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Несмотря на кинематографический бум, тема перевода в кино еще недостаточно иссле-
дована. Особенностью китайского телевидения является то, что субтитры представлены
во всех фильмах и телепередачах, что облегчает работу переводчика.

С технической точки зрения, сложность при переводе фильмов с субтитрами пред-
ставляет несоответствие устной и письменной форм речи. В ходе исследования проблемы
написания субтитров, возникающей от времени звучания речевого потока, мы выясни-
ли, что в большинстве случаев иероглифы позволяют полностью записать в субтитрах
устное высказывание, так как китайский язык по своей структуре очень краток и лако-
ничен по сравнению с русским языком. Китайские субтитры появляются одновременно
с речью говорящего, однако субтитры, переведенные на русский язык, больше по объ-
ему в три-четыре раза, в зависимости от фразы, поэтому в случаях, когда переводной
текст невозможно сократить, так как может сильно исказиться смысл высказывания или
возникнуть недопонимание, необходимо, чтобы русские субтитры появлялись на одну-две
секунды раньше звуковой дорожки, соответствующей этой фразе.

С лингвакультурологической точки зрения, основной проблемой является перевод ре-
алий. В Китае, кроме принятых у нас обращений «папа» и «мама», используют и такие
обращения как «сестра», «брат», «тетя», «госпожа» и т.д., при этом остается и фамилия
человека, к которому обращаются (например, «госпожа Хуан»). Так, в фильме встре-
чается фраза, которая дословно переводится «называйте меня просто госпожа Хуан», у
русского человека это вызовет улыбку, поэтому в данном случае необходимо заменить сло-
ва «госпожа» на слово «фамилия» («Называйте меня просто по фамилии Хуан»). Фразы
вежливости также представляют трудность для переводчика.

***

Данное исследование показало, что главная трудность, которую необходимо преодоле-
вать при переводе с китайского языка на русский, это разный объем знаков. При переводе
необходимо сокращать длину фразы для облегчения восприятия текста, если это невоз-
можно, то следует выводить русские субтитры на две-три секунды раньше появления
звуковой дорожки. Также необходимо осуществлять как лексические, так и грамматиче-
ские межъязыковые трансформации.
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