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Медиатекст ˗ коммуникационный продукт, 

ставший результатом конвергенции СМИ, а также 

особый текст массовой информации, обладающий 

свойством поликодовости (Т. Г. Добросклонская). 

Медиатекст онлайн-формата ˗ медиатекст, 

включенный одновременно в медиа- и интернет-

дискурс и обладающий свойствами 

мультимедийности, интерактивности и 

гипертекстуальности..

. 



ПОЧЕМУ??? Трансформации медиаперевода

• тесная взаимосвязь медиаперевода с журналистскими 

приемами,

• расширение границ переводческой деятельности,

• формирование более гибкой позиции субъекта перевода к 

оригиналу.



Терциарная стратегия перевода

• общая программа осуществления переводческой 

деятельности, направленная на создание текста перевода, 

удовлетворяющего потребности носителя языка перевода, 

который играет иную коммуникативную роль, нежели 

участники первичного коммуникативного события в культуре 

исходного языка, и преследует цель, отличную от цели 

автора оригинала



Скопос ˗ основной вектор перевода, формируемый в результате 

полученного переводческого задания (С. Nord, K. Reiss, H. J. 
Vermeer). 

Субскопос ˗ интенциональная установка переводчика, 

определяющая выбор того или иного решения переводческой 

трудности (H. J. Vermeer).



НОВЫЕ ВИДЫ МЕДИАПЕРЕВОДА

• коллаборативный перевод (M.A. Jiménez-Crespo, A. Fernández Costales, D. 

Folaron), 

• перевод-редактирование (С. Schäffner, I. Schrijver, L. V. Vaerenbergh, L. V. 

Waes), 

• постредактирование машинного перевода в индустрии переводов (M. Olohan, 

S. O’Brien)



Коллаборативный перевод

подразумевает совместное решение поставленной задачи с учетом погружения 

участников в общий коммуникативный контекст и является одним из базовых 

методов обучения (Roggenkamp 2009).

Результатом осуществления переводческого проекта на основе 

коллаборации становятся информационные объекты коллективного 

владения и пользования, приносящие целевой эффект на глобальном 

уровне, например, формируя имидж, личности, организации, государства 

на международной арене



Этапы коллаборативного перевода

• индивидуальная и коллективная подготовка по теме,

• распределение ролей в проекте, выполнение перевода,

• анализ результатов перевода,

• создание  сценария работы 



Перевод-редактирование

- это тяготение к доместикации («одомашниванию» / аккультурации) исходных 

текстов для реципиента тек.ста перевода с учетом их информационных 

ожиданий.

- скопос-ориентированный вид новостного перевода медиатекстов, 

распространение которого связано с глокализацией современного 

медиапространства.



Форматы работы с иностранным материалом :

1. Дайджест (краткий обзор) прессы.

2. Создание новостного медиатекста онлайн-формата без имени сотрудника, 

подготовившего материал с опорой на зарубежный текст-первоисточник.

3. Создание новостного медиатекста онлайн-формата с опорой на зарубежный текст-

первоисточник профессиональным переводчиком.

4. Создание новостного медиатекста онлайн-формата с опорой на несколько зарубежных 

текстов-первоисточников.

5. Фрагменты из нескольких источников, представляя собой «сложную смесь обобщения, 

перефразирования, трансформации, дополнения, реорганизации и реконтекстуализации.



Внедрение в программы обучения переводчиков 

• новых специализированных курсов по:

1. журналистскому 

переводу

2. переводу-

редактированию

3. коллаборативному переводу



Освоение предметной области

минимальный набор способов:

1. Составление 

глоссариев

3. Консультация с отраслевыми 

специалистами

2. Поиск и отбор 

параллельных 

текстов

4. Изучение справочной 

литературы

5. Просмотр иллюстраций



Особенности перевода медиатекста он-лайн формата

• Понятие прецедентности

• Перевод заголовков

• Особые тактики перевода



ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ

Наличие «вертикального контекста», национальная детерминированность 

и экспрессивная насыщенность исследуемых единиц создают особую 

трудность при их трансляции на другой язык.

Комплексное изучение трансформированных прецедентных 

высказываний в заголовках медиатекстов как объектов перевода является 

необходимым в условиях повышающегося интереса к переводу 

медиатекстов онлайн-формата на русский язык.



Прецедентные тексты

• «значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях,

• имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 

широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников, и, наконец, такие,

• обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 

данной языковой личности» [Караулов 2010: 216]



Прецедентные феномены (ПФ)

единицы, известные значительной части 

представителей национально-лингвокультурного

сообщества, актуальные в познавательном и 

эмоциональном плане, обращение к которым 

обнаруживается в речи представителей 

соответствующего национально-лингвокультурного

сообщества (О.А. Ворожцова). 



Прецедентное высказывание (ПВ)

ПВ ˗ репродуцируемый продукт речемыслительной 

деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая 

может быть или не быть предикативной и которая обладает 

особым статусом среди других прецедентных феноменов (Д. В. 

Багаева, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных). 



Прецедентная  ситуация (ПС)

«некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с набором

определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой

входят в когнитивную базу; означающим ПС могут быть

прецедентное высказывание или прецедентное имя» (Поцелуй Иуды,

30 серебренников).



Прецедентное имя (ПИ)

это своего рода сложный знак, при употреблении которого в 
коммуникации осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к 
набору дифференциальных признаков данного ПИ; может состоять из 
одного (Ломоносов) или более элементов (Куликово поле, «Летучий 
голландец»), обозначая при этом одно понятие



Трансформация прецедентного 

высказывания (ТПВ)

намеренное внесение автором изменений в 

прецедентное высказывание с целью достижения 

определенного коммуникативного эффекта:

To be or not to be?

Russia: to brick or not to brick



ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Российские исследователи: 

Д.В. Багаева, Д.Б. Гудков, В.В. Красных,  Ю.Е. Прохоров, И.В. Захаренко и др. 

Характеристики

 известные значительной части представителей 

национально-лингвокультурного сообщества

 актуальные в когнитивном плане

 обращение к которым обнаруживается в речи 

представителей соответствующего 

национально-лингвокультурного сообщества

Состав:

 пословицы, поговорки

 афоризмы, цитаты

 слоганы, девизы

 названия литературных 

произведений, песен и др.



ПТ (прецедентный 

текст); 

ПС (прецедентная 

ситуация); 

ПВ (прецедентное 

высказывание); 

ПИ (прецедентное 

имя). 

Прецедентное высказывание 
вербальный класс прецедентных феноменов

Источник схемы Захаренко, И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов [Текст] / И. В. 

Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Д. В. Багаева // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / ред. : В. В. Красных, А. И. Изотов. – Москва, 

1997. – Вып. 1. – С. 82 – 103. 



ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В 

ЗАГОЛОВКАХ МЕДИАТЕКСТОВ

Прецедентный 
текст-донор

Прецедентное 
высказывание-

донор

Трансформированное 
прецедентное 

высказывание

Микроконтекст / 
макроконтекст

William 

Shakespeare's 

play Hamlet 

(1600)
“To be, or 

not to be…”

To pay or 

not to pay

The Economics Of 

Airline Baggage 

Check; To Pay Or 

Not To Pay 

(interview about 

the economics of 

luggage fees for 

airlines)



ТРЕХАСПЕКТНАЯ ПРИРОДА ТПВ 

в заголовках медиатекстов онлайн-формата

ЭКСПРЕССЕМА 

СИМВОЛ ПРЕЦЕДЕНТНОГО 
ФЕНОМЕНА 

ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



тактика лингвистического 

транскодирования

тактика «вписывания» в принимающую 

культуру 

тактика «переписывания» (рерайтинга)

3
0Тактики перевода трансформированных прецедентных 

высказываний



Тактика лингвистического транскодирования

(операция прямого перевода)
• ИОпеоперацпрямого переходасходный текст

• Текст перевода

Mars experiment: 500 days of solitude – исходный текст

One Hundred Years of Solitude («Сто лет одиночества», роман Г. Г. 

Маркеса, 1967 г.). 

•500 дней одиночества – текст перевода



Операция косвенного перевода

No Heads Are Better Than Two

 Two heads are better than one («Одна голова хорошо, а две лучше», 

паремия) – исходный текст

Лучше без головы, чем с двумя головами – текст перевода



ТАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРАНСКОДИРОВАНИЯ

Операции прямого или косвенного перевода

Go West, young man , go West

and grow up with the country

(«Иди на Запад, молодой 

человек, 

иди на Запад и расти вместе со 

своей страной») 

– цитата американского 

публицита Х. Грили (1865 г.), 

поддерживающего освоение 

Запада. 



Тактика «вписывания»

Операция разъяснения
Прямой/косвенный перевод заголовка + вставка-пояснение в 

макротексте

Прямой/косвенный перевод заголовка + примечание в макротексте

Прямой/косвенный перевод заголовка + вставка-комментарий в 

макротексте



ТАКТИКА «ВПИСЫВАНИЯ» 

Операция замены ТПВ на ПВ/ТПВ

The Emperor's New Clothes

название сказки датского 

писателя Г. Х. Андерсена 

«Новое платье короля».



ТАКТИКА «ВПИСЫВАНИЯ» 

Операция разъяснения

Tinker, Tailor, Soldier, Spy («Шпион, выйди 

вон!», досл. «Лудильщик, портной, солдат, 

шпион», детская считалка)

– роман Дж. Ле Карре и название его 

экранизаций



ТАКТИКА «ПЕРЕПИСЫВАНИЯ» (РЕРАЙТИНГ)

Операция замены ТПВ на ПВ/ТПВ

Dough Re Mi – название американского игрового шоу 

(1958-1960 гг.), трансформа выражения Do Re Mi, 

обозначающего название первых нотных знаков



ТАКТИКА «ПЕРЕПИСЫВАНИЯ» (РЕРАЙТИНГ)

Операция замены ТПВ на ПВ/ТПВ

Party like it's 1999 

(досл. «Веселиться, будто на дворе 

1999 год») 

– придаваться бурному, безумному 

веселью. Цитата из популярной 

песни 1999 американского 

исполнителя Принца (1982 г.). 



ТАКТИКА «ПЕРЕПИСЫВАНИЯ» (РЕРАЙТИНГ)

Операция нейтрализации

Pop! Goes the Weasel 

(«Поп! Вот и просвистели») 

– название и строчка из 

английского детского стишка. 



ТАКТИКА «ПЕРЕПИСЫВАНИЯ» (РЕРАЙТИНГ)

Операция перефразирования

The Spy Who Came in from the

Cold («Шпион, пришедший с 

холода») – детективный роман 

Дж. Ле Карре (1963 г.). 

Одноименная экранизация 1965 г. 

режиссёра М. Ритта. 

Название восходит к английскому 

выражению «прийти с холода» 

(come in from the cold), т.е. 

оказаться в новом для себя, ранее 

недоступном обществе или 

положении. 



ТАКТИКА «ПЕРЕПИСЫВАНИЯ» (РЕРАЙТИНГ)

Операция элиминации ТПВ

Sarcasm is the lowest form of wit 

(«Сарказм – низшая форма 

остроумия»),

афоризм. 



Соотношение операций перевода ТПВ 

в заголовках медиатекстов онлайн-формата

• Тактика лингвистического транскодирования

• Прямой перевод – 30,8 %

• Косвенный перевод - 34,9 %

• Тактика «вписывания»

• Замена ТПВ на ПВ/ТПВ – 14,5 %

• Разъяснение – 2, 6 %

• Тактика «переписывания», или рерайтинг

• Элиминация ТПВ – 3,4 %

• Замена ТПВ на ПВ/ТПВ – 2,2 %

• Нейтрализация – 2,6 %

• Перефразирование – 9%



ЛИНГВОКОГНИТИВНО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР 

КБ2КБ1 КБ1 КБ2 КБ2КБ1

характер соотношения когнитивных баз

Модель А                Модель В                  Модель С

*КБ – когнитивная база



ЛИНГВОКОГНИТИВНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАРАМЕТР 

тип прецедентного высказывания-донора

1. ситуативное клише 4. слоган/лозунг

2. цитата 5. паремия

3. афоризм 6. название

сферы-источники прецедентного высказывания-донора

1. кинематограф 4. телевидение 7. реклама

2. худож. лит. 5. музыка 8. религия

3. детские стихи/песни 6. общ.-полит. сфера 9. народная 

мудрость



ПАРАТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР 

тип связи источника ТПВ и содержания медиатекста

1. поверхностная 3. прямая

2. опосредованная  4. глубинная

раскрытие связи с прецедентным текстом и/или 

прецедентной ситуацией

1. имплицитное 1. «паратекст-микротекст» 

2. эксплицитное 2. «паратекст-макротекст»

3. с помощью мультимедийных средств



Чем обусловлен выбор тактик и операций 

перевода ТПВ в заголовках медиатекстов

онлайн-формата?

Параметры 

исходного текста

Переводческая 

компетенция

Переводческое 

задание

Частные 

интенциональные

установки



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТАКТИК ПЕРЕВОДА ТПВ

В ЗАГОЛОВКАХ МЕДИАТЕКСТОВ ОНЛАЙН-ФОРМАТА
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