with
many types of social
media shut down.

Тайип Эрдоган
пока не давал
комментариев.
Последний раз его видели
на саммите НАТО в Варшаве.
Сообщается, что он
в отпуске на побережье
турецкого курортного
города Бодрум.
За последнее время в
Анкаре и Стамбуле
произошла серия
взрывов, причастными
к которым считают
исламских экстремистов.
Правительство ответило
подавлением любых
оппозиционных
движений.
Сейчас Турция
переживает кризис.
Все рейсы из аэропорта
Ататюрк в Стамбуле
были отменены.
Введены ограничения
На использование сети
интернет, несколько
социальных сетей
заблокировано.

Таблица 6. Субтитры к новостному сообщению «Army group takes control
of the country».
7) Экстренное сообщение, вышедшее в эфир BBC 22 июля 2016 года,
освещает события, произошедшие в торговом центре в Мюнхене [BBC News,
2016]. Во время вооружённого нападения в торговом центре «Олимпия» на
северо-западе города погибло девять человек, ещё тридцать пять пострадали.
Экстренные новостные сообщения – специфическая задача для переводчика,
так как сюжеты выходят в разных странах практически одновременно, с
небольшой задержкой, что означает необходимость осуществления перевода в
крайне сжатые сроки.
Тайм-код
00:00.0
00:03.0
00:03.0

Внутриязыковые субтитры
Let’s just repeat the news we
broke just a minute or two ago.
Reports from Munich

Межъязыковые субтитры
Мы повторяем экстренное
сообщение, поступившее
несколько минут назад.
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00:31.5

in Southern Germany say
shots have been fired
in a shopping center.
German media say
police are evacuating
the Olympic shopping mall
in the northwest of the city.
Details are still coming in.
We can see some pictures there.
They appear to show
some people certainly
making their way out of
the shopping center.
But we’ve got no firm details
of what exactly is happening there.
We will obviously bring
them to you as we get it.

В торговом центр Мюнхена,
на юге Германии,
прогремели выстрелы.
СМИ Германии сообщают,
что полиция эвакуирует
ТЦ Олимпийский на
северо-западе города.
Мы всё ещё
узнаём детали.
На этих кадрах видно,
как люди покидают
торговый центр.
У нас пока нет
подробностей
произошедшего.
Мы будем держать
вас в курсе событий.

Таблица 7. Субтитры к новостному сообщению «Shots fired in Munich
shopping centre, German police deployed».
8)

Другое недавнее трагическое событие, террористическая атака во

время концерта Арианы Гранде в Манчестере, получило отклик во всём мире.
Взрывы прогремели на концерте американской поп-певицы и актрисы 22 мая
2017 года. Многие звёзды мирового шоу-бизнеса, такие как Джастин Бибер,
Кэти Перри, Фаррелл Уильямс, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That,
выступят с благотворительным концертом в поддержку жертв теракта на
площадке спортивно-концертного комплекса «Манчестер Арена» 4 июня 2017
года.

Вырученные

средства

будут

направлены

семьям

пострадавших.

Сообщение о благотворительном концерте «Ариана Гранде объявила о
благотворительном концерте в Манчестере и опубликовала прочувствованное
послание к поклонникам» (Таблица 8) было представлено 26 мая 2017 года в
эфире американского новостного ресурса Clevver, освещающего новости шоубизнеса [Clevver News, 2017].
С лингвистической точки зрения, светские новости имеют свою
специфику. В отличие от большинства новостных сообщений, которые по
классификации И.С. Алексеевой относятся к примарно-когнитивному типу
текстов,

светские

новости

несут

примарно-эмоциональный

характер
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[Алексеева, 2010]. Это означает, что в плане стилистики данные материалы
обладают

большей

экспрессией,

а

лексический

состав

включает

коллоквиализмы.
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01:06.0
01:06.0
01:09.5
01:09.5
01:13.0
01:13.0
01:15.5

Внутриязыковые субтитры
Ariana Grande shares
a letter with fans expressing
her condolences for the victims
of the Manchester attack,
explaining her hiatus and what she´s
planning to do when she returns.
Ariana Grande is now opening
up to all of her fans via a letter
on social media. In the
letter Ariana posted to her
Instagram account this afternoon
she took the time to first offer
her sincerest and heartfelt
condolences to the victims of
the terrorist attack and their
families, writing “My heart,
prayers and deepest condolences
are with the victims of the
Manchester Attack and their
loved ones. There is nothing I
or anyone can do to take away
the pain you are feeling or
to make this better. However, I
extend my hand and heart and
everything I possibly can give
to you and yours should you
want or need my
help in any way”.
Ariana also praised her fans for
the compassionate response to
the tragic event, writing “The way
you have handled all of this has
been more inspiring and made me
more proud than you´ll ever know.
The compassion, kindness, love,
strength, and oneness that you´ve
shown one another this past week
is the exact opposite of the
heinous intentions it must take
to pull off something as evil as
what happened Monday.
You are the opposite”.
She also reminded fans that,
despite the evil that occurred

Межъязыковые субтитры
Ариана Гранде опубликовала
письмо к поклонникам, выражая
соболезнования жертвам теракта
в Манчестере, объясняя перерыв
в концертной деятельности и
рассказывая о своих планах.
Сегодня днём Ариана
опубликовала искреннее
послание к поклонникам
в своём аккаунте в социальной
сети Инстаграм. Прежде всего,
певица принесла глубочайшие
соболезнования жертвам
теракта и их семьям.
«Моё сердце, молитвы и
глубочайшие соболезнования
обращены к жертвам теракта
в Манчестере и их близким.
Ни я, ни кто-либо другой
не может исправить
произошедшее или
облегчить эту боль.
Но моё сердце открыто
для вас, я готова протянуть
руку помощи и сделать
всё, что в моих силах,
чтобы оказать вам необходимую
помощь и поддержку».
Ариана также восхитилась
сострадательностью своих
поклонников. «Вы даже не
представляете, насколько я
горжусь и восхищаюсь вашей
реакцией на произошедшее.
Вы проявили сострадание,
доброту, любовь, силу и
единство. Это полная
противоположность тем
чудовищным намерениям,
которые привели к
случившемуся в понедельник.
Вы – противодействие».
Она также напомнила
поклонникам, что несмотря
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01:35.0
01:38.5
01:38.5
01:42.0
01:42.0
01:45.0
01:45.0
01:48.8
01:48.8
01:52.0
01:52.0
01:55.2
01:55.2
01:58.0
01:58.0
02:01.5
02:01.5
02:04.0

on Monday, we should not operate
in fear or let hate win, but instead
react by choosing to come
closer together, help each other
and live more kindly and
generously than we did before.
As for what Ariana plans on doing next
she said that she will be returning
to Manchester to perform a
benefit concert in honor and
to raise money for the victims
and their families, which she
promised to give more details on
once everything is confirmed.
She ended the letter saying “Music
is something everyone on Earth
can share. Music is meant to
heal us, to bring us together,
to make us happy. So that is
what it will continue to do for us.
We will continue in honor of
the ones we lost, their loved ones,
my fans and all affected by
this tragedy. They will be
on my mind and in my heart
everyday and I will think
of them with everything I do
for the rest of my life”.
Wow! Talk about the powerful
and eloquent letter!

на ужасные события понедельника,
мы не должны поддаваться
страху и ненависти. Напротив,
мы должны объединиться, помогать
друг другу, стать добрее и
великодушнее, чем раньше.
Что касается дальнейших планов,
Ариана заявила, что вернётся
в Манчестер с благотворительным
концертом в поддержку жертв
теракта и их семей. Она
пообещала рассказать
подробности, когда
всё будет утверждено.
Арина завершила письмо
словами о том, что музыка
объединяет всех на Земле.
«Музыка создана, чтобы
исцелять, объединять нас
и делать нас счастливыми.
Мы будем жить ради тех, кого
мы потеряли, ради их близких,
моих поклонников и всех,
кого затронула эта трагедия.
Они навсегда останутся в
моих мыслях и моём сердце.
Что бы я ни делала, я
всегда буду помнить их».
Действительно вдохновляющее
и красноречивое послание!

Таблица 8. Субтитры к новостному сообщению «Ariana Grande
Announces Manchester Benefit Concert and Shares Heartfelt Letter To Fans».
9) Перевод новостного сообщения «Что Барак Обама считает своей
худшей ошибкой за время президентства?» (Таблица 9) американской
телевизионной сети ABC News, выпущенного в эфир 11 апреля 2016 года [ABC
News, 2016].
Тайм-код
00:00.0
00:02.8
00:02.8
00:04.6
00:04.6
00:07.5
00:07.5
00:10.7
00:10.7

Внутриязыковые субтитры
As his two terms wind down
President Obama is reflecting on
the past 8 years
in the White House.
Speaking with Fox Network anchor
Chris Wallace he was asked
what he considers his
worst mistake as president.
Probably failing to plan

Межъязыковые субтитры
Второй президентский срок
подходит к концу,
и Барак Обама подводит итоги
восьми лет в Белом Доме.
В своём интервью Fox News
он рассказал о
худшей ошибке
за время президентства.
Пожалуй, это отсутствие
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00:18.1
00:18.1
00:25.4
00:25.4
00:28.1
00:28.1
00:30.6
00:30.6
00:33.4
00:33.4
00:36.1

for the day after
what I think was the right thing to do in
intervening in Libya.
President is referring now to the capture
of Libyan leader Muammar Gaddafi.
Although President Obama
says he thinks
the intervention went
as well as it could have,
he views Libya today
as a “mess”.

плана действий после
интервенции в Ливию, которую
я считал правильным решением.
Президент имеет в виду взятие
в плен Муаммара Каддафи.
Хотя по мнению
Барака Обамы,
в целом, интервенция
была успешной,
он отмечает, что проблемы в Ливии
остаются нерешенными.

Таблица 9. Субтитры к новостному сообщению «What Obama Says Is His
Worst Mistake As President».
Многие русскоязычные средства массовой информации, например,
информационное агентство ТАСС [ТАСС Информационное Агентство России,
2016], сообщали, что своей главной ошибкой за время президентского срока
Барак Обама назвал интервенцию в Ливию. С одной стороны, российские
новостные службы отметили употребление лексической единицы «probably»,
означающей «возможно», «пожалуй», которая в данном случае не несёт
хезитативную функцию, как может показаться наивному носителю языка, а
выражает естественное нежелание президента однозначно признавать свою
ошибку во внешней политике страны. Однако истинный смысл ответа
президента

был

недальновидного

упущен,
применения

искажён
приёма

намеренно
логического

или

же

развития.

вследствие
Согласно

оригинальному тексту интервью, Барак Обама считает своим провалом
отсутствие долгосрочного планирования на период после интервенции и
свержения режима Муаммара Каддафи. Более того, президент отмечает, что
интервенция в Ливии прошла настолько успешно, насколько это было
возможно. Подобные отступления от оригинального

смысла, которые

допускают русскоязычные новостные каналы, в результате приводят к ложным
представлениям об освещаемых событиях и низкому уровню доверия со
стороны аудитории.
10) Пример перевода освещения результатов опроса населения по
проблеме иммиграции в эфире американского телевизионного новостного
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канала CNN – «Опрос CNN показал, что в Америке нет единого мнения о
иммиграционной политике страны» (Таблица 10). Данный опрос был проведён
в преддверии президентских выборов в США 2016 года и транслировался 24
сентября 2016 года [CNN International Edition, 2016].
Тайм-код
00:00.0
00:03.5
00:03.5
00:06.9
00:06.9
00:09.5
00:09.5
00:12.5
00:12.5
00:18.2
00:18.2
00:23.0
00:23.0
00:24.5
00:24.5
00:28.0
00:28.0
00:32.3
00:32.3
00:35.5
00:35.5
00:37.8
00:37.8
00:40.2
00:40.2
00:42.6
00:42.6
00:46.2

Внутриязыковые субтитры
Immigration is a big issue, but
people are divided over whether
Clinton or Trump would do
a better job on the issue.
You see a slight majority of
those polls say the nation’s
first priority on immigration
should involve developing
a plan to allow undocumented
immigrants with jobs to stay.
36% say stopping immigrants
from entering the U.S. illegally
should be the top priority.
Now the poll also shows the clear
majority, about 6 in 10 people,
oppose building that wall
along the U.S.-Mexico border.
A higher number doubt that
Mexico would ultimately pay
for the wall as Trump
continues to promise.
And there is overwhelming
agreement from Democrats
and Republicans that
undocumented immigrants
who’ve been convicted of other
crimes should face deportation.

Межъязыковые субтитры
Иммиграция – серьёзная проблема,
нет единого мнения, кто справится
с ней лучше – Дональд Трамп или
Хиллари Клинтон. Мы видим
небольшой перевес голосов
в пользу предоставления права
пребывания работающим
иммигрантам без документов
как основного направления
в вопросе иммиграции.
36% считают, что приоритетом
должна быть остановка
потока нелегальных
иммигрантов.
По результатам опроса,
большинство, около 60%,
выступает против возведения стены
на границе между США и Мексикой.
Ещё больше людей сомневаются,
что Мексика станет платить за
строительство стены, как
обещает Дональд Трамп.
Демократы и республиканцы
единогласно выступают за
депортацию иммигрантов,
не имеющих документов
и совершивших
другие преступления.

Таблица 10. Субтитры к новостному сообщению «CNN poll: Americans
split on immigration».
11) Выборы нового президента США стали одним из наиболее
значительных и, пожалуй, самым обсуждаемым политическим событием 2016
года. 58-е всеобщие выборы президента Соединённых Штатов Америки
состоялись 8 ноября 2016 года. Официальным кандидатом от Республиканской
партии

стал

американский

предприниматель

Дональд

Трамп,

а

Демократическую партию представляла государственный секретарь, сенатор
Хилари

Клинтон.

Неожиданная

победа

Дональда

Трампа

освещалась
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средствами массовой информации по всему миру. Новостное сообщение
«Выборы в США 2016: события прошлой ночи» (Таблица 11) вышло в эфир
BBC 9 ноября 2016 года [BBC News, 2016].
Тайм-код
00:00.0
00:06.0
00:09.0
00:13.0
00:13.0
00:16.0
00:16.0
00:19.0
00:19.0
00:21.2
00:21.2
00:23.5
00:23.5
00:27.0
00:27.0
00:30.0
00:30.0
00:34.5
00:34.5
00:37.6
00:37.6
00:38.7
00:38.7
00:40.0
00:40.0
00:42.5
00:42.5
00:46.5
00:46.5
00:49.5
00:49.5
00:51.5
00:51.5
00:54.5
00:54.5
00:57.5
00:57.5
01:03.0
01:03.0
01:06.8
01:06.8
01:12.5
01:12.5
01:16.5

Внутриязыковые субтитры
We’re in New York as the land
of the free chooses its destiny.
There’s never been a US
presidential campaign quite like it.
As crowds gathered, and
counts got under way,
the attention was focused
on the swing states.
All eyes on Florida
at the moment. For both
sides, there is still
all to play for.
Mr. Trump is ahead
by 1%, 49 to 48.
The early signs
suggested a surprise.
Now this is starting to look like
a much better night for Donald Trump
and his campaign team than
any of the pollsters have predicted.
He’s doing
very well.
It is a real
nail-biter.
I just want to go over to the
Trump headquarters, because
Mr. Trump hasn’t just won
Ohio, he’s won it big time.
And in modern times,
the way Ohio goes,
has been the way
the country has gone.
North Carolina has in the last
few seconds just been called for
Donald Trump on 51%
share of the vote.
Funereal, disappointed, dismayed,
disbelieving, some people have
already started to drift away
into the New York night.
If she loses Pennsylvania, Wisconsin
and Michigan, which is a real
possibility now then she
loses the White House.

Межъязыковые субтитры
Мы находимся в Нью-Йорке. Страна
свободы решает свою судьбу.
Такой предвыборной
гонки ещё не было.
Собирается толпа,
подсчитываются голоса,
всё внимание приковано к ещё
не определившимся штатам.
Все ждут результатов
голосования во Флориде.
Оба кандидата ещё имеют
все шансы победить.
Дональд Трамп опережает
Хилари на 1%, 49 к 48.
Первые результаты предвещают
неожиданный исход.
Похоже, сегодняшняя ночь
станет гораздо более удачной для
Дональда Трампа и его команды,
чем предсказывали аналитики.
Он показывает
хорошие результаты.
Напряжённый
момент.
Сейчас я хотел бы оказаться
в штабе Трампа, потому что
Дональд Трамп показал
значительный перевес в Огайо.
А в последние годы
решение Огайо становилось
определяющим для
всей страны.
Только что было объявлено,
что Дональд Трамп победил
в Северной Каролине,
набрав 51% голосов.
Мрачные, разочарованные,
встревоженные, люди не верят
в происходящее и расходятся
с центральных улиц Нью-Йорка.
Если она проиграет в Пенсильвании,
Висконсине, Мичигане, что
вполне возможно, Хилари
Клинтон проиграет Белый дом.
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01:18.5
01:22.5
01:22.5
01:26.0
01:26.0
01:32.2
01:32.2
01:38.5
01:38.5
01:43.8
01:43.8
01:49.8
01:53.0
01:57.5
01:57.5
02:03.0
02:05.0
02:10.0
02:10.0
02:17.0

In the last few seconds they have
just called Florida for Donald Trump.
That is why it matters.
29 electoral college votes.
This is turning out to be the most
remarkable political night in modern
history. The eyes of the world are on
the result of the American election.
Trump headquarters celebrated,
as the Clinton supporters went.
And then the next president
made his victory speech.
Sorry to keep you waiting,
complicated business, complicated.
I’ve just received a call
from Secretary Clinton.
To all Republicans, and Democrats,
and Independents across this nation,
I say it is time for us to come
together as one united people.

Только что объявили, что
Флорида проголосовала за Трампа.
Это важно, потому что голосуют
29 избирательных округов.
Это самая поразительная ночь
в современной истории политики.
Внимание всего мира приковано
к результатам выборов в Америке.
Штаб Трампа празднует победу.
Сторонники Клинтон расходятся.
Звучит победная речь
Нового президента США.
Простите, что заставил вас
ждать. Сложный процесс.
Мне только что позвонила
госсекретарь Хилари Клинтон.
Настало время республиканцам,
демократам и независимым
избирателям объединиться
и стать единым народом.

Таблица 11. Субтитры к новостному сообщению «US Election 2016:
Recap of the night before».
Следует обратить особое внимание на субтитры «He’s doing very well» и
«It is a real nail-biter». Несмотря на то, что они значительно короче
среднестатистического

субтитра,

в

данном

новостном

сообщении

их

необходимо разделить в связи с тем, что рассматриваемые фразы произносятся
разными лицами. При смене говорящего, а в данном случае также и смене
кадра, служащей для переводчика дополнительной визуальной подсказкой (по
возможности субтитры привязываются к тайм-коду отдельных кадров), следует
разделять субтитры во избежание неверного понимания.
12) Через пол года после вступления в должность президента США, 10
мая 2017 года, Дональд Трамп принял решение об увольнении Джеймса Коми,
директора федерального бюро расследований США. Джеймс Коми занимал
данную должность с сентября 2013 года. Многие политические аналитики и
журналисты видят связь между данным увольнением и тем, что Коми
возглавлял расследование вмешательства России в президентские выборы
США

2016

года.

Однако

данная

потенциальная

причина

остаётся

неофициальной и не подтверждается Белым домом. Стоит также отметить, что
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позднее в день увольнения директора ФБР Дональд Трамп проводил
официальную встречу с министром иностранных дел Российской Федерации
Сергеем Лавровым. Новостное сообщение под названием «Трамп заявил, что
Джеймс Коми плохо справлялся со своими обязанностями» (Таблица 12)
транслировалось в эфире американского телеканала CNN 10 мая 2017 года
[CNN International Edition, 2017].
Тайм-код
00:00.0
00:03.2
00:03.2
00:05.2
00:05.2
00:08.5
00:08.5
00:10.8
00:10.8
00:13.0
00:13.0
00:15.8
00:15.8
00:16.8
00:16.8
00:18.8
00:18.8
00:19.6
00:19.6
00:23.0
00:23.0
00:28.0
00:30.0
00:33.6

Внутриязыковые субтитры
This is President Trump and
what he just said a moment ago.
Thank you very much for
being here. Appreciated.
Mr. President, why did you
fire Director Comey?
Because he wasn’t doing
a good job. Very simply.
He was not
doing a good job.
Did it affect your meeting
with the Russians today?
Excuse me?

Межъязыковые субтитры
Вот заявление, сделанное Дональдом
Трампом несколько минут назад.
Большое спасибо,
что пришли.
Господин президент, почему
Вы уволили Джеймса Коми?
Всё очень просто.
Он плохо
справлялся со
своими обязанностями.
Это повлияло на Вашу встречу
с представителями России?
Простите?

Did it affect your meeting
with the Russians today?
No.

Это повлияло на Вашу встречу
с представителями России?
Нет.

Will the new FBI Director be in
charge of the Russian investigation?
Thank you.
Thank you everybody.
The “thank you” – that is the equivalent
of the cane out of the Oval Office.

Новый директор ФБР продолжит
расследование связей с Россией?
Спасибо.
Всем спасибо.
«Спасибо» - намёк, что журналистам
пора покинуть Овальный кабинет.

Таблица 12. Субтитры к новостному сообщению «Trump - Comey was not
doing a good job».
13) Репортаж CNN «Клеппер обеспокоен действиями Трампа» был
выпущен в эфир 14 мая 2017 года [CNN International Edition, 2017]. Ниже
приведён фрагмент диалога репортёра и Джеймса Клеппера (Таблица 13).
Данный репортаж имел формат интервью, в котором бывший директор
Национальной разведки США высказал своё мнение о последних решениях
нового президента США.
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Тайм-код
00:00.0
00:02.0
00:02.0
00:05.0
00:05.0
00:07.5
00:07.5
00:09.8
00:09.8
00:11.8
00:11.8
00:15.2

Внутриязыковые субтитры
There are a lot of
Americans out there
who are scared
this week.
Democrats, Republicans,
Independents,
because of the behavior
by the president.
Are you
among them?
I am concerned.
I will say that.

Межъязыковые субтитры
На этой неделе
многие американцы,
республиканцы,
демократы и
независимые
встревожены и
напуганы действиями
президента.
Вы разделяете
всеобщие опасения?
Скажем так,
я обеспокоен.

Таблица 13. Субтитры к новостному сообщению «Clapper concerned
about Trump behavior».
14) Одно из последних решений Дональда Трампа, выход США из
Парижского соглашения по климату, вызвало негативную реакцию и
осуждение со стороны европейских политических лидеров. Президент США
объявил о своём решении 1 июня 2017 года. В тот же день многие
политические деятели высказали своё мнение по данному вопросу, а президент
Франции

Эмманюэль

Макрон

в

своём

телевизионном

обращении

к

американцам даже сослался на предвыборный лозунг Дональда Трампа «Make
America great again», то есть «Сделаем Америку снова великой», преобразовав
его в лозунг «Make our planet great again». Новостное сообщение «Европейские
лидеры предупредили Дональда Трампа, что Парижское соглашение по
климату не может быть пересмотрено» (Таблица 14) было представлено в эфире
европейского круглосуточного информационного телеканала Euronews 1 июня
2017 года [Euronews, 2017]. Парижское соглашение по климату регулирует
меры по снижению количества углекислого газа в атмосфере Земли и вступит в
силу в 2020 году. Соглашение было разработано во время Конференции по
климату в Париже, принято консенсусом 12 декабря 2015 года и подписано 22
апреля 2016 года.
Тайм-код
00:00.0
00:05.0
00:05.0
00:09.0

Внутриязыковые субтитры
France, Italy and Germany said
in a rare joint statement that they
regretted Donald Trump’s decision
to ditch the Paris climate deal.

Межъязыковые субтитры
Франция, Италия и Германия в
совместном заявлении выразили
сожаление о решении Трампа
выйти из Парижского соглашения.
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00:09.0
00:14.0
00:14.0
00:20.0
00:20.0
00:26.6
00:26.6
00:32.5
00:32.5
00:38.5
00:38.5
00:43.5
00:43.5
00:49.5
00:49.5
00:56.5
00:56.5
01:01.0
01:01.0
01:05.0
01:05.0
01:09.5
01:09.5
01:13.5
01:13.5
01:18.0
01:18.0
01:22.0
01:22.0
01:25.5
01:25.5
01:29.5

French president Emmanuel Macron
made a televised address in English.
He warned the US there is no way
the pact can be renegotiated.
I do respect this decision but
I do think it is an actual mistake
both for the US and for our
planet. I reaffirmed clearly
that the Paris agreement remains
irreversible and will be implemented
not just by France, but by
all the other nations,
because wherever we live,
whoever we are, we all share
the same responsibility.
Make our planet great again.
German Chancellor Angela Merkel
joint France and Italy in calling on
allies to step up efforts to fight
climate change and in particular
help developing countries meet their
pledges in the absence of US funds,
while British Prime Minister Theresa
May voiced her disappointment
at Trump’s move. Former US
President Barack Obama said
a withdrawal meant an abdication
of American leadership and that
the nations that remain in the Paris
agreement will be the ones to reap
the benefits in terms of
jobs and industries created.

Президент Франции Эмманюэль
Макрон отклонил идею о
возможности пересмотра
климатического соглашения.
Я уважаю решение Дональда
Трампа, но считаю, что это
ошибка, как для США, так и
для всей планеты. Я убеждён,
что Парижское соглашение
будет соблюдаться не только
Францией, но и другими странами,
поскольку, где бы мы ни жили,
мы все несём ответственность
за окружающую среду.
Сделаем нашу планету
снова великой!
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
призывает удвоить усилия по
борьбе с климатическими
изменениями и помочь
развивающимся странам выполнить
обязательства без финансирования
США. Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй
разочарована решением Трампа.
Бывший президент США Барак
Обама считает, что выход из
Парижского соглашения замедлит
развитие США, и стране придётся
уступить мировое лидерство
в сфере промышленности
и новых рабочих мест.

Таблица 14. Субтитры к новостному сообщению «EU leaders warn Trump
the Paris climate deal can’t be renegotiated».
15) Новостной репортаж CNN News от 31 мая 2017 года, представляет
собой обзор статистики по выбросам углекислого газа во всём мире, и в
частности в Соединённых Штатах Америки, за последние годы [CNN
International Edition, 2017].
Тайм-код
00:00.5
00:03.5
00:03.5
00:06.5
00:06.5
00:08.5
00:08.5

Внутриязыковые субтитры
The United States
is the world´s second
largest emitter of
carbon dioxide.
It´s responsible for
more than 14% of
global greenhouse

Межъязыковые субтитры
США – вторая
в мире страна
по выбросам
углекислого газа.
Показатели составляют
почти 14%
мировых выбросов
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00:10.5
00:10.5
00:13.5
00:13.5
00:16.5
00:16.5
00:19.0
00:19.0
00:22.5
00:22.5
00:25.5
00:25.5
00:28.0
00:28.0
00:33.5
00:33.5
00:36.5
00:36.5
00:40.0
00:40.0
00:43.0
00:43.0
00:46.3
00:46.3
00:49.3
00:49.3
00:52.3

gas emissions.
The US only follows
China, which emits
nearly 27% of the
greenhouse gases.
That means the US
and China combined
account for about 41% of
global CO2 emissions.
Compare that to the
European Union countries,
which contribute
almost 10%.
The next two countries on
the list are India and Russia.
They only account
for more than
6,5% and 5% of
emissions respectively.
Yet the US is leading
other countries
in reducing carbon
dioxide emissions.
Carbon dioxide emissions
in the US have fallen
to its lowest levels
since before 1990.

парниковых газов.
США уступает только
Китаю, где данный
показатель составляет
почти 27%.
Это означает, что на
США и Китай приходится
41% выбросов углекислого
газа во всем мире.
Для сравнения, на все
европейские страны
приходится
около 10%.
Следующими
по списку
идут Индия и Россия
с показателями
6,5% и 5%
соответственно.
Тем не менее, США
опережает остальные
страны по сокращению
выбросов углекислого газа.
Данный показатель
упал до уровня, который
наблюдался только
до 1990-х годов.

Таблица 15. Субтитры к новостному сообщению «US is the world's second
largest emitter of CO2».
16) Новостное сообщение «Прогулки на свежем воздухе полезны для
здоровья» (Таблица 16) было подготовлено CNN и выпущено в эфир 4 апреля
2017 года [CNN International Edition, 2017]. В сообщении доктор медицинских
наук, американский нейрохирург и знаменитый автор медицинских книг
Санджай

Гупта

времяпровождения
Гарвардским

рассказывает
на

о

природе

университетом

и

результатах

на

здоровье

Женской

исследования
человека,

больницей

влияния

проведённого

Бригхэма.

Как

аудиовизуальное произведение, данное новостное сообщение представляет
собой многоуровневое сочетание лингвистического, паралингвистического,
графического и музыкального смысловых кодов, используемых с целью
достижения необходимого эффекта, то есть воздействия на зрительскую
аудиторию.
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Тайм-код
00:02.0
00:04.0
00:04.8
00:06.8
00:08.5
00:10.0
00:10.0
00:12.2
00:12.2
00:14.8
00:14.8
00:17.0
00:17.0
00:21.0
00:21.0
00:24.5
00:24.5
00:27.5
00:27.5
00:30.8
00:30.8
00:33.0
00:33.0
00:36.0
00:36.0
00:38.2
00:38.2
00:41.2
00:41.2
00:44.2
00:44.2
00:47.0
00:47.0
00:50.0
00:50.0
00:52.5
00:52.5
00:55.2
00:55.2
00:58.2
00:58.2
01:01.0

Внутриязыковые субтитры
Dr. Sanjay Gupta

Межъязыковые субтитры
Доктор Санджай Гупта.

Living to 100

Жизнь на все 100!

“Nature”

«Природа»

I guess it was Kermit
the Frog that said,
“it’s not easy being green”,
but I’m here to tell you that
being green can
help you live longer.
There’s plenty of data to show that
we, living creatures, need to
be spending time outdoors, and
we just don’t get enough of it.
There was a study out of Harvard
and Brigham and Women’s Hospital.
They looked at 100 000 nurses
over many, many years.
And what they found was
that woman who lived
in the greenest areas
had a 12% reduced risk of
early death as compared to
woman who did not.
They found lower rates of
certain types of mental illness,
lower rates of depression,
lower rates of anxiety,
and just lowered the rates of
some of these mental illnesses.
Look, if you’re outside,
as opposed to inside,
there is one absolute benefit
that you’re going to get,
and that is that you’re
less likely to be sitting.
People have said that
sitting is the new smoking.
Here’s an easy way
to avoid it. Get outside.

Лягушонок Кермит
говорил, что «быть зелёным
нелегко». Но это именно
то, что вам нужно, чтобы
сохранить здоровье
на долгие годы.
Многочисленные исследования
доказывают, что нам нужно
проводить как можно больше
времени на свежем воздухе.
В совместном исследовании
Гарварда и Женской больницы
Бригхэма, учёные наблюдали за
100 000 медсестёр на протяжении
многих лет. Они выяснили, что
женщины, живущие в более
«зелёных» районах на 12%
меньше подвержены риску
преждевременной смерти.
Также были выявлены более
низкие уровни некоторых
психических заболеваний,
депрессии, тревожных
расстройств, и пониженный
риск психических
отклонений в целом.
Если вы проводите время
на свежем воздухе, гораздо
ниже вероятность того,
что вы будете сидеть.
Сидячий образ жизни –
новая вредная привычка.
Но есть хороший способ
от неё избавиться
Сходите на
прогулку.

Таблица 16. Субтитры к новостному сообщению «Get outside to improve
your health».
17) В новостном сообщении «Сенсация: NASA обнаружили 7 новых
планет» (Таблица 17) научного информационного ресурса Futurism от 22
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февраля 2017 года рассматриваются подробности открытия, сделанного
Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического
пространства NASA [Futurism, 2017]. Специалисты NASA провели экстренную
пресс-конференцию, на которой сообщили об открытии семи соразмерных
Земле планет в системе звезды TRAPPIST-1.
Тайм-код
00:00.0
00:04.0
00:04.0
00:08.0
00:08.0
00:15.0
00:15.0
00:21.0
00:21.0
00:26.5
00:26.5
00:32.5
00:32.5
00:38.5
00:38.5
00:43.5
00:43.5
00:47.0
00:47.0
00:50.5
00:50.5
00:57.5
00:57.5
01:01.0
01:01.0
01:04.5
01:04.5
01:07.5
01:07.5
01:10.5
01:10.5
01:14.0
01:14.0
01:18.0

Внутриязыковые субтитры
Seven Earth-sized planets
have been discovered
in a star system just
40 light-years away.
At least six of them are similar
to Earth in size and temperature.
Three of the planets lie
in the habitable zone
and could harbor oceans
of water on their surfaces.
They were detected while passing
in front of their parent star.
An ultracool dwarf star
called TRAPPIST-1.
It’s just 8% the
size of our sun.
But its system has
both the largest
number of Earth-sized
planets ever found
and the largest number of worlds
that could support liquid water.
This discoveries make
the TRAPPIST-1 system
an important target
for further study.
The ESA/NASA Hubble
Space Telescope is
already searching for
atmospheres on them.
Future telescopes
will soon allow us
to search for water
and signs of alien life.

Межъязыковые субтитры
Обнаружено 7 планет
размером с Землю в
звездной системе в 40
световых годах от нас.
По крайней мере 6 из них похожи
на Землю по размерам и температуре.
Три планеты находятся в
обитаемой зоне, на их
поверхности возможно
наличие воды.
Они были обнаружены, когда
проходили мимо родительской
звезды, ультрахолодной
карликовой звезды TRAPPIST-1.
Её масса составляет всего
8% от массы солнца.
Из всех известных звёздных
систем, система TRAPPIST-1
имеет наибольшее число
соразмерных Земле планет,
и планет, на которых возможно
наличие воды в жидком состоянии.
Это открытие сделало
систему TRAPPIST-1
важным объектом
изучения.
NASA и Европейское космическое
агентство с помощью космических
телескопов уже ведут
поиск следов атмосферы.
Новые технологии в этой
сфере вскоре позволят нам
обнаруживать наличие воды и
инопланетных форм жизни.

Таблица 17. Субтитры к новостному сообщению «Breaking News - NASA
Discovers Seven New Planets».
18) Сообщение «Количество озёр на планете Земля поразит вас» (Таблица
18) о водоёмах на поверхности нашей планеты вышло на YouTube канале
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научного новостного ресурса GeoBeats News 27 апреля 2017 года [GeoBeats
News, 2017]. В новостном сообщении рассказывается об удивительном
прогрессе учёных в изучении не только космических тел, но и нашей
собственной планеты. С точки зрения перевода, необходимо отметить
использование локализации при переводе единиц измерения. В оригинальном
сообщении упоминаются непривычные для российских зрителей акры,
используемые для измерения земли в Великобритании, США, Австралии,
Канаде и ряде других стран с английской системой мер. Использование более
привычной системы измерения, в данном случае квадратных метров в
Международной системе измерения, облегчит восприятие информации, и без
того

затруднённое

высоким

темпом

речи

диктора

и,

следовательно,

относительно большой скоростью переключения субтитров.
Тайм-код
00:03.0
00:06.0
00:06.0
00:09.5
00:09.5
00:13.5
00:13.5
00:18.3
00:18.3
00:22.0
00:22.0
00:25.5
00:25.5
00:29.5
00:29.5
00:34.0
00:34.0
00:37.5
00:37.5
00:41.2
00:41.2
00:44.8
00:44.8
00:48.0
00:48.0
00:51.5
00:51.5
00:55.5
00:55.5

Внутриязыковые субтитры
Scientists are working hard to
figure out how many bodies of
water on other celestial bodies.
But it may surprise you that until
recently experts had no idea how
many lakes were on our own planet.
It turns out there are roughly 117
million of them. That’s significantly
more than the 250 thousand that
had previously been mapped.
One major reason for the massive
increase is individual lake size.
Before the age of satellites a lake
had to be fairly large to get noticed,
and as such, only those covering 25
acres or more tended to be included.
In 2014 researchers were able to
search the globe more thoroughly
and include bodies of water as small
as 1/2 an acre, which is bigger
than an Olympic swimming pool
but smaller than a football field.
That survey also revealed that most
of the world’s lakes are in the more
northern latitudes, which house
Russia, Canada, Northern Europe,
Alaska and the Great Lakes.
Researchers say past glacial activity
in those areas is largely responsible

Межъязыковые субтитры
Сейчас учёные пытаются
выяснить, сколько водоёмов
расположено на небесных телах.
Удивительно, но лишь недавно
мы узнали, сколько озёр
находится на нашей планете около 117 миллионов. Это
значительно превышает
известное ранее число –
250 тысяч. Главная причина
такого резкого увеличения –
размер отдельных озёр.
До того, как появились спутники,
отмечались только огромные
озера, размером не менее
100 тысяч квадратных метров.
В 2014 году учёным представилась
возможность изучить планету
более тщательно и отметить водоёмы
размером от 2000 квадратных метров,
больше, чем олимпийский бассейн,
но меньше, чем футбольное поле.
Исследование также показало,
что большинство водоёмов
расположено в северных широтах,
где находятся Россия, Канада,
Северная Европа, Аляска
и Великие озёра. Учёные
объясняют такое изобилие
96

00:59.5

for the present-day abundance.

бывшими ледниками.

Таблица 18. Субтитры к новостному сообщению «Planet Earth Has An
Astounding Number Of Lakes».
19) Новостное сообщение GeoBeats News от 2 июня 2017 года «Яркие
области на южном полюсе Луны являются признаком наличия льда» (Таблица
19) освещает ещё одно удивительное открытие NASA: учёные обнаружили
новые участки льда на поверхности Луны [GeoBeats News, 2017]. В данном
новостном

сообщении

создатели

контента

активно

использовали

иконографический смысловой код, а именно карты и схемы, что необходимо
учитывать при расположении субтитров.
Тайм-код
00:00.0
00:03.5
00:03.5
00:07.5
00:07.5
00:10.5
00:10.5
00:14.0
00:14.0
00:17.3
00:17.3
00:21.0
00:21.0
00:24.0
00:24.0
00:26.5
00:26.5
00:29.5
00:29.5
00:32.0
00:32.0
00:35.5
00:35.5
00:40.0

Внутриязыковые субтитры
NASA announced Wednesday
scientists using data from NASA´s
Lunar Reconnaissance Orbiter or
LRO have identified bright areas
in craters near the moon´s South
Pole that are cold enough to have
frost present on the surface.
The news release notes the new
evidence comes from an analysis
that combines surface temperatures
with information about how much
light is reflected of the moon surface.
Elizabeth Fisher, the lead
author of the study, remarked:
“We found that the coldest places
near the moon´s South Pole
are also the brightest places,
brighter than we would expect
from soil alone, that might
indicate the presence of
surface frost”. “Such discoveries
not only help us understand
our moon better, but also the origin
of Earth’s water,” says NASA.

Межъязыковые субтитры
В среду в NASA завили, что по
благодаря данным с автоматической
межпланетной станции Lunar
Reconnaissance Orbiter удалось
обнаружить яркие области
на южном полюсе Луны, где
достаточно холодно для
появления льда на поверхности.
Данные получены благодаря
анализу температуры поверхности
и яркости света, отражаемого
поверхностью Луны.
Элизабет Фишер, ведущий
исследователь, отмечает: «Мы
обнаружили, что самые холодные
области на южном полюсе Луны
значительно ярче, чем могут
быть отражаемые почвой лучи.
Это даёт основания полагать, что
на поверхности лёд». «Подобные
открытия помогают не только
лучше изучить Луну, но и узнать
больше о происхождении воды
на Земле», - говорят в NASA.

Таблица 19. Субтитры к новостному сообщению «Bright Areas Near
Moon's South Pole Indicate Potential Presence Of Frost».
20) Следующее сообщение является примером использования научнопопулярного стиля в новостных материалах. Несмотря на общий формат
новостного

репортажа,

данное

сообщение

несёт

скорее

примарно97

эстетическую, а не примарно-когнитивную функцию, то есть имеет культурноразвлекательный, а не информационный характер. Новостное сообщение
«Приходит Розовая Луна – что это значит?» (Таблица 20) рассказывает о
культурном явлении наименования полнолуния, существовавшем в племенах
коренных народов Америки. Репортаж вышел в эфир CNN 10 апреля 2017 года
[CNN International Edition, 2017].
Тайм-код
00:00.0
00:04.5
00:04.5
00:07.0
00:07.0
00:11.0
00:11.0
00:14.8
00:14.8
00:18.2
00:18.2
00:22.0
00:22.0
00:24.2
00:24.2
00:26.4
00:26.4
00:28.5
00:28.5
00:32.5
00:32.5
00:35.5
00:35.5
00:38.0
00:38.0
00:42.0
00:42.0
00:45.8
00:45.8
00:48.8
00:48.8
00:52.0
00:52.0
00:54.2
00:54.2
00:58.0
00:58.0
01:01.8
01:01.8

Внутриязыковые субтитры
Many of the Moon´s nicknames date
back to the early Native Americans.
They named each full moon
in every month to help them
keep track of their planting
and harvesting schedule.
What’s in a
moon’s name?
The full moon in April
is known as the Pink Moon,
signaling the first appearance
of the wild ground phlox,
one of the earliest
spring flowers.
When you have two full
moons in a calendar month
the second one is
called the Blue Moon.
One of the more notable moons –
the Harvest Moon in October,
also known as the Hunter’s
Moon or the Blood Moon.
This is when the leaves
are falling off the trees
and the animals are fat. So this
signaled to tribes it was time
to hunt all they could to get
them through that long winter.
And another thing to note
is that the Moon does not
appear pink during the Pink Moon,
red during the Blood Moon
or blue during
the Blue Moon.
The only thing that can really
alter the way we see the Moon
is if there´s a lot of dust, haze,
ash, or smoke in the atmosphere,
the moon can sometimes

Межъязыковые субтитры
Многие названия Луны
происходят со времён индейцев
Каждый месяц они давали
название полнолунию,
чтобы следить за
земледельческими сезонами.
Что означают
названия Луны?
Полная Луна в апреле
называлась Розовой,
потому что в это время цвёл
дикий розовый флокс,
один из самых ранних
весенних цветков.
Если в календарном месяце
было два полнолуния,
вторая полная луна
называлась Голубой.
Примечательное название –
Урожайная Луна в октябре,
также известная как
Охотничья или Кровавая Луна.
В это время листья опадают
с деревьев, а животные нарастили
жировую прослойку. Это
было время охоты, чтобы
племя смогло
пережить долгую зиму.
Следует отметить, что Луна
на самом деле не выглядит
розовой во время Розовой Луны,
красной во время Кровавой Луны,
или голубой во
время Голубой Луны.
На наше восприятие цвета
Луны могут повлиять только
скопления пыли, золы, пепла
или дыма в атмосфере, которые
придают Луне оранжевое
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have an orange or red glow.

или красное сияние.

Таблица 20. Субтитры к новостному сообщению «A Pink Moon is coming
— but what is that».
Таким
новостных

образом,

апробации

сообщений

криминальных,

была

светских

и

стратегии

осуществлена
научных

перевода
на

аудиовизуальных

примере

репортажей

политических,

новостных

сетей

Великобритании, Америки и Европы, в частности BBC News, Euronews, Clevver
News, ABC News, CNN, Futurism и GeoBeats News.
По результатам работы над данными переводами можно сделать вывод о
том, что на этапе предпереводческого анализа и подготовки перевода
использовался мультимодальный анализ оригинального аудиовизуального
материала с целью полноценного ознакомления с представленными данными и
их верной интерпретации. При переводе всех новостных репортажей
применялась техника стандартизации, то есть использовались исключительно
нормативные языковые средства. Кроме того, по мере необходимости с
помощью приёмов добавления и описательного перевода осуществлялась
адаптация материала для целевой аудитории, а именно российских зрителей.
Выводы по главе 2
Практическая глава данного диссертационного исследования посвящена
разработке оптимальной стратегии перевода аудиовизуальных новостных
сообщений. В данной главе представлены результаты следующих этапов
исследования:
1) выделение и систематизация критериев оценки качества аудиовизуального
перевода новостных сообщений;
2) проведение опроса для исследования предпочтений российских зрителей;
3)

систематизация

рекомендаций

и

разработка

стратегии

перевода

аудиовизуальных новостных сообщений;
4) апробация предложенной стратегии перевода с оценкой эффективности.
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По результатам опроса российских зрителей, более 85% предпочитают
смотреть новости на русском языке, несмотря на то, что лишь 14% опрошенных
не владеют хотя бы одним иностранным языком на достаточном уровне, чтобы
просматривать новостные выпуски на языке оригинала. Этим обуславливается
необходимость перевода данных аудиовизуальных материалов.
Отступления от оригинального смысла, допускаемые русскоязычными
новостными каналами при переводе, в результате приводят к ложным
представлениям об освещаемых событиях и низкому уровню доверия
аудитории. Адекватный перевод новостных сообщений призван повысить
уровень доверия аудитории новостным каналам.
В качестве основных критериев оценки качества перевода новостных
репортажей были выделены: адекватность, эквивалентность, смысловая
близость

оригинальному

материалу,

точность,

а

также

отсутствие

грамматических, синтаксических и орфографических (при субтитрировании)
ошибок.
Среди смысловых кодов, на которые стоит обращать внимание при
переводе новостей, стоит особенно отметить лингвистический, графический,
иконографический, фотографический коды, а также коды звуковой компоновки
и перспективы.
Для

создания

качественного

материала

на

переводящем

языке,

переводчику необходимо применять соответствующие техники, такие как
адаптация, включая локализацию, и стандартизация, а также принимать во
внимание все смысловые коды для осуществления полноценного перевода
аудиовизуальных материалов. Кроме того, применяемая стратегия перевода
зависит от социополитической и культурной направленности аудиовизуального
материала. На данных принципах основывается предлагаемая стратегия
перевода новостных сообщений, эффективность которой была исследована
эмпирическим путём на примере переводов новостных репортажей британских,
американских и европейских средств массовой информации.
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Заключение
В данной магистерской диссертации исследовалась специфика перевода
аудиовизуальных

новостных

материалов.

В

работе

рассматриваются

особенности данного вида перевода, оценивается его потенциал в современной
медиа-сфере, при этом особое внимание уделяется техникам аудиовизуального
перевода,

критериям

оценки

качества

перевода,

а

также

разработке

рекомендаций по выполнению аудиовизуального перевода новостей. В
процессе исследования были выполнены следующие задачи:
1) рассмотрены основные принципы и специфика аудиовизуального
перевода в целом и перевода новостных сообщений в частности;
2) произведён анализ теоретических материалов и научных исследований
по данной тематике;
3) рассмотрены особенности новостного дискурса и влияние средств
массовой информации на современное общество;
4) представлены и систематизированы критерии оценки качества
перевода аудиовизуальных новостных материалов на основе научных работ и
наблюдений автора;
5) проведён опрос для выявления предпочтений российских зрителей в
данной сфере;
6) предложена переводческая стратегия для работы с аудиовизуальными
новостными материалами;
7) произведена апробация предложенной переводческой стратегии;
8) сделаны выводы о роли и функциях аудиовизуального перевода в
современной медиа-сфере.
Аудиовизуальный
переводоведения,

перевод

актуальность

–

одна

исследования

из

новейших
которой

областей

определяется

необходимостью улучшения качества результата переводческой деятельности
для соответствия ожиданиям реципиента. Аудиовизуальный перевод тесно
связан с

социальными,

культурными,

политическими

и техническими
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изменениями и требует широкой специализации практикующих переводчиков,
преподавателей и исследователей.
По результатам анализа исследовательских работ в рамках данной
тематики

можно

сделать

вывод,

что

при

переводе

аудиовизуальных

материалов, в отличие от других видов перевода, значительную роль играют
экстралингвистические факторы. Несмотря на то, что доминантная роль
остаётся за лингвистическим кодом, то есть текстовым сообщением, в ходе
исследования было выявлено, что при переводе аудиовизуальных новостных
репортажей

также

составляющие

необходимо

структуру

иконографический,

учитывать

материалов,

фотографический,

другие
такие

коды

смысловые
как

звуковой

коды,

графический,
компоновки

и

перспективы.
В связи с этим предлагаемая стратегия перевода базируется на
мультимодальном анализе, который включает в себя интерпретацию всех
смысловых кодов аудиовизуального произведения. Другими составляющими
стратегии являются адаптация и локализация материала для целевой аудитории.
Применение данных стратегий необходимо для обеспечения понимания
культурно-специфических

элементов,

незнакомых

целевой

аудитории

переведённого произведения. Наконец, стандартизация материала, то есть
использование нормативных языковых средств, необходима при переводе
новостных сообщений, поскольку язык новостных сообщений является
образцом для всего населения и должен быть грамматически корректным.
Целью переводчика должно быть создание синкретичного аудиовизуального
произведения,

неотъемлемой

составной

частью

которого

является

лингвистический компонент.
Для оценки качества работы переводчика был выделен ряд критериев,
актуальных

для

эквивалентность,

данной

сферы,

смысловая

таких

близость

как

точность,

оригинальному

адекватность,
материалу

и

использование языковых средств, соответствующих нормам языка перевода.
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Кроме того, в практической части исследования для более тщательного
изучения предпочтений целевой аудитории был проведён опрос российских
зрителей. Данный опрос показал, что существует потребность в качественном
переводе репортажей зарубежных средств массовой информации в целях
создания более полной картины происходящих в мире событий и повышения
уровня доверия общества. При этом большинство зрителей предпочитают
смотреть новости на русском языке, даже если владеют иностранным языком на
достаточном уровне, чем обусловлена необходимость перевода данных
аудиовизуальных материалов.
В целях апробации предложенной стратегии были выполнены переводы
новостных сообщений политической, криминальной, светской и научной
направленности наиболее популярных среди российских зрителей зарубежных
новостных ресурсов, таких как BBC News, CNN и Euronews.
Таким образом, были достигнуты цели, поставленные в начале
исследования: изучены особенности аудиовизуального перевода, проведено
практическое исследование и всесторонний анализ аудиовизуального перевода,
его применения и роли в современной медиа-сфере. Также представлена
информация о культурных, лингвистических и методологических знаниях и
навыках, необходимых для выполнения данного вида перевода.
Прикладная
возможностью

значимость
применения

данного

исследования

результатов

проекта

определяется
практикующими

переводчиками, работающими в медиа-сфере. Результаты данного проекта
могут применяться устными и письменными переводчиками для перевода
аудиовизуальных новостных сообщений, преподавателями в процессе обучения
данному виду перевода, работниками сферы средств массовой информации для
создания качественного контента, рассчитанного на широкую аудиторию, в том
числе, на носителей других языков, а также для дальнейших исследований
особенностей

аудиовизуального

перевода

и

создания

эффективных

переводческих стратегий в данной области переводоведения.
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Приложение А
Анкета «Новостные сообщения: исследование предпочтений российских
зрителей»
1) Укажите Ваш возраст:
до 20 лет
20 - 30 лет
30 - 40 лет
40 - 50 лет
старше 50 лет
2) Укажите Ваш пол:
мужской
женский
3) Уровень Вашего образования:
неполное среднее
среднее
неоконченное высшее
высшее
другое:_______________________________________________________
4) Ваша специальность:
медицинские науки

информатика

химико-биологические науки

гуманитарные науки

естественные науки

филология и лингвистика

физико-математические

социально-экономические

науки

науки

инженерные и технические

юриспруденция

науки
другое:_______________________________________________________
5) Владение иностранными языками (на базовом уровне и выше)
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1 иностранный язык (укажите язык в поле для свободного ответа)
2 и более иностранных языка (укажите языки в поле для свободного
ответа)
не владею
другое:_______________________________________________________
6) В данный момент Вы проживаете
в России
в другой стране (укажите страну в поле для свободного ответа)
другое:_______________________________________________________
7) Как часто Вы смотрите новостные программы?*
каждый день
несколько раз в неделю
несколько раз в месяц
никогда
другое:_______________________________________________________
8) Какие виды новостных сообщений Вам интересны?*
политические новости

научные новости

спортивные новости

новости образования

криминальные новости

светские новости

все виды новостей
другое:_______________________________________________________
9) Вы предпочитаете смотреть новостные сообщения*
на русском языке
на английском языке
на других языках (укажите языки в поле для свободного ответа)
на нескольких языках в зависимости от языка оригинала (укажите
языки в поле для свободного ответа)
другое:_______________________________________________________
10) Когда Вы смотрите новостные сообщения в переводе, Вы предпочитаете*
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субтитры
дубляж
закадровое озвучивание
другое:_______________________________________________________
11) Вы доверяете информации в новостях, поступающей*
из российских источников
из зарубежных источников
не доверяю никогда
другое:______________________________________________________
12) Как Вы предпочитаете смотреть новостные передачи?*
по телевидению
в интернете
другое:_______________________________________________________
13) Какие российские новостные каналы Вы смотрите?*
Первый канал

РБК

Россия

Life News

НТВ

РИА Новости

не смотрю

Russia Today

другое:_______________________________________________________
14) Какие зарубежные новостные каналы Вы смотрите?*
ABC News

FOX News

BBC News

NBC News

CBS News

USA Today

CNN

EuroNews

не смотрю
другое:_______________________________________________________
* Поля, обязательные для заполнения.
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