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ВВЕДЕНИЕ
На заре нового тысячелетия человечество вступило в особую эпоху
своего

развития

–

эпоху

глобального

процессов глобализации

мира,

в

напрямую

котором

развитие

связано

с

интенсификацией межкультурных коммуникаций, охватывающих весь мир и
превращающих его в единое коммуникативное пространство. Особое место в
осуществлении

межкультурной

иностранных языков,

посредством

коммуникации
которого

отводится

индивиды

изучению

знакомятся

с

культурами. Однако случается, что в процессе коммуникации участники
международных

контактов

сталкиваются с

множеством

препятствий лингвистического и культурологического характера. В данном
контексте все большую значимость для преодоления межкультурного
недопонимания приобретает работа переводчика. Учитывая возрастающий
интерес в современном мире к такому быстро развивающемуся виду
искусства как кинематограф, одним из самых актуальных сегодня становится
аудиовизуальный перевод, в частности, перевод кинодиалогов.
Несмотря на свою молодость, искусство кино обладает богатой
историей,

обусловленной

социально-политическими

идеологическими,
факторами,

и

культурологическими

относится

к

и

специфической

разновидности художественного перевода [Горшкова, 2006, с. 22]. Долгое
время исследователями особого внимания переводу кино не уделялось.
Однако за последние три десятилетия в свет вышло несколько монографий,
посвященных как кино-видео переводу (КВП) в целом, так и различным его
аспектам в отдельности: Pommier, 1988; Anderman, 2008; Горшкова, 2006,
2014; Матасов, 2009.
Большая

часть

материалов по

вопросам

КВП

приходится

на

периодические издания, такие как канадский научный журнал для
профессиональных переводчиков «Meta», издающийся в США «Translation
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Journal», французский «Objectif cinéma», российский «Вестник Московского
университета. Серия 22. Теория перевода» и ряд других.
Вышеизложенное определило выбор предмета настоящей выпускной
квалификационной работы – отражение поликультурного мира в кинодиалоге
и перевод. Объектом выступает сам кинодиалог как вербальный компонент
фильма, смысловая завершенность которого обеспечивается видеорядом
последнего.
Целью нашего исследования является изучение влияния процесса
глобализации и культурной дифференциации на взаимодействие различных
культур

и

народов

воспроизведении

и

анализ

поликультурного

переводческой
мира

на

деятельности

материале

при

современных

французских фильмов.
Цель и предмет исследования определили необходимость решения
следующих задач:
1.

Изучить разные подходы к пониманию термина глобализация и

культурная дифференциация;
2.

Выявить, как осуществляется взаимоотношение между языком и

культурой;
3.

Определить, какой вид перевода кинодиалога наиболее полно

отражает поликультурную действительность;
4.

Провести сравнительно-сопоставительный анализ переводческой

деятельности, осуществляемой при переводе кинодиалогов, для выявления
используемой переводческой стратегии и приемов, направленных на
воспроизведение и отражение поликультурных особенностей участников
коммуникации.
Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается
в доказательстве решающей роли переводчика в реализации межкультурной
коммуникации посредством передачи заложенных прагматических эффектов
ИЯ на ПЯ в рамках взаимодействия индивидов различных культур.

Перейти на страницу с полной версией»

