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[...] le cinéma, ça commence toujours avec des mots, ce sont des mots
qui décident si les images auront le droit
de naître.
Les mots c’est le cap que le film
doit passer pour que les images puissent
exister. C’est là que beaucoup de films
écouent.
Wim Wanders
(цит. по [Haro, 2013, p. YII])
[…] кино всегда начинается со
слов, именно слова определяют, будет
ли изображение иметь право на существование.
Слова – это та точка невозврата,
которую должен пройти фильм, чтобы
существовало
изображение.
Именно здесь кроется неудача многих
фильмов.
Вниманию уважаемого читателя предлагается труд коллектива
авторов, объединенных единым стремлением расширить и углубить
представление о таком сложном и многогранном междисциплинарном
феномене как кинодиалог. За время, прошедшее со дня опубликования
монографии В.Е. Горшковой «Перевод в кино» (2006, 2008 гг.), появилось много новых публикаций как автора монографии, так и целого
ряда исследователей, занимающихся вопросами кино и киноперевода,
что свидетельствует о возрастающем интересе к данной научной области. Автор постоянно получает письма от коллег-исследователей и их
учеников с просьбой поделиться новейшими наработками в этой интереснейшей области. Среди их адресантов исследователи не только из
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России, но и из Польши, Словакии, Украины, Бразилии. Полагаем, что
монография «Кинодиалог. Образ-смысл. Перевод» ответит на эти запросы и позволит глубже раскрыть природу кинодиалога как лингвистического феномена, а также проблемы перевода последнего в свете
процессоориентированного подхода к переводу и концепции «образа
смысла», разрабатываемой в рамках научной школы проф. В.Е. Горшковой. Автором пересмотрены и переосмыслены ключевые положения
предыдущей монографии в свете современного состояния науки, значительно расширены отдельные главы, приведено обоснование введения понятия образа-смысла, необходимого для адекватного перевода
Слова в кино.
Концептуально монография представляет собой единый текст,
отдельные главы и параграфы которого написаны членами авторского
коллектива, учениками и единомышленниками, разделяющими идеи
проф. В.Е. Горшковой.
Глава 1. Кинодиалог как объект перевода. – проф. д.фил.н. В.Е.
Горшкова.
Анализируется сущность понятия кинотекста в рамках семиотического подхода. Проводится подробный сопоставительный анализ
понятий «кинотекст» и «киносценарий», что позволяет выделить кинодиалог как самостоятельный объект лингвистического исследования.
Глава 2. Специфика кинодиалога. – проф. д.фил.н. В.Е. Горшкова.
Раскрывается специфика кинодиалога как особого типа текста,
характеризующегося как общими, так и специфическими текстовыми
категориями, особое место среди которых занимает доминирующая
категория
тональности,
понимаемая
как
концептуально/содержательная категория кинодиалога, отражающая культурологический аспект фильма и находящая свое выражение в передаче
национально-специфических реалий, имён собственных и речевой характеристике персонажей.
Глава 3. Категория информативности кинодиалога. – доц.,
к.фил.н. И.П. Федотова.
Рассматриваются информативные возможности вербального компонента фильма – кинодиалога. За последним признаётся функция передачи информации различного рода. При этом подчёркивается, что
информативные свойства вербального компонента обусловлены его
тесным взаимодействием с видеорядом. Интенсивность данного взаимодействия позволяет говорить о четырёх типах информативности
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кинодиалога, каждый из которых находит свою реализацию при репрезентации различной информации.
Глава 4. Текстоцентрический подход к переводу кинодиалога.
– проф. д.фил.н. В.Е. Горшкова.
Обосновывается статус кинодиалога как макроединицы перевода,
что обусловливает необходимость применения текстоцентрического
подхода к переводу такого типа текстов, цельность которых обеспечивается смысловыми опорами, в качестве которых, помимо прочих, выступают «говорящие» имена собственные.
Глава 4, параграф 4.2.3. Перевод антропонимов в китайском
кинодиалоге. – доц., к.соц.н. – Е.В. Кремнёв.
Анализируются проблемы перевода китайских антропонимов в
кинотексте, а также обусловленность последних такими важными характеристиками китайского имени, как его мифологичность, идеографическая форма и высокая степень омонимии. Особое внимание уделяется специфике перевода прецедентных имен, влиянию английского
языка как посредника на текст перевода, способам транскрибирования
антропонимов и необходимости учёта культурно-исторического контекста употребления китайских имен в кинотексте.
Глава 5. Процессоориентированный подход к переводу кинодиалога. – проф. д.фил.н. В.Е. Горшкова.
Даётся краткий обзор моделей перевода. Обосновывается специфика киноперевода как процесса, обусловленного применением отдельных видов перевода – дублирование, перевод субтитрами, перевод
«голосом за кадром», перевод-описание для незрячих зрителей.
Рассматривается концепция «внешней» и «внутренней» культурной дистанции, существующей не только между исходной и принимающей культурами, но и внутри одной культуры. Подчёркивается важность учёта переводчиком внутренней культурной дистанции при переводе кинодиалога. Показано, что задача кинопереводчика значительно осложняется необходимостью одновременного адекватного
представления на переводящем языке как внешних, так и внутренних
особенностей иноязычной культуры для зрителя как представителя
принимающей культуры.
Постулируется применение макро- и микростратегий перевода
кинодиалога на примере перевода национально-специфических реалий
и сниженной лексики, позволяющих сохранить адекватную оригиналу
общую тональность текста перевода.
Глава 6. Образ-смысл и перевод кинодиалога. – проф. д.фил.н.
В.Е. Горшкова.
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Предпринимается попытка достроить технологию образов в кино
за счёт введения понятия «образ-смысл» в дополнение к философским
понятиям «образ-движение» и «образ-время», выдвинутым теоретиком
кино Ж. Делёзом. Предлагаемая интерпретация даёт возможность, с
одной стороны, создать целостное представление кинематографического образа, а с другой – учесть вербальную составляющую фильма –
кинодиалог, не нашедшую отражения в концепции французского философа, но представляющую собой первостепенную важность как объект перевода в кино. Положения автора подкрепляются анализом проблемы перевода названия фильма как составляющей образа-смысла.
Показаны деконструктивные возможности «гоблинского перевод» в
кино, который может использоваться как своеобразный художественный прием, что позволяет говорить о парадоксальной адекватности
перевода, эксплицитно или имплицитно усиливающей эффект обманутого ожидания зрителя и способствующей завершению создания образа-смысла.
Глава 7. Образ-смысл как генератор и актуализатор смысла в
пространстве кинодискурса. – доц., к.фил.н. Е.А. Колодина.
В данной главе понятие «образ-смысл» анализируется в рамках
синергетического подхода к исследованию сложных феноменов и распространяется на кинодискурс. Выявляются закономерности его формирования и манифестации в кино, что даёт возможность построить
теоретическую модель формирования образа-смысла в пространстве
кинодискурса. Настоящий подход позволяет охарактеризовать «образсмысл» как многокомпонентную динамичную систему знаков, формирующуюся благодаря взаимодействию семиотических систем фильма.
Иначе говоря, «образ-смысл» представляет собой результат семиозиса,
не линейной последовательности смыслов, а одновременного и мгновенного наложения смыслов нескольких семиотических систем. Выводы автора подкрепляются примерами из корейского кино.
Глава 8. Опыт экспериментально-фонетического исследования образа-смысла. – доц., к.фил.н. Е.О. Фирсова.
Предпринимается попытка ответа на вопрос о роли интонации в
создании образа-смысла, а также определения наиболее значимых просодических характеристик, способствующих формированию эмоционально-экспрессивного и оценочного потенциала кинодиалога. Исследование выполнено на материале французских художественных фильмов посредством аудиторского и электроакустического анализа. Результаты аудиторского анализа свидетельствуют о том, что интонация
является важнейшим (зачастую единственным) средством выражения
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оценочной информации в устном диалоге. Электроакустический анализ экспериментального корпуса показывает, что оценочное отношение, выражаемое говорящим в высказывании, имеет «собственные»
просодические характеристики, наиболее информативными из которых являются частота основного тона и выделительное ударение. Результаты эксперимента доказывают значимость интонации в создании
смысловой целостности фильма как одной из составляющих частей
звуковой реализации, в которой образ-смысл находит эксплицитное
выражение, что говорит о правомерности учета интонационных особенностей высказываний при переводе кинодиалога.
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