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Аннотация. Статья посвящена проблемам передачи форм русского имени в переводном китайском ки-

нодискурсе на примере кинокомедии Э. Рязанова «Служебный роман». Советско-российская кинематогра-

фия широко используется при обучении русскому языку в китайской аудитории, поскольку кино позволя-

ет увидеть своими глазами особенности другой лингвокультуры, обнаруживая культурный шок вследствие 

встречи с этносоциокультурными лакунами. Авторы обращают внимание на разницу в антропонимических 

моделях в русском и китайском языках, особенности функционирования антропонимов в официально-

деловом дискурсе России и Китая, что ярко демонстрирует кинофильм «Служебный роман». Кинодискур-

сивная практика в учебном дискурсе погружает иноязычных реципиентов в мир языка и культуры изуча-

емой страны. Авторы впервые рассматривают влияние переводного кинодискурса на формирование норм 

бизнес-этикета в условиях российско-китайского культурного взаимодействия, подчеркивая, что отсутствие 

или недостаточное понимание этикетных формул коммуникации способствует ненормативному усвоению 

шаблонов общения, что может стать причиной этносоциокультурных конфликтов в межкультурной ком-

муникации. 
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Введение© 

Сегодняшний мир глобализации и техногенности 

широко использует различные средства коммуни-

кации для обеспечения эффективного межкультур-

ного общения, в том числе и в бизнес-

коммуникации. При этом переводной кинодискурс 

демонстрирует нам вариативность интерпретации 

смысла исходного кинодискурса на тему официаль-

но-делового общения на другом языке. Иными сло-

вами, «интерпретативно-коммуникативный метод 

перевода» задает некий общий алгоритм передачи 

смысла, с отказом от семантико-синтаксической 

структуры оригинала [1, с. 10], что доминирует в 

переводном кинодискурсе на базе разносистемных и 

разноструктурных языков, к каковым относятся 
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русский и китайский [2], обеспечивая появление 

когнитивных искажений восприятия другой линг-

вокультуры [3; 4].  

Известно, что имя собственное выполняет роль 

маркера социокультурного фронтира в дихотомии 

«свой – чужой» [5], поскольку обозначает этно-

лингвокогнитивные приоритеты в том или ином 

обществе [6], обеспечивая витальность самого обще-

ства как цивилизационной структуры.  

Сложность передачи русских имен на китайский 

язык обусловлена разноструктурностью языков, 

поскольку китайский язык – это язык глубинных 

символов, которые существуют в связке «слог = 

значимое слово». Например, при обучении русскому 

языку китайские студенты получают «русское 

имя», которое не является переводом их настоящих 

имен, однако апеллирует к фоносемантическим ха-
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рактеристикам благозвучия в родном языке, счи-

тая, что носители русского языка не смогут запом-

нить китайские имена. Отсюда такая популярность 

имен Иван и его сокращенной формы Ваня, по-

скольку совпадают по звучанию с титулом 王子 

[wángzi] «князь», имени Майя – 美貌 [měimào]/ «кра-

савица». Отсюда такая щепетильность к самому 

процессу номинации. Однако большинство китай-

ских студентов бывают удивлены, поскольку в Рос-

сии к ним обращаются, используя китайские име-

на.  

Результаты 

Кинокомедия Э. Рязанова «Служебный роман», 

созданная во второй половине XX в., стала культо-

вой в Китае, демонстрируя развитие образа чинов-

ника в современной культуре [7]. Помимо кино-

фильма, выполненного в прекрасном дубляже с ки-

тайской стороны, в 2015 г. вышла театральная по-

становка в Пекине с максимальным приближением 

к сюжету кинофильма, которая идет с неизменным 

аншлагом. Культовый характер этого фильма в 

КНР способствовал тому, что одна из заглавных 

песен этого кино прозвучала в проникновенном ис-

полнении китайской певицы Ян Гэ в шестом сезоне 

российского «Голоса» в 2018 г., покорив россий-

скую аудиторию [8]. 

В 2005 г. агентство «Синхуа» выпустило специ-

альное руководство, регламентирующее правила 

перевода русских имен собственных на китайский 

язык [9], одномоментно Ли Е, Чжоу Цзюньин так-

же выпустил в свет специальный справочник по 

переводу русских имен собственных на китайский 

язык объемом свыше 45тысяч слов [10].  

Киноискусство помогает погрузиться в специфи-

ку этнокультуры изучаемого языка, помогая сокра-

тить межкультурную дистанцию. В связи с ростом 

российско-китайских связей в рамках реализации 

программы «Один пояс – один путь» [11] многие 

китайские киностудии стали наращивать дубляж 

советско-российских фильмов на китайский язык 

[12], чтобы помочь китайскому зрителю понять «за-

гадку русской души» [13]. Переводчик дубляжа 

стоит перед дилеммой: 1) оставить всё, как есть; 2) 

подобрать приемлемый аналог из другого языка, – 

не допуская когнитивной деструкции при передаче 

смыслов [14; 15; 16].  

Некоторым диссонансом для китайского зрите-

ля, воспитанного в строгой иерархичности обще-

ства, становится непринужденность общения в рус-

ской официально-деловой среде между начальником 

и подчиненным. Такое общение является наруше-

нием этикетных норм в китайской культуре [17]. 

Например, первая встреча Самохвалова и Ново-

сельцева в кабинете у Калугиной с использованием 

уменьшительных форм имени является недопусти-

мой в китайской среде, поэтому рассматривается 

китайским зрителем как инвариант нормы россий-

ской корпоративной этики.  

Китайская корпоративная этика базируется на 

канонах китайской цивилизации, для которой ха-

рактерна внешняя эмоциональная отстраненность и 

даже интактность, особенно в условиях работы, а 

любое проявление эмоциональности оценивается 

как неумение владеть собой и «держать свое лицо», 

а следовательно, несдержанный человек недостоин 

продвижения наверх по социальной лестнице. Во-

сточная культура «держать лицо»/ мяньцзы явля-

ется доминирующей в китайском социально-

корпоративном этикете [18].  

Сама культура Китая построена на соблюдении 

ритуальных правил коммуникации, при этом поня-

тие «держать лицо» соответствует социальным нор-

мам китайского общества. Cогласно правил Конфу-

ция, существует пять основных видов взаимодей-

ствия в человеческом коллективе: 1) между руко-

водством и подчиненными; 2) между супругами; 3) 

между членами одной семьи по вертикали «родите-

ли и дети»; 4) между старшими и младшими брать-

ями; 5) между друзьями [19, с. 220]. 

Эмоциональная сдержанность, следование эти-

кетным формулам, отсутствие запанибратства в ки-

тайской традиции официального общения лишь 

подчеркивают социальный статус человека как 

сформированный навык внутреннего контроля в 

соответствии с внешними социальными нормами. 

Поэтому крепкие объятия, похлопывания по плечу, 

поцелуи представляются китайской аудитории как 

удивительные черты советско-русской этикетной 

культуры. При этом китайские социальные нормы с 

большой дистанцией между участниками социаль-

ной коммуникации восходят к древним традициям 

культивирования интровертивности в канонах ки-

тайской цивилизации [20], которые усваиваются 

китайцами с самого раннего детства в процессе со-

циализации. 

Китайская корпоративная этика предпочитает 

соблюдение уважительной многоуровневой формулы 

именования человека: господин/ госпожа + офици-

альная должность (либо титул) + фамилия (но не 

имя), – при которой возможно лишь обращение на 

«Вы», без сокращения социальной дистанции. Тра-

диционно в китайском социальном этикете невоз-

можно обращение на «Ты» к учителям, врачам, 

военным, чиновникам, к пожилым и/ или незнако-

мым людям. Приветствуется использование обра-

щения на «Вы» между руководителем и подчинен-

ными с обеих сторон. В этом смысле кинофильм 

«Служебный роман» рвет шаблоны возможного об-

щения на работе в китайской аудитории. Для пере-

дачи иноязычных имен китайский язык имеет спе-

циальный реестр слогов, рекомендованных для пе-

редачи звучания в заимствованных именах соб-

ственных. Например: Вера 维拉. Также при встрече 

Самохвалова и Новосельцева первый радостно 

вскрикивает: «Толя! Толя!». Данная сокращенная 

форма от имени Анатолий передается фонетически 

Toliya, а фамилия Новосельцев в китайской огла-

совке звучит как Novocel’etseve. В то же время Ве-

рочка звучит как Velóchika. Само имя главной ге-

роини – как Lyudimila Prokopiyevena (жирным 

шрифтом выделены ударения в китайской озвучке. 

– Ц. М., К. И.). 

Вместе с тем проникновение западных черт в 

китайскую жизнь способствует смешению западной 

и восточной систем корпоративного общения [21]. 

Первоначально аналоговый перенос использования 

сокращенных форм имени по отношению к русским 
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коллегам старшего возраста, уменьшительно-

ласкательных форм, встречающихся в русском де-

ловом общении, провоцирует когнитивные обобща-

ющие деструкции на всю систему русского офици-

ально-делового этикета. Например, кинокомедия 

«Служебный роман» показывает, что в русском де-

ловом общении возможны разнообразные коммуни-

кативные ситуации, изобилующие применением 

обращения на «Ты», подталкивая китайского реци-

пиента к мысли о том, что такой стиль коммуника-

ции является не только рекомендуемым, но и же-

лательным при выстраивании межкультурного рус-

ско-китайского делового общения. Например, Люд-

мила Прокофьевна Калугина может обращаться на 

«Ты» к своей секретарше Верочке и к профоргу 

Шурочке и т. д. Однако попытки распространить 

такой стиль общения в русско-китайскую коммуни-

кацию вызывают недопонимание у русских компа-

ньонов, что обусловило создание в Китае специаль-

ных справочников по регламентации бизнес-

коммуникации [22] во избежание этнокультурного 

шока у иностранных партнеров в переговорной 

практике с китайцами [21].  

Для китайского зрителя является неприемле-

мым общение между сотрудниками с употреблением 

уменьшительно-ласкательных имен или прозвищ 

(типа: Юрочка, Юрка, Наденька, Верочка, Шу-

ра/Шурочка, Оля/ Оленька), либо сокращенных 

форм имени (Юра, Надя, Вера), либо смешения 

форматов уменьшительно-ласкательного имени и 

фамилии (типа: «Верочка, пригласите ко мне Ново-

сельцева), поэтому такие словоупотребления вос-

принимаются как нонсенс, или особенности русско-

го официально-делового этикета. Использование 

таких форм в качестве образца для подражания в 

реальной деловой межкультурной коммуникации 

приводит к появлению грубых ошибок из-за незна-

ния стилистических норм речевого этикета.  

Китайская антропонимическая модель двучлен-

на в отличие от русской трехчленной модели [23]. 

Для китайской культуры в соответствии с доминан-

той конфуцианства регламент обращения включает 

в себя обозначение по фамилии или роду, в связи с 

тем что традиционное китайское самосознание ори-

ентировано на семью, а не на индивидуальность, 

поэтому рабочий коллектив и даже вся страна рас-

сматривается в китайской лингвокультуре как се-

мья. Отдельную проблему представляют русские 

отчества, поскольку в китайской лингвокультуре 

формула «имя + отчество» отсутствует, что вызыва-

ет сложности понимания у китайских реципиентов.  

Исходя из этого, предпочтительными будут та-

кие формы обращения, как товарищ директор/ гос-

подин (жа) директор, товарищ Калугина, господин 

Самохвалов, профессор Чжоу, доктор Лу и т. п. 

Поэтому использование просто имени в корпора-

тивной культуре считается грубым нарушением 

социальных норм, не говоря уже о том, что умень-

шительные имена в китайской культуре отсутству-

ют. При этом ситуация, когда подчиненный Ново-

сельцев спорит с директором Калугиной и с ее за-

местителем Самохваловым, совершенно недопусти-

ма в китайской корпоративной этике, равно как и 

открытый конфликт с начальником или открытый 

обмен мнениями с руководством. 

Выводы 

Переводной кинодискурс всегда культурно обу-

словлен, привнося этносоциокультурную специфику 

языка той страны, где будет демонстрироваться 

фильм, поскольку следование буквальному переводу 

может создать трудности интерпретации событий, 

изображаемых на киноэкране. Перенос постановоч-

ных ситуаций русского корпоративного общения в 

условиях кинокомедии на реалии действительного 

межкультурного российско-китайского бизнес-

диалога может вызвать когнитивный диссонанс у 

обеих сторон коммуникации. 

Обилие инвариантов именования героев в рус-

ской модели общения вызывает путаницу и неодно-

значное отношение к допустимой модели использо-

вания личного имени в российской корпоративной 

культуре межличностного общения у китайских 

реципиентов, что требует дополнительного линг-

вострановедческого комментария.  

Китайская корпоративная этика апеллирует к 

конфуцианской модели межличностного общения, 

для которой характерны выдержка и интактность, 

а проявление эмоций считается нарушением эти-

кетных форм социально-делового ритуала общения. 

Несмотря на особую популярность кинокомедии 

«Служебный роман» на китайском кинорынке, 

нельзя сбрасывать со счетов, что сам кинодискурс 

продвигает допустимые модели официально-

делового общения в русской лингвокультуре, но не 

допустимые в рамках международного бизнес-

диалога.  

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the transfer of forms of the Russian name in the trans-

lated Chinese film discourse on the example of E. Ryazanov's film comedy “Office Romance”. Soviet-Russian 

cinematography is widely used in teaching Russian to Chinese audiences because cinema allows you to see with 

your own eyes the features of another linguistic culture, revealing cultural shock due to an encounter with 

ethno-socio-cultural lacunae. The authors draw attention to the difference in anthroponymic models in the Rus-

sian and Chinese languages, the peculiarities of the functioning of anthroponyms in the official business dis-

course of Russia and China, which is clearly demonstrated by the movie “Office Romance”. Film discursive 

practice in educational discourse immerses foreign-speaking recipients in the world of the language and culture 

of the studied country. For the first time, the authors consider the influence of translated film discourse on 

the formation of business etiquette norms in the context of Russian-Chinese cultural interaction, emphasizing 

that the absence or insufficient understanding of etiquette formulas of communication contributes to the non-

normative assimilation of communication patterns, which can cause ethno-socio-cultural conflicts in intercul-

tural communication. However, the absence or insufficient understanding of etiquette formulas of communica-

tion contributes to the non-normative assimilation of communication patterns, which can cause ethno-socio-

cultural conflicts in intercultural communication. 

Key words: film discourse, intercultural communication, anthroponyms, translated discourse, Russia, Chi-

na, "Office romance" 
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