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Характеризуя китайские телевизионные 

драмы, следует отметить, что, по своей су-

ти они являются и товаром, и идеологией. 

Цель их – донести до иностранной аудито-

рии понимание китайской культуры, сло-

мать существующие «стереотипы» и по-

степенно помочь зарубежному потребите-

лю постичь культурную коннотацию, ко-

торая должна способствовать построению 

образа Китая как большой страны и пере-

даче её ценностей. Они должны стать так 

называемой «мягкой культурной силой». 

В литературе [1; 5 и др.] выделяются 

следующие аспекты культурного дискон-

тирования в передаче китайской бытовой 

драмы в России. 

1. Текущее состояние распространения 

китайских драм в России  

Благодаря стремительному развитию 

эпохи слияния Интернета и СМИ все 

больше и больше молодых людей узнают о 

Китае с помощью видео. В ходе различных 

опросов было выяснено, что россияне счи-

тают, что «трудолюбие», «уверенность «и 

«честность» являются наиболее важными 

качествами китайцев.  

Российская платформа зарубежных 

фильмов и драм веб-сайта «ВсеДрамы» 

является основной базой для просмотра 

китайских телевизионных драм. Увеличи-

вается из года в год и количество видео-

продукции. Особенно это стало заметно в 

2020-2021 годах. В настоящее время тема-

тика сайта включает масштабные истори-

ческие драмы, остросюжетные триллеры, 

костюмированные фэнтезийные драмы и 

городские романтические драмы. 

Китайский канал CGTN, как официаль-

ное СМИ (цетральное телевидение), 

транслирует китайские драмы с 2009 года, 

причем изначально он был представлен на 

китайском языке с русскими субтитрами. 

С 2015 года CCTV ежегодно выпускает 

комментарии и дубляж телесериалов в вы-

соком разрешении. По состоянию на ян-

варь 2022 года на российском канале 

CCTV транслируется 44 национальные 

драмы. Более 90% переведенных фильмов 

составляют городские драмы и семейные 

драмы из современной жизни. В целом, 

для просмотра китайских драм российские 

зрители пользуются каналом CGTN CCTV, 

веб-сайтом самостоятельных видео, Вкон-

такте (крупнейшей социальной сетью в 

России) и YouTube. 

Коннотация «культурного дисконтиро-

вания». 

Для успешного продвижения на рос-

сийском кино-рынке китайских драм 

прежде всего необходимо разобраться с 

феноменом «культурных скидок». 

Концепция «культурного дисконтиро-

вания» была впервые предложена Хоскин-

сом и Мюлузом в их статье 1988 года «По-

чему Соединенные Штаты доминируют на 

международном рынке телевизионных 
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программ». Понятие «культурное дискон-

тирование» впервые появилось в Китае 

применительно к экономическим исследо-

ваниям. В настоящее время отечественные 

исследования «культурного дисконтиро-

вания» сосредоточены на сферах межкуль-

турной коммуникации, кино- и теле-работ, 

распространения литературных произве-

дений. Применительно к кино- и теле-

произведениям «культурное дисконтиро-

вание» означает, что культурные продукты 

имеют более точное понимание культур-

ных продуктов для зрителей, живущих в 

том же окружении. Китайские драмы бли-

же и понятнее зрителям стран со схожими 

национальными и культурными традиция-

ми. Это основная причина их популярно-

сти в азиатских странах, таких как Вьет-

нам и Филиппины [3]. Несмотря на то, что 

Россия соседствует с Китаем, социальные 

обычаи, языковая система и культурная 

среда двух стран сильно различаются, по-

этому китайским драмам труднее про-

рваться на российский рынок. И, как уже 

говорилось выше, по мнению ученых, 

причина культурных скидок в процессе 

распространения за границей кино- и те-

лепроизведений, кроется в различиях в ис-

торических традициях, культурном проис-

хождении, предпочтениях аудитории и эс-

тетических ожиданиях. Политические 

нормы, рыночные механизмы, социальное 

развитие и технический уровень также яв-

ляются факторами, формирующими 

«культурную скидку» в кросс-культурной 

коммуникации [6]. 

Изучение феномена «культурного дис-

контирования» поможет в осознании этого 

процесса. В настоящее время в отече-

ственных исследованиях процесса распро-

странения китайской драматургии в Рос-

сии отсутствуют системные и глубокие 

исследования.  

Вопрос «культурного дисконтирова-

ния» воплощается в следующем. 

Интерес к культурным различиям опре-

делил желание российской публики смот-

реть национальные драмы. Сюжеты фэнте-

зийных дорам вдохновлены мифами и ле-

гендами и полны восточных тайн; боевые 

искусства в старинных костюмированных 

драмах привлекают зрителей. Для съемок 

используются уникальные природные 

ландшафты Китая; также имеет значение 

присутствие философских мыслей и раз-

мышлений 

Анализируя типы бытовых драм, пред-

ставленных на российском рынке, можно 

отметить, что интерес к ним можно образ-

но охарактеризовать так: «сначала горячо, 

а потом холодно». Количество кликов 

быстро увеличивалось при их первом за-

пуске, а затем постепенно уменьшалось. 

Наконец, некоторые телевизионные дора-

мы перестали обновляться. Причиной 

можно назвать затянутость сюжета и его 

запутанность.  

3. Дисконтирование, вызванное «наци-

ональными условиями». 

Рассмотрим драму «Все хорошо», кото-

рая имела огромный успех и вызвала бур-

ные обсуждения в 2019 году. В ней нашла 

своё место идея «золотой середины», ко-

торая так привлекательна для китайцев, 

идея «гармонии» и «достаточности». По-

сле печальных событий в начале, в финале 

драмы торжествует идея традиционных 

ценностей «семьи и процветания». В 

фильме показан баланс между ролью 

женщины в семье и в трудовом коллекти-

ве, а также психологический вред, причи-

няемый женщинам старой идеей о «пред-

почтении сыновей дочерям». Также под-

нятая здесь проблема ухода за пожилыми в 

контексте китайской теории «старение 

населения», призывает зрителей к тому, 

чтобы «первое место в жизни занимала 

доброта и сыновняя почтительность». 

Россия также сталкивается с серьезной 

проблемой «старения населения». Закон 

предусматривает, что дети должны содер-

жать своих родителей, у которых нет до-

хода. Однако пожилые родители часто по-

лагаются лишь на свои пенсии, чтобы 

жить, и копят деньги, чтобы помочь своим 

детям. Когда они болеют они также хотят, 

чтобы их дети заботились о них. Это отли-

чается от китайской концепции «воспиты-

вать детей, чтобы не нуждаться в старо-

сти». К примеру, в России считается, что 

взрослые дети после брака должны жить 

самостоятельно, и родители не должны 

вмешательства в жизнь своих детей. По-
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этому в Китае так мало таких драм, как 

«Битва свекрови и невестки».  

В российских семьях нет такого, что де-

ти должны «безоговорочно слушаться» 

старших, и процесс воспитания более де-

мократичен. Поэтому с точки зрения се-

мейных ценностей некоторые сюжетные 

установки китайских драм не соответ-

ствуют культурным привычкам россий-

ского зрителя. В Китае родители всех де-

тей-подростков больше всего боятся тако-

го явления, как «подростковаяя (детская) 

любовь», которая влияет на их учебу и да-

же определяется как явление, угрожающее 

общественной морали.  

В некоторых колледжах и университе-

тах не разрешают студентам держаться за 

руки в кампусе, китайская аудитория это 

прекрасно понимает, однако в России, где 

понятие брака и любви открыто, родители 

и учителя считают, что для подростков 

нормально влюбляться. Разрешенный воз-

раст вступления в брак в Китае – 14 лет, 

так что нет такого понятия как «подрост-

ковая я любовь». Из-за этого некоторые 

сцены драм о семейной этике могут осо-

бенно резонировать с китайским зрителем, 

но сложны для понимания российской 

публикой с иным семейным укладом и се-

мейными ценностями и традициями. 

Если брать во внимание национальный 

характер, то русским были присущи такие 

черты, как откровенность, прямолиней-

ность и свободолюбие. Предки китайцев 

были земледельцами, подчинялись уста-

новленным законам и правилам; свои при-

вязанности выражали эвфемистичным и 

тонким способом, поэтому черты характе-

ра и образ мыслей главных героев китай-

ских драм также часто непонятны русской 

аудитории. Китайцы интроверты и лише-

ны самостоятельности. Русские более ли-

беральны. 

4. Дисконтирование, вызванное отсут-

ствием визуальных культурных символов. 

Визуальные символы – это объективные 

отражения, образованные в результате 

наблюдения людьми событий через орга-

ны зрения и мышление. Визуальные куль-

турные символы, представленные в теле-

визионных постановках могут вызывать у 

зрителей эмоциональный отклик через 

изображения.  

Когда китайские зрители видят изобра-

жения «новогодних картинок», «фейер-

верков» и «фонариков», они могут ясно 

понять, что временной момент сцены - 

Праздник Весны, время воссоединения се-

мьи. В то время как Российская аудитория 

может знать только то, что эти сцены 

имеют китайские черты, и не могут уло-

вить информацию, подразумеваемую 

культурными символами. Древние костю-

мированные драмы, популярные у русско-

го зрителя, на самом деле заключают в се-

бе показ определённых ритуалов, разви-

вающихся на определённом культурном 

фоне.  

В национальной драме «Чэнь Цинлин» 

церемония воздаяния уважения учителям и 

церемония рукопожатия при встрече друг 

с другом показывают уважение к учителям 

и Дао. Нормы поведения персонажей по-

казывают нормы древнего китайского 

придворного этикета. Что также может 

быть не понято российским зрителем. В 

Китае и России также разное понимание 

цвета: например, «желтый» в Китае сим-

волизирует «богатство», а в России жел-

тый имеет значение «ненадёжности» и 

«предательства». Существуют также раз-

личия в понимании символического зна-

чения животных. И драконы, и тигры в ки-

тайской культуре являются атрибутами 

имперской власти, но в понимании рос-

сийских зрителей хотя «тигр» является 

символом могучего и храброго, но не 

несёт в себе такого глубокого значения 

«погони за властью».  

5. Дисконтирование, вызванное плохим 

эффектом аудиовизуального перевода. 

В процессе языковой конвертации про-

исходит потеря ценности информации. 

78,2% отечественных драм представлены 

на сайте «ВсеДрамы» с китайским ориги-

нальным звуком и русскими субтитрами. 

Из-за сжатого китайского синтаксиса и 

сложного русского синтаксиса на экране 

много текста, его надо быстро прочитать, 

зрители должны одновременно распреде-

лять свое внимание на персонажах и суб-

титрах на экране. Русские субтитры долж-

ны передавать точную информацию о сю-
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жете в пределах ограниченного простран-

ственного и временного диапазона. По-

этому, на наш взгляд, должны быть приня-

ты определенные меры и разработаны ме-

тоды перевода, для решения данной про-

блемы. Также следует стремиться к «соот-

ветствию звука и изображения». 

Кроме того, весьма очевидна проблема 

перевода имени в китайских драмах. Имя 

несет на себе определённую смысловую 

нагрузку, которая также без пояснения не 

может быть понята российским зрителем. 

В костюмированных драмах присутствуют 

идиомы и древние стихи. Перевод идиом в 

строках должен производиться в устном и 

упрощенном переводе. В современных 

драмах часто используются омофониче-

ские основы, каламбуры и региональные 

диалекты для повышения выразительности 

речи персонажей, что, несомненно, увели-

чивает трудность перевода субтитров. 

Здесь должны быть задействованы пере-

водчики, которые хорошо владеют китай-

ским языком и имеют глубокую литера-

турную подготовку для перевода. 

Как указывается в литературе [2; 4 и 

др.] Хорошие драмы призваны показывать 

духовную силу, культурную и художе-

ственную ценность произведений, созда-

вать больше самобытных, характерных для 

Китая образов, признанных миром, и 

представлять их российской аудитории. 

Надо показывать все грани Китая. Несмот-

ря на то, что культурные различия между 

Китаем и Россией огромны, современные 

драмы легко находят отклик у зрителей 

благодаря сюжетам. Например, проблема 

«старения населения» и «новая роль жен-

щины» могут заинтересовать российского 

зрителя. Благодаря сюжету российскому 

зрителю легко понять ценности китайско-

го народа. Подбор материала, сюжет, язык, 

стиль, способ подачи материала должны 

соответствовать «русскому вкусу». Фильм, 

если он готовится к показу в России, дол-

жен быть адаптирован к местной аудито-

рии, чтобы сюжетная линия была четче, 

сюжетная структура – разумнее, а логика – 

понятнее. Китайские телесериалы часто 

трагичны, герой и героиня жертвуют сво-

ими эмоциями ради национальной спра-

ведливости и семьи. Российский зритель 

ждет от китайских сериалов более легкие и 

весёлые сюжеты,  

На наш взгляд, в перспективе должна 

быть выстроена правильная политика и 

оказана финансовая поддержка китайско-

российскому производству фильмов и те-

левизионных драм. Необходимо глубоко 

поработать над анализом предпочтений и 

потребностей аудитории кино- и телевизи-

онных драм, улучшить качество съемок 

картин, пригласить экспертов, хорошо 

разбирающихся в российской культуре и 

национальных традициях. Для участия в 

совместных съёмках следует приглашать 

российских актеров. 

Китайский канал CGTN CCTV трансли-

рует небольшое количество телесериалов 

примерно с одной тематикой и с относи-

тельно старым содержанием. Чтобы лучше 

распространять китайскую культуру и ду-

ховное мировоззрение китайцев, платфор-

ма должна стремиться удовлетворить по-

требности аудитории разных возрастов, 

обогащать тематическое содержание, по-

стоянно обновляться, учитывать культур-

ные и национальные условия русскоязыч-

ных стран. 

Следует помнить, что носители языка 

могут быстро различать истинное значе-

ние предложений в определенном контек-

сте, но для иностранных переводчиков это 

непросто. В исторических драмах очень 

часто встречаются реплики, отражающие 

речевое своеобразие персонажа и имею-

щие черты исторической эпохи. Точный 

перевод позволяет зрителю интегриро-

ваться в контекст и лучше понять характе-

ристики персонажей. 

На национальном уровне следует поощ-

рять колледжи и университеты, открывать 

курсы по подготовке переводчиков суб-

титров для фильмов и телевизионных 

драм. Команды переводчиков Китая и Рос-

сии могут укреплять сотрудничество и по-

вышать качество перевода. Следует увели-

чить количество фильмов и телевизионных 

драм, разнообразить их тематику, а также 

повысить точность перевода и качество 

дубляжа. Также следует отойти от так 

называемого «расширенного типа», кото-

рый ищет только количество и скорость 

обновления, и двигаться в сторону «интен-
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сивного типа», который подчеркивает ка-

чество и содержание переводов. Это поз-

волит более точно представить красоту 

китайской культуры, показать новые 

направления китайской литературы и ис-

кусства. 
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tural transmission of Chinese television drama being transformed into Russian and proposes 

measures for the mechanism of such transformation, namely visual cultural symbols, cultural 

difference and subtitle translation. 

Keywords: Chinese drama, cultural discounting, subtitling translation, broadcasting to Rus-

sia, cultural difference. 




