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Актуальность исследований форм культурной адаптации в переводе под-

тверждается тем, что в последнее время процесс перевода рассматривают неот-

рывно от явлений культурологического характера, учитывая сам факт того, что 

переводимый текст преодолевает не только языковые, но и культурные границы, 

соответственно, создаваемый в ходе этого процесса текст транспонируется не 

только в другую языковую систему, но и в систему другой культуры. 

Одним из неоспоримых тезисов современного переводоведения является 

установка на то, что при переносе текста в иную культурную среду требуется его 

прагматическая адаптация. Это касается речевых продуктов любой жанровой 

направленности: от официально‐делового до художественного и медиатекста. 

Определенная национально‐культурная специфика присутствует даже в техни-

ческих текстах. Кинотекст, как один из типов текста, наиболее активно вовле-

ченных в процесс межкультурной коммуникации, в значительной степени испы-

тывает на себе влияние модификаций культурно‐значимых смыслов, поскольку 
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непосредственно встраивается в сложный процесс взаимодействия языков и 

культур. 

Для понимания характера функционирования культуроспецифичных еди-

ниц в тексте, и, собственно, анализа особенностей их переноса и встраивания в 

текст в рамках иной культуры необходимо вникнуть в механизм межкультурных 

взаимодействий. При этом продуктивным подходом к исследованию культурных 

смыслов в кинотексте следует признать сочетание взглядов с позиции как линг-

вокультурологии, так и философии, так как в конечном итоге важно сделать вы-

воды относительно смыслообразования, а не о том, как следует именовать тот 

или иной элемент культуры. 

Исследователи философии культуры (в частности, Н.В. Кокшаров) выде-

ляют два вида таких взаимодействий: «1) культурно‐прямое, когда культуры вза-

имодействуют друг с другом благодаря общению на уровне языка; 2) косвенное, 

когда основной характеристикой взаимодействия является его диалоговый ха-

рактер, диалог при этом происходит внутри культуры, в составе ее собственных 

структур» [2]. Во втором случае инокультурное содержание занимает двойствен-

ное положение – и как «чужое», и как «свое». Таким образом, именно косвенное 

влияние является средой взаимовлияния и взаимопроникновения культур, кото-

рые принимают форму диалога «своего» и «чужого», имеющего двойственную 

природу [2]. Есть интересные наблюдения, немаловажные для формирования 

стратегии перевода кинотекста в отношении передачи содержания культурного 

характера, что до конца 80‐х годов основной тенденцией во взаимодействии 

культур было стремление к их синтезированию, а с 90‐х годов начинает преоб-

ладать плюрализм культур, то есть приоритетным признается многообразие 

культурно‐исторических систем и диалогические принципы их взаимодействия. 

Эта концепция получила название этноплюрализма [2]. 

С точки зрения лингвокультурологии и в особенности практического при-

менения ее выводов, «перед переводчиком фактор «культура» предстает как спи-

сок специфических особенностей культуры носителей исходного языка, которые 

либо невоспроизводимы в переводе, либо при их прямом (неадаптированном) 
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проецировании на культуру носителей переводящего языка способны вызвать 

неадекватный коммуникативный эффект, то есть непонимание, недопонимание, 

ложное понимание, неравноценные эмоции и т.д. К данному перечню можно от-

нести также затрудненное восприятие текста перевода, потери в эмоциональном 

и эстетическом восприятии» [4]. Вряд ли можно согласиться с представлением о 

системе культурных маркеров в том или ином дискурсе как о «списке» особен-

ностей культуры, поскольку данные единицы участвуют в сложных и еще не до 

конца изученных механизмах взаимодействия в многослойном процессе смыс-

лообразования. Однако не вызывает сомнения утверждение Н.В. Тимко, что 

именно данный аспект передачи смысла, исполненный некачественно, приводит 

к существенным дефектам понимания, иными словами, при восприятии текста 

перевода смыслообразование нарушается. 

В значительной степени это касается особенностей перевода кинотекста, ха-

рактеризующегося такими специфическими чертами как доминирование эстети-

ческой функции, сближающей его с художественным текстом, многоголосие и 

др. В то же время наблюдения над принципами передачи культурных смыслов 

при переводе художественного фильма на русский язык позволяют сделать вы-

вод о том, что специфика культурно‐обусловленной адаптации кинотекста свя-

зана прежде всего с его поликодовым характером. Данная особенность заключа-

ется в том, что смысл кинотекста является результатом взаимодействия по край-

ней мере трех кодовых систем: видеоряда, лингвистической и звуковой систем. 

Причем кинодиалог (лингвистическая система) несет основную нагрузку форми-

рования смысла и непосредственно подвергается переводу. В то же время все 

кодовые системы кинотекста синкретичны, они существуют неотрывно друг от 

друга при восприятии фильма, а это обусловливает большую роль нелингвисти-

ческой информации в его интерпретации. Поэтому различные стратегии пере-

дачи инокультурных смыслов при переводе фильма могут приводить к противо-

речию микроструктурных и макроструктурных единиц культуры (то есть куль-
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туроспецифичные единицы речи не соответствуют общему впечатлению от со-

здаваемой в фильме картины мира), иными словами, к несоответствию кинодиа-

лога и видеоряда. 

В целом можно наблюдать следующие результаты адаптации культурных 

смыслов в кинопереводе: 1) минимальное использование элементов принимаю-

щей культуры, когда при передаче культурных смыслов кинотекста переводчик 

опирается на элементы исходной или иной/третьей культуры; результатом может 

становиться наличие имплицитных инокультурных смыслов в тексте перевода, 

значительно обогащающих его интерпретацию; 2) максимальное использование 

элементов принимающей культуры, что приводит к двоякому результату: 

а) лингвистические и нелингвистические смыслы вступают в противоречие друг 

с другом, что приводит к культурному диссонансу при восприятии текста; б) еди-

ницы кинотекста и видеоряда дополняют друг друга, результатом чего является 

гармоничная интерпретация текста получателем. 

1. Минимальное использование элементов принимающей культуры. Приме-

ром может послужить эпизод из фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты» 

(Coffee and Cigarettes), который стал классикой американского независимого 

кино. Лента состоит из одиннадцати черно‐белых новелл, в которых знаменитые 

актеры, шоу‐мены и музыканты курят, пьют кофе, ведут непредсказуемые и за-

бавные диалоги. 

В одном из эпизодов известные рок‐музыканты Игги Поп и Том Уэйтс раз-

мышляют о поколении «кофе и сигарет», к которому они себя причисляют, и 

сравнивают его с предыдущим поколением, как они говорят, «кофе и пирога»: 

Таблица 1 

TW: We're really the coffee-and-cigarettes 

generation, when you think about it. You know 

what I mean? In the '40s, it was the pie-and-

coffee generation. 

IP: Like Abbott and Costello on TV, man. 

They always wanted pie and coffee. 

Т.У.: Знаешь, мы действительно похожи на по-

коление «кофе и сигарет», когда об этом дума-

ешь… Я думаю, в 40-х это было поколение 

«кофе и пирога». 

И.П.: Подобно Аббату и Костелло на TV, они 

всегда хотели пирог и кофе. 
 

В данном случае фильм предстает источником знания об инокультурном 

пространстве, в тексте перевода создаются так называемые «непонятные места». 
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Оставляя за рамками данного исследования причины передачи имени собствен-

ного Abbot как Аббат (принят узуальный транскрипционный вариант Эббот), 

следует обратить внимание на то, что в данном случае имеет место косвенное 

взаимодействие культурных смыслов в тексте перевода, основанное на оппози-

ции «своего» и «чужого». Для справки: Abbot and Costello – Эббот и Костелло – 

знаменитый американский комедийный дуэт (Бад Эббот и Лу Костелло), выступ-

ления которых на радио и телевидении приходятся на 1940–50-е гг. Программа 

«Эббот и Костелло» была и остается настолько популярной, что многие телеком-

пании показывают ее до сих пор. В фильме название этого артистического дуэта 

выполняет функцию временного маркера, являясь своего рода символом опреде-

ленной эпохи. 

2а. Максимальное использование элементов принимающей культуры, ре-

зультат – культурный диссонанс. Здесь хотелось бы пояснить, что термин куль-

турный/лингвокультурный диссонанс, встречающийся в последнее время в раз-

личных исследованиях перевода текстов, содержащих культуроспецифичные 

элементы, употребляется в значении «несоответствие текста перевода (ПТ) ис-

ходному тексту (ИТ)» [1], что не полностью раскрывает его смысл. В целом куль-

турный диссонанс является частным случаем когнитивного диссонанса. 

Пример из фильма «Джек – покоритель великанов» (Jack the Giant Slayer): 

главный герой происходит из бедной крестьянской семьи и благодаря счастли-

вому сочетанию случая, находчивости и везения в дальнейшем ему удается «пой-

мать птицу счастья» и жениться на принцессе, но в раннем детстве, когда маль-

чик только еще мечтает избавить людей от страха перед мифическими велика-

нами‐людоедами, отец старается научить его знать свое скромное место в жизни: 

«Куда уж нам с тобой в калашный ряд…» Полный вариант данного выражения 

звучит так: «с суконным рылом да в калашный ряд/ со свиным рылом да в ка-

лашный ряд», оно используется, когда кому‐либо делают замечание, что он 

встревает не в свои дела. Выражение содержится в «Толковом словаре» 

Д.Н. Ушакова [5], «Большом толково‐фразеологическом словаре» Михельсона 
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[3]. Анализируя этимологию данного фразеологизма, делаем вывод, что калаш-

ный ряд – это торговый ряд, на котором продавали хлебные изделия (калачи). В 

выражении имеется в виду ситуация, когда в калашный ряд кто‐либо приходит 

торговать сукном/свининой и продавцы калачей делают ему замечание, что он 

пришел не туда и занимается тем, что ему здесь не положено. Очевидно, что у 

данного выражения есть яркая этническая окраска, в частности, М.И. Михельсон 

считает, что в выражении есть намек на торговые ряды Новгорода. Будучи упо-

требленным в указанном фильме, когда речевой ряд накладывается на характер-

ный видеоряд (образ жизни, социальное устройство общества, внешний вид лю-

дей соответствуют приблизительно эпохе европейского Средневековья), данное 

выражение вызывает при восприятии целостного произведения лингвокультур-

ный диссонанс. 

Культурный диссонанс возникает также в тех случаях, когда культуроспе-

цифичные элементы в тексте перевода остались в неизменном виде: адаптация 

текста при переводе отсутствовала. Обратимся еще к двум примерам из фильма 

«Кофе и сигареты»: 

Таблица 2 

You know what they say, «The grass is always 

greener…». 

Да ну, ты знаешь, как говорят: «Трава все-

гда более зеленая…». 
 

Полное выражение: «The grass is always greener on the other side» Соответ-

ствие в русском языке: «Хорошо там, где нас нет». Данный вариант перевода 

(вероятно, переводчик в данном случае не опознал устойчивое выражение) не 

дает зрителю представления об истинном смысле реплики героини Кейт Блан-

шетт, играющей саму себя, то есть известную актрису, которая пытается выгля-

деть более скромно перед своей менее удачливой кузиной и умерить ее зависть. 

И только зритель с хорошим знанием английского языка узнает в этой фразе за-

мысел оригинального текста. 

Таблица 3 

Aren’t you going to be a little bit warm? 

It’s about 85 outside 

На улице около 85 градусов. 
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Имеется в виду шкала Фаренгейта, соответствует 29 градусам по шкале 

Цельсия. В данном случае помочь «расшифровать» перевод зрителю должен его 

научный кругозор, хотя бы на уровне школьной программы, иначе возникает 

недоумение, диссонанс на уровне картины мира. 

2б. Максимальное использование элементов принимающей культуры, ре-

зультат – гармоничная интерпретация. 

Примером данной стратегии культурной адаптации может служить назва-

ние фильма «When a Man Falls in the Forest» – «Стертая реальность». 

В основе оригинального названия – формулировка философской загадки, 

касающейся проблемы соответствия восприятия действительности самой реаль-

ной действительности: «If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does 

it make a sound?». Впервые данный вопрос поставил философ Джордж Беркли в 

«Трактате о принципах человеческого знания» (1710 год). Такая постановка во-

проса побудила философов к размышлению о том, существует ли какой‐либо 

объект действительности на самом деле, не будучи воспринимаемым субъек-

тивно. В оригинальном названии фильма аллюзия на данный прецедентный 

текст не случайна, так как основная идея фильма заключается в том, как сложно 

человеку порой сохранять контакт с реальностью. 

В русском языке имеется соответствующая формулировка – «Звук падаю-

щего дерева в лесу» – которая, однако, не является прецедентной, и, таким обра-

зом, при ее использовании в названии фильма на русском языке создавались бы 

ложные смысловые связи. Название «Стертая реальность», в свою очередь, пе-

редает главную идею текста. 

Таким образом, национально‐культурная окрашенность кинотекста явля-

ется одним из осложняющих факторов его понимания при переносе в иную куль-

туру. Учитывая поликодовый характер данного вида текста, при подготовке к 

переводу следует обращать самое пристальное внимание на то, как язык прини-

мающей культуры вписывается в исходный видеоряд, а также на взаимодействие 

разнокультурных смыслов. 
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