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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день творчество М. А. 

Булгакова широко известно во всем мире, а это способствует возникновению 

актуальности перевода. Роман «Мастер и Маргарита» становится очень 

знаменитым в Китае, что означает высокий рост среди покупателей 

различных возрастов. Также, актуальным становится рассмотрение текстов 

писателя с лингвистической точки зрения.  

ФИО студента  шифр и название 

специальности  

год 

защиты  

кафедра  научный 

руководитель 

Анникова 

Маргарита 

Сергеевна  

Направление 

45.03.02 

Лингвистика 

(Направленность 

(профиль): Перевод 

и переводоведение) 

2020 Кафедра 

восточных 

языков и 

культур 

Бехтева 

Надежда 

Николаевна, 

Бродская 

Мария 

Сергеевна 



Цель работы: выявлении трудностей художественного перевода с русского 

языка на примере произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на 

китайский язык, а также определение способов их преодоления. 

Задачи: 

-анализ теоретического и практического материала, имеющегося по теме 

исследования; 

-определение основных способов и методов реализации художественного 

перевода;  

-проанализировать особенности перевода художественных текстов; 

-описать разные способы и методы перевода художественного текста; 

-проанализировать характеристики художественного стиля; 

-провести сравнительно-сопоставительный переводческий анализ вариантов 

художественного перевода; 

-провести анализ и выявление переводческих трудностей при переводе 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

работы в курсах стилистики, преподавании теории и практики перевода с 

русского языка на китайский. 

Теоретическая ценность заключается в  возможности использования 

данной работы в теории художественного перевода и лингвистики. 

Результаты исследования: Первая глава посвящена теоретическим 

основам художественного перевода. В ней рассмотрены  главные проблемы, 

с которыми может столкнуться переводчик, а также представлены 

теоретические данные, которые могут помочь в решении проблем. 

Во второй главе рассматриваются главные проблемы перевода романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Она содержит в себе два вида 

перевода официальный, выполненный  переводчиком Цянь Чэном, а также 

перевод, который был выполнен нами. Также в главе рассматривается 

переводческий анализ этих двух работ. 



Рекомендации: Дальнейшее исследование особенностей перевода 

художественных произведений средствами китайского языка. 

 

 


