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Комедийные фильмы и сериалы, ставшие значимой частью жизни современного 
человека, являются одним из главных источников каламбуров. Перевод каламбура 
в рамках аудиовизуального текста является актуальной проблемой, требующей специ-
ального изучения. В работе рассматриваются понятие аудиовизуального текста и осо-
бенности аудиовизуального перевода. Характеризуются уровни переводческой компе-
тенции, необходимые для работы с аудиовизуальным текстом, а также ограничения, 
с которыми сталкивается переводчик игры слов в рамках аудиовизуального перевода. 
На основе анализа специфики данного вида перевода определяются основные особен-
ности передачи каламбура с одного языка на другой в аудиовизуальном тексте.
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Юмор играет важную роль для самоидентификации народа. Он является 
отражением истории и культуры нации, хранит в себе сведения об осо-

бенностях менталитета, быта, традиций и обычаев. Чувство юмора в челове-
ческом обществе тесно связано с понятием языковой игры. Среди ее разно-
видностей особое место занимает каламбур.

Согласно «Большой советской энциклопедии», каламбур – «стилистиче-
ский оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные на коми-
ческом использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значе-
ние, или сходно звучащих слов или групп слов, либо разных значений одного 
и того же слова или словосочетания» [1].

Сегодня каламбур широко используется не только в художественной лите-
ратуре, но и в рамках кино- и телесериалов. Особую группу среди последних 
составляют комедии. Каламбур является одним из наиболее продуктивных 
языковых средств создания комического эффекта, так как в большей степени 
позволяет использовать скрытые ресурсы языка, его гибкость и многообра-
зие. Изучение в работе специфики перевода комедийных фильмов и сериа-
лов происходит в рамках аудиовизуального перевода.

Аудиовизуальный перевод представляет собой вид переводческой деятель-
ности, связанный с работой с особым типом текстов. В «Словаре терминов 
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по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетент-
ности» аудиовизуальный текст определяется как «сообщение (телепередача, 
видеоклип, фильм и пр.), изложенное в любом виде и жанре, и предназна-
ченное для одновременного зрительного и слухового восприятия аудито-
рией» [4, с. 40].

Лингвист и переводчик К. Райс для описания данной категории текстов 
использует термин «аудио-медиальные тексты» и предлагает рассматривать 
их как отдельную группу текстов, «зафиксированных в письменной форме, 
но поступающих к получателю через неязыковую среду в устной форме (рече-
вой или песенной), воспринимаемой им на слух» [3, с. 204]. Автор подчер-
кивает, что аудио-медиальные тексты представляют собой смешанную лите-
ратурную форму. При переводе важно принимать во внимание тот факт, что 
в создании аудио-медиальных текстов участие принимают не только языко-
вые единицы, но и внеязыковые вспомогательные средства.

Французский лингвист И. Гамбье предлагает систему каналов поступле-
ния семиотических кодов в аудиовизуальных текстах, в которой различаются 
вербальные и невербальные знаки и выделяются четыре класса кодов: 1) ауди-
альные вербальные (реплики, интонация, ударение, ритм); 2) визуальные вер-
бальные (графические элементы: буквы, заголовки, субтитры, интертитры); 
3) аудиальные невербальные (характер голоса, паузы и молчание, музыкальное 
сопровождение); 4) визуальные невербальные (кадрирование, монтаж, жан-
ровые условности; освещение, цвета; внешний вид героев; кинесика и прок-
семика) [5, p. 48].

А. Козуляев выделяет три свойства аудиовизуального перевода, которые 
позволяют выделить его в самостоятельную область изучения:

1) ограниченность;
2) полисемантичность;
3) синтетичность [2, с. 375].
Первое свойство проявляется в присутствии внеязыковых факторов ауди-

овизуального текста (состав и построение аудиального и визуального ряда), 
накладывающих ограничения на его перевод. Примером такого рода ограни-
чений могут послужить привязка смены субтитров к смене планов в кадре 
или необходимость умещать перевод в ограниченное количество знаков, обу-
словленных международными стандартами скорости чтения.

Вторая и третья особенности обусловлены множественностью параллельно 
воспринимаемых смысловых потоков. Реципиенты одновременно являются 
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и зрителями, и слушателями, и читателями аудиовизуального текста. Основная 
сложность для перевода заключается в том, что адресат не способен изменить 
скорость поступающей по разным каналам информации и вынужден обраба-
тывать ее в том темпе, который навязывает аудиовизуальный текст.

Э. Скаггевик называет пять уровней переводческой компетенции, необ-
ходимых для работы с аудиовизуальным текстом [7, p. 198]. Несмотря на то, 
что автор выделяет их в отношении субтитрирования, приведенные компе-
тенции могут быть применены к аудиовизуальному переводу в целом.

1. Техническая компетентность рассчитана на понимание специфики 
работы с программным обеспечением, которое используется в процессе пере-
вода (принципы построения и нормы оформления текста, учет временных 
и пространственных ограничений и др.).

2. Лингвистическая компетентность касается языковых навыков перевод-
чика, а также его опыта и интуитивного чувства текста.

3. Социокультурная компетентность предполагает владение внеязыко-
вой (социальной и культурной) спецификой произведения, которая является 
неотъемлемым показателем аутентичности текста.

4. Психоэмоциональная компетентность подразумевает понимание психо-
логического компонента аудиовизуального произведения и умения грамотно 
передать данные особенности текста в переводе.

5. Стратегическая компетентность требует от переводчика умения выби-
рать подходящие стратегии перевода, которые обеспечат успешность реали-
зации названных выше компетенций.

Перевод каламбура в аудио-медиальном тексте требует особого мастер-
ства. Г. Готлиб называет ограничения, с которыми сталкивается переводчик 
игры слов при аудиовизуальном переводе, и определяет их в группы следую-
щим образом: 1) языковые ограничения, связанные со спецификой исходного 
языка и переводящего языка; 2) медийные ограничения, касающиеся акусти-
ческого и визуального информационных потоков; 3) человеческие ограниче-
ния, относящиеся к переводчику, его опыту и навыкам [6, p. 219].

Специфика аудиовизуального перевода накладывает определенные огра-
ничения на процесс передачи каламбура с одного языка на другой. Прежде 
всего, аудиовизуальный перевод данного вида игры слов связан с преодоле-
нием трудностей, вызванных одновременным задействование слухового и зри-
тельного каналов восприятия. При таких условиях могут потребоваться откло-
нения не только от формы, но и содержания оригинального каламбура.
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При переводе каламбура важно учитывать аудио- и видеоряд, которые 
создают временные и пространственные рамки аудио-медиального произ-
ведения. Содержание каламбура должно соответствовать продолжительно-
сти произносимых фраз в оригинале и согласовываться с жестами, мимикой, 
интонацией т. д. В связи с этим не могут быть применены приемы опущения 
и пояснения. В аудиовизуальном переводе они нарушают связь языкового 
компонента с аудио- и видеосодержанием, а также лишают каламбур выпол-
няемых им прагматических функций. Кроме того, оригинальный каламбур 
нуждается в адаптации к культурным и психологическим особенностям ауди-
тории, для которой он предназначен. При этом текст перевода должен обеспе-
чивать воздействие на адресата, равнозначное тому, что оказывается на слу-
шателя исходного текста.

Таким образом, при переводе каламбура в рамках аудио-медиального тек-
ста учета одной лингвистической составляющей недостаточно. Переводчику 
необходимо принимать во внимание неязыковые (оптические и акустические) 
информационные потоки, а также техническую составляющую аудио-меди-
ального произведения.
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