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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОГО 
ТРАНСФЕРА В КИНОПЕРЕВОДЕ 

В данной статье предпринимается попытка рассмотрения киноперевода с точки зрения теории 
культурного трансфера. Хотя данное понятие зародилось в рамках научных дисциплин, далеких от 
перевода, как переводчики, так и переводы издавна играют в культурных трансферах важнейшую 
роль, поскольку активно участвуют в процессе построения референции исходящей культуры в прини-
мающей на основе текстов и дискурсов. В свою очередь перевод все чаще рассматривается исследо-
вателями как комплексный процесс межкультурного взаимодействия, в котором определяющую роль 
играют социально-культурные факторы. Это открывает большие перспективы для исследования. Что 
касается кино, то оно является, пожалуй, самым доступным способом понять другую культуру в виду 
того, что оно дает возможность воссоздать обстановку. По мнению исследователей, кино способно 
создавать в коллективном сознании зрителей устойчивые архетипы, которые, тем не менее, не всегда 
удается понять из-за расхождений культурного порядка. В данной ситуации высокими оказываются и 
требования к переводу. Особенно примечателен тот факт, что в условиях киноперевода приходится 
констатировать противодействие двух тенденций: с одной стороны, это стремление максимально 
отразить референцию исходящей культуры, с другой – необходимость адаптации переводного текста 
для восприятия реципиента. Вместе с тем исследователям необходимо учитывать, что адаптация в 
переводе является широким понятием, охватывающим большое разнообразие переводческих дейст-
вий. Учитывая российский и зарубежный опыт киноперевода, в статье ставится цель проанализиро-
вать ограничения и возможности культурного трансфера в условиях киноперевода.  
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PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF CULTURAL 
TRANSFER IN SCREEN TRANSLATION 

The purpose of this article is try to study screen translation in the point of view of cultural transfer 
theory. Even though this concept was born outside the framework of translation, translations and transla-
tors play a very important role in cultural transfers because they participate in the process of construction of 
source culture reference in target cultures through texts and discourses. In its turn, translation has been 
increasingly considered as a complex process of cultural interaction, social and cultural factors being at the 
forefont of this process. This reveals many oportunities to study. Cinema offers perhaps the most accessi-
ble way to understand culture because it gives an opportunity to reconstruct any situation and circum-
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stances. Scientists believe that cinema can create stable archetypes in collective conscience of spectators. 
However, these archetypes are dificult to understand because of cultural divergences. There are many 
requirements to the quaity of translation. It is notable that in screen translation we can see the contrariety of 
two tendencies: to reflect as much as possible the reference of source culture and at the same time to 
adapt the target text to the recipient. Adaptation, though, is a very wide concept including different types of 
translation operations. Taking into consideration Russian and foreign experience of screen translation this 
article analyses the limits and possibilities of the cultural transfers in screen translation.  

Keywords: cultural transfer, cinema, screen translation, recipient, translation solutions, adapta-
tion, original culture, target culture, reference. 

 
Во все времена перевод являлся свидетельством взаимодействия наро-

дов и культур, важным элементом их взаимоотношений. Чтобы избежать 
барьеров в межкультурном взаимодействии, важно понять другую культуру. 
Самый доступный способ сделать это – кино, которое глубоко уходит корня-
ми в ту культуру, в которой оно создается. По мнению А.А. Кастаньеда Диас, 
«изучать кинотекст означает изучать культурно-значимый объект, поскольку 
он закодирован при помощи специфических элементов определенной культу-
ры» [1, c. 118–120]. Это происходит потому, что «именно кино способно со-
творить то чудо, которое так ожидают от литературы или истории: реконст-
руировать обстановку, обстоятельства» [2]. По мнению исследователей, кино 
способно создавать в коллективном сознании зрителей устойчивые архети-
пы», которые тем не менее не всегда удается понять из-за расхождений куль-
турного порядка. В данной ситуации высокими оказываются и требования к 
переводу, так как переводчик вынужден стать «мостом» для встречи культур 
и эпох, чтобы обеспечить их взаимопонимание. 

За последние два десятилетия как в России, так и за рубежом происхо-
дит существенная эволюция взглядов на перевод, который все чаще рассмат-
ривается как комплексный процесс межкультурного взаимодействия, в кото-
ром определяющую роль играют социально-культурные факторы. Это прояв-
ляется, прежде всего, «в национально-специфических реалиях, передача 
которых при переводе не раз становилась проблемой для переводчиков ху-
дожественного текста или кинотекста» [3, c. 178].  

С таких позиций перевод может изучаться как культурный трансфер, 
суть которого удачно определяют западноевропейские исследователи 
М. Эспань и М. Вернер. Ученые дают дефиницию изучаемого понятия на 
франко-немецком культурно-языковом материале: культурный перенос ох-
ватывает «исторические объекты, получающие актуализацию в текстах, до-
кументах и шире – в коллективном идеологическом дискурсе, участвуя в 
процессе построения референции Германии во Франции» [4, c. 972]. По-
скольку «культурные переносы могут происходить между различными 
культурными пространствами, а само понятие, как и теория, применимо к 
любой эпохе и к любым культурным сообществам» [5], мы можем заклю-
чить, что под культурным трансфером понимается процесс построения ре-
ференции исходящей культуры в принимающей на основе текстов и дис-
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курсов. Это открывает большие перспективы для исследования переводов. 
Хотя понятие культурного трансфера зародилось в рамках научных дисцип-
лин, далеких от перевода, ученые сходятся во мнении, что методология 
изучения культурных трансферов заимствуется из наук, изучающих «куль-
турное содержание», среди которых играют ведущую роль семиология, тео-
рия дискурса и филология, изучающая переводы и отношения между языко-
выми сообществами [5]. Особое внимание уделяется социокультурной спе-
цифике посредников культурного переноса, чья деятельность способствует 
возникновению культурного многообразия, в числе которых переводчики. 
Данное направление позволяет выполнять исследования на пересечении пе-
ревода и лингвокультурологии. Так, в целом ряде работ переводы изучают-
ся с позиций теории культурных трансферов [6–10]. Значительное количе-
ство отечественных и зарубежных исследований последнего двадцатилетия 
посвящено различным аспектам культурно-специфической информации и 
проблемам ее передачи в языке в различных условиях межкультурной ком-
муникации и перевода [11–26 и др.].  

Учитывая российский и зарубежный опыт киноперевода, приходится кон-
статировать одну ключевую проблему: насколько осуществим культурный пере-
нос в условиях киноперевода? Заметим, что техники перевода в кино могут за-
метно повлиять на стратегию перевода, например, дублирование предполагает 
серьезное вмешательство в текст оригинала. Кроме этого киноперевод в целом 
существенно сужает круг переводческих действий, к примеру, применить пере-
водческий комментарий в этих условиях практически невозможно.  

Приведем более частные примеры, когда построение референции исход-
ной культуры в кинопереводе становится труднодостижимой задачей. 

Большой материал для размышления может предоставить перевод на ино-
странные языки кинотекстов советского периода. Наиболее интересно использо-
вание переводчиками адаптивных переводческих приемов, которые ориентиру-
ют текст перевода на культуру реципиента. Приведем несколько примеров из 
перевода кинотекста «Москва слезам не верит» (СССР, 1979) на испанский язык.  

Текст оригинала (далее – ИТ): Круглов, заместитель начальника главка.  
Текст перевода (далее – ПТ): Kruglov, subdirector de un consorcio.  
В тексте перевода использован прием генерализации: аббревиатура 

главк (от главный комитет), обозначающая главное управление, подразделе-
ние министерства или ведомства и т.п. (в словаре маркируется пометкой со-
ветск.) заменена на интернациональное понятие «консорциум».  

Также переводчиком широко используется такой адаптивный прием, 
как эксплицирование информации, приводящий к существенному сглажива-
нию, а в ряде случаев к снятию культурной коннотации: 

ИТ: А вы давно на телевидении работаете? – Скоро серебряный юби-
лей справлять.  
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ПТ: Hace tiempo que usted trabaja en la televisiòn? – Pronto celebrarè los 
25 años. 

Данное переводческое решение точно передает смысловую сторону си-
туации (25-летний стаж работы), но ее способ выражения, составляющий 
своеобразие исходящей культуры, не получает отражения в тексте перевода. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в примере ниже: 
ИТ: За молодых выпить – это святое дело. Горько!  
ПТ: Bebamos por los recièn casados, esa es una causa sagrada. Que se besen!  
Известное русское восклицание «Горько» для иностранного реципиен-

та потребовало бы довольно обширного культурологического комментария, 
что невозможно осуществить в условиях киноперевода. Именно этим объяс-
няется переводческое решение, направленное на фактическую сторону си-
туации: Que se besen! (сослагательное наклонение subjuntivo напоминает ин-
струкцию и дословно звучит как «Пусть они целуются»). Однако при этом 
изменяется стилистический рисунок высказывания, не говоря уже о том, что 
культурная специфика сцены остается за кадром. 

Рассмотрим следующий пример (табл. 1).  

Таблица 1 

Эксплицирование невербального поведения в тексте перевода 

ИТ ПТ 

– У меня практически нет недостатков.  
– А как насчет ... 
– Это я люблю! 

– Casi no tengo ningùn defecto. 
– ¿Y la bebida? 
– Me encanta!  

 

В знаменитом диалоге Кати и Гоги используется культурно значимый 
жест. Как следует из примера, в ПТ переводчики нашли жесту вербальное 
выражение, и вопрос Кати звучит по-испански более прямо: «А выпивка?». 
При этом изменяется стилистический рисунок высказывания, теряется такой 
художественный прием, как эллипсис. По нашему мнению, в ситуации пере-
дачи культурно значимых жестов был бы допустим нулевой перевод, однако 
все зависит от того, насколько специфичен конкретный жест для конкретной 
принимающей культуры.  

Как видно из примеров, при культурном трансфере переводчики неред-
ко сталкиваются с дилеммой: предпочесть смысловую сторону высказывания 
или передать его культурную специфику. Условия киноперевода часто выну-
ждают выбрать первое. Однако трудности культурного трансфера в кинопе-
реводе этим не исчерпываются.  

Говоря об адаптационных возможностях перевода, невозможно обойти 
вниманием официальный российский релиз фильма «Bienvenue chez les Ch’tis» 
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(Франция, 2008), посвященный культурно-языковым трудностям между Югом и 
Севером Франции, который может дать богатый материал для исследования. 
Чтобы осуществить культурный перенос, переводчики должны были компенси-
ровать особенности пикардского языка. В тексте перевода предпринимается до-
вольно смелая попытка практически полной адаптации текста перевода к вос-
приятию реципиента. С этой целью создается искусственный язык, функциони-
рующий по тем же принципам, что суржик (табл. 2). 

Таблица 2 

Использование возможностей адаптационного перевода в культурном 
трансфере на примере кинотекста «Bienvenue chez les Ch’tis» 

ИТ ПТ 

– Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est moi 
qui vous invite. 
– C'est pas les spécialités qui manquent ! 
– Ce qu'il y a de bon ici, c'est le " Chicon au 
gratin" 
– Le "Chichon au gratin" ? 
– Non, Le "chicon" c'est des grosses endives 
avec de la Béchamel et du gratin.  
Et puis la Tarte au Maroilles. 
– Ah, le Maroilles, je connais ! 
– Il faut qu'il goûte au Carbonate! On ne peut 
pas partir d'ici sans goûter au Carbonate! 
– La quoi? 
– La Carbonate! C'est comme un Pot-au-feu, 
mais avec de la bière. 

– Tак, что закажем? Я угощаю. 
 
– Тут только блюда межтной кухни. 
– Тут готовят жрицель из пежонки. 
 
– Что-то из пежонки? 
– Эрто больжой кужок пежени отчебучен-
ный в жире. И пудель с клюкой. 
 
– О, да! Это я понял! 
– О, и свинота! Ен дожрен обрязательно 
попробовать свиноту. 
– Что? 
– Свиноту. Это мясо с овощами. 

 

В данном отрывке главный герой пытается учить новый для него язык, 
чтобы чувствовать себя «своим» в новом регионе, в том числе в общении с 
подчиненными. Последние же стараются максимально облегчить эту задачу, 
подсказывая ему наиболее обиходные слова и выражения, которые позволят 
ему чувствовать себя комфортно в любой ситуации. В конце фрагмента под-
чиненные предлагают своему директору испытание: он должен сделать заказ 
в ресторане. Обратим внимание на единицы лексического уровня – слова, 
обозначающие культурные реалии – блюда местной кухни (Chicon au gratin – 
салатный цикорий, запеченный в сыре и сухарях, Tarte au Maroilles – пирог с 
сыром Маруаль, Carbonade – мясо, жареное на углях, по традиционному ре-
цепту северных регионов Франции). Из примеров видно, что официальная 
версия перевода оставляет культурный компонент текста оригинала за ка-
дром: названия блюд заменены на вымышленные, культурологический ком-
ментарий сводится к нулю. Вместе с тем примечательно, что данная версия 
перевода привносит в текст дополнительные смысловые элементы, отсутст-
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вующие в оригинале, тем самым усиливая комический эффект. В связи с этим 
вызывает интерес факт, что, по данным зрительских форумов, дублированная 
версия перевода фильма, известная российскому зрителю под заглавием 
«Бобро поржаловать», вызвала четкие ассоциации с Украиной, что не удиви-
тельно, но также с другими славянскими культурами, такими как польская и 
чешская. Данный пример иллюстрирует изменение функции перевода: ею 
становится не столько построение референции исходящей культуры, сколько 
актуализация в сознании реципиента других культурных параллелей.  

Данный пример демонстрирует еще одну интересную грань адаптацион-
ной стратегии в передаче культурно-специфической информации. Мы видим, 
что переводческие действия значительно отличаются от тех, что выполняются 
при переводе в традиционном понимании. Не случайно ряд исследователей оп-
ределяют адаптацию как «процесс трансформации, заключающийся в том, что 
переводчик приспосабливает свое вербальное поведение к требованиям, которые 
среда предъявляет к его практической деятельности» [27, c. 218]. Под средой 
автор понимает принимающую культуру, под условиями – различные аспекты 
коммуникативной ситуации, которые вольно или невольно заставляют перево-
дчика сделать выбор в пользу адаптации. Если обратиться к истории переводов 
кино в России, следует заметить, что в 90-е годы XX века наблюдается высокий 
интерес к зарубежному кино на фоне кризиса советского кинорепертуара. 
На определенный период зарубежная кинопродукция становится активным по-
ставщиком моделей поведения, сюжетов, идей. Интенсивный приток зарубеж-
ных фильмов значительно превосходит технические и правовые возможности 
принимающей культуры, по причине чего фильмы чаще всего переводятся в 
технике «голос за кадром», нередко прямо во время сеанса. Позднее происходит 
изменение политики принимающей культуры по отношению к переводам зару-
бежного кино: закадровый перевод постепенно вытесняется дублированием в 
связи с легализацией рынка кинопродукции и общим повышением технического 
уровня исполнения официальных релизов. Это были, безусловно, положитель-
ные изменения в экономическом и правовом плане, однако примечательно, что 
для определенной части целевой аудитории переводы в технике «голос за ка-
дром» оказались предпочтительнее более современных переводов тех же филь-
мов. Возможно это объясняется тем, что перевод в технике «голос за кадром» 
имеет меньше технических ограничений и предоставляет больше возможностей 
отразить специфику оригинала. Дублированные переводы больше адаптируются 
к принимающей культуре, что не всегда позволяет отразить референцию исхо-
дящей культуры ввиду серьезной переработки кинодиалога.  

С другой стороны, нельзя не отметить, что адаптация составляет неотъ-
емлемую часть любой переводческой деятельности, независимо от материала 
работы. Как обоснованно отмечает исследователь Ж-Р. Ламираль, «текст при-
обретает свой полный смысл только в свете его рецепции, то есть в условиях 
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понимания и оценки целевой аудиторией, горизонт ожиданий которой может 
изменяться со временем» [26, c. 135]. Все это подводит к мысли, что 
«...перевод – не просто новая интерпретация оригинала, он дает тексту ориги-
нала новое измерение, вводит его в новую культурную систему, в которой су-
ществуют иные ориентиры и «оси координат», причем сам перевод живет в 
этой новой системе координат вполне самостоятельной жизнью, не всегда по-
хожей на жизнь оригинала» [16, c. 16]. Казалось бы, в таких условиях отразить 
в тексте перевода референцию исходящей культуры практически невозможно.  

Несмотря на это, мы полагаем, что в практике киноперевода имеются 
случаи успешной передачи исходящего культурного контекста. В качестве 
примера рассмотрим перевод фильма «Операция Ы и другие приключения 
Шурика» на испанский язык. Обратимся к анализу фрагмента из первой но-
веллы «Напарник» (табл. 3). 

Таблица 3 

Сопоставительный анализ фрагмента кинодиалога фильма 
«Операция Ы...» и его перевода на испанский язык 

ИТ ПТ 
Ф – Это же хулиганство! Получите 15 су-
ток! Учтите, я буду жаловаться!  
 
Ф – Бить будете?  
Ш – Нет.  
Ф – А что?  
Ш – Вести разъяснительную работу.  
 
Ф – Шурик! Шурик! Вы комсомолец?  
Ш – Да.  
Ф – Это же не наш метод… Где гуманизм? 
Где человек человеку… Поймите, Шурик, 
в то время как космические корабли, как 
вы знаете, бороздят…  
Ш – Тебя как звать-то?  
Ф – Федя. А вас Шурик… 
Ш – Женат?  
Ф – Да, жена Любушка и двое ребятишек, 
Леночка и Алешка. 
Ш – Значит, семья есть?  
Ф – Есть!  
Ш – А лет тебе сколько?  
Ф – 41 
Ш – Оо… 
Ф – Может не надо, Шурик? … Я больше 
не буду… 
Ш – Нет… Надо, Федя… надо!  

 ¡Esto es una gamberrada! ¡Le darán a Ud 15 
días de castigo! Tenga en cuenta que me 
quejaré.  
– ¿Me va Ud. a golpear? 
– No.  
– Entonces, ¿qué?  
– Te reeducaré mediante una agitacion in-
structiva. 
– Shurik! Shurik! ¿Ud es Komsomol? 
– Sí 
– Ese no es nuestro metodo... ¿Dónde está 
su humanismo? ¿Dónde eso...? Comprenda, 
Shurik, en momentos cuando las naves 
espaciales… 
– ¿Cómo te llamas?  
– Fiodor... y tú te llamas Shurik.  
– ¿Estás casado?  
– Sí. Mi esposa se llama Liubovita y tengo 
dos niños, Elenita y Alejandrito.  
– O sea, que ¿has formado una familia? 
– Sí.  
– ¿Y cuántos años tienes?  
– 41 
– Oooh... 
– ¿Quizás no haga falta, Shurik? ... No lo 
volveré a hacer... 
– Lo siento... pero hace falta, Fiodorcito… 
mucha falta..! 
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При работе с кинодиалогом переводчик сталкивается с целым рядом идео-
логем, характерных для времен СССР. Одна из них актуализируется в выраже-
нии «Вести разъяснительную работу». Эта культурема может создать ситуацию 
культурологической лакуны для неносителя русского языка. В ситуации перево-
да необходимо в первую очередь понять культурный контекст, стоящий за этим 
выражением. В толковых словарях данному выражению найти определения не 
удается. В данной ситуации переводчик решил передать выражение следующим 
образом: «Té reeducaré mediante una agitación instructiva» (дословно: «Я тебя пе-
ревоспитаю с помощью поучительной агитации»). Переводческая проблема ре-
шается с помощью приемов, не характерных для киноперевода, таких как как 
смысловое развитие и добавление, однако в целом это переводческое решение не 
нарушает восприятия субтитров и передает суть явления исходящей культуры, 
в силу чего его можно считать успешным.  

Рассмотрим следующий пример из этого кинодиалога. Для того чтобы 
воспринять культурему «комсомолец», современному зрителю нужно немного 
углубиться в историю СССР. Объяснение данного понятия для неносителя 
русской культуры выглядело бы примерно так: «Комсомолом называлась по-
литическая молодежная организация времен СССР». Главный герой фильма 
является комсомольцем, поэтому передача этой культуремы чрезвычайно важ-
на. В данной ситуации возможно использовать несколько переводческих дей-
ствий, а именно: смысловое развитие, описательный перевод и транслитерация. 
Использовать смысловое развитие представляется затруднительным, так как в 
ситуации перевода с субтитрами переводческий комментарий займет слишком 
много пространства на экране и приведет к дискомфорту восприятия кино-
фильма реципиентом. При описательном переводе была бы возможна замена 
«комсомолец» на «член Коммунистического союза молодежи», что представ-
ляется нам приемлемым переводческим решением в условиях техники субтит-
рирования. В других техниках применение данного приема будет затрудни-
тельным по причине синхронизации по времени и мимике. В переводных суб-
титрах был использован прием транслитерации, что представляется нам 
обоснованным. Однако такое переводческое решение может потребовать до-
полнительных знаний от реципиента и тем самым стимулировать часть целе-
вой аудитории на поиск необходимой информации. Вместе с тем контекст диа-
лога позволяет компенсировать смысловую нагрузку культуремы.  

Последний пример данного отрывка представляется нам наиболее ин-
тересным, так как в качестве единицы перевода выступает ставшее крылатым 
выражение «Надо, Федя… надо!». В русской культуре фраза стала преце-
дентным текстом, и в условиях культурной дистанции это обстоятельство 
необходимо учитывать. Важно заметить, что в высказывании используется 
фигура стиля – значимый повтор, который желательно сохранить в переводе. 
Из текста субтитров «hace falta, Fiodorcito... mucha falta..!» мы видим, что 
переводчиком был использован прием целостного преобразования, который 
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позволил осуществить культурный перенос. Под целостным преобразованием 
мы понимаем перевод слова или выражения на основании понимания ситуа-
ции общения. В выражении «Надо, Федя, надо!» автор подразумевал, что пе-
ревоспитание еще не закончено. Именно смысл «не хватает чего-то» и был 
передан в переводе, так как выражение “hace falta” в переводе обозначает не-
хватку, недостаток, недостающее звено. Мы предполагаем, что фраза пере-
водного текста могла бы стать крылатой и в принимающей культуре, так как 
ее структура и стилевые особенности этому благоприятствуют. 

Интересным моментом перевода анализируемого кинодиалога стала 
передача уменьшительных форм имен собственных. Из испанского перевод-
ного текста мы видим, что переводчики прибегли к приему гибридизации, 
добавив к корням русских имен испанские уменьшительные суффиксы (Лю-
бушка – Liubovita, Федя – Fiodorcito и т.п.) Это, безусловно, оригинальное 
переводческое решение, однако для более полного культурного трансфера 
подошла бы транслитерация русских уменьшительных имен.  

Продолжая разговор об удачных попытках передачи референции исхо-
дящей культуры в кинопереводе, приведем любительский закадровый пере-
вод ранее цитированного фрагмента кинотекста «Добро пожаловать в землю 
шти» (табл. 4). 

Таблица 4 

Сопоставительный анализ фрагмента кинодиалога фильма 
«Bienvenue chez les Ch´tis» и его перевода на русский язык 

ИТ ПТ 

– Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est moi 
qui vous invite. 
– C'est pas les spécialités qui manquent! 
– Ce qu'il y a de bon ici, c'est le " Chicon au 
gratin" 
– Le "Chichon au gratin"? 
– Non, Le "chicon" c'est des grosses endives 
avec de la Béchamel et du gratin. Et puis la 
Tarte au Maroilles. 
– Ah, le Maroilles, je connais! 
– Il faut qu'il goûte au Carbonade! On ne peut 
pas partir d'ici sans goûter au Carbonate! 
 
– La quoi? 
– La Carbonate! C'est comme un Pot-au-feu, 
mais avec de la bière. 

– Итак, что будем есть? Я угощаю. 
 
– Здешь ешть вше мештные блюда! 
– Лучшее, что ждешь ешть, это "шалат, 
запетшенный в шире и шухарях" 
– Халат запеченный... ? 
– Нет, "Шалат" – шадовый шикорий в соусе 
бешамель, запетшеный в шире и шухарях. 
– А потом торт Маруаль. 
– А, Маруаль, знаю! 
– Еше обязательно нушно попробовать 
"карбонат"! Отшюда нельзя уходить, не 
попробовав "карбонат"! 
– Что? 
– Карбонат! Это тушеная говядина ш 
овошами, только в пиве. 

 

По нашему мнению, условия анализируемого фрагмента кинодиалога 
как нельзя лучше располагают к передаче культурной специфики исходящей 
культуры в тексте перевода, поскольку персонажи делают достаточно под-
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робные комментарии. Эта особенность исходящего текста была в полной ме-
ре использована переводчиками. Особенности регионального акцента пере-
даны достаточно близко к произношению. Уместным переводческим реше-
нием оказалась игра слов (салат / халат). Несмотря на мелкие погрешности 
(«торт Маруаль» вместо «пирог с сыром Маруаль»), данную версию перевода 
можно считать успешной с точки зрения культурного трансфера.  

Переходя к выводам, обратим внимание на то, что в условиях киноперевода 
мы наблюдаем противодействие двух ключевых тенденций: с одной стороны, это 
стремление отразить референцию исходящей культуры (то есть осуществить куль-
турный перенос) в тексте перевода, с другой – необходимость адаптации перевод-
ного текста для восприятия реципиента. Представляет интерес проанализировать 
различие в стратегиях перевода при той и другой тенденции в рамках изученного 
киноматериала. Нетрудно заметить, что, если киноперевод направлен на адапта-
цию, то среди переводческих действий мы чаще всего встречаем генерализацию, 
эксплицирование информации, гибридизацию и полную творческую переработку 
кинодиалогов оригинала. В рассмотренных примерах использовались техники 
дублирование и субтитрирование, перевод – как официальный, так и любитель-
ский. При противоположной тенденции перевода мы наблюдали следующую кар-
тину. Среди переводческих действий наиболее частотными были транслитерация, 
смысловое развитие, добавление и целостное преобразование с опорой на кон-
текст; данные приемы применялись в большинстве случаев для культурем с пла-
ном выражения больше слова. Перевод во всех случаях был неофициальным, лю-
бительским, в виде субтитров или в технике голосом за кадром. Примечательно, 
что адаптационная направленность перевода требует отступления от привычных 
переводческих приемов, и это требование распространяется не только на кино-
текст, но и на другие виды текста, в то время как направленность на построение 
референции исходящей культуры часто влечет за собой переводческие приемы, не 
типичные для киноперевода (например, смысловое развитие).  

Также заметим, процесс культурного трансфера в условиях кинопере-
вода значительно усложняется, поскольку на него влияет сразу несколько 
разноплановых факторов, среди которых фактор времени, выбор техники пе-
ревода, учет ожиданий целевой аудитории, издательская политика прини-
мающей культуры, особенности самого переводимого произведения и, ко-
нечно, специфика репрезентации культурно-значимой информации в исхо-
дящем кинотексте, роль культуремы в стилистическом рисунке кинодиалога.  

Учитывая то, что культурный трансфер – понятие, выходящее далеко за 
рамки перевода, его следует понимать максимально широко, как факт обмена 
информацией между культурами, который может происходить как в переводе, 
так и без его участия. В том и другом случае часть информации усваивается и 
используется, а часть никак не воспринимается. Кроме этого применительно к 
переводу в целом стоит задуматься о существовании нескольких различных мо-
делей культурного переноса. Например, помимо переводов, направленных на 
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максимальное отражение специфики культуры оригинала, стоит обратить вни-
мание на переводы, ориентированные на поиск аналогий с третьими культурами, 
что фактически свидетельствует о взаимодействии культур. Что из этого диалога 
в итоге получает зритель, вопрос, требующий отдельного рассмотрения [28]. 

Результаты подобных исследований фокусируют наше внимание на тот 
факт, что принимающая культура играет в культурном трансфере далеко не пас-
сивную роль, и при переводе целесообразно учитывать запросы целевой аудито-
рии. К примеру, допустимо предположить, что для определенной части зрителей 
детальная передача культурной специфики ИТ не актуальна, в то время как другая 
часть зрительской аудитории будет стремиться открыть для себя что-то новое. 
Вместе с тем большинство кинопереводов предназначается для широкой аудито-
рии, и, по нашему мнению, если в переводе есть возможность передать специфику 
исходящей культуры, стоит этим воспользоваться, так как знания о других куль-
турах обогащают принимающую культуру и повышают интерес к произведению. 
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