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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Трудно представить современную культуру без кинематографа. По 

мнению С. С. Зайченко, «это уникальное культурное явление известно своим 

стремительным развитием, глобальным распространением и воздействием на 

зрительскую аудиторию в мировых масштабах. Синтезировав достижения 

литературы, изобразительного искусства, музыки и театра, кино создало 

новый язык, в котором органично переплелись разнообразные выразительные 

средства» [3, с. 96]. Российский кинопрокат изобилует зарубежными 

фильмами. Для их понимания фильмам необходим качественный перевод.  

Эпоха закадрового перевода началась с появлением 

видеомагнитофонов, тогда же появились первые переводчики-любители. 

Первые переводы были одноголосые, их целью было лишь донести смысл до 

зрителя. Одними из первых переводчиков в СССР были Алексей Михалёв и 

Леонид Володарский. 

Во времена перестройки в кинематографе стал востребованным 

синхронный перевод, и он начал приносить хорошую прибыль своим 

работникам. Одноголосый синхронный перевод был очень распространён, так 

как его можно было сделать быстро и относительно недорого. Но с развитием 

цивилизованного видеопроката в России ведущую позицию занял 

профессиональный дубляж. 

В настоящее время перевод кино - один из самых востребованных видов 

перевода, так как бОльшая часть художественных фильмов, сериалов и 

мультипликационных фильмов, показываемых в кинотеатрах и на 



телевидении, являются иностранными, чаще всего снятыми на английском 

языке, и требуют перевода. 

Исследованиями киноперевода занимались и занимаются многие 

учёные и исследователи. Среди них И. К. Фёдорова, А. А. Ибраева, 

Г. С. Кусаинова и др. По мнению исследователей А. А. Ибраевой и 

Г. С. Кусаиновой, «Передача информации – вербальной и невербальной – 

осуществляется в аудиовизуальном тексте одновременно по двум каналам – 

акустическому и визуальному…В целом следует особо подчеркнуть, что 

перевод художественного фильма – весьма специфический процесс, 

требующий от переводчика широчайшей эрудированности, чёткого знания 

современных языковых реалий, понимания роли глобального контекста и 

выдающегося чувства языка» [4].  

Д. М. Бузаджи и В. К. Ланчиков в своей статье «По расчёту и без брака. 

О разработке переводческой стратегии» пишут, что при переводе кино 

необходимо учитывать характер материала, точно занимать позицию каждого 

отдельного персонажа в каждый отдельный момент действия, а также не 

упускать из виду позицию автора. Они утверждают, что: «киноперевод 

налагает на переводчика дополнительные ограничения, от которых избавлен 

переводчик диалога в литературном произведении. Это, в первую очередь, 

учёт продолжительности реплик, их связь с видеорядом (в особенности 

тщательно приходится согласовывать интонацию, заданную репликой, с 

актёрской игрой: мимикой, жестами), не говоря уже об удобопроизносимости» 

[2, с. 2]. 

Что касается видов кино/видеоперевода, Р. А. Матасов указывает, что 

КВП существует в трёх видах: субтитрование, дубляж и одно- или 

многоголосый закадровый перевод. В разных странах сложились свои 

традиции КВП. Так, Нидерланды, Бельгия, Греция и вся Скандинавия отдают 

предпочтение субтитрам. Франция, Италия, Германия и Испания выбрали 

дубляж. В некоторых восточноевропейских государствах, например, в Польше 

и России, наиболее распространённым является закадровый синхронный 



перевод. Одноголосый закадровый перевод практикуется и в странах западной 

Европы (Франции, Великобритании, Португалии и др.), но чаще встречается 

лишь в документальных фильмах и популярных телепередачах [6, с. 276]. 

Одним из самых сложных и трудоёмких видов КВП является 

дублирование. По мнению Р. А. Матасова, дубляж бывает двух типов: 

1) собственно дубляж (оригинальные голоса актёров полностью 

переозвучиваются местными актёрами на переводящем языке), 

предполагающий синхронизацию движения губ, особенно, когда лицо актёра 

показано крупным планом. 

2) простой дубляж, используемый, когда актёр показан средним, 

общим планом или вообще находится вне кадра. 

Не так давно специалисты из Университета Нью-Йорка разработали 

компьютерную программу Video Rewrite, которая позволяет изменять 

движения губ персонажа на экране в соответствии с новой звуковой дорожкой. 

Очевидно, данное изобретение способно значительно облегчить работу 

переводчиков и редакторов дубляжа [6, с. 279]. 

Дубляж отличается от всех других видов кино/видеоперевода тем, что в 

результате дубляжа актёры как бы разговаривают и двигают губами на языке 

зрителя. Для того чтобы сделать речь и артикуляцию актёров, в работу 

вступает укладчик, который адаптирует текст. В ходе укладки текст может 

претерпеть различные изменения: от перестановки слов до замены реплик. 

По мнению Роберта Пакуина, адаптация текста включает три вида 

синхронизма: фонетический, семантический и драматический. В результате 

фонетического синхронизма, движение губ актёров совпадает с речью, 

произносимой актёрами дубляжа. Например, буквам «п», «м» соответствуют 

буквы «в», «ф». Подбирая соответствующие слова, можно добиться 

фонетической синхронизации. 

Семантический синхронизм позволяет заменять слова с одинаковым 

значением и выбирать слово, которое больше соответствует движению губ 

актёра. 



Драматический синхронизм необходим для того, чтобы герои говорили 

реалистично. В данном случае важно то, чтобы речь персонажа звучала 

реально, даже если движение губ не синхронизировано. Сюда относится 

акцент, добавления в текст, позволяющие выразить ту или иную особенность 

речи героя, намеренные нарушения грамматических норм и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что перевод аудиовизуальных текстов – 

непростая задача, обладающая своими особенностями, трудностями и 

интересными сторонами. Переводчик, занимающийся переводом кино, 

должен быть всесторонне развит, обладать огромным запасом знаний, иметь 

переводческое чутьё и интуицию.  
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