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Аннот ация: в статье анализируются проблемы перевода субтитров с китайского языка
на английский в свете классификации базовых переводческих трансформаций на примере китайского
художественного фильма. С учетом специфики аудиовизуального перевода предлагается
использование трансформаций, оптимизирующих семантическую и структурную составляющую
субтитра для достижения коммуникативного эффекта как самого субтитра, так и фильма в целом.
Применение трансформаций при переводе языка с иероглифической письменностью имеет свои
особенности.
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Translation transformations in audiovisual translation (on the example of a transcript
to chinese film)
Annotation: The article analyzes the problems of translating subtitles from Chinese into English in the
light of the classification of basic translational transformations on the example of a Chinese film. Taking into
account the specifics of audiovisual translation, it is proposed to use transformations that optimize the semantic
and structural component of the subtitle to achieve the communicative effect of both the subtitle and the film
as a whole. The use of transformations in the translation of a language with hieroglyphic writing has its own
peculiarities.
Key words: audiovisual, translation, transformation, subtitle, film, cinema.
Аудиовизуальный перевод — один из набирающих популярност ь видов перевода. Эт о связано
с ежегодным генерированием большого объёма аудиовизуального конт ент а, и част о подобный
перевод выполнен некачест венно в связи со сложност ью т ехнологии процесса аудиовизуального
перевода, большого количест ва непроф ессиональных переводчиков-любит елей, недост ат очного
т еорет ического осмысления данного вида перевода и пр. Одним из наиболее распрост ранённых
поджанров аудиовизуального перевода являет ся перевод субт ит ров, и его популярност ь т акже
велика в связи с повсемест ным распрост ранением т аких ф орм медиакульт уры как сериалы, кино,
инт ернет -видео и прочих. Всплеск инт ереса к проблемам аудиовизуального перевода в российском
переводоведении пришёлся на середину 2000-ых гг., когда от ечест венные исследоват ели осознали,
чт о перевод аудиовизуальных мат ериалов должен имет ь от дельный мет одологический аппарат ,
и эт о от дельный вид перевода.
Сущест вует несколько подходов к исследованию аудиовизуального перевода. Один из них —
т екст оцент рический — связан с именем В. Е. Горшковой, кот орая начала изучат ь проблемы
аудиовизуального перевода одной из первых. Она рассмат ривает аудиовизуальный перевод
«с позиции его лингвист ических, семиот ических и лингвокульт урных особенност ей. Ею была

приведена униф ицированная модель перевода, в кот орой кинодиалог рассмат ривает ся как
совокупност ь говорящего, смысла, канала передачи и рецепт ора оригинала. Таким образом, пройдя
через переводчика, кинодиалог т рансф ормирует ся сообразно эт им сост авляющим и специф ике
лингвокульт уры рецепт оров языка перевода» [1, с. 133].
Одним из поджанров аудиовизуального перевода, имеющим большое распрост ранение
на сегодняшний день, являет ся перевод субт ит ров. Перевод субт ит ров — эт о «сокращенный
перевод диалогов ф ильма, от ражающий их основное содержание и сопровождающий в виде
печат ного т екст а видеоряд в его оригинальной версии, располагаясь, как правило, в нижней част и
экрана» [5, с. 164]. Межъязыковое субт ит рирование можно определит ь как част ный случай
лит ерат урного перевода. Оно может являт ься, как и лит ерат урный перевод, письменным переводом
письменного т екст а оригинала в случае предост авления переводчику субт ит рового лист а или наличии
внут риязыковых субт ит ров. В ином случае данный перевод предполагает восприят ие переводчиком
оригинальной звуковой дорожки и ее перенос в письменную речь на языке перевода. Другими словами,
передача инф ормации имеет диагональный характ ер, т ак как т рансф ер инф ормации осущест вляет ся
не т олько между языками, но и между каналами восприят ия. Главным условием данного перевода
являет ся предельная лаконичност ь, однако, при эт ом, переводчику необходимо в т очност и передат ь
ст иль и смысл переводимого мат ериала.
Согласно В. Е. Горшковой, субт ит рирование — эт о «сокращенный перевод диалогов ф ильма,
кот орый от ражает их основное содержание и выражает ся в виде печат ного т екст а, находясь,
в большинст ве случаев, в нижней част и экрана» [2,с.33]. Таким образом, субт ит рирование
предполагает т рансф ормацию уст ного т екст а в письменный, а субт ит ры являют ся т екст ом,
ориент ированным на визуальное восприят ие. Поэт ому главной задачей переводчика являет ся
соот несение скорост и произнесения оригинальной реплики, скорост и чт ения и продолжит ельност и
эпизода.
Одна из основных особенност ей перевода субт ит ров — сведение к минимуму числа ст рок,
появляющихся на экране, т аким образом, чт обы количест во ст рок на экране не превышало т рёх.
Данная особенност ь, однако, не всегда являет ся выполнимой, особенно если объект ом
субт ит рирования являют ся инф ормат ивные или документ альные ф ильмы. Помимо временного
крит ерия важную роль играют эст ет ический и психологический крит ерии, а именно общая
чит абельност ь субт ит ров, кот орую ф ормируют цвет и шриф т , адекват ный выбор кот орых позволяет
правильно воспринимат ь субт ит ры вмест е c аудио- и видеорядом.
Рассмот рим применение основных переводческих т рансф ормаций на примере т ранскрипт а
кит айского полномет ражного художест венного ф ильма «To Live» (1994 г., Кит ай, реж. Чжан Имоу). В.Н.
Комиссаров определял переводческие т рансф ормации как «преобразования, с помощью кот орых
можно осущест вит ь переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [4,
с. 172]. Такие т рансф ормации носят ф ормально-семант ический характ ер, преобразуя и ф орму,
и значение исходных единиц.
Граммат ические замены — эт о преобразование граммат ических единиц исходного т екст а
в единицы т екст а на переводящем языке с иным граммат ическим значением [4, c. 180]. При эт ом
в переводе ф ормы переводящего языка, аналогичные ф ормам исходного языка, заменяют ся на иные,
от личающиеся по граммат ическому значению. Заменят ься могут члены предложения, част и речи,
словоф ормы, предложения определённого т ипа и т .п.

В данном примере предложение из исходного т екст а, использующее пассив по от ношению

к объект у, было преобразовано авт ором перевода в предложение, где подлежащим ст ановит ся сам
объект в акт ивной ф орме. Чт о дало сущест венное сокращение объема субт ит ра.
Ант онимический перевод подразумевает собой замену от рицат ельных ф орм исходного т екст а
на ут вердит ельные ф ормы в переводе и наоборот [4, c. 183]. Заменяют ся в данном случае
лексические единицы.

Данный способ использует ся редко, однако в примерах выше можно увидет ь применение
ант онимов при переводе. Помимо эт ого, в одном из них авт ор субт ит ров т акже изменил саму
ст рукт уру исходного предложения, преобразовав его в вопрос.
Одна из особенност ей кит айской лексики — эт о определения или обст оят ельст ва. В кит айских
т екст ах част о можно вст рет ит ь конст рукции перед сущест вит ельными или глаголами, обособленные
иероглиф ом . Данный иероглиф , помимо обозначения определений (к примеру,
— громкий;
превосходный), т акже означает прит яжат ельност ь, например
переводе кит айских субт ит ров эт о т акже ст оит учит ыват ь.

В данном примере определение

— мой,

— эт ой семьи и т.п. При

было переведено авт ором субт ит ров как «having suf f ered

miseries», или «т ерпевшие бедст вия», чт о в т очност и передаёт смысл выражения, будучи при эт ом
более корот ким вариант ом, нежели дословный перевод, чт о от вечает временному крит ерию
субт ит рирования.
Учит ывая т от

ф акт , чт о исконно кит айская письменност ь без заимст вований сост оит

исключит ельно из иероглиф ов, можно вывест и, чт о авт оры переводов субт ит ров и не т олько
адапт ируют именно ф онет ическую сост авляющую языка, руководст вуясь при эт ом пиньинем —
сист емой романизации для кит айского языка. Таким образом, переводчиками преимущест венно
использует ся именно способ т ранскрипции, или воссоздания звуковой ф ормы слова, и особенно
част о он применяет ся при адапт ации имён (

>Youqing>Йоуцзин,

>JiangJieshi>Чан Кайши).

Русские переводчики при адапт ации т акой лексики пользуют ся т ранскрипционной сист емой Палладия,
созданной архимандрит ом Палладием и Павлом Поповым в конце 19-го века.
Генерализация — подвид лексико-семант ической замены, при кот ором, в от личие
от конкрет изации, единица языка с более узким значением меняет ся на единицу с более широким
значением [4, c. 176].

Здесь вмест о более узкого значения «commander», или командир, авт ор предпочёл расширит ь
значение слова
и перевёл его как «command», или командование.
Исходя из вышеприведённых примеров, можно сделат ь несколько выводов. Во-первых, далеко
не все переводческие т рансф ормации субт ит ров применимы при переводе кит айского т екст а,
к примеру, невозможно использоват ь способ т ранслит ерации ввиду особенност ей самого кит айского
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языка. Граммат ические т рансф ормации т акже используют ся переводчиками редко. Во-вт орых,
некот орые мет оды, несмот ря на правильност ь и адекват ност ь перевода, расширяют визуальный
объём субт ит ров и т ем самым идут вразрез с временным крит ерием субт ит рирования. В-т рет ьих,
малой популярност ью при визуальном переводе кит айских ф ильмов пользуют ся лексикограммат ические т рансф ормации. Наконец, наиболее популярными мет одами при переводе кит айских
субт ит ров являют ся лексические преобразования, поскольку они наиболее дост упны и легки.
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