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ВВЕДЕНИЕ
Перевод китайского кинодиалога довольно актуален в наши дни, т. к.
китайский кинематограф пользуется большой популярностью во всем мире, в том
числе и в России. Данная работа проделана в русле истории переводоведения, в
том числе по причине отсуствия в настоящий момент комплексной информации о
фильмах, переведенных с китайского языка, и переводчиках, осуществивших
данный труд. Важность сохранения в истории переводоведения данных о
переводчиках и проделанной ими работы обусловило актуальность этой работы.
Цель работы – проанализировать основные тенденции в переводе
китайского кино в России с 1991 г. по настоящее время.
Задачи:
1. Изучение теоретико-методологических подходов к переводу кинодиалога.
2. Выявление основных тенденций в переводе китайского кино на русский
язык с 1991 г.
3. Сбор и обобщение инофрмации о переведенных на русский язык фильмах
и переводчиках китайского кино с 1991 г. по настоящее время.
Объектом исследования выступают продукты китайского кинематографа,
переведенные на русский язык с 1991 г. по настоящее время.
Предметом исследования основные тенденции в переводе китайского кино
на русский язык с 1991 г.
Методологическую

основу

исследования

составили

принцип

объективности, научности и историзма. Принцип объективности предполагает
рассмотрение

указанного исторического периода таким, каким оно было

в

действительности, без заранее заданных схем, а также позволяет провести анализ
фактов

современного

положения

Китая,

отражающих

их сложность и

разносторонность. Принцип научности состоит в том, что выводы были сделаны,
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опираясь только на достоверные факты. Принцип историзма предполагает
всестороннюю оценку событий, фактов и личностей в исследуемом процессе.
Первая глава «Теоретико - методологические подходы к изучению перевода
кинодиалога» посвящена исследованию кинодиалога как объекта перевода,
специфики кинодиалога, информативности кинодиалога, образ - смысла и
перевода кинодиалога, а также таких подходов к переводу кинодиалога, как
текстоцентрический и процессоориентированный.
Во второй главе «История перевода китайского кино в России»
проанализированы основные тенденции перевода китайского кино и приведены
данные, полученные в результате сбора и обобщения информации и переведенных
в России фильмах с 1991 г.
В приложении приводятся результаты анкетирования, проведенного среди
переводчиков современного китайского кино.
Данная работа состоит из 116 страниц.
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