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Представлен анализ трансформации культурных ценностей при переводе мультимодального 

произведения. Для анализа послужил перевод на русский язык текстов песен из американского муль-

типликационного фильма «Мулан» о китайской девушке-воине. Степень транслированности китай-

ских ценностей в русскоязычном тексте существенно ниже, чем в исходном, и концепты, репрезенти-

рующие основные ценности китайского общества («порядок», «семья», «субординация»), в значи-

тельной мере модифицированы. Как в оригинале, так и в русском тексте перевода репрезентируются 

ценности, нехарактерные для китайского общества.  

Ключевые слова: культурные ценности; анализ культурного концепта; перевод; мультипли-

кационный фильм «Мулан». 
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The article presents the analysis of cultural values transformation in the multimodal text. The data of 

the analysis is the target text of the songs from Walt Disney cartoon “Mulan”, devoted to a Chinese girl-

warrior, into Russian. The Chinese cultural values are less presented in the Russian text in comparison with 

the source text. The concepts which represent the principal values of the Chinese society (“order”, “family” 

and “subordination”) are significantly transformed. Both the source text and in the target text present the val-

ues which are not typical of the Chinese society. 
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