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Актуальность темы исследования: обусловлена, прежде всего, неизменно 

живым интересом к творческому наследию великого русского писателя, как 

на родине, так и за рубежом. Произведения Тургенева часто публикуются в 

Китае, постоянно выходят новые переводы его работ, многие ученые 

посвящают свои исследования изучению той или иной стороны его 
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творчества.  

Кроме того, актуальной на сегодняшний день является проблема адекватного 

и качественного перевода произведений русской художественной литературы 

на иностранные языки.  

Наконец, актуальность исследования определяется тем, что в настоящее 

время отношения между Россией и Китаем развиваются во всех областях, 

включая культурно-гуманитарную. В связи с этим исследования, 

способствуют повышению интереса к культуре в России, а также 

повышению интереса к русскому языку и представляют собой объект 

интереса ученых-лингвистов.  

Цель работы: заключается в выявлении набора приемов, позволяющих 

наиболее адекватно и качественно передать в переводе своеобразие 

художественного стиля автора. 

Задачи:  

- выявление традиций, существующих в художественном переводе в 

разные временные отрезки; 

- анализ приемов сохранения художественного своеобразия оригинала в 

процессе перевода. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в 

том, что на данный момент проведенное нами исследование, анализирующее 

перевод «Записок охотника» с русского на китайский язык, не имеет 

аналогов в переводческой практике. Практическая значимость заключается в 

использовании полученных результатов исследования в курсах стилистики, 

художественного перевода, в лингвокультурологии и межкультурной 

коммуникации, а также в процессе обучения студентов переводческих 

факультетов. 

Результаты исследования: Мы проанализировали разновременные 

китайские переводы «Записок охотника». В ходе нашей работы было 

выявлено, какие переводческие преобразования и методы переводчики 

использовали чаще всего, когда сталкивались с трудностями, 



непосредственно связанными с различиями в синтаксической и 

грамматической структуре двух языков. 

Первая глава посвящена теоретическим особенностям переводческой 

деятельности, где представлены общие сведения о художественном переводе 

и о процессе перевода в целом. Мы также проанализировали примеры 

использования различных преобразований и обратились к мыслям и теориям 

известных лингвистов и переводчиков. 

Вторая глава состоит из двух параграфов. В ней мы рассмотрели 

конкретные аспекты становления современного перевода русской 

литературы в Китае и его современное состояние, а также провели 

практический анализ «Записок охотника», выявив переводческие приемы, 

которые были задействованы при переводе. 

Рекомендации: Дальнейшее исследование особенностей перевода 

художественных произведений средствами китайского языка. 

 

 

 


