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НА ПРИМЕРЕ СЕРИАЛА «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

Аннотация: перевод прецедентных феноменов требует выбора правиль-

ной переводческой стратегии. Стратегия адаптации заключается в совпадении 

эмоциональных ответов реципиентов национальных текстов и переводов, со-

ответствие минимизации количества изменений текста при переводах при со-

блюдении предельной понятности, др. Авторы статьи отмечают, что в тра-

гикомедийном сериале «Анатомия страсти» (2005 г.) лидируют случаи упо-

требления функционального перевода прецедентных феноменов (перевод с по-

мощью эквивалента, описательного перевода и функционального аналога). 
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Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

вопросов изучения особенностей перевода вербальных феноменов в аудиовизу-

альных текстах. Цель настоящей статьи в изучении стратегия адаптации при пе-

реводе вербальных прецедентных феноменов в поликодовом тексте на примере 

сериала «Анатомия страсти». 

Оппозицию моно- и поликодовых текстов вычленили Г.В. Ейгери, Л. Юхтв 

1974 г. К поликодовым текстам в широком семиотическом смысле они относили 
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случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной семи-

отической системы (изображение, музыка, др.) [4, с.107]. В поликодовых текстах 

выделяют вербальный и невербальный компоненты. Поликодовые тексты разли-

чаются по количеству взаимодействующих знаковых систем. Поликодовым 

текст является в том случае, если это паралингвистически активный текст, 

т. е. текст, в котором паралингвистические средства являются носителями ин-

формации или по меньшей мере вносят дополнительные оттенки в содержа-

ние [3]. 

Целостность и тематическая спаянность вербального и невербального ком-

понентов в поликодовом тексте задается и маркируется автором посредством 

языковых и неязыковых маркеров, актуализирующих семантические связи 

между вербальными и визуальными знаками. Маркером взаимодействия вер-

бального и невербального компонентов в поликодовом тексте выступает также 

его внешнее оформление, которое подчинено содержанию и коммуникативной 

направленности текста и выступает индикатором текстовой функции. Это зна-

чит, что семантические и эстетические (внешние) знаковые связи делают целост-

ность поликодового текста, заложенную автором в его структуру, видимой, ощу-

щаемой на текстовой плоскости для восприятия. Внутритекстовые связи вер-

бального и невербального компонентов характеризуются гибкостью своих гра-

ниц. Значение одного семиотического компонента накладывается, сливается, до-

полняет значение другого семиотического компонента, это дает возможность 

узнавать градуальные типы вербально-визуальных отношений, закрепить роль 

каждого семиотического компонента в исполнении единого текстового целого 

[1, с. 88]. 

В процессуальном плане поликодовый текст – механизм, приводящий в дей-

ствие когнитивные процессы восприятия как содержательно-смыслового, фор-

мального и функционального единого целого [2, с. 77]. В поликодовом тексте 

встречаются вербальные прецедентные феномены. Прецедентные феномены – 

феномены, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоцио-
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нальном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо извест-

ные и окружению данной личности, включая и предшественников, и современ-

ников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности. Перевод прецедентных феноменов наряду 

с владением иностранным языком и фоновыми знаниями переводчика вызывает 

трудности и требует выбора правильной переводческой стратегии [3]. 

Один из критериев перевода прецедентных феноменов сегодня – критерий 

прагматической адекватности перевода, главным условием которого является 

воссоздание такого же коммуникативного эффекта от текста перевода, как и от 

текста оригинала. Эмоциональный ответ реципиента на значение текста должен 

совпадать с эмоциональным ответом читавшего на прочтенный текст. При этом 

неизменны культурные отличия между народами. Переводчик должен использо-

вать прагматические адаптации. Сегодня пользуются минимизацией количества 

изменений текста при переводах при соблюдении предельной понятности, ис-

пользовании поясняющих ссылок, сносок, комментариев, или применение прин-

ципов адаптации и пояснений переводческими приемами [3]. 

Рассмотрим стратегию адаптации в переводе аудиовизуального текста на 

примере трагикомедийного сериала «Анатомия страсти». Он впервые вышел на 

телекfнале ABC 27 марта 2005 году. Кинопродукт может стать большим шедев-

ром мирового кинематографа, но его для понимания представителями другой 

наци нужно грамотно адаптировать с помощью дублирования. В центре сериала 

жизнь интернов, врачей, персонала и пациентов больницы «Сиэтл Грейс». 

В современном трагикомедийном сериале «Анатомия страсти» встречаются 

такие стратегии адаптации при переводе прецедентных феноменов – лидируют 

случаи употребления функционального перевода прецедентных феноменов, в 

частности перевод с помощью эквивалента, описательного перевода, функцио-

нального аналога. Буквальный перевод встречается реже: с помощью транслите-

рации и транскрипции переводятся медицинские учреждения, названия лекар-

ственных препаратов. 
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Таким образом, стратегия адаптации при переводе вербальных прецедент-

ных феноменов в поликодовом тексте – это оптимальная стратегия переводов 

аудиовизуальных текстов. 
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