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Аннотация: статья написана в русле культурологической парадигмы пе-

реводоведения, посвящена проблемам кинотекста как одного из поликодовых 

текстотипов, затрагивает механизмы смыслообразования, в том числе обра-

зования и передачи национально‐культурных смыслов в процессе киноперевода. 
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Многие ученые (О.В. Пойманова, А.Г. Сонин, Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт и др.), 

исследовавшие природу поликодовых текстов, отмечают их сложную структуру. 

По мнению Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт, к поликодовым текстам должны быть отнесены 

«случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой‐либо иной семи-

отической системы (изображение, музыка и т.п.)» [1, с. 107]. Таким образом, в 

данном типе текста вербальный и изобразительный компоненты образуют одно 

визуальное, структурное, смысловое целое, чем, собственно, и обусловлено 

единство восприятия поликодового текста. 

Кинотексты, несомненно, следует отнести к поликодовым текстам, так как 

кино по своей сути представляет собой «синтез двух повествовательных 

тенденций: изобразительной и словесной» [3, с. 41]. Безусловно, при переводе 
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кинодиалогов основное внимание уделяется вербальному компоненту. Однако в 

силу своей специфики кинодиалог нельзя рассматривать в отрыве от визуального 

компонента, который в равной степени участвует в формировании смысла кино-

диалога. Таким образом, визуальный ряд является дополнительным средством 

воздействия на зрителя, который способствует восприятию и пониманию текста 

в фильме, даже в случае отсутствия вербальной составляющей. 

В последнее время внимание исследователей перевода направлено на осо-

бенности передачи культуроспецифичных элементов при переводе текста. Про-

блема передачи единиц и ситуаций, несущих определенный культурный смысл, 

стоит и перед переводчиком художественных фильмов. Степень полноты пере-

дачи этих смыслов в основном зависит от того, насколько визуальный и вербаль-

ный компоненты соответствуют друг другу при переводе. Необходимо учиты-

вать и то, что переводчикам не всегда удается вербально передать тот культур-

ный смысл, который был заложен в оригинале. В таких ситуациях основную 

смысловую нагрузку, безусловно, будет нести визуальный ряд. Не исключены 

также случаи, когда вербальный и визуальный компоненты дополняют друг 

друга, и тем самым в результате формируется и отражается смысл исходного текста. 

Рассмотрим несколько примеров из исторического сериала «Тюдоры», в ко-

торых именно взаимодействие компонентов поликодового текста обеспечивают 

целостность восприятия и понимание кинодиалога. 

В представленном ниже микродиалоге в центре внимания находится один 

из главных праздников Англии в XVI веке. 

Пример 1 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2 
− Happy May Day, dear 
cousin. 
− And to you, happy May 
Day. 

− С праздником весны, ку-
зина. 
− И тебе того же. 

(перевод сцены отсут-
ствует) 
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May Day – народный майский праздник, знаменующий начало весны. Как пра-

вило, он сопровождался танцами вокруг майского дерева, стрельбой из лука и дру-

гими развлечениями. И все это представлено в рассматриваемой сцене, что еще 

раз подтверждает, что в кадре изображен именно праздник May Day. 

Рассмотрим текст первого перевода. Очевидно, что в данном случае пере-

водчики опирались на визуальный компонент, который помог им подобрать та-

кой вариант, который наиболее точно передавал бы специфику рассматриваемой 

реалии. Таким вариантом стал «праздник весны». Таким образом, благодаря 

двум взаимодействующим компонентам, у зрителя появляется возможность по-

лучить полное представление о том, что из себя представлял праздник May Day 

в XVI веке. 

В тексте второго перевода, как мы видим, отсутствует вербальный компо-

нент, из чего следует, что в сознании зрителя данный праздник будет представ-

лен лишь как очередной праздник, известный при дворе Генриха VIII. В данном 

случае визуального компонента будет недостаточно, чтобы в полной мере понять 

специфику культурной реалии. 

В следующем эпизоде рассматривается еще одна единица, несущая нацио-

нально‐культурный смысл, sweating sickness. Эта болезнь была особенно распро-

странена в Англии в эпоху правления Генриха VIII. 

Пример 2 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2 
− He caught the sweating 
sickness. There was nothing 
we could do. 

− Он подхватил пот-
ницу. Мы ничего не 
смогли сделать. 

− Он заболел потницей. 
Мы были бессильны по-
мочь. 

 

Согласно Oxford English Dictionary, sweating sickness – лихорадка, горячка, 

эпидемическое заболевание, сопровождающееся обильным потоотделением. 

Как мы видим, в двух переводах выбран вариант «потница». Однако данный 

вариант может вызвать в сознании российского зрителя другие ассоциации. В 

России потница – это раздражение на коже, развивающееся вследствие повышен-

ного потоотделения, от которого человек, как правило, не умирает. Таким обра-
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зом, несовпадение национально‐культурных смыслов, заложенных в двух едини-

цах, может, с одной стороны, привести к культурному диссонансу. Однако в дан-

ном случае огромную роль играет визуальный компонент. На протяжении всего 

эпизода зритель имеет возможность увидеть основные симптомы этой болезни 

(слабость, жар, галлюцинации и т.д.), а значит, впоследствии у него появляется 

возможность самостоятельно прийти к выводу о том, что в XVI веке люди стра-

дали от совершенно другой болезни, хоть и носящей название «потница». 

При анализе следующего примера необходимо обратить внимание на эле-

менты, изображенные в кадре, так как они несут национально‐культурный 

смысл. 

Пример 3 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2 
− I have something for you. 
You see. The falcon is your 
crest and the pomegranate is 
hers. 
− You still don't understand, 
do you? It's not a game, 
George. It's dangerous. 

− Посмотри, что у меня! 
Видишь? Сокол – это 
твой герб, а плод граната 
ее. 
− Ты и, правда, не понима-
ешь? Это не игра, Джордж. 
Это опасно. 

− Посмотри на это! Ви-
дишь? Сокол - это ты, 
а гранат - она. 
− Ты все еще не понял? 
Это не игра, Джордж. 
Это опасно. 

 

В кадре мы видим рисунок, на котором изображен сокол, нависающий над 

гранатом. С одной стороны, зрителю может показаться, что данные элементы 

ничего не символизируют. В действительности же, сокол и гранат были выбраны 

неслучайно. Сокол был изображен на родовом гербе Анны Болейн (второй су-

пруги Генриха VIII), а плод граната являлся геральдической эмблемой Екате-

рины Арагонской (первой супруги Генриха VIII). Таким образом, рисунок, пред-

ставленный в кадре, несет символический характер. Как Анна Болейн свергла 

при жизни свою соперницу, Екатерину Арагонскую, так и сокол, олицетворяю-

щий ее жаждущую власти натуру, уничтожает на своем пути плод граната. 

Обратимся теперь к тексту первого перевода. Здесь также можно просле-

дить взаимодействие визуального и вербального компонентов. В данном вари-

анте перевода за счет визуального ряда и пояснения смысла изображенных эле-

ментов передается тот образ, который был заложен в оригинале. Однако того же 
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нельзя сказать о тексте второго перевода. В данном случае «сокол» и «гранат» 

выступают в качестве обычных символов, не несущих в себе культурного 

смысла. В силу того, что исходный смысл при переводе не эксплицируется, у 

зрителя не будет возможности в полной мере осмыслить увиденное. 

Таким образом, полноценный образ в сознании зрителя создается лишь при 

взаимодействии вербального и визуального компонентов. Однако зачастую 

именно визуальный ряд играет ключевую роль в передаче культурных смыслов. 

Представленные примеры помогают определить роль визуального компонента в 

процессе перевода: он может влиять на выбор соответствия, т.е. помогает пере-

водчикам подобрать наиболее приемлемый вариант перевода вне зависимости от 

того, какая лексическая единица была использована в оригинальном тексте. 

Кроме того, он дает возможность зрителю домыслить самому в случаях, когда 

смысл, заложенный в определенной лексической единице, вербально был недо-

статочно выражен. Так или иначе, эти наблюдения свидетельствуют о справед-

ливости фактора «культурной интегрированности» маркированных компонентов 

кинотекста как текстового целого – основного принципа стратегии перевода по-

ликодовых текстов [2, с. 280]. 

В целом можно сделать вывод, что механизм выбора переводчиком той или 

иной стратегии зависит от контекста, от экстралингвистических условий, а глав-

ным образом, от роли национально‐культурных смыслов в формировании мак-

росмысла кинотекста и в создании понятной зрителю картины. 
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