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Кино на сегодняшний день пользуется 

огромной популярностью во всем мире. 

Разумеется, кинофильм относится, в 

первую очередь, к индустрии развлече-

ний, однако он также оказывает значи-

тельное влияние на различные отрасли 

государства, такие как: экономику, искус-

ство, образование и даже политику. Нема-

ловажным также является тот факт, что в 

каждом кинофильме заложены культур-

ные особенности той или иной страны, 

что делает кинофильм одним из путей 

культурного обмена. Отсюда следует, что 

перевод кинофильмов является важным 

аспектом переводческой деятельности, 

ведь  именно от качества перевода будет 

зависеть восприятие рецептора. 

Данное исследование необходимо 

начать с пояснения понятия «художе-

ственное кино». Согласно словарю 

С. И. Юткевича, художественный фильм 

(или игровой фильм) – это произведение 

киноискусства, имеющее в основе сюжет, 

воплощённый в сценарии и интерпретиру-

емый режиссёром, который создаётся с по-

мощью актёрской игры, режиссёрского, 

операторского и прочих искусств [4]. Ос-

новной особенностью художественного 

текста является наличие в нём безэквива-

лентной лексики, при переводе которой пе-

реводчику необходимо обращать внимание 

на контекст, в котором употреблено выра-

жение, и в зависимости от содержания при-

бегать к тому или иному способу перевода. 

Помимо этого, большую трудность 

при переводе кинофильма представляют 

антропонимы и топонимы. Для перевода 

имен и названий местности переводчику 
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необходимо ознакомиться с транскрипци-

ями китайских единиц в русском языке. 

Если перевод антропонимов и топонимов, 

а также перевод кинофильма на русский 

язык в целом осуществляется не с языка 

оригинала, это может привести к различ-

ным языковым, а также сюжетным неточ-

ностям. Необходимо также учитывать, что 

китайский язык богат междометиями и 

модальными частицами, которые непо-

средственно влияют на интонацию гово-

рящего, и правильный перевод данных 

единиц помогает зрителю глубже понять 

эмоции героя. 

За основу нашего исследования мы 

взяли дублированный перевод кинофиль-

ма «Конфуций» 2010 года выпуска режис-

сера Ху Мэй. В ходе нашего исследования 

мы пришли к выводу, что дубляж является 

наиболее трудоемким способом перевода, 

ведь он предполагает работу непосред-

ственно с устной речью. В. Е. Горшкова 

отмечает, что «дублирование... представ-

ляет собой как особую технику записи, 

позволяющую заменять звуковую дорожку 

фильма с записью оригинального диалога 

звуковой дорожкой с записью диалога на 

языке перевода, так и один из видов пере-

вода». Наибольшую сложность вызывает 

необходимость укладки переводного тек-

ста для дубляжа, которая представляет со-

бой синхронизацию артикуляции актеров 

на экране с переводом и проводится ре-

жиссером дубляжа и укладчиком текста 

при участии переводчика [1, с. 20]. 

Для выполнения эквивалентного и 

адекватного перевода переводчик кино-

фильмов вынужден прибегнуть к ряду пе-

реводческих трансформаций. В. Н. Ко-

миссаров считает, что «переводческие 

трансформации – это преобразования, с 

помощью которых можно осуществить 

переход от языковых единиц оригинала к 

единицам перевода». Согласно В. Н. Ко-

миссарову, переводческие трансформации 

можно подразделить на: лексические, 

грамматические и лексико-

грамматические трансформации [2]. 

В ходе анализа дублированного пере-

вода кинофильма «Конфуций», нам уда-

лось выявить более двух тысяч случаев 

применения переводческих приемов. Ана-

лиз проведенных трансформаций показал, 

что самыми характерными трансформаци-

ями при переводе художественно кино-

фильма являются приемы опущения, мо-

дуляции и компенсации. Рассмотрим по-

дробнее данные трансформации. 

По результатам проведенного количе-

ственного анализа, мы выяснили, что ну-

левой перевод (опущение) применялся 

приблизительно в  71 процентах случаев 

(в 911 субтитрах из 1275). Такая частота 

применения данной трансформации вы-

звана по большей части различиями в са-

мой структуре предложений китайского и 

русского языков. В случае, если бы пере-

вод некоторых диалогов выполнялся на 

самом высоком уровне эквивалентности, с 

сохранением всех грамматических струк-

тур, то озвучивание одной фразы было бы 

беспрерывным, что усложнило бы процесс 

восприятия, а также вызвало бы несоответ-

ствие темпу и ритму речи актеров [3]. Од-

нако нами также были выявлены случаи 

полного опущения нескольких последова-

тельных предложений. Такое переводче-

ское решение не только нарушает идейный 

образ картины, но и отрицательно сказыва-

ется на восприятии рецептора.  

Прием компенсации помогает в случае 

утраты при переводе одного или несколь-

ких стилистических приемов, использо-

ванных в речи персонажей, компенсиро-

вать их каким либо иным средством. При 

этом в кинофильме прием компенсации 

может применяться только в пределах од-

ной, или же нескольких фраз.  

Рассмотрим один пример комплексной 

переводческой трансформации, сочетаю-

щей в себе приемы опущения и компенса-

ции: «既然你们如此情深意厚…他老人家

在九泉之下又岂能少了你的陪伴呢?» 

(jìrán nǐmen rúcǐ qíng shēn yì hòu…tā 

lǎorenjia zài jiǔquán zhīxià yòu qǐnéng shǎo 
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le nǐ de péibàn ne?). Дословный перевод 

этого предложения звучит так: «раз уж 

между вами такие глубокие чувства и 

дружеские отношения,…он, старик, нахо-

дясь за девятью источниками, как же 

сможет обойтись без вашего общества?». 

Предложение в кинофильме выглядит 

следующим образом: «Раз вы были с ним 

так близки, разве он сможет без вас обой-

тись в своей загробной жизни?». Проана-

лизируем данный перевод. Первая часть 

сложного предложения обогащена фра-

зеологизмом 情深意厚qíng shēn yì hòu, для 

перевода которого была применена ком-

пенсация, и все значение данного чэнъюя 

было выражено одним словом «близки». 

Такое решение является обоснованным, 

так как позволяет упростить выражение, 

сохраняя его основной смысл. При пере-

воде второй части сложного предложения 

были опущены такие элементы, как: 老人

家lǎorenjia (старик), которое выполняет 

функцию пояснения, а также глагол 陪伴

péibàn (составлять компанию). Выражение

九泉 jiǔquán (девять источников) в китай-

ской культуре означает «загробный мир» 

именно поэтому переводчик, применяя 

компенсацию, заменяет дословный пере-

вод выражения его эквивалентом, имею-

щимся в русском языке. Также мы видим, 

что при переводе некоторые элементы, 

такие как 在九泉之下 и岂能 изменили 

свое место положения, что тоже является 

следствием применения компенсации. Все 

данные решения позволяют убрать из 

предложения лишнюю информацию, и 

добиться его необходимого объема. 

Прием модуляции применяется при пе-

реводе кинофильма по нескольким причи-

нам. С одной стороны, использование мо-

дуляции помогает избегать смысловой 

неоднозначности при переводе, которая 

возникает из-за разницы структур китай-

ского и русского языков. С другой стороны, 

применение модуляции помогает сделать 

перевод предложения соответствующим 

контексту, в котором оно употреблено.  

Рассмотрим следующий пример: «孔丘

知文而不武» (kǒng qiū zhī wén ér bù wǔ). 

Дословный перевод этой фразы будет 

звучать так: «Кун Цю знает письмо, а не 

военное дело». Перевод из кинофильма 

выглядит следующим образом: 

«Кoнфyций – yчeный, a нe вoeнный». 

Прием модуляции в данном примере при-

менен к выражению知文zhī wén (знать 

письмо). Рассмотрим возможную страте-

гию переводчика при работе с этой фра-

зой. Данное выражение означает, что че-

ловек, о котором говорится, грамотен, но 

в этом случае речь идет не просто о ка-

ком-то человеке, а именно о Конфуции, 

который является великим мыслителем и 

философом или, говоря на современный 

лад, ученым в области философии, поли-

тики, культуры, музыки, письменности. 

Именно поэтому переводчик решает, что 

понятие «ученый» лучше всего подходит 

для описания Конфуция в данном контек-

сте. Кроме того мы отмечаем, что имя 

главного героя – 孔丘 (kǒng qiū), было за-

менено на наиболее известный россий-

скому кинозрителю эквивалент – «Кон-

фуций», что является следствием приме-

нения компесации. Этот вариант имени 

героя происходит от 孔夫子 (kǒngfūzǐ), 

который с помощью транскрипции с до-

бавлением русского окончания приобрел 

наиболее доступную для нас форму. Все 

остальные вариации имени героя были 

заменены переводчиком на данный экви-

валент, для того чтобы не затруднять вос-

приятие рецептора. 

По завершении данного исследования 

мы пришли к следующему выводу: неко-

торые из переводческих трансформаций 

являются характерными именно для пере-

вода художественных кинофильмов, так 

как их использование обосновано множе-
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ством технических и лингвистических ас-

пектов (это приемы опущения, компенса-

ции, модуляции), в то время как использо-

вание других трансформаций является не-

обоснованным и даже неуместным в дан-

ном виде перевода (таковым является опи-

сательный прием). Мы также сделали вы-

вод, что достижение переводческой экви-

валентности, вопреки расхождениям в 

грамматических и семантических системах 

двух языков, требует от переводчика не 

только умения применять переводческие 

трансформации, но также требует в рав-

ной, или в почти равной степени знать как 

исходную, так и переводящую культуры. 
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