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Предисловие

Настоящий сборник «Вестника ИГЛУ» практически полно-
стью посвящен востоковедной тематике. За этим скрывается, 
как нам представляется два значимых явления. Во-первых, срав-
нительно молодая востоковедная лингвистика Сибири вполне 
оформилась, и ее представители готовы заявлять о себе и о своих 
научных достижениях в самых достойных изданиях страны. Во-
вторых, такого рода сборник свидетельствует о возможности 
«мирного сосуществования» и прекрасном взаимодополнении ин-
доевропейского и восточного языкознания. Максималистский по-
стулат Киплинга не оправдался: Запад и Восток вполне сошлись 
и существуют, дополняя друг друга.

Широка палитра языков, представленных в сборнике: китай-
ский, японский, корейский, монгольский, турецкий, сравнительные 
китайско-русские исследования, материалы, касающиеся вклада 
Китая в индоевропейскую культуру. Это показывает и широту, 
и значимость востоковедного языкознания, изучения восточных 
языков вообще для нашего региона. Кроме того, большой объем 
синологических и сравнительных китайско-русских  исследований 
весьма актуальны на фоне проведения «Годов» русского языка в 
Китае и китайского языка в России, свидетельствующие о ра-
стущем научном и культурном взаимодействии наших стран.

Сборник весьма разнообразен тематически. Это работы в об-
ласти антропологической лингвистики, сопоставительное язы-
кознание, антропонимика, история языка, грамматология, фо-
носемантика, история восточного языкознания, машинная обра-
ботка текстов с идеографическим письмом, лингвистика концеп-
тов, теория перевода и т.д. Вся эта тематика весьма актуальна 
в современном языкознании и, представленная на новом языковом 
материале, может послужить толчком для появления свежих и 
неординарных идей.

От редколлегии
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Хаос – предтеча творения чего-нибудь
 истинного, высокого и поэтического. 

пусть только луч гения пронзит этот мрак. 
Враждующие, равносильные доселе пы-

линки 
оживут любовью и гармонией, стекутся
 к одной сильнейшей, слепятся стройно, 

улягутся блестящими кристаллами, 
возникнут горами, разольются морем, 

и живая сила испишет чело нового мира 
исполинскими гиероглифами.

Бестужев-Марлинский 

задачей данной статьи станет выявление и 
описание некоторых аспектов семантики с по-
зиций грамматологии. если с семантикой как 
разделом языкознания, занимающимся анали-
зом значения языкового знака во всех его про-
явлениях, как будто все достаточно ясно, то 
грамматология как некая составляющая язы-
кознания требует освещения и уяснения по 
крайней мере своего объекта.

как заметил Х. глюк, о письме люди узнают 
в своей жизни, по крайней мере, трижды. сна-
чала они узнают о письме по ходу овладения 
грамотой и принимают его в качестве какой-
нибудь практики записи. потом они узнают о 

письме из языковедческих работ, причем то, 
что они узнают из этих работ, отличается от 
обыденных представлений о письме. и, нако-
нец, в третий раз они узнают о письме из фи-
лософских работ. Всt три знания о письме по-
купают свое знание ценой оттеснения друг от 
друга. так, например, философские представ-
ления о письме существенно отличаются как 
от обыденных, так и от научных представле-
ний о письме, они противопоставлены всем 
им. Все эти три знания о письме трудно со-
вместимы между собой [glueck, 1983 : 68].

Эта триада и представляет, как нам кажет-
ся, три различных аспекта, а точнее, три раз-
ных направления знания, которые сегодня на-
зываются грамматологией.

грамматология в философском, методоло-
гическом аспекте наиболее полно представ-
лена в работах Ж. Дерриды. она подается 
им как некая специфическая форма научно-
го познания, отрицающая до известной сте-
пени принципы традиционной науки. так, в 
интервью одному из своих главных оппонен-
тов  ю. кристевой в ответ на вопрос, являет-
ся ли его учение  о «грамматологии» наукой, 
он говорит: «грамматология  должна декон-
струировать все то, что связывает понятие  и 
нормы научности с онтотеологией, с логоцен-

УДк 81.139
ббк 83.07

О.М. Готлиб

некоторые СемантичеСкие аСпекты грамматологии 
(на материале китайской письменности)

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с понятием «грамматология» 
и ее объектами. Выявляя грамматологию как раздел языкознания, автор делает попытку вы-
явить ее основные семантические аспекты в приложении к письменности китайского язы-
ка. 

Ключевые слова: грамматология; семантика; логограмма.

О.M. Gotlib

Some aSpectS of SemanticS from the point of view 
of grammatology (on the basis of the chinese writing system)

The article describes some aspects of the objects of grammatology. In the field of grammatology as 
a part of linguistic study the author tries to reveal some aspects of the grammatology semantics on 
the basis of the Chinese characters.

Key words: grammatology; semantics; logogramm.
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тризмом, с фонологизмом. Это — огромная и 
бесконечная работа,  которая постоянно долж-
на избегать опасности классического проекта 
науки с её тенденцией впадать в донаучный 
эмпиризм.  она предполагает существова-
ние  своего рода двойного регистра практики 
грамматологии: необходимости одновремен-
ного выхода за пределы позитивизма или ме-
тафизического сциентизма и выявления все-
го того, что в фактической деятельности нау-
ки способствует высвобождению из метафи-
зических вериг, обременяющих ее самоопре-
деление  и развитие  уже с самого ее зарож-
дения. Необходимо консолидировать и про-
должить все то, что в практике науки уже на-
чало  выходить за пределы логоцентрической 
замкнутости. Вот почему нет ответа на про-
стой вопрос, является ли грамматология “на-
укой”. Я бы сказал, что она ВписаНа в на-
уку и Де-лимитирУет ее; она должна обе-
спечить свободное и строгое функционирова-
ние норм науки в своем собственном письме; 
и еще раз! она намечает и в то же время  раз-
мыкает те пределы, которые ограничивают 
сферу существования классической научно-
сти» (цит. по: [ильин, 2001 : 47]).

объектом своей науки Деррида видит не-
кую «грамму» в «про-грамме», которая при-
суща всему сущему [Деррида, 2000 : 38].

Вторую область знания, которая также на-
зывается грамматологией (семиографией), 
можно, вероятно, отнести к семиотике – на-
уке, исследующей свойства знаков и знако-
вых систем. основоположником грамматоло-
гии с этим объектом можно, вероятно, считать 
и.е. гельба с его ставшим классическим тру-
дом «опыт изучения письма (основы грамма-
тологии)». Вынос этой науки за пределы соб-
ственно языкознания определяется главным 
образом характеристиками объекта ее изуче-
ния, на который указывает сам автор: «пись-
мо в самом широком аспекте представляет 
собой систему или прием фиксации посред-
ством условных меток либо условной формы 
и/или цвета предметов, осуществляемых дви-
гательным действием руки одного индивидуу-
ма и принимаемых зрительно другим» [гельб, 
1982 : 333]. такое  определение объекта, оче-
видно, выводит данную науку за пределы че-
ловеческого языка, оставляя ее тем не менее 
в пределах знаковых, то есть семиотических, 
контактов.

объект грамматологии как науки о письме 
и в аспекте речевой коммуникации (письмен-
ная речь), и в аспекте системы воспроизводи-
мых письменных знаков, коррелирующих с 
различными единицами устной речи от звука 
до высказывания (система письма, письмен-
ность), вводит ее в число собственно лингви-
стических разделов.

китайская письменность – единственная в 
цивилизованном мире, на всем своем истори-
ческом протяжении последовательно идеогра-
фическая письменность. ее значимые элемен-
ты (морфограммы и логограммы) коррелиру-
ют с морфемами и словами китайского языка, 
являясь их графическими выразителями [гот-
либ, 2007 : 28–40]. Это дает основание рас-
сматривать эти графические элементы, в пер-
вую очередь – логограммы, с различных се-
мантических позиций.

семантический ресурс китайских письмен-
ных знаков довольно широк и разнообразен. 
Несмотря на их не-фонетичность, известную 
«немоту» по отношению к устной оболочке 
языковых единиц, говоря словами В. Хлебни-
кова, «имеют зряву и не имеют слухавы», они 
все-таки могут представлять некоторые аспек-
ты фонетической семантики. Это проявляется, 
по крайней мере, в двух случаях: транскрип-
ционных заимствованиях и звукоподражани-
ях.  говоря о транскрипционных заимствова-
ниях, мы имеем в виду исключительно те слу-
чаи, когда логограмма либо семантизирует за-
имствование, либо своей формой показывает, 
что оно есть именно таковое. примером пер-
вого случая может служить заимствование 迷
你 mini из индоевропейских «мини-», «mini-» 
, которое китайский, транскрибируя, одновре-
менно и семантизирует – «привлекающий те-
бя». примером второго случая может служить 
фонетическое заимствование из английского 
«tie» – 呔 tai , где сам факт такового фикси-
руется знаком «рот» 口, который сигнализи-
рует о появлении новой семантики, связанной 
со звуковым обликом единицы.

Этот знак весьма активен при транскрип-
ции звукоподражаний, выполняя в их соста-
ве – если он не указывает на звукоподражания 
орального характера – роль сигнала о новой 
семантике звукоподражательного характера.

грамматологический аспект лексической 
семантики достаточно разнообразен. графо-
семантические компоненты логограмм мо-
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гут формировать как собственно лексиче-
ское значение слова, так и его идеографиче-
скую, концептосферную семантику. В пер-
вом случае это различные комбинации мор-
фограмм или простых логограмм, форми-
рующие лексическое значение с той или 
иной степенью метафоричности, напри-
мер: : 灶 zào – очаг, печь (огонь+земля); 
囚 qiú – ограда+человек=арестант; аре-
стовывать, заключать в тюрьму; 朏 fěi 
–луна+выходить=свет молодого месяца, 
молодая луна; 孕 yùn – сверху – «женская 
грудь», снизу – «ребенок, младенец» = бере-
менность и т.п.

идеографическая, концептосферная семан-
тика формируется главным образом через ро-
довую отнесенность так называемого «клю-
ча» в логограммах идеограммного типа, нали-
чие которого маркирует родовидовые отноше-
ния в языковой картине мира.

грамматологический аспект грамматиче-
ской, в первую очередь, частеречной  семан-
тики проявляется в том, что разные «ключи» 
– маркеры родовой отнесенности знака фор-
мируют одновременно и частеречную отне-
сенность всей логограммы, точнее возмож-
ную, предположительную отнесенность. ла-
бораторные работы студентов-китаеведов 
иглУ по курсу «грамматология», цель кото-
рых состояла в сплошной выборке сложных 
логограмм с данным «ключом» (родовым зна-
ком) по «большому китайско-русскому сло-
варю» под редакцией и.м. ошанина и выяв-
лению частеречных характеристик, показа-
ли вполне последовательную соотнесенность 
между «ключом» и частеречными признака-
ми сложной логограммы. так, из 428 слож-
ных логограмм, включающих в свой состав 
знак «手/扌» – рука в качестве родового ком-
понента, 76 %  составляют глаголы, 15% – су-
ществительные, 1% – наречия, 8% – прилага-
тельные; из 160 сложных знаков с компонен-
том 衣/衤 – одежда  существительных – 102 
(63,75%), глаголов – 29 (18,125% ), прилага-
тельных – 14 ( 8,75% ), наречий – 1 (0,625%); 
сложные знаки с морфограммой 彳 chì – шаг-
нуть левой ногой распределяются на 19 су-
ществительных, 27 глаголов и 6 прилагатель-
ных, а из 132 логограмм с морфограммой 疒 
– болезнь существительных – 57%, глаголов 
– 26%, прилагательных – 15%, наречий – 2%. 
из 201 знака с элементом 心/忄 – сердце обо-

значающие предмет – 40, признак – 70, дей-
ствие – 130, а из 113 логограмм, содержащих 
знак 石 – камень, существительных – 57%, 
глаголов – 27%. список может быть продол-
жен, но приведенные данные, как нам кажет-
ся, явно показывают связь между семантикой 
«родового» компонента сложной логограм-
мы и ее отнесенности к части речи, т.е. веще-
ственной семантикой.

говоря о стилистической семантике ки-
тайской письменности, мы, вслед за е.В. ма-
евским, понимаем ее как способность раз-
граничивать речевые смыслы и даже лекси-
ческие значения через шрифтовые оппози-
ции [маевский, 2000 : 146]. китайская калли-
графия – важная составляющая стилистики. 
Форма знака, его стиль несет в себе не только 
эстетические, но и значительные семиотико-
семантические составляющие. так называе-
мые «сложные» или «стандартные» знаки, на-
пример, сигнализируют о том, что это издано 
не в кНр, и наоборот, все, что издано в кНр, 
напечатано в «упрощенной» форме. Написа-
ние сверху-вниз дает понять, что эта работа 
издана до 1949 года, а надпись на фронтоне 
здания, сделанная справа-налево, указывает, 
что это монастырь или дворец. Думается, что 
семантические аспекты китайской каллигра-
фии выходят далеко за рамки названных, на-
ша же задача указать на таковые как имеющи-
еся.
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корейский лингвист чжу си гёнг в нача-
ле ХХ века, активно занимаясь исследованием 
родного языка, создал немало работ, которые 
стали основой корейского языкознания. На-
учная деятельность ученого привлекала вни-
мание молодых филологов, которые впослед-
ствии систематизировали материалы иссле-
дований своего учителя. к ним следует отне-
сти Нам гунг ока (1863–1939), ким ту понга 
(1890–?), ли гю банга (годы жизни неизвест-
ны), ли Ван ынга (1887–1949).

Жизненные пути этих ученых имеют нема-
ло сходств. Все были знакомы с трудами чжу 
си гёнга или, являясь его учениками, прини-
мали активное участие в политической жизни 
страны, занимались научной и просветитель-
ской деятельностью. ими были созданы книги 
по теоретической грамматике родного языка, 
в которых они четко описали отличия родно-
го языка от европейских и указали на его иди-
оматичность. Ученые чисто эмпирически шли 
путем, который будет осмыслен позже; теоре-
тически он будет разработан в 1960–70-х гг. 
и получит название «контрастивный анализ» 
[гак, 1989].

Все указанные выше лингвисты, вслед за 
чжу си гёнгом, придерживались семантико-
синтаксического принципа в своих класси-

фикациях. Выделяя разное количество частей 
речи, они по-разному расставляли акценты. 
Это указывает на то, что исследователи по-
разному видели организацию частеречного 
аппарата в корейском языке. В конечном итоге 
были четко выделены четыре группы знамена-
тельных слов: существительное, глагол, пре-
дикативное прилагательное, наречие, а также 
две группы служебных: частицы и союзы. Не-
смотря на то, что каждый ученый представля-
ет свои дефиниции для выдвинутых им терми-
нов, содержание описываемых понятий прак-
тически у всех совпадает, отличие же просле-
живается лишь в объеме. последователи чжу 
си гёнга, выделяя такие группы слов, как эк-
зистенциальные глаголы (있다, 없다, 계시
다), классы – «запрет», «отрицание», «ответ», 
старались отметить значимость данных кате-
горий для родного языка.

ким ту понг и ли Ван ынг, отдавая прио-
ритет семантико-синтаксическому принципу, 
объединили классы слов в макроклассы. так, 
ким ту понг объединил выделенные им раз-
ряды слов в три основных макрокласса:

1) главные слова (으뜸씨 (원사)) – именные 
части речи (몸말(체언), куда входили суще-
ствительное (임씨(명사), местоимение, и пре-
дикативные части речи (씀말(용언), включа-
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ющие предикативное прилагательное (얻씨(
형용사) и глагол (움씨(동사));

2) частицы (토씨(토)) – частицы (겻씨(조
사)), союзы (잇씨(접속사)), окончания (맺씨(
종지사));

3) собирательный класс (모임씨), включа-
ющий наречие (억씨(부사)), междометие (늑
씨(감동사)) и прилагательное (언씨), к кото-
рому отнесены предикативные прилагатель-
ные в определительной форме (전치형용) и 
причастия (관사) [이광정, 2003].

объединение частей речи в макроклассы 
указывает на то, что ученые подходили к ана-
лизу со стороны синтаксиса. Это подтвержда-
ется тем, что слова разделены не на знамена-
тельные и служебные, как это принято в ев-
ропейской традиции, а на основной и собира-
тельный классы, а также частицы. такая клас-
сификация сопоставима с делением на глав-
ные и второстепенные члены предложения. 
стратегия последователей чжу си гёнга мо-
жет быть оценена на фоне известного утверж-
дения и. мещанинова о том, что «синтаксиче-
ские признаки в пределах каждого языка да-
ют в своей совокупности определенные груп-
пировки. они закрепляются за отдельными 
тематическими группами и тем самым выде-
ляют их в отдельные части речи» [мещани-
нов, 1978 : 295]. подобные группировки об-
наружил один из последователей чжу си гён-
га ким ту понг в ходе исследования родного 
языка.

ли Ван ынг несколько иначе представил 
макроклассы слов: существительное, место-
имение и числительное ученый объединил в 
группу именных частей речи (체언), а глагол, 
предикативное прилагательное и экзистенци-
альные глаголы –  в группу предикативов (용
언). позднее данную особенность отметил в 
своей работе ю.Н. мазур, определив группы 
именных частей речи, предикативов как па-
радигматические классы. согласно утвержде-
ниям российского корееведа, парадигматиче-
ский признак эквивалентен морфологическо-
му. иными словами, данные классы слов объ-
единены в группу по морфологическим при-
знакам [мазур, 2004 : 35].

еще одно свидетельство эволюции грамма-
тической мысли в корее наглядно представле-
но в рассмотрении вопросов экзистенциаль-
ных глаголов, выдвинутых ли Ван ынгом, и 

категорий «запрета», «отрицания» и «ответа» 
ли гю банга.

согласно утверждениям ли Ван ынга, в со-
став класса экзистенциальных глаголов входят 
слова 있다 (быть, есть, иметь), 없다 (не быть, 
не иметь), 계시다 (гонорифическая форма от
있다). группа данных глаголов имеет двой-
ственную природу. с одной стороны, они мо-
гут функционировать как глаголы, с другой – 
как прилагательные, соответственно, прини-
мать на себя как глагольные, так и дескрип-
тивные функции.

В современном толковом словаре корейско-
го языка [국어사전,1999] данные слова отнесе-
ны к разряду прилагательных. а.а.Холодович, 
исследуя эту особенность языка, утверждал, 
что «хотя эти слова переводятся по-русски 
глаголами, в корейском языке они относят-
ся к категории прилагательных. принадлеж-
ность их к разряду прилагательных определя-
ется тем, что эти слова имеют те же позици-
онные и непозиционные категории, что и при-
лагательные» [Холодович, 1954 : 189]. тем са-
мым российский кореевед полностью согла-
шался с трактовкой корейских лингвистов.

Вопрос о принадлежности этих слов к при-
лагательным или глаголам до сих пор остает-
ся спорным в современной корейской лингви-
стике. Данные слова имеют самостоятельное 
значение «наличие или отсутствие предме-
та», однако их спряжение отличается от спря-
жения как глагола, так и прилагательного. В 
случае, когда эти слова в предложении высту-
пают в роли сказуемого, по своим функциям 
они весьма схожи с предикативными прилага-
тельными. Например, к сказуемому, выражен-
ному глаголом в предложении, присоединяет-
ся суффикс настоящего абсолютного времени 
–는 – 웃는다(смеется), но 있다 (есть), высту-
пая как предикативное прилагательное, не мо-
жет иметь такого суффикса. однако, если эти 
слова функционируют в роли определения в 
предложении, к ним присоединяются опреде-
лительные окончания, свойственные глаголам 
는, например, 붉은 꽃 имеет значение (крас-
ный цветок), но없는 꽃 (отсутствующий цве-
ток), где к основе прилагательного 붉 присо-
единено окончание ㄴ/은, а к 없 глагольное 
окончание 는. следовательно, 없다 в данном 
случае обладает глагольными признаками.

Эти слова отличаются от прилагательных 
еще тем, что способны принимать формы по-
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велительного наклонения, например, 너는 여
기 있거라 (ты здесь будь). кроме того, сло-
во 있다, так же как и глагол, может высту-
пать в вежливой форме в предложении: 계시
다 (быть), 있으시다 (иметь, обладать).

остающийся актуальным и на сегодняшний 
день вопрос о принадлежности данных слов к 
классу глаголов или прилагательных был под-
нят ли Ван ынгом в начале ХХ века.

ли гю банг, преследуя ту же цель, что и ли 
Ван ынг (обозначить особенность некоторых 
языковых единиц, которые невозможно объ-
яснить с помощью известных универсальных 
правил), выделил три класса слов: «отрица-
ние», «запрет» и «ответ». Эти разряды выде-
лены по семантическому признаку, так как ни-
каких определенных грамматических призна-
ков не имеют. сам ли гю банг, объясняя зна-
чение каждой группы, лишь «запрет» называ-
ет самостоятельной частью речи, а «отрица-
ние» и «ответ» относит к лексическим катего-
риям.

Эти три группы имеют много общего с 
«формулами» о.есперсена, которые тракту-
ются как целые значения [есперсен, 1958]. В 
случае с запретом и отрицанием происходит 
лексикализация грамматических форм «за-
прета» (-지 말다) и «отрицания» (-지 않다). 
иначе говоря, слово, к которому присоедине-
ны данные аналитические формы, хотя и со-
стоит из нескольких элементов, однако вос-
принимается и трактуется как целое значение, 
которое может быть совершенно отличным от 
значения составляющих его слов, взятых в от-
дельности. такие «формулы» вносятся в речь 
как готовые единицы. «Формулы» представ-
ляют собой результат лексикализации того 
или иного явления синтаксиса или морфоло-
гии данного языка.

«ответ» (예보에, 네) – лексическая катего-
рия, которая не имеет грамматических форм, 
а также выступает в предложении как вво-
дное слово или обращение. корейская куль-
тура требовала повышения статуса «формул» 
о.есперсена, так как, возведя их в ранг частей 
речи, можно утверждать, что эти «формулы» 
являются законом, хотя в грамматике датско-
го лингвиста «формулы» относятся больше к 
привычке говорить.

корейские ученые рассматриваемого пери-
ода отличались стремлением обобщить и си-
стематизировать материал, накопленный их 

предшественниками. Несмотря на то, что на-
чало ХХ века относится ко времени станов-
ления корейского языкознания, лингвистам в 
этот период удалось добиться немалых резуль-
татов. они не только довели до логической по-
следовательности материалы своих учителей, 
но и постарались описать спорные моменты в 
грамматике, которые не были учтены их пред-
шественниками. Дополняя уже имеющиеся 
данные по теоретической грамматике родного 
языка, лингвисты пытались подойти с разных 
точек зрения к объектам исследования.

Необходимо отметить, что семантический 
принцип, доминирующий в предыдущих рабо-
тах, постепенно стал уступать позиции прин-
ципу морфологическому и в большей степени 
синтаксическому. Это с очевидностью просле-
живается в работах ким ту понга и ли Ван 
ынга, объединивших разряды слов в макро-
классы.

корейские ученые, вслед за античными фи-
лософами и европейскими лингвистами, на-
чинали описание частеречного аппарата с вы-
деления классов существительных, местоиме-
ний и числительных. Это подтверждает при-
знание неоспоримым фактом, что субстанти-
вы в любом языке представляют собой самый 
многочисленный класс, обладающий наибо-
лее устойчивой и легко определяемой пара-
дигмой.

определения и классификации имени су-
ществительного в работах Нам гунг ока, ким 
ту понга и ли Ван ынга имеют много обще-
го. Все лингвисты подразделяли имена суще-
ствительные на следующие классы: имена на-
рицательные, собственные, собирательные, 
абстрактные, которые, в зависимости от глу-
бины исследования, могли иметь еще и под-
группы.

следует отметить работу ли гю банга, ко-
торый помимо общих классов, представлен-
ных во всех исследованиях, выделил состав-
ные существительные (연접명사), или слож-
ные (복합명사), например 짚신 (соломенные 
лапти); указательные (방위명사), например 남
(юг), и  служебные: 것, 바, 줄, 곳, 긔, 듸, 리, 
쪽, 편, 제. принципы выделения групп суще-
ствительных по семантико-морфологическому 
признаку указывают на стремление ученого 
рассмотреть вопрос словообразования, игра-
ющего немаловажную роль в делении слов на 
части речи. подобные сложные существитель-
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ные чжу си гёнг относил к разряду прилага-
тельных, ориентируясь только на семантико-
синтаксические характеристики данной груп-
пы слов. ли гю банг, воспользовавшись пра-
вилами морфологического принципа, обра-
тил внимание также на словообразовательные 
процессы.

ли гю банг пошел дальше своих коллег и 
в вопросе о местоимениях, где помимо тра-
диционных групп личных, указательных, во-
просительных, неопределенных местоиме-
ний, выделяемых практически всеми лингви-
стами, указал на особый класс специальных 
местоимений, куда включил следующие сло-
ва: 폐하 (ваше высочество), 전하 (кардинал), 
각하 (ваше превосходительство), 저하 (обра-
щение к нижестоящему), 짐 (устаревшее сло-
во от 김 (ким)), 여 (женщина), 경 (господин), 
자 (сын), 주인 (хозяин), 부인 (супруга), 첩 
(наложница), 선생 (учитель), 제자 (ученик), 
대감 (ваше превосходительство), 아씨 (го-
спожа), 마님 (ваша супруга), 도령 (молодой 
человек), 총각 (молодой человек), 작은 아씨 
(маленькая госпожа), 처녀 (девушка) [이광정, 
2003 : 266].

Данные обращения утратили первоначаль-
ное значение. поэтому они могут использо-
ваться не только как обращения, но и как ме-
стоимения. В современном корейском язы-
ке из приведенных выше слов особенно ча-
сто встречается слово «선생» (учитель), кото-
рое применяется в качестве местоимения вто-
рого или третьего лица. представленная ли 
гю бангом группа специальных местоимений 
опять же может быть прокомментирована в ду-
хе грамматики о. есперсена, который отмечал 
неоднозначность существующих трактовок 
в выделяемых видах личных местоимений, в 
частности, местоимений третьего лица. Дат-
ский лингвист утверждал, что местоимения 
он, она, оно чаще всего употребляются вместо 
упоминания соответствующего предмета или 
лица; не подлежит сомнению, что можно было 
бы найти целый разряд подобных слов, но не 
все они считаются местоимениями [есперсен, 
1958 : 66]. ли гю банг нашел этот «ряд» ши-
роко распространенных подобных слов.

идиоматические черты обнаружены корей-
скими лингвистами не только в именных ча-
стях речи, но и в других классах слов, в част-
ности в предикативах. Наряду с признанием 
общих категорий, свойственных корейскому 

глаголу, таких, как переходность/непереход-
ность, время, залог, наклонение, Нам гунг ок 
акцентировал внимание на особенностях кате-
горий наклонения и залога, а ли Ван ынг – на 
способах образования глаголов от других ча-
стей речи.

Нам гунг ок выделял следующие разно-
видности категории наклонения (서법): пове-
ствовательная (직설법), повелительная (명령
법), соединительная (연접법), вопросительная 
(의문법), прерывания действия (중지법), лич-
ное отношение (감동법), неизменно указывая 
на формальное выражение данных категорий 
с помощью ряда окончаний.

если Нам гунг ок уделял особое внимание 
грамматическим формам глаголов, то ли Ван 
ынг сосредоточился на изучении словообра-
зовательных процессов. Все глаголы делились 
им на два класса: собственно глаголы, напри-
мер, 가다 (идти), и глаголы, образованные от 
других частей речи, например, 밝이다 (осве-
щать), 높이다 (повышать), где база деривации 
–  прилагательные, к основе которых присое-
диняется суффикс –이. Ученый указал на фор-
мальные признаки, посредством которых воз-
можен переход из одной части речи в другую.

В тесной связи с классом глаголов рассма-
тривался корейскими лингвистами и разряд 
предикативных прилагательных. Все, за ис-
ключением ким ту понга, считали прилага-
тельные подгруппой предикативных прилага-
тельных.

тщательное исследование чжу си гёнгом 
служебных частей речи, в частности выделен-
ного им класса частиц, не могли не привлечь 
внимание его учеников. Нам гунг ок, ли гю 
банг и ли Ван ынг рассматривали группы ча-
стиц, выделенные чжу си гёнгом, в режиме 
комментариев и внесения дополнений в уже 
существующую классификацию.

ким ту понг несколько иначе подошел к 
изучению данного вопроса. Ученый все ча-
стицы разделил на четыре класса: частицы 
именных частей речи (임자겻), частицы при-
частий (딸림겻), соединительные (매임겻) 
и вспомогательные (돕은 겻). частицы при-
частий и соединительные частицы, согласно 
утверждениям ким ту понга, присоединяясь 
к слову, наделяют его описательной (꾸미다) 
функцией. частицы причастий используются 
с именными частями речи, а соединительные 
– с предикативами. частицы именных частей 
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речи лингвист делил на частицы именитель-
ного падежа (다만 임자겻), например, 이/가, 
께서, 에서, и частицы звательного падежа (
부름 이자겻), например, 야, 아, 여, 이여, 시
여, 이시여. частицы причастий классифици-
ровались на притяжательную – (얹음딸림겻) 
– 의 – и частицы причастий (그림딸림겻) – 
은, 는, 던, 을.  У соединительных частиц ким 
ту понг обнаружил три группы:

1) частицы винительного падежа и сое-
динительные частицы (덩이매임겻) – 와/과, 
을/를, 이/가 (выступающие в качестве вспо-
могательной частицы);

2) дополнительные частицы (깁음매임겻) – 
로, 으로, 에서, 에, 보다, 처럼, 만큼, 에게;

3) частицы, привносящие в слово дополни-
тельный оттенок (꾸밈매임겻) – 아/어, 게, 
도록, 니, 면, 거늘, 아도, 아야.

к вспомогательным частицам были отне-
сены следующие виды частиц: 도, 만, 은, 든
지, 야이, 야, 마다, 까지. лингвист правомер-
но утверждал, что вспомогательные частицы 
не имеют отношения к составу предложения, 
они лишь привносят дополнительное значе-
ние в семантику слова, к которому присоеди-
няются [최규수, 2003 : 62].

Необходимо отметить и правомерность вы-
водов корейского лингвиста в вопросе об от-
несении к соединительным частицам частиц
와/과, которые остальными лингвистами, в 
том числе и чжу си гёнгом, были отнесены к 
классу союзов. ким ту понг был первым, кто 
открыл истинную природу данных языковых 
единиц, принимая во внимание не только их 
семантико-синтаксические, но и морфологи-
ческие особенности.

индивидуальные черты корейского языка 
обнаруживались лингвистами в ходе иссле-
дований разных аспектов грамматики. каж-
дый ученый стремился описать идиоматиче-
ские особенности той грамматической или по-
нятийной категории, а также отдельного клас-
са слов, которые, по его мнению, были наибо-
лее значимыми в языке. таким образом, вы-
воды исследователей основывались преиму-
щественно на эмпирических данных принци-
пах. создание единого эффективного аппарата 
описания частей речи все же не было достиг-
нуто. тем не менее почти единодушное согла-
сие исследователей в том, что грамматические 
теории корейского языка должны исходить, в 
первую очередь, из его уникальных особенно-

стей, позволяют говорить о становлении наци-
ональной научной традиции.

следует отметить, что жизнь всех корей-
ских лингвистов, исследовавших родной 
язык, имеет общие черты. лингвисты перио-
да развития собственной грамматической тра-
диции были высокообразованными людьми, 
хорошо знакомыми с европейской и североа-
мериканской традициями языкознания. поми-
мо активной научной и просветительской дея-
тельности они, все без исключения, принима-
ли участие в освободительном движении про-
тив японской экспансии, в формировании вре-
менного правительства.

любое революционное движение влечет за 
собой идею о пересмотре правил существу-
ющего языка. революционеры во все време-
на интересовались языком, ибо он нужен был 
им для того, чтобы вести эффективную про-
паганду. Для внедрения новых идей необходи-
мо было уничтожить старое, отстроить совер-
шенно новое, заменить существовавший кон-
сервативный язык на новый революционный 
код. xv–xvi века знамениты гонениями церк-xv–xvi века знамениты гонениями церк-–xvi века знамениты гонениями церк-xvi века знамениты гонениями церк- века знамениты гонениями церк-
ви на революционеров кальвина, лютера, ко-
торые перевели библию на родной язык. ХХ 
век ознаменован трудами сталина по языкоз-
нанию, целью которых было создать новое на-
правление, отличное от всех существующих, и 
тем самым подтвердить факт возможности не-
зависимого от внешнего влияния развития на-
уки в одной стране [Виноградов, 1952].

появление многочисленных работ корей-
ских лингвистов, в которых они обращаются 
к особенностям родного языка, скорее всего, 
связано с тем, что лингвисты-революционеры 
стремились создать собственную лингвисти-
ческую науку.

стремление найти отличия родного языка 
от европейских повлекло к изменению кур-
са исследования. так, корейские лингвисты 
перешли от приверженности универсальным 
правилам к построению собственных грамма-
тических теорий, что повлекло за собой смену 
типологического подхода контрастивным ана-
лизом, который характеризуется поиском ин-
дивидуальных, отличительных черт языков.

Независимое от традиций европейской 
грамматики исследование корейского язы-
ка отражено в разных грамматических аспек-
тах работ корейских лингвистов данного пе-
риода. они шли вслед за младограмматика-
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ми, которые призывали к изучению особенно-
стей родного языка, и в некоторых отношени-
ях опередили о.есперсена, который пытался 
отстроить систему языка от его единиц, ком-
ментируя аномалии, постоянно встречающие-
ся в ходе исследования грамматики конкрет-
ного языка.

поиск идиоматических черт родного языка 
на фоне прецедентов в виде конкретных при-
ложений универсализма приводил к тому, что 
корейские ученые искали своего рода «золо-
тую середину» между аналогизмом и анома-
лизмом. через проведение аналогий с другим 
языком, в частности английским, имевшим 
уже в то время устоявшуюся грамматическую 
парадигму, исследователи выявляли анома-
лии, свойственные корейскому языку.

Целесообразно отметить, что корпус ча-
стеречного аппарата имел во всех его интер-
претациях зримые универсальные характе-
ристики. Все лингвисты выделяли существи-
тельное, глагол, междометие. основные клас-
сы слов были одинаковыми, однако теорети-
ческие описания разнились в зависимости от 
взглядов ученого. после выхода в свет работ 
чжу си гёнга, который разделил все слова на 
знаменательные и служебные, исследователи 
пошли дальше простого перечисления классов 
частеречного аппарата. ким ту понг выделил 
три макрокласса слов: 1) главные, 2) частицы 
и 3) собирательный класс. затем ли Ванг ынг 
выделил макроклассы именных и предикатив-
ных частей речи [이광정, 2003].

Необходимо отметить, что все корейские 
ученые едины в том, что классы первостепен-
ной значимости составляют существительное 
и глагол, которые не только относятся к самым 
многочисленным во всех языках, но и облада-
ют определенным набором легко определяе-
мых признаков и категорий.

при анализе материалов корейских линг-
вистов данного периода обнаруживается, 
что их исследовательская стратегия совпада-
ла со взглядами  европейских ученых, таких, 
как Э.сепир, бодуэн де куртене. сепир пи-
сал о том, что «… когда мы говорим об общей 
форме того или иного языка, должно быть яс-
но, что в основе каждого языка лежит как бы 
определенный чертеж, что у каждого языка 
есть свой особый покрой. Этот тип, или чер-
теж, или “дух” структуры языка, есть нечто 
гораздо более фундаментальное, нечто гораз-

до глубже его проникающее, чем та или дру-
гая нами в нем обнаруживаемая черта» [се-
пир, 1934 : 94]. Все эти составляющие были 
обнаружены в исследованиях корейских линг-
вистов, направленных на описание идиома-
тичности грамматического строя языка.

к исследовательской парадигме корейских 
ученых также можно отнести слова слова и.а. 
бодуэна де куртене: «…крайне неуместно из-
мерять строй языка в известное время катего-
риями какого-нибудь предшествующего или 
последующего времени… Видеть в извест-
ном смысле без всяких дальнейших околично-
стей категории другого языка не научно; нау-
ка не должна навязывать объекту чуждые ему 
категории и должна отыскивать в нем только 
то, что в нем живет, обуславливая его строй 
и состав… следует брать предмет исследо-
вания таким, какой он есть, не навязывая ему 
чуждых категорий» [бодуэн де куртене, 1963]. 
именно такая направленность научной мысли 
характерна для корейских лингвистов – по-
следователей чжу си гёнга.
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предмет рассмотрения в данной статье – 
процесс  выбора имени в условиях культур-
ных различий и, соответственно, различий в 
сознании участников номинативного процес-
са. Целесообразно начать рассмотрение имен 
собственных со стороны их структурных и 
исторических характеристик.  

 корейское имя собственное состоит обыч-
но из трех слогов: первый слог – фамилия, 
два последующих – собственно имя. В редких 
случаях фамилия может состоять из двух сло-
гов, а имя из одного. может показаться нео-
бычным, что компоненты определяются как 
слоги, а не слова. ошибки в этом нет – корей-
ское имя действительно состоит из слогов – 
чтений китайских иероглифов. исторически 
сложилось так, что корея долгое время нахо-
дилась под влиянием более мощного соседа 
– китая, и первая письменность, появившая-
ся на корейском полуострове, была китайско-
го происхождения. отсюда и имена – с корей-
ским прочтением китайских иероглифов. 

На сегодняшний день в корее насчиты-
вается около 5000 иероглифов, и теоретиче-
ски любая комбинация из них может служить 
именем человека. Даже при приблизитель-

ном подсчете становится понятным, что ко-
личество имен, образованных таким спосо-
бом, весьма велико, если не сказать огромно. 
таким образом, в отличие от культур запад-
ных, имеющих дело с более или менее огра-
ниченным числом имен собственных, корей-
ская культура, казалось бы, предполагает от-
крытый список имен. 

однако существуют некоторые правила вы-
бора двух конкретных иероглифов (слогов). В 
первую очередь  выбор этот зависит от ген-
дерного фактора. Нельзя утверждать, что для 
женских имен используются одни конкрет-
ные иероглифы, а для мужских – другие. тем 
не менее некоторую закономерность все-таки 
можно проследить. так, можно выделить не-
которые наиболее часто встречающиеся в 
женских и мужских именах слоги. 
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таблица 1
Некоторые слоги, характерные для 

мужских и женских собственных имен 
в корейском языке

таким образом, имеют место некоторые 
ограничения семантического характера, ибо, 
как видно, выбор того или иного иероглифа 
обусловлен его значением, которое, в свою 
очередь, соотносится с некими характеристи-
ками, присущими либо мужчине, либо жен-
щине. однако эти ограничения не предпола-
гают того, что имя может быть соотнесено с 
индивидом определенной гендерной принад-

лежности. если, например, в русском языке 
имена собственные   имеют гендерные мар-
керы в своих полных формах и только некото-
рые из них могут утрачивать их в фамильяр-
ных разновидностях, то корейские имена соб-
ственные такими признаками не обладают. 

конечно, зная значение наиболее типич-
ных слогов, входящих в состав корейско-
го имени, можно предположить его гендер-
ную принадлежность. однако нередки слу-
чаи, когда такая возможность отсутствует. 
так, например,  имена 승희, 송희, 순량, 지
혜 имеют в своем составе слоги, которые мо-
гут характеризовать и мужчину, и женщи-
ну, и, следовательно, нельзя с уверенностью 
сказать, мужское это имя или женское. слог 
희 может означать радость или процветание, 

순 – послушание или бессмертие, 혜 – яркий 
или любовь. таким образом, эти слоги имеют 
либо нейтральные значения, которые могут 
быть характеристикой как мужских, так и 
женских качеств, либо значения, которые 
могут быть отнесены только к мужским 
или только к женским именам. однако, не 
зная иероглифического написания имени, 
точно определить его значение невозможно. 
следовательно, имена, написанные на Хангыле 
(корейский алфавит),  чаще всего не могут 
быть соотнесены с индивидом определенной 
гендерной принадлежности. 

если приведенные русские имена соб-
ственные не имеют гендерных маркеров лишь 
в сокращенных, ласкательных своих формах и 
определить их принадлежность можно только 
по контексту, то  корейские собственные име-
на таких маркеров вовсе не обнаруживают. 
Надо заметить, однако, что и сокращенных 
форм у корейских имен также нет (табл. 2). 

причина подобных различий лежит в обла-
сти не столько языковой, сколько культурно-
исторической. Язык является лишь средством 
онтологизации этих различий. отсутствие 
воспроизводимых собственных имен в ко-
рейском языке и невозможность определения 
их гендерной принадлежности объясняются 
тем способом выбора имен, который сложил-
ся культурно и исторически. аналогично осо-
бенности и признаки  имен собственных в за-
падных языках  могут быть объяснены усло-
виями культуры. однако целесообразно пред-
положить, что и выбор имени также обуслов-
лен культурой и менталитетом ее  носителей. 

каковы   условия культуры, влияющие на 
процесс выбора имени?  чем руководствуют-
ся представители различных культур при вы-

мужские имена Женские имена
слог значение слог значение
철 железо 미 красота
승 победа 숙 чистота
치 правитель 향 аромат
걸 выдающийся 연 лотос

таблица 2
Гендерные маркеры в полных и кратких формах корейских и русских имен 

собственных
русские имена корейские имена

мужские 
(полная 
форма)

женские 
(полная 
форма)

краткая 
форма

мужские 
(полная 
форма)

женские 
(полная 
форма)

краткая 
форма

евгений евгения Женя 승희 송희 -
Валентин_ Валентина Валя 창동 동아 -
александр_ александра саша 순만 순량 -
юлий юлия юля 경구 민경 -
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боре имен? иначе говоря, какова интенция 
выбора того или иного имени собственного? 

В широком и наиболее общем смысле под 
интенцией понимается намерение. У Э. гус-
серля это понятие тесно связано с интенци-
ональностью. он пишет: «…интенциональ-
ность – это способность разума иметь ин-
тенцию», т.е. намерение [ландгребе, 2002 : 
3]. У него же находим такое высказывание: 
«…смысл – это интенция разума» [ландгре-
бе, 2002 : 5]. следовательно, интенция выбо-
ра имени – это цель, согласно которой выби-
рается то или иное имя, но вместе с тем это и 
работа мышления, познание формы и смысла 
имени как объекта, который имеет определен-
ные смысл и значение. сознание никогда не 
существует в субъективном вакууме, а всег-
да является осознанием чего-то. сознание не 
только не может быть отделено от мира сво-
их объектов – более того, на самом деле оно 
конституирует мир [Филиппович, 1997 : 28]. 
коль скоро мы рассматриваем процесс выбо-
ра имени как процесс сознательный, можно 
утверждать, что результат  этого процесса – 
имя – продукт работы сознания, реализующе-
го определенные интенции. 

Действительно, присваивая имя, человек 
стремится  к конкретным целям: выделить 
другого из множества подобных, индивидуа-
лизировать его, но сделать это сообразно сво-
им эстетическим представлениям и существу-
ющим условиям культуры. так, присвоение, 
например, женского имени в корейской куль-
туре будет основываться прежде всего на вы-
боре слогов, характеризующих положитель-
ные женские качества – красоту – 미, добро-
детель – 선, почтительность – 효, или же сло-
гов, указывающих на сходство с чем-то изящ-
ным, прекрасным, приятным – лотос – 연, вес-
на – 춘,  цветок – 화.

таким образом, можно утверждать, что имя 
в корейской культуре присваивается в соот-
ветствии с теми качествами,  которыми якобы 
обладает или должен обладать объект номи-
нации. корейская традиция именования ори-
ентирована на передачу ключевых признаков, 
что сближает корейские имена с дескрипция-
ми. понятно, что количество признаков, свя-
занных с тем или иным понятием, а также их 
возможные комбинации подсчитать весьма 
затруднительно – отсюда и нелимитирован-
ное число имен в корейском языке. кроме то-

го, признак сам по себе не несет указания на 
гендерную  принадлежность, следовательно, 
иероглиф, имеющий значением ту или иную 
характеристику, может быть использован как 
в мужском, так и в женском имени. разумеет-
ся, это не касается тех случаев, когда призна-
ки и качества, отраженные в значении иеро-
глифа, зафиксированы либо за мужскими, ли-
бо за женскими именами согласно культурной 
традиции. 

однако в основе выбора имени может ле-
жать не только признак. рассмотрим такие ко-
рейские женские имена, как 후남 и 딸 막이. 
буквальное значение их – «следующим будет 
мальчик» и «хватит дочерей». В основу та-
ких имен положена ситуация, вернее сверну-
тое описание ситуации, – отсутствие сыновей. 
таким образом, вкладывая в имя такой ситуа-
тивный код, человек, говоря словами Э. гус-
серля, «конституирует окружающий его мир», 
описывает важные для него события. созна-
ние его направлено на то, чтобы дать назва-
ние окружающей действительности, может 
быть, даже закрепить  ее в памяти с помо-
щью имени потомка. Но одновременно в се-
мантической  составляющей имени содержит-
ся прямая отсылка к культурно-этническим и 
социально-историческим фактам, и даже не-
посвященному понятно, насколько предпо-
чтительнее было в семье рождение сына по 
сравнению с рождением дочери. 

рассматривая вопрос интенции выбора име-
ни, мы чаще всего предполагаем некого носи-
теля этой интенции, обладателя интендирую-
щего сознания. Не раз высказывалось утверж-
дение о том, что человек-носитель интенди-
рующего сознания действует не только в со-
ответствии со своими представлениями о кра-
соте и благозвучности имени, но еще и в соот-
ветствии с нормами и стандартами культуры. 
В связи с этим встает вопрос о том, всегда ли 
имя собственное является продуктом интен-
циональности человека. следовательно, про-
цесс именования призван не только индиви-
дуализировать человека, присвоить ему некие 
качества, но и ввести его в соответствующие 
область и время культуры. подтверждением 
этому может служить тот факт, что с течени-
ем времени, с изменением некоторых норм и 
ценностей меняются и имена. 

так, в настоящее время в корее наметилась 
тенденция давать ребенку имя, состоящее не 
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из иероглифических, а исконно корейских 
элементов – 날개 – крыло, 아름– красота, 사
랑– любовь, 바람– ветер, 바다 – море,  하늘 
– небо. Возможно, это связано со стремлени-
ем вернуться к истокам культуры и языка, с 
модой на все аутентичное, но вне зависимо-
сти от причин ясно прослеживается характер-
ная особенность в определенный момент вре-
мени. Некоторые особенности процесса име-
нования можно увидеть в именах  времен  ко-
лонизации кореи Японией. тогда, например, 
девочек принято было называть по аналогии 
с японскими именами, то есть в имени обя-
зательно должен был присутствовать слог 자, 
который соответствовал японскому иерогли-
фу ко (ребенок), наиболее часто встречавше-
муся в японских женских именах – мичико, 
Наоко и т.д.

западные (или христианские культуры) об-
ладают собственным набором правил и норм, 
на которые и опираются при выборе имени  
носители этих культур. Не все из этих пра-
вил соответствуют тем, которые существуют 
в корейской культуре, так же как и собствен-
ные имена в западных культурах имеют свои, 
только им присущие характеристики и осо-
бенности.

В библейской традиции культуры среди-
земноморья, к которой восходит христиан-
ство, вопрос имени человека всегда был очень 
важен. имена героев веры – авраама, исаа-
ка и иакова – многократно повторялись в по-
колениях, сначала у ветхозаветных иудеев, а 
потом и у христиан. Наиболее распростра-
ненной традицией всегда был обычай давать 
имя ребенку в честь почитаемого семьей свя-
того. Эта практика основана на том, что веру-
ющие люди осуществляют личный молитвен-
ный контакт с тем или иным святым. если это 
так, то обычно в семье предшествующих по-
колений уже есть люди, носящие имена почи-
таемого святого. Наблюдается традиция пре-
емственности, которая у посторонних может 
создать иллюзию только родового уважения 
–  например, наименование детей в честь де-
душек, бабушек, матерей, отцов и т.д. Для че-
ловека малорелигиозного дело обстоит имен-
но таким образом. более того, это главный мо-
тив в нерелигиозных семьях. однако первона-
чально основная причина была именно в по-
читании конкретного святого целыми поколе-
ниями. Несмотря на разные предпосылки вы-

бора способа именования в религиозных и не-
религиозных семьях, можно утверждать, что 
в основе его лежит принцип родовой доми-
нанты. иными словами, стремление человека 
сохранить в имени (или с его помощью) родо-
вую принадлежность, преемственность имеет 
ключевое значение.

таким образом, христианской традиции 
именования свойственна ориентированность 
на прецедентное имя. Эта ориентированность 
прослеживается и в выборе по имени почита-
емого в семье святого, и в традиционном вы-
боре имени по святцам.  

однако подобная ориентированность про-
слеживается и в именах дохристианской эпо-
хи. тогда имя могло быть дано в честь умер-
шего предка, оно связывало ребенка с исто-
рией рода и передавало эту связь в будущее. 
особенно важным был правильный выбор 
имени для наследников престола. так, напри-
мер, в средневековой скандинавии даже по-
сле принятия христианства законных сыновей 
и наследников принято было называть языче-
скими именами, в отличие от побочных де-
тей, при именовании которых правила  были 
не столь жесткими. В одно и то же время ба-
стард мог быть назван Христоффом (иноязыч-
ное христианское имя), тогда как законный на-
следник – только языческим именем, напри-
мер, кнут, и обязательно в честь деда, прадеда 
или другого предка по мужской линии [топо-
рова, 1996 : 92].   здесь можно говорить о фе-
номенологически прецедентном имени, когда 
рамки культуры этого прецедента сужены до 
одной семьи. принцип прецедентности, од-
нако, не становится от этого менее ярко вы-
раженным. и именно этот принцип может яв-
ляться причиной ограниченности, лимитиро-
ванности  списка собственных имен в запад-
ных культурах и возможности соотнести их с 
определенной гендерной принадлежностью.

Нельзя сказать, что в настоящее время 
принцип имянаречения в западных культурах  
кардинально изменился.  чаще всего имя вы-
бирается из более или менее регламентиро-
ванного списка, исходя из соображений бла-
гозвучности в сочетании с фамилией, в зави-
симости от степени воцерковления и т.д., но 
мало кто задумывается о смысле имени.  бо-
лее того, специфика имени собственного в за-
падной культуре чаще всего не предполагает 
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указания на изначально присущую ему смыс-
ловую нагрузку.

так, например, русские христианские име-
на в большинстве своем имеют греческое, 
иногда латинское происхождение, следова-
тельно, внутренняя форма имени  будет пред-
ставлять собой перевод с этих языков [супе-
ранская, 2007 : 123]. Но не всегда имя перево-
дится, иногда его сложно перевести. Внешняя 
же форма слова не дает никаких отсылок к 
своему смысловому содержанию. Для русско-
го человека имя Виктор не всегда ассоцииру-
ется с победой, софья – с мудростью, Денис 
– с древнегреческим богом Дионисом (кстати, 
типичный пример прецедентного имени), ан-
дрей – с мужеством и храбростью, петр – с 
камнем, екатерина – с надеждой, зоя – с жиз-
нью и т.д.  исключения из этого списка, пожа-
луй, могут составить только имена Вера, На-
дежда, любовь. У греков таких имен не бы-
ло. тем не менее в греческих преданиях су-
ществовали символические фигуры Вера (пи-
стис), Надежда (Элпис) и любовь (агапе), но 
они не давались людям в качестве имен. оче-
видно, при составлении русского церковно-
го именослова названия этих символических 
фигур послужили основой для создания имен  
Вера, Надежда, любовь из словесного мате-
риала русского языка [суперанская, 2008 : 
198]. Но нельзя с уверенностью утверждать, 
что сегодня эти имена присваиваются потому, 
что человек осознает их внутреннюю форму. 
Эти имена – скорее стертые метафоры, из-за 
частого употребления потерявшие свою об-
разность.  

иными словами, интенция выбора имени в 
западной культуре такова, что процесс имено-
вания связан лишь с наделением именем опре-
деленного объекта, но он не предполагает пе-
редачу свойств и признаков, содержащихся во 
внутренней форме.

Несмотря на существенные отличия про-
цесса выбора имени собственного в западных 
культурах от аналогичного процесса в культу-
ре корейской, некоторые сходства все же мож-
но обнаружить. так, наравне с корейской куль-
турой, западные культуры  при выборе имен в 
немалой степени опираются на соответствую-
щие нормы, ценности и стандарты. западно-
европейские имена также немало подвержены 
изменениям, вызванным культурными сдви-
гами в определенный момент времени.  В 60-е 

годы xx в. в ссср чрезвычайно популярным 
было женское имя Валентина – так звали 
первую женщину-космонавта. чуть раньше 
весьма популярным было имя татьяна – в честь 
актрисы татьяны самойловой, сыгравшей 
главную роль в известном фильме «летят 
журавли». 30-е же годы охарактеризовались 
большим вниманием к проблеме чернокожего 
населения сШа, что нашло выражение в 
присвоении русским детям иностранных 
имен, типичных для афроамериканцев: луи, 
том, Джим.

Все это явно указывает на различия в куль-
турах, с одной стороны, а с другой – являет-
ся следствием этих различий. иными слова-
ми, различия в формальной структуре име-
ни и в процессах мышления, участвующих 
в создании этой структуры, взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. подобные разли-
чия между знаком как выражением, которое 
обладает смыслом, или значением и знаком 
как признаком, указанием, оповещением и 
т.п., можно найти у Э. гуссерля. Это различие 
разъясняется с помощью разделения указания 
и доказательства. Э. гуссерль критически 
рассматривает различие между физической 
стороной выражения и совокупностью 
«психических переживаний», которые обычно 
считают смыслом, или значением выражения.

Для того  чтобы верно провести разли-
чие между физической стороной выражения 
и его значением, Э. гуссерль вводит разли-
чие между выражениями в коммуникативной 
функции, где они выполняют роль признаков-
указаний, и выражениями в «одиночестве ду-
шевной жизни». последние уже не высту-
пают как признаки, но «сами-себя-из-себя-
показывают», если это выразить на хайдегге-
ровском языке [гуссерль, 2001 : 211]. таким 
образом, можно сказать, что номинация име-
нем собственным в корейском языке, имею-
щая номинативно-коммуникативный харак-
тер, и произвольная номинация именем соб-
ственным в западноевропейских языках впол-
не могут быть противопоставлены именно с 
этой точки зрения.   

«одинокая душевная жизнь» рассматрива-
ется Э. гуссерлем как своего рода простран-
ство, в котором осуществляется сам акт при-
дания смысла. затем вводится различие меж-
ду физической стороной выражения и актом 
придания смысла, причем от последнего отде-
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ляется акт, осуществляющий смысл. соответ-
ственно последнему различию вводятся тер-
мины «интенция значения» и «осуществление 
значения». осуществляться, или «заполнять-
ся», «пустая» интенция может, по  Э. гуссер-
лю, в рисунке, знаке, символе (сигнификатив-
ное осуществление) [прехтль, 1999 : 8]. 

В формальном своем проявлении имя – это 
и есть «заполненная» интенция. Но процесс 
и результаты этого процесса будут различны 
в корейской и западноевропейских культурах. 
так,  в корейской культуре смыслом сначала 
наделяется имя и через него – человек. запад-
ные культуры предполагают несколько иной 
вариант: здесь сначала человек наделяется 
именем, и лишь после этого имя приобретает 
какой-то смысл.

различие «интенции значения» и «осу-
ществления значения» играет важную роль в 
концепции Э. гуссерля. интенция значения – 
это по существу то искомое в переживании, 
которое позволяет мыслить чистое значение 
и, следовательно, логическое значение.

Хотя Э. гуссерль постоянно употребляет 
термин «акт», все же обращение от актов при-
дания значения к значениям как идеальным 
единствам и к подразумеваемой в этих актах 
предметности представляется несколько нео-
жиданным.  причина этого в том, что терми-
ны  «интенция значения» и «осуществление 
значения» создают видимость, что речь уже 
идет о значении, а не о «психических пере-
живаниях», которые, по Э. гуссерлю, функ-
ционируют в качестве «интенции значения» 
и «осуществления значения» и в этой функ-
ции принадлежат определенным языковым 
выражениям.  из этих «психических пережи-
ваний» «значения» еще нужно извлечь. речь, 
однако, не идет о том, что значение (как иде-
альное единство) имеет интенцию, но о том, 
что в «психических переживаниях» имеет ме-
сто интенция придать значение. иначе говоря, 
присутствует намерение наделить значением 
определенное языковое выражение или опре-
деленный предмет. термин «интенция значе-
ния» означает по существу: «интенция-как-
придание-значения». то же самое относится 
и к термину «осуществление значения» – не 
значение должно осуществляться, но акт при-
дания значения  [гуссерль, 2002 : 134].

принимая концепцию Э. гуссерля о том, 
что не само по себе значение может обладать 

интенцией, но работа мысли имеет интен-
цию придать значение некоему объекту, мож-
но говорить о применимости этой концепции 
к проблеме выбора имени собственного в раз-
личных культурах. Но, соглашаясь с Э. гус-
серлем в том, что в «психических пережива-
ниях» имеет место интенция придать значе-
ние определенному  языковому  выражению  
или определенному  предмету, можно так-
же утверждать, что западная культура имеет 
интенцию наделить значением предмет, тог-
да как корейская культура стремится придать 
значение слову, этот предмет обозначающе-
му. 

Действительно, функция именования в за-
падной культуре заключается в индивидуали-
зации человека, выделении его из прочих лю-
дей и т.д. какого-либо самостоятельного тай-
ного смысла, который до сих пор многие пы-
таются обнаружить в западных именах, нет. 
Все условные значения этих имен – лишь пе-
ревод с тех языков, из которых они взяты. В 
любом случае, даже это условное значение ча-
ще всего скрыто или потеряно, и выбор име-
ни происходит безотносительно к  этому зна-
чению. Не будучи соединенным со своим но-
сителем, такое имя будет лишь одним из мно-
гих одинаковых – в какой-то мере здесь ска-
зывается такая особенность западноевропей-
ских имен, как воспроизводимость. Но как 
только имя присвоено кому-то, оно приоб-
ретает характерные черты, которые перехо-
дят на него с того, кто им обладает. Действи-
тельно, из двух женщин с одинаковым  име-
нем елена  одну можно назвать ленчик, ле-
нуся, а другую – ленка. и выбор варианта бу-
дет зависеть именно от индивидуальных черт 
характера, внешности и т.д. носительниц это-
го имени. 

В корейской  же традиции  присвоения име-
ни преследуются совершенно другие цели – 
наделить человека именем, которое бы поми-
мо функции индивидуализации выполняло и 
своеобразную функцию описания или объяс-
нения. здесь предполагается как бы обратный 
процесс – переход качеств и признаков имени 
на того, кто им обладает, имя как будто обязы-
вает человека быть таким, как он говорит о се-
бе, представляясь.

таким образом, можно утверждать, что 
культурные различия, о которых принято го-
ворить как об оказывающих влияние на язык  
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и на процессы и особенности использования 
этого языка в коммуникации, накладывают 
отпечаток и на выбор стратегии и целей ис-
пользования языка. изучение любого языка и 
культуры, к которой он принадлежит, невоз-
можно за рамками межкультурной коммуни-
кации. поэтому чрезвычайно важно понять 
и исследовать влияние интенций носителей 
различных языков на процесс межкультурной 
коммуникации.

Библиографический список
Гуссерль, Э.1.	  логические исследования. исследова-
ния по феноменологии и теории познания [текст] / 
Э. гуссерль. –  м. : гнозис, 2001.
Ландгребе, Л.2.	  интенциональность у гуссерля и 
брентано [текст]/ л. ландгребе// логос. – 2002. – 
№ 2. – с. 3 – 11. 

Прехтль, П.3.	  Введение в феноменологию Э. гуссер-
ля [текст] / п. прехтль. – томск : Водолей, 1999. 
Суперанская,  А.В. 4.	 общая теория имени собствен-
ного [текст] / а.В. суперанская. – м. : лки, 2007.
Суперанская, А.В. 5.	 о русских именах [текст] / а.В. 
суперанская, а.В. суслова. – спб. : авалонъ : 
азбука-классика, 2008.
Топорова, Т.В.6.	  культура в зеркале языка: древ-
негерманские двучленные имена собственные 
[текст] / т.В. топорова. – м. : Языки русской куль-
туры, 1996.
Филиппович, А.7.	  проблема смысла в работах Э. гус-
серля и л. Витгенштейна [текст] /а. Филиппо-
вич // Философия и философы: Взгляд молодых. – 
минск, 1997.



22

вестник иглу, 2009

В настоящей работе предлагается возмож-
ная модель упорядочивания в рамках специ-
ализированного словаря великого разнообра-
зия существ, которые, в соответствии с китай-
ским мировосприятием, населяют простран-
ство сакрального. речь пойдет о существах 
зооморфной природы, составляющих в сово-
купности наиболее архаичный пласт мифоло-
гии китая, столь трудно поддающейся систе-
матизированному изложению.

Цель создания такого рода словаря, с одной 
стороны, заключается в том, чтобы предста-
вить древнекитайских мифических живот-
ных списком в связи с тем, что знание этих 
существ совершенно необходимо для адекват-
ного понимания китайской культуры. они яв-
ляются элементами особой модели мира, из-
начально конструируемой в мифе. рождаясь 
в результате ментальной творческой деятель-
ности китайского народа, они концентрируют 
в себе особое одухотворенное видение мира, 
и многие из них впоследствии пронизывают 

иные формы творчества – художественную 
литературу, поэзию, театр, музыку, изобрази-
тельное искусство. 

с другой стороны, цель составления слова-
ря заключается в том, чтобы выявить и проа-
нализировать с позиций грамматологического 
подхода языковые репрезентанты образов ми-
фических животных. В сущности, подобный 
анализ позволит описать один из аспектов су-
ществующей в китайском этносознании «ми-
фологической картины мира», которая прори-
совывается китайской письменностью. 

основу словаря составляют китайские 
письменные знаки (логограммы), первичное, 
или единственное, значение которых соответ-
ствует именам мифических животных древ-
него китая [ошанин, 1983; юань кэ, 1985; 
сюй чжуншу, 1993; Шань Хай Цзин, 1999]. 
следуя китайской грамматологической тра-
диции, отобранные имена-логограммы пред-
ставляется возможным разделить на две груп-
пы по степени их семиотической сложности. 
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В первую группу входят простые, семантиче-
ски неделимые знаки (文 wén, вэнь), или мо-
нономы; вторую группу составляют сложные 
по своей структуре знаки (子 zì, цзы), или по-
линомы [готлиб, 2007] (табл. 1).

многочисленные логограммы  полином-
ного типа распределены строго по разделам, 
в которые они объединяются на основании 
общности родовых семантических показате-
лей. Названия разделов, а также их содержа-
ние указаны в соответствии с классическим 
делением сюй Шэня, представленном в рабо-
те «Шо вэнь цзе цзы» («说文解字»), или «тол-
кование знаков», датируемой i в. н. э. [Шовэнь 
цзецзы, 2002] (табл 2).

каждый из родовых маркеров сопровожда-
ется пиктографическими изображениями, ко-
торые представлены на трех последователь-
ных стадиях эволюции китайской письмен-

ности [Zi Zeyi, 1997; Ван Хунюань, 2000; тан 
Хань, 2001]:

гадательных надписях на черепашьих пан-1)	
цирях и лопаточных костях жертвенных 
животных (甲骨文 jiǎgǔwén, цзягувэнь) 

эпохи Шан–инь (xvii – xi вв. до н. э.);
надписях на металле 2)	 (金文 jīnwén, цзинь-
вэнь), а именно, надписях на бронзовых 
ритуальных сосудах, колоколах, каменных 
барабанах, треножниках эпохи чжоу (xi–
iii вв. до н. э.);
надписях в стиле 3)	 сяочжуань (小篆 
xiǎozhuàn), возникших при образовании 
единой империи Цинь (221 г. до н. э.) и 
сохранившихся на бронзовых и керами-

ческих сосудах, монетах, бамбуковых до-
щечках (табл. 3).

кроме толкования древнейших рисунков 
зверей и птиц, к которым восходят логограм-

таблица 1
тип логограммы 

по степени 
семиотической 

сложности

знак, 
репрезентирующий 

мифическое 
животное

значение

мононом
chùo (чо)

мифическое животное чо с головой, как у зайца, и ногами, как у 
оленя, огромных размеров и черного цвета 

полином 鵩 fú (фу) зловещая птица фу, похожая на сову; является вестником несча-
стья

таблица 2
№ Название раздела родовые маркеры, входящие в раздел

1 перНатые
鳳 fèng (фэн) – птица феникс
鳥 niǎo (няо) – длиннохвостая птица
隹 zhūi (чжуй) – короткохвостая птица

2 ДомаШНие ЖиВотНые

犬 quǎn (цюань) – собака 
馬 mǎ (ма) – лошадь 
羊 yáng (ян) – баран 
牛 niú (ню) – корова 
豕 shǐ (ши) – свинья 

3 ХоДЯЩие ЖиВотНые

鹿 lù (лу) – олень 
鼠 shǔ (шу) – мышь 
虎 hǔ (ху) – тигр 
能 néng (нэн) – медведь 

4 ползаюЩие тВари, 
чеШУЙчатые и паНЦирНые

虫 hǔi (хуэй) – ядовитая змея
豸 zhì (чжи) – пресмыкающееся без ног
魚 yú (юй) – рыба 
黽 mǐn (минь) – лягушка 
龜 gūi (гуй) – черепаха 
龍 lóng (лун) – дракон 

5 челоВек 说 náo (нао) – обезьяноподобное существо
鬼 gǔi (гуй) – дух, черт
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мы, выступающие в роли родовых маркеров, 
в разделы также включены описания симво-
лического значения рассматриваемых живот-
ных. Нередко символическая интерпретация 
подтверждается архаическими изображени-
ями животных, обнаруженными на керами-
ческих изделиях неолитических культур, су-
ществовавших на территории китая (прибл. с 
6000 г. до н. э.). рассмотрим для примера об-
раз птицы.

Символическое толкование образа птицы
В качестве элемента зооморфного мифоло-

гического кода птица является образным со-
ответствием светлого творческого начала ян 
в противоположность рыбам и змеям, соот-
носимым с темной силой инь. поэтому инте-
ресны изображения на керамических издели-
ях эпохи неолита, где птица держит в клюве 
рыбу.

связь крылатого существа с воздухом (ды-
ханием) очевидна [топоров, 2000]. В инь-

скую эпоху душа хунь (состоящая из частиц 
ян), которая в течение жизни прилагалась к 
дыханию человека [кравцова, 1999], неред-
ко изображалась в виде птицы. кроме того, в 
виде полета птицы представлялось отправле-
ние души умершего на небо [Васильев, 1970] 
(рис.1).

связь птицы с солнцем, тотальным вопло-
щением начала ян, прослеживается в архаиче-
ском представлении о том, что перевозчиком 
солнца по небу является гигантская птица. 
так, на бронзовых изделиях эпохи инь встре-
чается изображение летящей птицы и солнца 
на ее крыльях. Некоторые исследователи по-
лагают, что оно соотносится с одним из зна-
ков неолитической культуры Давэнькоу (ок. 
4000 лет назад) (рис. 2, рис. 3). 

В трактате «Хуайнань-цзы» (ii в. до н. э.) 
сообщается о том, что на солнце обитает во-

таблица 3

№ примеры родовых 
маркеров

изображения в надписях 
на панцирях черепах и 

костях животных

изображения в 
надписях на металле

Унифицированная 
форма в малой печати 

(сяочжуань)

1 鳥 niǎo (няо),
длиннохвостая птица

2 魚 yú (юй),
рыба

 

 
рис.1. Птица и рыба

орнамент на керамическом сосуде,
неолитическая культура

Яншао (5000 – 3000 гг. до н. э.)

рис. 2. Солнце и летящая птица
орнамент на бронзовом изделии

рис. 3. Горы и солнце на крыльях птицы
знак неолитической культуры
Давэнькоу эпоха инь – Шан

рис. 4. Птица на фоне солнечного диска
рельеф периода Восточная Хань

(25 – 220 гг. н. э.)
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рон: «日中有踆说». Нередко само солнце рисо-
валось в облике золотого ворона (рис. 4).

Внутри каждого из разделов логограммы, 
обозначающей мифические существа, в зави-
симости от произношения располагаются по 
алфавитному принципу и нумеруются. рядом 
с логограммой указывается ее чтение в совре-
менной китайской транскрипции, основанной 
на латинице; далее в круглых скобках следу-
ет ее чтение в русской транскрипции. при на-
личии иных (диалектных) вариантов произно-
шения и/или написания таковые либо даются 
тут же, либо – при необходимости отдельного 
рассмотрения графической формы – распола-
гаются в соответствии с принятыми в словаре 
принципами построения и снабжаются ссыл-
ками. логограммы воспроизводятся в полном 
написании, их сокращенные варианты следу-
ют в скобках (табл. 4).

каждое из имен животных персонажей ки-
тайской мифологии сопровождается статьей, 
в которой они рассматриваются с позиций 
фантастического внешнего облика, происхо-
ждения, отношения с человеком. посколь-
ку большинство такого рода существ упоми-

нается в древнем трактате «Шань хай цзин»  
(«山海经»), или «канон гор и морей» [Шан хай 
дзин, 1999], который признан основным ми-
фологическим источником в культуре китая и 
датируется v – ii вв. до н. э., то в словаре в пе-
реводе дается соответствующий фрагмент па-
мятника, а некоторые имена снабжаются вос-
становленными иллюстрациями [каталог гор 
и морей, 1977; Шань Хай Цзун, 1999]. В ста-
тьи также включены описания наиболее из-
вестных мифологических сюжетов, в которых 
участвуют исследуемые мифические суще-
ства, а также ритуалов, сопряженных с этими 
существами [Васильев, 1970; юань кэ, 1985; 
гроот, 2000]. при этом даются ссылки на та-
кие источники, как трактат «Хуайнань-цзы» 
(ii в. до н. э.), «исторические записки» сыма 
Цяня (145 – ок. 90 гг. до н. э.), словарь «Эр Я» 
(i в. до н. э.), «Шо вэнь», комментатора го пу 
(276 – 324 гг.), а также на словарь китайских 
мифов и преданий юань кэ (табл. 5).

В ряде случаев параллельно с однослож-
ным вариантом имени приводится его наибо-
лее распространенный многосложный вари-
ант (по всей видимости, более позднего про-

таблица 4
логограмма, 

фиксирующая 
мифическое

животное

чтение 
знака

иные 
варианты 
написания

иные
варианты 

чтения
значения

鰲 
(с родовым ком-
понентом «ры-

ба»)

áo (ао)

鼇
(с родовым 

компонентом 
«лягушка»)

___

мифическая гигантская морская черепаха ао, пла-
вучий остров; на спине у ао лежат три священ-
ных горы – Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан, где рас-
полагается обитель бессмертных. В отдельных 
случаях ао изображали как рыбу, иногда с челове-
ческой головой 

豲
(с родовым 

компонентом 
«свинья») 

yuán 
(юань)

1)        獂
(с родовым 

компонентом 
«собака»)

2) 
(с родовым 

компонентом 
«бык»)

___ мифическое животное юань, похожее на трехно-
гого быка

(с родовым 
компонентом 

«змея»)

wèi 
(вэй) ___ ___

1) мифическая змея с шестью когтистыми ла-
пами и четырьмя крыльями, которая приносит 
большую засуху;
2) змея с одной головой на двух телах

獌
(с родовым 

компонентом 
«собака»)

wàn 
(вань)

蟃
(с родовым 

компонентом 
«змея»)

màn 
(мань)

по Го Пу, дикое животное вань подобно еното-
видной собаке огромных размеров. Оно упомина-
ется в «Ши цзи», «Исторических записках» Сы-
ма Цяня
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исхождения), а также его буквальный перевод 
[юань кэ, 1985; сюй чжуншу, 1993] (таб. 6).

Далее в словарной статье следует толко-
вание видовых компонентов в соответствии 
с этапами эволюции китайского письма, вос-
производятся изображения, с которыми свя-
зывается этимология знаков-гипонимов. при 
этом освещаются гипотезы известных китай-
ских грамматологов (сюй Шэня, тан ланя, го 
можо, Цзоу сяоли, Ван Хунюаня, тан Ханя, 
ли лэи, се гуанхуэя и др.). автор не делает 
поспешных выводов касательно связи графи-
ческих образов с обозначаемыми мифически-
ми существами (если таковые не очевидны), 
однако предоставляет материал для размыш-

лений. рассмотрим в качестве примера следу-
ющую логограмму (табл. 7).

Толкование. Вероятнее всего, указание на 
то, что туда, где появится чжу, будут ссылать 
людей, связано с легендой о происхождении 
этой птицы. по преданию, сын легендарного 
императора китая Яо, правивший в период 
с 2356 по 2258 гг. до н. э., Даньчжу (丹朱), 
был непутевым и неучтивым, поэтому Яо 
передал престол императору Шуню (2256 – 
2208 гг. до н. э.). Но властелин страны мяо 
посочувствовал Даньчжу, осудил поступок 
его отца, императора Яо. за это Яо убил его 
и сослал своего сына к реке Даньшуй (丹
水), «красной реке». однако жители страны 
мяо последовали за Даньчжу, чтобы искать 

таблица 5
имя 

мифического 
существа

изображение описание мифического 
существа

Фрагмент «канона гор и морей», где 
упоминается мифическое существо

鯪 líng (лин)

В «каноне северных земель 
внутри морей» («канон мо-
рей», цзюань 7) сообща-
ется о рыбе лин. Это мор-
ское чудовище имеет туло-
вище рыбы, а лицо и конеч-
ности человека; оно также 
зовется Холм-рыба – 陵魚 
língyú (линюй). по преда-
ниям, лин заглатывает лод-
ки рыбаков.

陵魚人面，手，足，魚身，在海中。
[Шан хай дзин, 1999]

таблица 6
логограмма, 

фиксирующая 
имя мифического 

существа

многосложный 
вариант имени 

мифического существа
толкование

羵 fén (фэнь)

(знак с родовым 
показателем «баран»)

墳羊 fényáng (фэньян)

(сочетание, буквально 
означающее «баран из 

могилы»)

Фэнь – это овцеподобное чудовище, живущее в земле. 
голландский синолог Я.Я.м. де гроот в «Демонологии 
древнего китая» указывает на то, что знак 羵 fén (фэнь) 
может употребляться с ключом «земля» – 墳 fén (фэнь), – 
и в этом случае у него появляется значение «могила». тогда 
бином 墳羊, фэньян, может быть переведен как «баран из 
могилы» [грот, 2000]. Действительно, это существо нередко 
ассоциировалось с могилой, так как считалось, что бараны 
и козы пожирают погребенных.

        wèi (вэй)

(знак с родовым 
показателем «змея»)

肥遺 féiyí (фэйи)

(сочетание, буквально 
означающее 

«плодородный» + 
«терять»)

В «каноне западных гор» («канон гор», цзюань 2) 
сообщается, что на отвесной горе под названием Великая 
цветущая (тайхуа), где не водятся ни птицы, ни звери, 
обитает змея с шестью когтистыми лапами и четырьмя 
крыльями. она зовется фэйвэй (в сочетании со знаком 
蜰 féi, фэй). с ее появлением в поднебесной случается 
большая засуха. 
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прибежища в другом краю. В последующем 
эти племена на юге китая будут названы мань. 
Даньчжу правил ими и поднял их на бунт 
против Яо. тогда император Яо послал свои 
войска к реке Даньшуй, на берегах которой 
произошло сражение. В том сражении войска 
Даньчжу потерпели поражение, а сам Даньчжу, 
почувствовав свою вину, бросился в воды 
южного моря и после смерти превратился в 
птицу чжу [Шань хай дзин, 1999]. 

интересно, что имя Даньчжу состоит из 
двух логограмм, значения которых следу-
ющие: 丹 dān (дань) – «киноварь», «ярко-
красный», 朱 zhū (чжу) – «багряный крас-
ный». Возможно по этой причине в качестве 
элемента в состав рассматриваемой логограм-
мы 鴸 zhū (чжу) наряду со знаком «птица» 
входит знак «красный», которым обознача-
лось имя этого мифического персонажа, пре-
вратившегося в птицу. примечательно, что 
юг в китайской космологии ассоциируется с 
красным цветом, а Даньчжу после изгнания 
основал племена именно на юге. кроме того, 
если логограмму 鴸 zhū (чжу) разложить на 
два простых компонента, то мы получим со-
четание 朱鳥 zhūniǎo (чжуняо), букв. «крас-
ная птица», символ южного сектора неба.
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таблица 7
логограмма, 

соответствующая 
имени 

мифического 
существа

изображение 
мифического 

существа

грамматологический анализ 
видового знака в составе 

логограммы

значение
логограммы

鴸 zhū (чжу)

В элементе 朱 zhū (чжу) основ-
ным является изображение дерева 
с устремленными вверх ветвями и 
корнями внизу; точкой (или гори-
зонтальной) указывается его сере-
дина, где ствол делится пополам. 

первоначальный смысл данно-
го знака «столб дерева, получен-
ный после того, как дерево разру-
блено». многие сложные логограм-
мы, в состав которых входит рас-
сматриваемый знак, имеют смысл 
«разрубать», «прерывать», а также 
«убивать». если дерево рассечь на 
две части, то внутри окажется крас-
ное вещество, сердцевина дерева. 
отсюда и другое значение – «крас-
ный».

В «каноне южных гор» 
(«канон гор», цзюань 1) 
сообщается, что на иве-
горе водится птица, кото-
рая зовется чжу. она по-
хожа на ястреба, но с чело-
вечьими руками. звук, из-
даваемый этой птицей, на-
поминает пение перепе-
ла. она выкрикивает соб-
ственное имя. там, где она 
появится, туда будут ссы-
лать людей. 
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изучение проблем терминологии на дан-
ном этапе развития общества представляет-
ся одной из важнейших задач лингвистики. В 
современном мире терминология играет важ-
ную роль в общении и коммуникации лю-
дей, являясь источником получения информа-
ции, инструментом освоения специальности 
и средством ускорения научно-технического 
прогресса.

Вопросы профессионализма в настоящий 
момент приобретают особое значение для 
высшего военного образования. специфика 
военной службы требует специалистов вы-
сочайшего класса. поэтому проблема каче-
ственной подготовки специалистов в целом и 
в области военного перевода в частности при-
обретает особую значимость.

проблема терминологии является одной из 
основных в военном переводе. как устная, так 
и письменная военная речь отличается боль-
шой терминологической насыщенностью, по-
этому выявление и знание особенностей во-
енной терминологии конкретного языка име-
ет чрезвычайно важное значение, прежде все-
го в практике перевода.

Целью данной статьи является определе-
ние особенностей системы военной термино-
логии японского языка, основных терминоло-
гических типов и словообразовательных мо-
делей, что может существенно облегчить ра-

боту военного переводчика. практическая 
ценность данного исследования заключается 
в том, что полученные выводы могут быть ис-
пользованы в процессе преподавания практи-
ческого курса военного перевода с японского 
языка на русский и наоборот.

кроме того, ознакомление с основными 
особенностями японской военной лексики, 
несомненно, окажет помощь лицам, занимаю-
щимся чтением и переводом японской воен-
ной литературы.

поскольку объектом изучения настоящей 
статьи является военная терминология япон-
ского языка, то для достижения поставлен-
ной цели по выявлению особенностей данно-
го слоя лексики необходимо в первую очередь 
определить сущность термина как языкового 
знака вообще, так и военного термина в част-
ности.

термины служат специализирующими, 
ограничительными обозначениями характер-
ных для определенной сферы предметов, яв-
лений, их свойств и отношений. Военная тер-
минология составляет отдельную подсисте-
му лексической системы языка. следует от-
метить, что до настоящего времени пробле-
ма терминологии привлекала внимание мно-
гих ученых, как отечественных, так и зару-
бежных, в результате чего по данному вопро-
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су создан значительный объем научной лите-
ратуры.

одной из проблем определения термина 
является разграничение слов общелитератур-
ного языка и терминологии. основные суще-
ствующие на этот счет точки зрения заклю-
чаются в изучении термина в качестве неот-
ъемлемой части лексической системы язы-
ка. В первом случае термин рассматривает-
ся как явление субстанционального характе-
ра и предстает как особая, специальная лек-
сическая единица, оторванная от общелите-
ратурного языка, употребление которой зам-
кнуто рамками языка науки. «термины – это 
специальные слова, отвечающие требованиям 
литературной нормы и могущие иметь свой-
ственные преимущественно или только тер-
минологии словообразовательные элементы, 
типичные для терминологии словообразова-
тельные модели» [крыжановская, симонен-
ко, 1987 : 17].

Действительно, значительное количество 
терминологических лексических единиц, 
функционирующих в составе отраслевых тер-
минологий, не находит употребления за их 
пределами. при этом обращает на себя внима-
ние тот факт, что к данному числу относится, 
как правило, лексика, заимствованная из ла-
тинского, греческого и других языков. поэто-
му противопоставление терминологии и лек-
сики литературного языка в известной степе-
ни оправдано в том случае, когда терминоси-
стема той или иной области знания строится 
на основе или с привлечением в широком объ-
еме материала мертвых языков, лексические 
средства которых в иных сферах не употре-
бляются. к такому роду терминологическим 
системам, с ярко выраженной обособленно-
стью ее терминологического состава от лек-
сических средств литературного языка, отно-
сится в первую очередь медицинская терми-
носистема. В то же время, по мнению многих 
ученых, «при всем разнообразии приемов, 
применяемых при создании новых терминов, 
сейчас одной из наиболее важных внутриязы-
ковых закономерностей является сложивша-
яся веками традиция создавать новые терми-
ны на основе имеющихся в общелитератур-
ном языке слов» [крыжановская, симоненко, 
1987 : 48]. очевидно, что в этом случае обра-
зуемые терминологические лексические еди-

ницы будут иметь непосредственную связь со 
словами литературного языка.

В то же самое время, лексическая единица, 
даже будучи введенной в терминологический 
контекст, но не обладающая в данной отрасли 
знания четко определенной дефиницией, так-
же не может считаться термином. Действи-
тельно, именно закрепленная за термином де-
финиция заключает в себе его научное «на-
полнение», представляет собой важное систе-
мообразующее основание. «термин есть сло-
во или словосочетание, выражающее специ-
альное понятие науки и техники и требующее 
для этого построения дефиниции» [гаврилен-
ков, 1980 : 43].

Для того чтобы четко выполнять свою 
функцию единицы номинации специального 
понятия той или иной области знания, термин 
должен удовлетворять определенным требо-
ваниям. существуют различные точки зрения 
на признаки, которыми должен обладать тер-
мин. так, например, а.а. реформатский счи-
тает, что «термин максимально абстрактен, 
однозначен, стоит вне экспрессии, междуна-
роден, логичен и может быть выделен в каче-
стве доминирующего признака на том осно-
вании, что термин обретает свое значение, 
только, будучи включенным в терминологи-
ческую систему некоторой отрасли науки или 
техники, входя в определенные отношения с 
другими терминологическими лексическими 
единицами данной системы» [реформатский, 
1967 : 187].

В целом, термин должен обладать следую-
щими основными характеристиками: 1) зна-
чение термина должно быть определено яс-
но и точно; 2) в рамках данной науки термин 
должен быть однозначным; 3) в рамках дан-
ной науки для обозначения одного специаль-
ного понятия должен использоваться только 
один термин; 4) термин должен быть по воз-
можности краток; 5) термины должны обла-
дать значительной деривационной способно-
стью; 6) термины должны быть построены по 
универсальным моделям [лотте, 1961 : 83].

В данной работе будет использоваться сле-
дующее рабочее определение термина: терми-
ном является слово или сочетание слов, слу-
жащее средством номинации определенного 
научного понятия и употребляемое в отдель-
ной области знаний.
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Военная терминология – это система лек-
сических средств, обозначающих понятия во-
енной науки и употребляющихся в сфере спе-
циального общения. Военная терминология 
отличается от нейтральной лексики функци-
онально (специализация в области военного 
дела) и семантически (четкость семантиче-
ских границ, стилистическая нейтральность, 
отсутствие эмоциональной окраски, а также 
стремление к однозначности). г.м. стрелков-
ский суммирует следующие общие свойства 
военных терминов: однозначная соотнесен-
ность термина в пределах одной отрасли во-
енного дела; номинативность термина, т.е. не-
зависимость его от контекста; стилистическая 
нейтральность термина; системность терми-
на, т.е. принадлежность его к группе понятий, 
описывающих определенный вид военной де-
ятельности или определенный военный объ-
ект [cтрелковский, 1979 : 123].

В отличие от обычного слова военный тер-
мин может быть соотнесен только с одним 
объектом реальной действительности, пред-
ставленным либо одним понятием, либо од-
ним денотатом, либо каким-либо числом оди-
наковых объектов. Эта однозначная соотне-
сенность проявляется лишь в рамках одной 
отрасли военного дела. многозначность воен-
ного термина может иметь место только при 
его употреблении в различных областях воен-
ного дела или в различных контекстах.

е.г. пыриковым предлагается следующая, 
наиболее полная трактовка понятия «военный 
термин»: «Военный термин … определяется 
как единица лексической номинации (слово 
или устойчивое словосочетание), закреплен-
ная уставами и наставлениями за одним из 
понятий в системе понятий военной науки и 
ограниченная в своем употреблении военным 
подъязыком в значении, строго регламентиро-
ванном дефиницией» [пыриков, 1988 : 98].

Японские военные термины в целом соот-
ветствуют тем требованиям, которые предъяв-
ляются к терминологическим единицам в раз-
витых языках мира, а именно, обладают си-
стемностью, наличием дефиниции, тенденци-
ей к моносемичности в пределах своего терми-
нологического поля, отсутствием экспрессии, 
стилистической нейтральностью. Например, 
смысловые границы термина-словосочетания 
戦車大隊 сэнся-дайтай «танковый батальон» 
определены положениями о штатах и воору-

жении, боевым предназначением батальона, 
а также отношением (иерархия) термина к 
ближайшим единицам своего ряда: 戦車中隊 
сэнся-тю:тай «танковая рота», 戦車小隊 «тан-
ковый взвод» и т.д. [маслов, 2002 : 22].

системность приводящихся в качестве 
примеров терминов подчеркнута однотипно-
стью их структуры. терминологический фонд 
непрерывно увеличивается, так как появляют-
ся новые виды вооружения и военной техни-
ки, соответственно, появляются новые сокра-
щения, свойственные военной терминологии 
вообще и японской военной терминологии в 
частности, и т.д. Некоторые термины выходят 
из употребления, другие появляются вновь, 
особенно это касается заимствований в воен-
ной терминологии японского языка. термино-
логический слой лексики пополняется так же, 
как и словарный запас в целом.

поскольку военное дело, военная наука 
подразделяются на отдельные области, со-
ответственно, происходит выделение такти-
ческой, военно-организационной, военно-
технической терминологии по родам войск и 
видам вооруженных сил. Военная наука в со-
временную эпоху очень динамичная, быстро 
развивающаяся отрасль знаний, и в связи с 
этим постоянно расширяется и развивается 
военная терминология.

анализ трудов, посвященных военной тер-
минологии, позволяет выделить следующие 
группы военных терминов, разделенных по 
тематически-отраслевому признаку:

Военные команды:  – 　立て！татэ 
«встать»!、気をつけ！ки-о цукэ 
«смирно»!, 止まれ！томарэ! «стой!».
Военно-технические термины:  – 電波測
定機　демпасоку:тэйки «радиолокаци-
онный дальномер».
оперативно-тактические термины:  – 陣
伍　 дзинго «боевой порядок», 部署 
бусе «расположение войск».
Военно-административные термины:  –
師管　сикан «дивизионный округ».
Военно-топографические термины: –  地
形偵察　тикэй-тэйсацу «разведка мест-
ности, рекогносцировка».
Военно-инженерные термины:  – 架橋材料 
гакё:дзайрё: «понтонно-переправочные 
средства».
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Это далеко не полный перечень групп тер-
минов, распределенных по определенным 
тематически-отраслевым признакам. кроме 
перечисленных выше единиц, существуют 
военно-медицинские, авиационные и другие 
специальные термины.

Центральное место в системе военной 
терминологии принадлежит оперативно-
тактическим терминам, выражающим самые 
характерные понятия военного дела. Дру-
гие группы терминов, например, военно-
технические, военно-топографические, воен-
но-медицинские, тесно соприкасаются с тер-
минологией невоенных отраслей деятельно-
сти человека. такая группа, как военные ко-
манды, резко отличается от номинативных 
групп структурой и корневым составом [паш-
ковский, 1959 : 4] .

основная масса военной лексики регла-
ментирована уставами, наставлениями, бо-
евыми документами, и в силу этого в боль-
шей или меньшей степени, в зависимости от 
специфики конкретного языка, унифицирова-
на. У военных терминов, как правило, нет си-
нонимов, они различаются по своему употре-
блению. системная обусловленность воен-
ных терминов представляет собой определен-
ную зависимость терминов друг от друга (вы-
ражение родовых и видовых понятий, извест-
ная иерархия). Например, это свойство во-
енных терминов прослеживается в воинских 
званиях: 　陸将 рикусё: «генерал-лейтенант», 
陸将補 рикусё:хо «генерал-майор», 一等陸佐 
итто:рикуса «полковник сухопутных войск», 
二等陸佐 нито:рикуса «подполковник сухо-
путных войск».

поскольку в военной сфере заняты люди с 
самыми различными уровнями знаний и под-
готовленности, то военные термины должны 
отвечать еще одному требованию – быть яс-
ными, простыми, доступными для понима-
ния. именно в силу этого многие военные 
термины созданы на базе общеупотребитель-
ной лексики: гусеница 輪鎖 вагусари, бомба 
爆弾 бакудан.

Этим свойством в первую очередь обла-
дают термины, предназначенные для обеспе-
чения профессиональной коммуникации (ко-
манды, терминология приказов, донесений, 
распоряжений). Эти термины должны быть 
краткими, обеспечивать лаконичность изло-

жения: подводная лодка 潜水艦　сэнсуйкан; 
самолет 航空機　ко:ку:ки; танк 戦車　сэнся

при общности основных характеристик во-
енных терминов военная терминология япон-
ского языка обладает словообразовательными 
элементами. к ним относятся: счетные суф-
фиксы 門 мон – для артиллерийских орудий 
и 隻 сэки – для военных кораблей; термин 航
空隊 ко:ку:-тай только в приложении к реали-
ям сил самообороны Японии служит для обо-
значения трех различающихся по подчинен-
ности, назначению, организации, численно-
сти и вооружению подразделений: «авиаци-
онная эскадрилья Вмс самообороны», «ис-
требительная авиационная группа ВВс само-
обороны», «отряд армейской авиации» [пы-
риков, 1989 : 85].

В современном японском языке в области 
военно-терминологической лексики имеют-
ся широкие возможности для функциониро-
вания терминологической дублетности вслед-
ствие:

а) развитой синонимии терминов различно-
го происхождения: 基地 кити и ベ－ス бэ:су 
«база»; 差動歯車装置 садо:-хагурума-со:ти и 
ディファレンツャルギア дифуарэнсяру-гиа 
«дифференциал»; 表示装置 хë:си-со:ти и デ
ィスプレイ дисупурэй «дисплей»; 三翼螺旋
機 санъëку-расэнки и 三翼プロペラ санъëку-
пуропэра «трехлопастный винт»;

б) сосуществования нескольких морфо-
логических вариантов терминов: 強行偵察 
кë:ко:-тэйсацу, 武装偵察 бусо:-тэйсацу и 偵察
戦 тэйсацусэн «разведка боем»; 攻撃 ко:гэки, 
進撃 сингэки и 攻勢 ко:сэй «наступление»; 始
動機 сидо:ки и 起動機 кидо:ки «стартер»; 兵
士 хэйси и 兵卒 хэйсоцу «рядовой»;

в) наличия полной и сокращенной форм 
терминов: 航空救難団 ко:ку:-кю:нандан и 救
団 кю:дан «крыло спасательной авиации»; 重
迫撃砲 дзю:хаку-гэкихо: и 重迫 дзю:хаку «тя-
желый миномет»; 飛行群 хико:гун и 飛群 хи-
гун «боевая авиационная группа»; 磁気探知
機 дзики-тантики и 磁探 дзитан «магнитный 
искатель».

Японская военная терминология на совре-
менном этапе представляет собой сложную, 
непрерывно развивающуюся терминологиче-
скую систему как «…имеющую определен-
ную внутреннюю организацию совокупность 
единиц терминологической номинации по-
нятий военной науки, выступающую одним 
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из элементов военного подъязыка» [пыри-
ков, 1988 : 100].  Японский военный термин 
обладает характерной спецификой, что отли-
чает  их от других видов терминов: высокий 
уровень развития; многоотраслевой характер; 
высокий удельный вес технической термино-
логии; большой количественный объем; вли-
яние американской военной терминологии 
[пыриков, 1989 : 90–91].

специфика военно-терминологической си-
стемы японского языка детерминируется, пре-
жде всего, экстралингвистическими фактора-
ми, к которым относятся: быстрый рост эко-
номического, научно-технического и в связи 
с этим военного потенциала Японии, актив-
ный выход страны на международную арену, 
а также тесное военно-политическое сотруд-
ничество с сШа. Данные факторы оказали 
существенное влияние на формирование от-
носительно устойчивой и одновременно ди-
намичной системы военной терминологии.  
современный японский язык обладает бога-
тым фондом исторически сложившейся воен-
ной терминологии, имеющей развитые меха-
низмы удовлетворения новых потребностей 
военно-терминологической номинации.

многоотраслевой характер военной терми-
нологии японского языка выражается в том, 
что входящие в ее состав термины обслужи-
вают не только терминологическое поле дан-
ной предметной области, но и являются при-
надлежностью других специальных термино-
логических полей [суперанская, 1989 : 116]. 
иными словами, военная терминология, в 
отличие от других терминосистем японско-
го языка, включает помимо терминов, закре-
пленных за специфическими понятиями воен-
ной науки (например: 作戦地 сакусэнти «те-
атр военных действий», 陸戦 рикусэн «вой-
на на суше», 海上権 кайдзë:кэн «господство 
на море»), большое количество элементов, от-
носящихся к другим областям науки, техни-
ки и вообще человеческой деятельности, на-
пример, 低圧 тэйацу «низкое давление», 海
面 каймэн «уровень моря», 細菌培養 сайкин-
байë: «культивирование бактерий», 血止め 
тидомэ «кровоостанавливающее средство» 
[маслов, 2002 : 28].

Высокий удельный вес в составе военно-
терминологической системы японского язы-
ка отдельных подсистем, в особенности тех-
нической терминологии, обусловлен много-

гранностью военных знаний и современно-
го военного дела в целом, а также непрерыв-
ное совершенствование средств и способов 
вооруженной борьбы. так, общетехнические 
и военно-технические термины составляют 
более половины всего количества единиц во-
енной терминологии современного японско-
го языка [пыриков, 1989 : 91]. Например: 四
翼プロペラ сиëку-пуропэра «четырехлопаст-
ный винт», 起動機 кидо:ки «стартер», 信管帽 
синканбо «колпачок взрывателя», 起爆装置 
кибаку-со:ти «детонатор».

с вышеупомянутыми особенностями воен-
ной терминологии японского языка, прежде 
всего с ее многоотраслевым характером, свя-
зана такая ее черта, как большой количествен-
ный объем. В частности, в пользу данного по-
ложения свидетельствуют следующие факты: 
танки и другие образцы боевой техники со-
стоят из нескольких десятков тысяч деталей, 
а общее количество предметов снабжения в 
национальных вооруженных силах только по 
состоянию на 1989 год составляло около пя-
ти миллионов наименований [пыриков, 1989 
: 91]. по своим размерам военная терминоло-
гия превосходит многие другие терминоси-
стемы японского языка.

большое влияние на военно-
терминологическую систему японского язы-
ка оказала и оказывает американская военная 
терминология. послевоенная оккупация Япо-
нии американскими войсками, активное уча-
стие сШа в возрождении и строительстве 
японских вооруженных сил, активное влия-
ние на военную политику страны, а также тес-
ное японо-американское военное сотрудни-
чество привели к тому, что организационная 
структура и вооружение сил самообороны, а 
также многие элементы военного искусства 
были скопированы с американских образцов. 
Все это, безусловно, не могло не отразиться 
на японской военной терминологии. так, в ее 
состав вошли и продолжают входить многие 
термины и терминологические словосочета-
ния, непосредственно (фонетически или гра-
фически) или опосредованно (путем лексиче-
ского калькирования) заимствованные из ан-
глийского языка, например, ヘリコプタ－ хэ-
рикопута: «вертолет» от англ. helicopter; パイ
ロット пайротто «пилот» от англ. pilot; ソ－
ナ－ со:на «гидроакустическая станция» от 
англ. sonar; ディゼル·エンジン ди:дзэру-
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эндзин «дизельный двигатель» от англ. diesel 
engine; SSmミサイル SSm-мисайру «раке-
та класса «корабль-корабль» « от англ. SSm 
missile; DDg「こんごう」型 DDg «конго:»-
ката «эсминец Уро типа «конго»« от ам. аб-
бревиатуры DDg; 多連装ロケットシステム
(mlrS) тарэнсо:-рокэтто-сисутэму «реактив-
ная система залпового огня» от англ. multiple 
launch rocket System (mlrS); 即応予備自衛
官員 сокуо: -ёби-дзиэйканъин «личный состав 
боеготового резерва» от англ. ready reserve 
personnel; 国家安全保障理事会 кокка-андзэн-
хосё:-ридзикай «совет национальной безопас-
ности» от англ. national Security council; 統
合幕僚会議 то:го:-бакурë:-кайги «объединен-
ный комитет начальников штабов» от англ. 
Joint chiefs of Staff; 航空救難 ко:ку:-кю:нан 
«авиация спасения» от англ. air rescue [мас-
лов, 2002 : 30].

проведя краткий анализ, можно отметить 
следующее: военная терминология современ-
ного японского языка формируется и разви-
вается под воздействием комплекса лингви-
стических и экстралингвистических факто-
ров, определяющих основные особенности ее 
функционирования. к лингвистическим осо-
бенностям могут быть отнесены: специфи-
ка терминологии как языковой подсистемы, 
особенности исторического развития нацио-
нального языка (заимствование словообразо-
вательных средств и способов из китайского 
языка), грамматические процессы в японском 
языке; к экстралингвистическим – быстрый 
рост экономического, научно-технического 
и военного потенциала Японии, динамичное 
развитие военно-предметной области, тен-
денция к дифференциации и специализации 
военных знаний, расширению и усложнению 
понятийного аппарата многих отраслей воен-
ной науки.
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основной пласт анимистических верова-
ний  китайцев составляют верования в суще-
ствование добрых и злых духов. по теории о 
двух противоположных началах, обозначае-
мых как инь и ян, Вселенная является порож-
дением этих двух начал. миропорядок во все-
ленной устроен таким образом, что в нем по-
стоянно взаимодействуют положительные си-
лы ян и отрицательные силы инь. Взаимодей-
ствие этих сил может оказать существенное 
влияние на гармонию в природе, социуме и 
жизни отдельного человека. В основе китай-
ской религиозной системы покоится доктри-
на, «согласно которой миром управляют шэнь 
и гуй, порождаемые инь и ян, их чередование 
и составляет Дао, вселенский миропорядок» 
[гроот, 2001]. 

одушевленность космических сил выра-
жается в том, что положительные силы ян, 
олицетворяющие свет, являются воплощени-
ем добрых духов, отрицательные силы инь – 
воплощением злых духов. первые называют-
ся духи шэнь, вторые – духи гуй. Всеми этими 
духами распоряжалось верховное божество 
Шанди, на смену которому позже пришло Не-
бо. В древнекитайской религиозной системе 
Небу отводилась особая роль. Небо считалось 
главным божеством шэнь, наивысшим вопло-
щением силы ян, и без его санкции ни один 
дух не мог причинить вред человеку. 

с появлением теории о небесном «ман-
дате», связанной с переменчивостью боже-

ственной небесной воли, Небо было наделе-
но свойством карать недобродетельных и на-
граждать высокодобродетельных правителей. 
Воля Неба как проявление высшей силы, раз-
ума и справедливости, была также призва-
на дать положительную или отрицательную 
оценку поступкам обычных людей. Это озна-
чало, что посредством злых духов гуй, посы-
лаемых Небом, человек, пренебрегший зако-
нами Дао, получал заслуженную кару за свои 
преступления.

Наряду с добрыми и злыми божествами, 
олицетворяющими природные силы, самое 
пристальное внимание китайцев было со-
средоточено на душах и духах людей. чело-
век является носителем двух видов душ: по и 
хунь. при жизни человека души категории инь 
назывались по (у человека их насчитывалось 
семь), души категории ян – хунь (всего насчи-
тывалось три). со смертью человека души по 
возвращаются к инь и, уходя в землю, стано-
вятся злыми духами гуй;  души хунь возвра-
щаются к ян и, возносясь на небо, становят-
ся добрыми духами шэнь. по мнению некото-
рых синологов, противопоставление двух ти-
пов душ впоследствии легло в основу деле-
ния духов на злых и добрых, укоренившего-
ся в народном сознании и дошедшем до на-
ших дней. поклонение предкам как раз и име-
ло ввиду эти две души. особое внимание уде-
лялось духу гуй, так как считалось, что из-за 
нерадивого отношения к нему родственников 
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могут пострадать люди не только своего, но 
и чужого клана. разнообразные предметы, ко-
торые клали в могилу вместе с покойником, 
как раз и предназначались для гуй умерше-
го, поддержания его нормального существо-
вания. кроме этого, ему приносили регуляр-
ные и обильные жертвоприношения. Возмож-
но, такое повышенное внимание было связано 
с представлением об опасностях, исходящих 
от гуй людей, умерших насильственной смер-
тью или не имеющих родственников.

что касается духа шэнь, то право обладать 
им могли иметь только знатные люди и бла-
городные мужи, да и то со временем сила их 
шэнь утрачивалась и могла превратиться в ду-
хов гуй. лишь прямой предок семьи и сам ве-
ликий правитель могли вечно пребывать на 
небе в качестве духа шэнь. примечательно 
то, что, согласно этой теории, прижизненные 
свойства человека не переходили автоматиче-
ски на тех духов, которыми становился чело-
век после смерти. поэтому вне зависимости 
от того, каким был статус человека в жизни, 
все равно со смертью человека он сразу (у не-
знатных людей) или постепенно превращался 
в злого духа гуй. прямой же предок семьи, бу-
дучи шэнь по отношению к своим потомкам, 
мог быть злостным гуй по отношению ко всем 
остальным. Этим объясняется повышенная не 
«родственная» забота китайцев о духах умер-
ших не своего клана, так как считалось, что 
путем специальных ритуалов и правильных 
подношений предкам можно обратить гуй в 
своих защитников. 

Начиная с эпохи чжоу, главной задачей по-
гребальных обрядов стало «во-первых, уни-
чтожение вредоносности гуй, а во-вторых, 
объединение трех шэнь в единую духовную 
субстанцию рода – лин, которому живые по-
томки затем приносили поминальные жертвы 
и который воплощался в табличке с посмерт-
ными именами почивших предков» [городец-
кая, 2005]. такая наалтарная табличка пред-
ков служит «полноценным представителем и 
даже заместителем усопшего». «табличка яв-
ляет собой начало ян по отношению к телу в 
могиле, которое даже после всех актов очи-
щения продолжает оставаться инь» [маслов, 
www.maslov.msk.ru]. основную роль в этом 
обряде играл сам покойный предок, а точнее 
его «заместитель», обычно внук покойного. 
мальчик, одетый в одежду умершего, присут-

ствовал на церемонии, принимал жертвопри-
ношения и от лица покойного возвещал про-
цветание всем живым потомкам. В идее заме-
щения мертвого живым (покойного деда жи-
вым внуком) кроется представление о био-
логическом тождестве, преемственности по-
колений. только тот, кто передал свою жизнь 
живущим потомкам и, таким образом сохра-
нил «тело» предков, имел право на помино-
вение с жертвенными дарами. отсюда стано-
вится понятна особая забота китайцев о сво-
ем мужском потомстве. Ведь для осуществле-
ния культа предков, поддержания постоянной 
связи между живыми и мертвыми было необ-
ходимо продолжение рода, иначе можно бы-
ло лишиться поддержки и опеки со стороны 
умерших предков.

традиции почитания духов предков в не-
сколько измененном виде дошли и до наших 
дней. так, праздник «чжунюань» – «праздник 
полнолуния в середине года» празднуется 15-
го числа 7-го месяца. Этот праздник установ-
лен в честь душ-сирот, а также всех душ умер-
ших. В этот день принято зажигать фонари и 
пускать по рекам бумажные лодки фачуань. В 
лодки кладут бумажную одежду, обувь, жерт-
венные деньги и затем поджигают их. «Этим 
спасают сиротливых душ. благодаря такой по-
мощи, души могут снова возродиться в этой 
жизни в образе людей» [баранов, 1999]. 

Душам умерших  посвящен праздник Цин-
мин – «праздник чистого света» (отмечается 
5 апреля). Этот праздник также называют та-
цинцзе – «праздник прогулок по первой зе-
лени», так как этот главный весенний празд-
ник отмечается всей семьей на лоне природы 
с обязательным посещением родовых могил. 

главной задачей обряда  «отправления зим-
ней одежды», совершаемого 1-го числа 10-го 
месяца также является оказание знаков вни-
мания, уважения и почтения душам умерших 
предков.

глубокая вера китайцев в существование 
добрых и злых духов сопровождает  их всю 
жизнь и заставляет вести постоянный поиск 
действенных средств борьбы с потусторон-
ним миром, таящим в себе опасность для жи-
вых. Все эти средства направлены на то, что-
бы «заставить замолчать злых духов гуй и од-
новременно способствовать деятельности 
шэнь» [гроот, 2001].
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таким образом, рассмотренные нами ани-
мистические верования китайцев представле-
ны следующими парами базовых лексем: шэнь 
– гуй  и  хунь – по. Данные лексемы включены 
в систему общерелигиозных китайских веро-
ваний, в основе которой лежит теория о двух 
противоположных началах  инь и ян: шэнь и 
хунь как проявление светлого начала ян оли-
цетворяют добрых духов; гуй и по как прояв-
ление темного начала инь олицетворяют злых 
духов.  
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контент-анализ определяют как «формали-
зованный метод изучения текстовой и графи-
ческой информации, заключающийся в пере-
воде изучаемой информации в количествен-
ные показатели и ее статистической обработ-
ке» [Дмитриев, 2005]. кроме того, его также 
можно определить как «метод выявления и 
оценки специфических характеристик текстов 
и других носителей информации (видеозапи-
сей, теле- и радиопередач, интервью, ответов 
на открытые вопросы и т. д.), в котором в со-
ответствии с целями исследования выделяют-
ся определенные смысловые единицы содер-
жания и формы информации, а затем произво-
дится систематический замер частоты и объе-
ма упоминаний этих единиц в определенной 
совокупности текстов или другой информа-
ции» [психологический словарь, 2000]. Этот 
метод, также называемый «количественным 
анализом документов», крайне необходим, 
когда речь заходит об исследовании скрытых 
закономерностей. В таких случаях особый ин-
терес для исследователя представляет инфор-
мация, сознательно или подсознательно вклю-
ченная автором в текст помимо общей комму-
никативной цели или наряду с ней. 

при значительном количестве проанализи-
рованных источников контент-анализ позво-
ляет оперировать достаточно точными дан-
ными, выраженными в числовых показателях. 
Это делает его незаменимым при исследова-
нии самых различных явлений в ряде гумани-
тарных наук. к примеру, в психологии контент-
анализ позволяет выявлять отдельные психо-
логические характеристики коммуникатора, 
аудитории, сообщения и их взаимосвязи. при 
этом, в сравнении с элементарным содержа-
тельным анализом, контент-анализ как науч-
ный метод психологии дает информацию, ко-
торая отвечает определенным критериям ка-
чества, предъявляемым к результатам иссле-
дования: надежности, объективности, валид-
ности. контент-анализ активно применяет-
ся в социологии и политологии для изучения 
таких социально-политических и экономиче-
ских процессов, которые внешне представля-
ются хаотическими, бессистемными и имеют 
множество скрытых факторов влияния. 

Важность таких исследований, проводи-
мых касательно внутренних процессов в кНр, 
очевидна. при всей открытости, которую се-
годня позиционирует китай, большая часть 
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важной информации остается завуалирован-
ной, скрытой. В таких исследованиях контент-
анализ, по утверждению социолога а.г. здра-
вомыслова, является «научно обоснованным 
методом чтения между строк», может быть 
применен в самых различных вариациях: как 
в соединении с качественным, так и в виде су-
губо количественного анализа. кроме того, 
следует отметить, что контент-анализ неред-
ко применяется вкупе с другими методами ис-
следования. В таких случаях либо он выступа-
ет в качестве проверочного метода, либо дан-
ные, полученные с его помощью, сравнива-
ют с данными, полученными с использовани-
ем других методов. заметную роль в повыше-
нии качества контент-анализа играет возмож-
ность использования методов многомерного 
статистического анализа данных. особенно 
широко используется факторный анализ, спо-
собствующий выявлению скрытых факторов, 
определяющих содержание текстов.

Вместе с тем, в процессе применения 
контент-анализа к китайским текстам ис-
следователь чаще всего рискует столкнуть-
ся с проблемами, игнорирование которых мо-
жет привести как к искажению информации 
на стадии ее получения, так и к неверной ин-
терпретации. рассмотрим некоторые из таких 
проблем на примере количественного анали-
за, основанного на подсчете частности упо-
требления единиц анализа, выраженных лек-
сическими единицами, и их взаимной встре-
чаемости. В таких случаях единицы анализа 
будут приравниваться к единицам счета. по-
скольку каждый этап характеризуется своей 
проблемой, рассмотрим трудности в зависи-
мости от процедур, при которых они возни-
кают.

количество и качественные характеристи-
ки процедур контент-анализа могут разнить-
ся, однако в подавляющем большинстве ис-
следований при работе с вышеуказанной раз-
новидностью контент-анализа к основным 
процедурам относят следующие: выявление 
смысловых единиц контент-анализа, выделе-
ние единиц счета, собственно процедуру под-
счета и интерпретацию полученных число-
вых данных. 

На этапе выявления единиц анализа и еди-
ниц счета встает серьезная проблема опреде-
ления формы самой единицы. Данная труд-
ность заложена в структурных различиях ки-

тайского и европейского текста. В отличие от 
текстов, написанных на европейских языках, 
китайский имеет качественно иную структуру. 
основной единицей текстового материала яв-
ляется иероглифический знак. В связи с этим 
исследователю приходится выбирать между 
подходами, основанными на различных прин-
ципах к выделению базовых единиц, а выбор 
этот всегда продиктован самим текстом. пер-
вый подход заключается в выделении в каче-
стве единиц анализа монономов, то есть слов, 
представленных в тексте одним иероглифиче-
ским знаком. очевидно, что такой знак может 
быть единицей анализа только тогда, когда то-
го требуют поставленные исследователем за-
дачи. Это касается работ, непосредственно из-
учающих знак, а также тех случаев, когда ана-
лизируемый текстовый массив представляет 
собой произведения, созданные целиком на 
вэньяне. примером может служить отрезок из 
«Дао дэ цзин», в котором большая часть ие-
роглифических знаков может стать единица-
ми анализа и единицами счета:

«道，可道，非恒道。名，可名，非恒
名。无名，天地之始；有名，万物之母 。故
常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此
两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众
妙之门»。

за единицу анализа здесь, в зависимости от 
задач исследования, могут быть взяты любые 
знаки (道，名，天，地), являющиеся полно-
значными словами, а единицами счета – как 
сами единицы анализа, если речь идет о под-
счете частности встречаемости, так и другие 
характеристики текста (например, взаимная 
встречаемость знаков 道 и различных отри-
цаний: 非，无 и т.д.). таким образом, текст, в 
котором знак равняется слову, не вызывает за-
труднений с выбором единиц анализа и еди-
ниц счета.

Второй подход основан на выборе в каче-
стве единиц контент-анализа как монономов, 
так и полиномов, то есть слов, записываемых 
несколькими иероглифами. как правило, этот 
подход применяется в тех случаях, когда мы 
имеем дело с материалами, составленными 
на современном китайском языке, поскольку 
большая часть лексики в таких текстах пред-
ставлена словами, записываемыми как одним, 
так и двумя и более иероглифами. Это, в пер-
вую очередь, затрудняет применение автома-
тизированных систем при последующем про-
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цессе подсчета единиц, поскольку большин-
ство из них построено на подсчете слов, раз-
деленных пробелом, чем китайский текст так-
же не обладает. большинство исследователей 
при этом сначала используют дробление тек-
ста на слова, а уже затем приступают к под-
счету. следует отметить, однако, что по боль-
шей части такие методики не полностью удо-
влетворяют требованиям точности подсчета, 
поскольку дробление текста является весьма 
условным, что может привести к значитель-
ным отклонениям числовых закономерностей 
и, в итоге, ошибочным выводам, сделанным 
на их основе.

решение этой проблемы, как нам представ-
ляется, лежит в двух противоположных на-
правлениях. первое направление заключает-
ся в полном подсчете всех единиц счета без 
использования автоматизированных средств. 
такой процесс, хотя и является трудоемким 
и протяженным во времени, тем не менее да-
ет достаточно точные результаты, поскольку 
учитывает все способы употребления лекси-
ческих единиц. Вторым направлением может 
стать разработка и использование специаль-
ных программ типа claaS (chinese language 
automatic annotation System), позволяющих 
проводить предварительное реферирование 
текста с выбором ключевых слов, словосоче-
таний и предложений с заданными параме-
трами [загибалов, 2005]. В этом случае про-
грамма позволяет проводить подсчет задан-
ных единиц без дробления текста, увеличивая 
точность подсчета.

На последующем этапе при проведении 
структурного анализа текста и выявлении ча-
стотности упоминания того или иного терми-
на исследователь сталкивается с еще одной 
проблемой, связанной со стилистическими 
особенностями китайских текстов. при про-
ведении данной процедуры необходимо учи-
тывать тот факт, что частотность употребле-
ния ключевых слов в китайском и русском 
текстах различны. повторы, недопустимые в 
русском и большинстве европейских языках, 
в китайском – привычное явление. 

В качестве примера можно рассмотреть от-
резок текста из статьи на китайском языке, 
представляющий определение понятия «领
导文化» в самом широком смысле и перевод 
этого отрезка:

«领导文化是一国社会政治文化的特殊分
布, 是领导者群体或个体在领导实践中形成
的, 对于领导活动的过程、本质、规律、规
范、价值以及方式方法等各方面的综合反映
形式, 是领导者开展领导活动和从事领导行
为的内驱动力和精神导向» [бай Вэйчунь, 
2001].

«Управленческая культура – это особая 
составляющая социально-политической куль-
туры страны, формирующаяся в процес-
се коллективной или личной управленческой 
практики, комплексно отражающая процесс, 
сущность, законы, нормы, значение управлен-
ческой деятельности, ее формы и способы, и 
являющаяся внутренней стимулирующей си-
лой и духовной направляющей деятельности 
управленцев».

из примера видно, что для адекватного пе-
ревода переводчику не требуется употреблять 
слова «управление» и «управленческий» та-
кое же количество раз для передачи того же 
спектра значений, что дается в китайском 
определении. 

кроме того, китайский пример можно так-
же сравнить с самостоятельным аналогичным 
определением, приведенным в статье русско-
язычного автора:

«Понятие “управленческая культура” ин-
терпретируется нами как целостное един-
ство управленческих знаний, чувств, ценно-
стей, управленческих и организационных от-
ношений на определенном этапе управленче-
ской деятельности, обеспечивающее дости-
жение поставленных целей. И в настоящее 
время управленческая культура существенно 
влияет на профессиональную деятельность 
руководителя, так как является важнейшим 
критерием, показателем профессионализма и 
компетентности современного руководите-
ля» [Начкебия, 2008].

В китайском определении слово «领导» 
применяется в нескольких значениях, в рус-
ском же определении эти значения переда-
ются разнокоренными словами: «управлен-
ческий» и «руководитель», в связи с чем они 
становятся разными единицами счета и могут 
в зависимости от требований исследования 
войти в разные категории анализа.

таким образом, анализ частотности возмо-
жен только при учете этого фактора. Это важ-
но и на завершающем этапе контент-анализа: 
интерпретации полученных числовых дан-
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ных, особенно если имеет место использо-
вание числовых результатов контент-анализа 
для сравнения частотности употребления тех 
или иных терминов в текстах на китайском 
языке с частностью в текстах на русском и ев-
ропейских языках. кроме того, даже при ра-
боте только с китайскими текстами установ-
ление верных числовых соотношений воз-
можно только при условии выявления частно-
сти нескольких смысловых единиц для каж-
дого текста. Это особенно важно в том случае, 
если контент-анализ служит вспомогатель-
ным методом для проверки данных, получен-
ных иными методами. В этом случае адекват-
ность оценки данных зависит от верного по-
нимания специфики языка и правильной ин-
терпретации числовых данных в рамках этой 
специфики.

Указанные проблемы далеко не исчерпыва-
ют тот ряд трудностей, что встают перед ис-
следователем в работе над китайским текстом, 
они лишь сужены до анализа частотности упо-
требления единиц анализа, приравненных к 
единицам счета. проведение контент-анализа 
в различных его вариациях в отношении ки-
тайских текстов неизбежно будет ставить пе-
ред исследователем проблемы, сущность ко-
торых состоит в том, что изначально контент-
анализ был разработан для текстов, написан-
ных на европейских языках. тем не менее это 
вовсе не означает, что данный метод в отно-
шении китайского языка неприменим. более 
того, контент-анализ при правильном подхо-
де дает исчерпывающие и точные данные. од-
нако получение таковых от анализа китайских 
текстов возможно только в том случае, если 
применение метода проводится с учетом ря-

да специфических характеристик китайского 
языка. изучение этих особенностей дает ис-
следователю возможность избежать ошибок 
на каждом из этапов анализа и получения не-
верных результатов при проведении исследо-
вания с использованием контент-анализа.
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семантический анализ лексем индоевро-
пейских языков позволяет исследовать значе-
ние слов с точки зрения их формы и содержа-
ния, в то время как идеографичность китай-
ского языка дает нам возможность рассматри-
вать знаки с точки зрения грамматологическо-
го подхода  и принимать во внимание этимо-
логию того или иного знака. 

объектом анализа является выявление и 
этимологический анализ корпуса знаков, объ-
единенных общей семой «человек», образую-
щих лексико-семантическое поле «человек». 
Выбор данного лексико-семантического по-
ля обусловлен  тем, что семантическое поле 
занимает  существенное место в лексической 
системе любых языков. к тому же, именно че-
ловек является одним из основополагающих 
компонентов отношения человек – мир, фор-
мируя концепт, возникающий из деятельно-
сти человека, его мыслительного и чувствен-
ного опыта. 

Э. м. медникова отмечает, что «…каждое 
слово языка входит в определенную лексико-
семантическую парадигму, причем чаще все-
го, вследствие своей многозначности, не толь-
ко в одну.  индивидуальная семантика слова 
раскрывается через его противопоставление 
другим членам парадигм, в которые оно вхо-
дит, по определенным существенным призна-
кам» [медникова, 1974 : 48].

лексико-семантические поля слов являются 
неким пластом лексической структуры  языка, 
они отражают синтагматические и парадигма-
тические связи, в которые способны вступать 
языковые единицы. лексико-семантическое 
поле часто формируется вокруг некоего пер-
вичного значения, образуя ядро. лексические 
же единицы, находящиеся на периферии, об-
ладают определенными специфическими  се-
мантическими признаками и  «отстоят» от 
основного первоначального значения. 

Внутри лексико-семантических полей на-
блюдается системный характер связи, а  так-
же взаимозависимость и взаимоопределяе-
мость языковых значений. так, например, зна-
чения могут выстраиваться иерархично, отра-
жая разный уровень абстракции. кроме то-
го, лексико-семантическая парадигма должна 
быть обозрима и реальна для носителя языка. 

однако, прежде чем выявить структуру 
лексико-семантического поля «человек», не-
обходимо рассмотреть знаки, входящие в дан-
ное поле с целью выявления их семантики. 

Эволюция пиктографических изображений 
знаков и формирование их семантики доста-
точно неоднозначно представлены в китай-
ской  грамматологической традиции. со вре-
мен возникновения словаря сю Шэня «Шо 
вэнь цзе цзы» (说文解字. – объяснение про-
стых и трактовка сложных знаков), где пред-
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ставлены знаки разного периода времени, 
скомпонованные по картине мира древних 
китайцев, китайские ученые по-разному трак-
туют комментарии сюй Шэня. попытаемся 
представить выявленные нами знаки с разных 
точек зрения, опираясь, в основном, на иссле-
дования китайских грамматологов Цзо сяоли, 
Дун ляньчи и некоторых других авторов, ана-
лизировавших «Шо вэнь цзе цзы».    

Выборка корпуса знаков обусловлена клас-
сификацией знаков  профессора Цзо сяоли, 
представленной в одной из глав «基础汉字形
义来源» （«Цзичу ханьцзы сини лайюань»). 
Все это – иероглифы с семой «человек», не 
связанные, однако, с определенными частя-
ми тела. Для определения структуры лексико-
семантического поля нами произвольно было 
выбрано некоторое количество знаков.

Являясь центральной фигурой, соединяю-
щей небо и землю, человек рассматривался в 
китае как  существо, обладающее внутренней 
самодостаточностью, стремящееся к гармо-
нии с природой. здесь человек антропокосми-
чен, и его корни восходят к «первочеловеку», 
например, мифическому паньгу, от которо-
го зародилась жизнь. образ человека являет-
ся основополагающим и в конфуцианстве, где 
четко прописаны действия и поведение «бла-
городного мужа», которому следовало пода-
вить личную корысть, бороться со страстями 
и «выправить эгоистическое сознание» [али-
мов, ермаков, мартынов, 1998 : 160].  

иероглиф 人 в надписях  «цзиньвэнь» (ди-
настия чжоу xi–xiii вв. до н.э.) имел следую-
щий вид: . мы можем предпо-
ложить, что формы пиктограммы восходят к 
изображению того, что видит человек со сто-
роны: это существо, немного наклонившееся 
вперед с четырьмя конечностями  и головой.

В словаре «сяньдай ханьюй цыдянь» (现
代汉语词典)  приведено более 20 лексиче-
ских значений знака 人 человек [现代汉语词
典, 2000:1061]. одно из значений знака «че-
ловек» – народ, простонародье. следует от-
метить, что одно из значений иероглифа 民 
также –  народ. Данным знаком может переда-
ваться значение другого человека, каждого из 
людей или человека, достигшего совершен-
нолетия, а также все события, явления, с ко-
торыми сталкивается человек в своей жизни, 
способности и талант людей.

знак «человек» в силу своей принадлежно-
сти к обществу формирует такое значение как 
человеколюбие, так называемая конфуциан-
ская гуманность. человек должен стремиться 
к некоему эталону, идеалу. В силу этого и фор-
мула китайского «абстрактного гуманизма» 
гласила: «в пределах  четырех морей все люди 
братья» [алимов, ермаков, мартынов, 1998 : 
168].  еще одно из значений – это плодовая 
косточка, ядро, то есть некий центр, образу-
ющий то, что вокруг. Действительно, человек 
является центром,  через который он пропу-
скает все события окружающего мира, и язык 
так или иначе является отражением субъек-
тивной оценки происходящего человеком.

В «Шо вэнь цзе цзы» определяется, что дан-
ная пиктограмма изображает руки и ноги че-
ловека. человек здесь – самое «дорогое» меж-
ду землей и небом, и все, связанное с челове-
ком, обозначается данным знаком. профессор 
Цзоу сяоли отмечает, что в древних источни-
ках литературы человек выступает как ари-
стократ, а также столичный аристократ. Дун 
ляньчи в своих комментариях к «Шо вэнь цзе 
цзы» указывает на то, что каждый знак,  беру-
щий свое начало от 人, связан по значению с 
внешностью человека, его поступками, харак-
тером, общественной принадлежностью, име-
нем и даже с личными вещами человека [董连
池, 2000 : 212]. 

комментируя фразу сюй Шэня «天地之
性。。。»,  авторы словаря 

«说解今文字释» (Шо цзе цзинь вэнь цзы 
ши – «истолкование знаков» указывают, что 
性 xing и представляет собой непосредствен-xing и представляет собой непосредствен- и представляет собой непосредствен-
но сущность человека [汤可敬, 1996  : 1065].

рассмотрев основные значения знака «че-
ловек», представляется возможным выделить 
интегральный семантический  признак – это 
прямоходящее работающее существо с 4 ко-
нечностями. «человек» не может быть оформ-
лен как предикат, это субъект, который на-
правляет различного рода действия. как вид-
но, в современном употреблении произошло 
расширение семантики данного знака, связан-
ное, возможно, с достаточно широким полем 
соотнесенности знака со всеми аспектами че-
ловеческой деятельности, наблюдаемое в его 
этимологии. Все другие значения возникают 
именно на этой основе, привнося определен-
ные семантические различия. 
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еще один знак, передающий изображение 
человека, – большой 大. по мнению чжан 
иньсиня, знак является простой логограммой, 
пиктографичной по своему облику, но переда-
ющей отвлеченное, непредметное значение 
[готлиб, 2006 : 44]:

 
На некоторых изображениях мы ясно ви-

дим очертания человека, четко выраженные  
голову, руки, ноги. есть и пиктограмма чело-
века, стоящего на земле, а некоторые изобра-
жения передают человека без основы, здесь 
видны только конечности ( ). основное 
значение данного знака в современном языке 
– большой, то есть человек, широко расста-
вив руки и ноги, заявляет миру о том, что он 
играет большую роль. отсюда значения зна-
ка – гордый, самовлюбленный; не маленький, 
описание площади, количества, объема, силы, 
превосходящей партнера; толстый: увеличи-
вать, расширять, акцентировать внимание на 
чем-то. большой отражает глубокую  степень 
чего-либо. если человек «большой», то необ-
ходимо проявлять к нему уважение, почет, это 
еще одно значение знака. Данным знаком изо-
бражались и деньги, монеты, имеющие боль-
шую ценность.

иероглиф также служил формой обраще-
ния к старшим родственникам (к отцу или  дя-
де), имеющим большое влияние в семье. На 
одном из диалектов 大 служило обращени-
ем к отцу. знаком также обозначали один из 
философских терминов, семантика которого 
близка в семантике знака 道 [готлиб, 2006 : 
112].

таким образом, данный знак в современ-
ном употреблении уделяет внимание более 
детальному рассмотрению роли человека, его 
непосредственную характеристику в обще-
стве, раскрывая его социальную сущность.

сюй Шэнь определяет знак 大 следую-
щим образом: небо большое, земля большая, 
человек тоже большой, изображение формы 
человека, все, восходящее к 大, относится к 
данному знаку.    

грамматолог Жун гэн отмечает, что данное 
изображение, хотя и показывает нам стоящего 
человека, тем не менее значение данного зна-
ка «большой». Цзоу сяоли описывает челове-
ка с широко распростертыми руками и нога-
ми, кажущемся достаточно большим, поэтому 

еще на гадательных надписях значение знака 
– «большой». Элемент 大 может находиться 
в иероглифах сверху, снизу, посередине [邹晓
丽, 1990 : 9].  существует мнение, что наря-
ду с различными написаниями знака 大 еще 
одной формой изображения данного иерогли-
фа являлся 介, однако причины такого напи-
сания не ясны [汤可敬, 1996 : 1427], и сюй 
Шэнь не придерживался такой точки зрения. 
Форма написания вплоть до периода чжуань 
сохранялась такой же, как и  в цзягувэнь [董连
池, 2000 : 290].  

как видно, логограмма 大 – это по-
прежнему все тот же человек, выполняющий 
в современном китайском роль прилагатель-
ного «большой», а вовсе не субъекта, направ-
ляющего различные действия. благодаря де-
скриптивному аспекту рассмотрения «челове-
ка с расставленными руками  и ногами» се-
мантика данного знака достаточно сильно ме-
няется и происходит возникновение признака, 
описывающего субъект.

еще один знак, где человек находится в 
вертикальном положении, представлен лого-
граммой 身. В «цзиньвэне» же иероглиф име-
ет следующую форму:

основное значение данного иероглифа, ак-
тивно участвующее в современном языке, – 
тело человека или животного, это или все те-
ло, или тело от бедра до шеи, или все тело, 
кроме головы. приобретенное абстрактное 
значение – это основная часть предмета или 
главная его часть. и, как следствие, дальней-
шее расширение семантики идет по пути при-
обретения значений, связанных с изображе-
нием и видением самого себя, это – собствен-
ный, сам, сам лично, способный нести на се-
бе, брать что-то на себя, а также местоиме-
ние «я». самовыражение «я» происходит пу-
тем обладания высоким общественным поло-
жением, успехами в карьере (еще одно значе-
ние), а этого можно добиться, обладая способ-
ностями и моральными качествами. 身 – это и 
просто вся жизнь человека, его возраст, поко-
ление. знак может употребляться и как счет-
ное слово, употребляющееся с одеждой.

с одной стороны, данная логограмма пред-
ставляет собой женщину, то есть признак че-
ловека по отнесенности к мужскому или 
женскому полу, и может входить в лексико-
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семантическое поле «человек», с другой сто-
роны, это знак, отображающий физическую 
часть «оболочки» человека, который сам мо-
жет являться ядром семантического поля «ча-
сти тела человека». 

знак 身 изначально пиктографичен, но его 
значение определенным образом изменилось. 
сюй Шэнь определяет 身 как «сам, восхо-
дит к человеку». по мнению Цзоу сяоли, 身 
в знаках цзиньвэнь изображает беременную 
женщину в профиль (он отмечает, что в со-
временном языке одним из названий беремен-
ной женщины является 有身) или мужчину 
в профиль с большим животом, аристократа, 
занимающего высокое общественное положе-
ние. автор придерживается, вероятное, по-
следней трактовки, так как в цзягувэнь уже 
существовал знак, передающий значение бе-
ременной женщины,  изображающий младен-
ца внутри человека, поэтому данное значение 
является приобретенным в дальнейшем [邹晓
丽, 1990 : 13].

Дун ляньчи отмечает, что иероглиф проис-
ходит от человека, только в данном случае это 
человек с животом. автор полагает, что сюй 
Шэнь неправильно относит этот знак к фоно-
идеографической категории. он также гово-
рит о том, что в период дачжуань (большая пе-
чать) употребление 身 было равнозначно 体, и 
в современном языке тело обозначается имен-
но этими знаками 身体 [董连池, 2000 : 220].  

грамматолог ли сяодин также полагает, 
что данный знак поначалу изображал челове-
ка, и только в дальнейшем ему был пририсо-
ван живот [汤可敬, 1996  : 1125].

итак, в современном языке существую-
щие ранее  признаки человека, такие, как «бе-
ременность», «наличие живота», исчезают, и 
остается достаточно нейтральная семантика 
знака «тело» как физическая оболочка каждо-
го человека.

почитание китайцами  старости находит 
свое отражение в знаке 老. знак 老 представ-
лен в цзиньвэне как:     .

основное значение, активно участвующее 
в современном языке, – человек в возрасте, 
противоположный «маленькому», старик. Это 
и семантика старости, времени на закате жиз-
ни, на склоне лет. семантика – человек ста-
новится старым, перестает работать, уходит в 
отставку и возвращается на родину. старость 
неизбежно связана с болезнями, поэтому од-

но из значений – утомиться, изнемочь, устать, 
дряхлый, ветхий, осыпаться, опасть. Это и 
вежливые слова соболезнования по поводу 
смерти. старость – символ утечки энергии, но 
одновременно и мудрости, знания, накоплен-
ного богатого жизненного опыта, способно-
сти разобраться в жизни, поэтому 老 также 
имеет значение квалифицированный, опыт-
ный, вести, возглавлять, но в то же время – и 
устарелый, затасканный. обозначение цвето-
вой гаммы данным знаком – темный цвет.

старость всегда почиталась китайцами, 
ведь именно в это время можно постигнуть ис-
тину жизни. одним из составляющих счастья 
была возможность человека прожить до глу-
бокой старости, старость входила в пять зем-
ных благ. отсюда – еще одно значение данно-
го иероглифа. Это вежливое обращение к ста-
рикам, в древности – обращение к слугам, или 
только вежливая форма обращения, не пока-
зывающая возраст. 

однако 老 не только обращение, но и на-
звание членов семьи: родителей или старших 
в семье, или самый последний по старшин-
ству.

老 также может являться префиксом, кото-
рый ставится перед существительными, обо-
значающими человека или животного. как из-
вестно, при бытовом общении 老 ставится пе-
ред односложными фамилиями, показывая та-
ким образом, преимущество данного челове-
ка по возрасту или дружеские отношения.

таким образом, у знака 老 более 30 лекси-
ческих значений, многие из которых связаны 
с традиционными понятиями китайской куль-
туры. 

по мнению сюй Шэня, 老 это и есть 考 
(сю Шэнь приводит в качестве примера па-
ру 老-考, относя знаки к видоизмененной ка-
тегории [готлиб, 2006 : 43], знак изображает 
человека около 70 лет с длинными волосами, 
возможно, с посохом, изображение восходит к 
человеку, усы и борода которого стали белы-
ми. Цзоу сяоли трактует пояснения сюй Шэ-
ня как указание на пиктографическое изобра-
жение человека с длинными волосами, опира-
ющегося на посох. автор отмечает, что древ-
ние китайцы не уважали татуированных лю-
дей с короткими волосами, поэтому у челове-
ка в возрасте волосы должны быть длинны-
ми. Данный знак имеет также значение стар-
ца, форма этого иероглифа предполагает изо-
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бражение головного убора на голове челове-
ка. четко прослеживается значение уважаемо-
го старца [邹晓丽, 1990 : 23].

иероглиф 老 представляет новый при-
знак человека – возраст как еще одну харак-
теристику человека, вызывающую уважение 
и благоговение перед мудростью человека. В 
связи с этим, значение знака в современном 
языке теряет непосредственно признак «чело-
век», обретая при этом его возрастную харак-
теристику.  

представляется интересным рассмотреть 
знак 女 – женщина как  один из компонентов 
парадигмы мужчина – женщина, противопо-
ставленной по гендерному признаку.

знак 女. В цзиньвэне он обозначался так:

В древнем китае женщина нужна была 
прежде всего как рабочая сила. В отличие от 
мужчины, ее не рассматривали как продолже-
ние семейных традиций, так как ей все равно 
суждено было выйти замуж и покинуть род-
ной дом. такое отношение приводит к отри-
цанию женского начала, женщина должна бы-
ла выполнять свою функцию: вести хозяйство 
и заниматься семьей. 

лексическое поле слова в современном 
языке не очень широко. прежде всего это обо-
значение женщины, женского пола, самки у 
животных, а также молодой незамужней де-
вушки. Женщина – слабое существо, отсюда 
– значение нежности, слабости. существует 
также и значение отдавать дочь замуж. одним 
из значений знака является местоимение ты, 
что, видимо,  предполагает наличие собесед-
ника женского пола. Данный знак представля-
ет один из признаков человека– женский пол. 

по сюй Шэню, знак передает изображение 
жены и отнесен у Ван юи к фоноидеографи-
ческой категории. Цзоу сяоли отмечает, что в 
древности 女 женщина и 奴 раб имели одина-
ковое чтение. иероглиф изображался как че-
ловек, раб, стоящий на коленях с руками за 
спиной (отражал отношение общественно-
го строя к замужеству, господство патриарха-
та). постепенно по мере эволюции иероглифа 
написание знака пришло к 女 [邹晓丽, 1990 : 
16].

Дун ляньчи детализирует пиктографиче-
ское изображение, он отмечает, что раб изо-
бражается с поднятой головой, ее колени со-

гнуты, руки находятся вдоль тела, услуживает 
другим. грамматолог ли сяодин полагает, что 
так как достаточно сложно определить раз-
личие изображений мужчины и женщины по 
знакам, то главное различие можно строить 
на их работе: женщина выполняет женскую 
работу, вяжет, шьет и т.д., основная ее рабо-
та проходит в комнате, мужчина же работает 
в поле. Впоследствии все знаки, связанные с 
женщиной, отражают низкий статус женщи-
ны, что бы женщина ни делала, у нее не было 
своего мнения, она обладала скромным харак-
тером и прислуживала другим [董连池, 2000 : 
317].  

Ученый сю Хао предполагает, что изобра-
жение передает также значение женщины, за-
нимающейся какой-то работой,  одежда у ко-
торой с прикрытым подолом, что и отличает 
ее от мужчины [汤可敬, 1996 : 1741].

таким образом, можно сказать, что значе-
ние логограммы в настоящее время передает 
только один признак – женский пол, что суще-
ственно отличается от первоначального пик-
тографического изображения, делающего ак-
цент на положении раба-женщины в обще-
стве.

очень интерес знак 长, изображенный в 
надписях «цзиньвэнь» как    .

пиктографическое изображение представ-
лено человеком с длинными волосами с по-
сохом в руках. значение данного иероглифа 
«далекий» , о котором говорит сюй Шэнь,  по 
мнению Цзо сяоли, было приобретено позже 
[邹晓丽, 1990 : 23]. Дун ляньчи указывает, что 
это изображение человека почтенного возрас-
та. местонахождение посоха меняется с тече-
нием изменения знаков [董连池, 2000 : 262].  

семантика 长 в современном языке не 
слишком широка: он имеет такие значения, 
как «длинный,  долгий, большой». единствен-
ным значением, отраженным в этимологии, 
является значение «старший, директор». 

мы рассмотрели некоторые знаки с семой 
«человек». знак «человек» является осно-
вой, на которой происходит дальнейшее при-
обретение различных признаков.  мы можем 
определить эту логограмму как ядро, форми-
рующее лексико-семантическое поле со зна-
чением «человек». Вокруг ядра, в свою оче-
редь, формируются периферийные значе-
ния, каждое из которых выделяет определен-
ный семантический признак, так, например, 

.
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логограмма 大 выделяет положение челове-
ка в пространстве и его влияние на окружа-
ющий мир, слово находится на периферии 
лексико-семантического поля, поскольку вы-
деляет признак «большой», который сам по 
себе уже является оценкой человека, а не его 
конкретным представлением. логограмма 长
также  выделяет признак «длинный», одна-
ко грамматологически  является изображени-
ем человека, но уже с дополнительными пред-
метами в руках – посохом и находится на пе-
риферии поля. знак 身  представляет физи-
ологические данные, этот иероглиф находит-
ся чуть ближе к ядру поля: тело человека, по 
существу, является одним из свойств самого  
человека и может образовывать собственное 
лексико-семантическое поле «части тела че-
ловека».  логограмма 立 указывает на поло-
жение в пространстве, ее значение следует из 
пиктографического изображения, в современ-
ном языке являясь предикатом, поэтому дан-
ный знак находится на некотором расстоянии 
от ядра семантического поля. знак 老 также 
выделяет признак – возраст, мудрость и нахо-
дится на периферии поля.

структура поля «человек» неоднородна, 
знаки обладают достаточной автономностью. 
В основном они активно участвуют в форми-
ровании логограмм в современном китайском 
языке. грамматологический подход позволяет 

выделить этимологическую характеристику 
каждого знака, однако каждый из них наделен 
определенным существенным признаком.
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Шекспир остается одним из самых притя-
гательных авторов для переводчиков, режис-
серов и исследователей во всем мире. исклю-
чением не является и китай, где история зна-
комства с Шекспиром насчитывает почти два 
века [Sun, 2009]. «гамлет» здесь также явля-Sun, 2009]. «гамлет» здесь также явля-, 2009]. «гамлет» здесь также явля-
ется одной из самых переводимых трагедий. 
так, до 1949 года существовало три перевода 
трагедии на китайский язык. позже к ним до-
бавилось еще пять, два из которых – поэтиче-
ские переводы. за послевоенное время было 
опубликовано более пятидесяти монографий, 
посвященных Шекспиру [lu, 1983], и число 
переводов, постановок и критических статей 
о поэте и его произведениях продолжает ра-
сти1.

Для китайских переводчиков и переводо-
ведов, так же как и для их коллег из других 
стран, главной проблемой перевода является 
проблема взаимоотношения «буквы» и «ду-
ха» подлинника и оригинала (ср. shen xing jie 
si [Sun, 2009 : 138]). Выделяют три основных 
аспекта трудностей перевода: верность (faith-faith-

1.  см. ссылки 30, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 50 в библиографиче-
ском списке.

fulness, кит. xin), удобочитаемость (readabil-readabil-
ity, кит. da) и изящество (refinement, кит. ya) 
[ibid.] (ср. тж. smoothness; единство верности 
и «гладкости» перевода исповедовал извест-
ный китайский переводчик Шекспира лян 
Шицю [yan, 2005]). 

опыт перевода Шекспира на разные язы-
ки и мировой шекспировский переводческий 
дискурс представляют большой интерес для 
современной науки о переводе, переводческо-
го шекспироведения. Новейшие достижения в 
области исследования перевода Шекспира на 
русский и китайский языки могли бы стать от-
дельной темой российско-китайского научно-
го диалога. 

В центре внимания настоящей статьи на-
ходится вопрос о сценичности перевода как 
условии перевода драмы для сцены и крите-
рии оценки перевода. Шекспировский пере-
водческий дискурс, в котором отражается тре-
бование сценичности перевода шекспиров-
ской драмы, охватывает широкий временной 
спектр, от первых русских переводов Шек-
спира до переводов новейшего времени (1828 
– 2003).
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сценичность как понятие, обозначающее 
качество, необходимое для любого драмати-
ческого произведения, предназначенного для 
сценического представления, и обусловлива-
ющее его успех у публики, из дискурса теа-
трального закономерно пришло и в перевод-
ческий дискурс. современное переводоведе-
ние оперирует рядом понятий, восходящих к 
категории сценичности, на которых целесоо-
бразно остановиться. 

ключевыми понятиями, используемы-
ми зарубежными исследователями, являют-
ся понятия performability, playability и speak-performability, playability и speak-, playability и speak-playability и speak- и speak-speak-
ability [Bassnett, 1978, 1991; pavis, 1982, 1989; 
Schultze, 1990; espasa, 2000; anderman, 2001; 
elam, 2002; nikolarea, 2002; Kruger, 2004; pin-, 2002; nikolarea, 2002; Kruger, 2004; pin-nikolarea, 2002; Kruger, 2004; pin-, 2002; Kruger, 2004; pin-Kruger, 2004; pin-, 2004; pin-pin-
to, 2006; mathjissen, 2007]. Все эти понятия 
объединяет одно – пригодность – для пред-
ставления (perform), для игры (play) и произ-perform), для игры (play) и произ-), для игры (play) и произ-play) и произ-) и произ-
несения (speak), и все они обозначают то, что 
позволяет отличать драматический текст от 
текста театрального (сценического). (ср. ис-(ср. ис-ср. ис-. ис-ис-
пользование терминов в следующем заголов- терминов в следующем заголов-терминов в следующем заголов- в следующем заголов-в следующем заголов- следующем заголов-следующем заголов- заголов-заголов-
ке: performability in translation: Speakability? 
playability? or just Saleability? [espasa, 2000]) 
(курсив мой – е. к.). 

сценичность перевода драмы, как и сце-
ничность самой драмы, определяется множе-
ством выходящих далеко за рамки собствен-
но литературно-эстетических и лингвистиче-
ских факторов. Набрасывание смысла охваты-
вает не только сценическое «что», но и «как», 
то есть круг театральной интерпретации охва-
тывает? что будет сказано со сцены и как сло-
ва будут соотнесены с действием, как должен 
будет стоять или сидеть актер, их произнося-
щий, каким будет выражение его лица и проч. 
т. л. Щепкина-куперник, переводившая Шек-
спира для театра, вспоминала о впечатлении, 
которое произвело на нее чудо оживания гер-
мионы в «зимней сказке» в исполнении вы-
дающейся актрисы м. Н. ермоловой, когда 
«мраморно-бледное лицо на глазах зрителей 
розовело» [Щепкина-куперник, 2005 : 487].

понятием performability переводоведение 
обязано с. басснетт [Bassnett, 1978]. соглас-Bassnett, 1978]. соглас-, 1978]. соглас-
но с. басснетт, пригодность для сцены, спо-
собность пьесы быть представленной под-
разумевает невербальные, культурные и соб-
ственно сценические аспекты драмы, однако 
с. басснетт указывает на них как на неопреде-
ленное и неопределимое качество, что в даль-

нейшем привело ее к отказу от данного поня-
тия. признавая драматический текст на иЯ 
«неполным, незавершенным», пишет ученый, 
следовало бы ожидать восстановления по-
становочного измерения (performance dimen-performance dimen- dimen-dimen-
sion) текста на пЯ именно от переводчика, а 
это невыполнимая, «сверхчеловеческая зада-
ча» [Bassnett, 1991 : 100].

с. басснетт отмечает также, что, не имея со-
ответствий в других языках, performability за-performability за- за-
частую сводится к понятию пригодности для 
произнесения со сцены (speakability, русским 
терминологическим соответствием являет-
ся удобопроизносимость – е. к.), следствием 
чего становится произвольное, ad hoc реше-ad hoc реше- hoc реше-hoc реше- реше-
ние переводчика, относительно того, что счи-
тать удобопроизносимым [ibid.: 102]. п. па-ibid.: 102]. п. па-.: 102]. п. па-
ви понимает speakability как легкость произ-speakability как легкость произ- как легкость произ-
несения (easy pronunciation) [pavis, 1982]. а. 
кругер использует понятие breathability [Kru-breathability [Kru- [Kru-Kru-
ger, 2004] (пригодность для дыхания, «выды-, 2004] (пригодность для дыхания, «выды-
хаемость»). б. Шульце настаивает на разли-
чении speakability и удобства произнесения 
(convenient pronunciation) [Schultze, 1990]. с. 
аалтонен также считает неверным сведение 
этого критерия сценичности исключительно к 
легкости и простоте, поскольку нет необходи-
мости в том, чтобы театральные тексты бы-
ли простыми, удобными, легкими для произ-
несения, проговаривания (easy to speak) [aal-easy to speak) [aal- to speak) [aal-to speak) [aal- speak) [aal-speak) [aal-) [aal-aal-
tonen, 2000].   

о. Цубер-скеритт [Zuber-Skeritt, 1980] свя-Zuber-Skeritt, 1980] свя--Skeritt, 1980] свя-Skeritt, 1980] свя-, 1980] свя-
зывает speakability с тем, что, очевидно, мож-speakability с тем, что, очевидно, мож- с тем, что, очевидно, мож-
но назвать идиоматичностью речи, идиома-
тичностью перевода. термин «идиоматич-
ность» используется нами одновременно в 
двух смыслах. В смысле, в котором понима-
ет его ю. Д. апресян, идиоматичность – это 
правильность речи (естественность) [апре-
сян, 1995]. если что-то отбивает у публики 
интерес к пьесе, пишет о. Цубер-скеритт, 
то это диалог, звучащий как перевод с друго-
го языка, а не как естественная речь на языке 
адресата [mathjissen, 2007 : 15]. Вторым важ-mathjissen, 2007 : 15]. Вторым важ-, 2007 : 15]. Вторым важ-
ным смыслом является тот, который вклады-
вают в данный термин а. Н. баранов и Д. о. 
Добровольский, понимая идиоматичность как 
«осложненность способа выражения содер-
жания» [баранов, Добровольский, 1996 : 51]. 
такое понимание идиоматичности сцениче-
ского перевода согласуется с мнением с. аал-
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тонен (ср. тж. приведенное выше кит. ya (re-re-
finement)). 

Для м. снелл-Хорнби [Snell-hornby, 1984] 
сценическая пригодность пьесы, пригод-
ность для игры, то есть разыгрывания на сце-
не, заключается в ритмическом рисунке пье-
сы, определяющем структурную организа-
цию текста, включая перестановку отдель-
ных сцен, собственно ритм, чередование сти-
ха и прозы, паузы, повторы, что в совокупно-
сти обеспечивает динамичность сценическо-
го действа. 

и. левый в качестве требований, предъяв-
ляемых к переводу драмы для театра, выделя-
ет удобопроизносимость и удобопонятность 
[левый, 1974]. «сверх простой понятности, 
требующейся от книги или монолога, сцени-
ческий диалог должен обладать очевидно-
стью понятности, понятности, которую зри-
тель наблюдает своими глазами и готов под-
твердить», – писал б. пастернак [пастернак, 
2004 б : 394].

исследователи и переводчики понимают 
удобопроизносимость неодинаково, однако 
разные интерпретации следует считать скорее 
достоинством, нежели недостатком данного 
понятия, поскольку и легкость (пусть отно-
сительная) и идиоматичность, дополняя друг 
друга, обеспечивают в результате способность 
пьесы быть представляемой (performability), 
следовательно, играемой (playability, тж. act-playability, тж. act-, тж. act-act-
ability – понятия, которые в отдельных иссле- – понятия, которые в отдельных иссле-
дованиях отождествляются между собой [es-Es-
pasa, 2000]). отождествление правомерно в 
силу уже самой семантики данных слов, си-
нонимичных по своей природе (perform-play-
act) [webster, oeD].

В продолжение темы необходимо обратить 
внимание на еще один немаловажный факт. 
одним из критериев сценичности перевода 
драмы считается приемлемость (acceptability) 
[toury, 1980]. понятие приемлемости сцени-toury, 1980]. понятие приемлемости сцени-, 1980]. понятие приемлемости сцени-
ческого перевода теснейшим образом связано 
с понятием аксиологического диссонанса пе-
реводчика. аксиологический диссонанс пред-
ставляет собой доминанту когнитивного дис-
сонанса переводчика1 Шекспира, о чем свиде-
тельствует и китайский шекспировский пере-
водческий дискурс.

1.  когнитивный диссонанс, аксиологический диссонанс 
переводчика – термины г. Д. Воскобойника [Воскобой-
ник, 2004].

так, ч.-Х. чан указывает, что наибольшую 
трудность при переводе Шекспира на китай-
ский язык представляют культурные разли-
чия, связанные с нормами этикета (social eti-social eti- eti-eti-
quette). В соответствии с китайской сцениче-). В соответствии с китайской сцениче-
ской традицией Дункан не может сказать ле-
ди макбет Give me your hand – данная фраза 
означала бы для китайского зрителя не учти-
вость, а обольщение. Неприемлемым на ки-
тайской сцене является и изображение сынов-
него неповиновения, как, например, того, что 
демонстрирует гамлет в разговоре с гертру-
дой [chang, 2009].  

итак, если пьеса ориентирована на сцену, 
то ее должно отличать то, что гарантирует ей 
успех у зрителя – сценичность, в том числе и 
в первую очередь сценичность перевода. ис-
ходя из рассмотренных выше определений и 
характеристик, под сценичностью перевода 
следует понимать соответствие требованиям 
идиоматичности, удобопроизносимости, до-
ступности (понятности), ритмичности текста 
драмы, приемлемости. обращает на себя вни-
мание «разнонаправленный» характер сце-
ничности с учетом участников процесса. так, 
удобопроизносимость ориентирована на ак-
теров, которым предстоит донести слово по-
эта до зрителя, в то время как приемлемость 
и доступность (понятность), обусловливаемая 
идиоматичностью и соответствующей ритми-
кой, ориентирована непосредственно на само-
го зрителя. ритмичность структуры текста и 
его динамичность, очевидно, могут быть до-
стигнуты в результате сотрудничества пере-
водчика и режиссера.

Шекспировский переводческий дискурс 
демонстрирует стремление переводчиков со-
ответствовать, в том числе, и требованию сце-
ничности. 

термины «сценичность» или «театраль-
ность» в дискурсе первых русских перевод-
чиков Шекспира не встречаются, но задачи, 
которые ставили перед собой переводчики в 
своем желании представить Шекспира рус-
ской публике, в полной мере сообразуются со 
стремлением достичь сценичности, призван-
ной способствовать феноменологическому 
переживанию у зрителя. однако не все пере-
водчики предназначали свой перевод именно 
для театра. 

м. Вронченко, м. загуляев, а. Данилев-
ский, а. соколовский в своих предисловиях к 
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переводу трагедии «гамлет» говорят преиму-
щественно о читателе [Вронченко, 1828; загу-
ляев, 1877; Данилевский, 1878; соколовский, 
1883]. отсюда и выдвижение критерия удобо-
читаемости перевода – этот термин дважды 
употребляет м. загуляев; доступность пере-
вода читающей публике – цель, преследуемая 
а. Данилевским. примечательно, что а. со-
коловский, принимаясь за перевод всего Шек-
спира и говоря в основном о читателе, начи-
нает с тех произведений, которые «исполня-
ются на сцене», с «гамлетом» во главе [со-
коловский, 1883 : 2]. таким образом, понятие 
сценичности обретает здесь еще один оттенок 
значения – популярность, известность. 

Не случайно издатель перевода Н. полево-
го отмечает в своем предисловии: «“гамлет” у 
нас наиболее популярная и наиболее любимая 
пьеса Шекспира. русская публика познакоми-
лась с ней по переводу Н. а. полевого, а уди-
вительная игра мочалова <…> содействова-
ла укреплению этой трагедии на сцене. пере-
вод полевого не точен и не полон, но он пре-
красно применим к сцене» [Шекспир, 1887 : 
iii]. Необыкновенная сценичность перевода 
Н. полевого обеспечила невероятную попу-
лярность отдельным словам и выражениям, 
так что многие из них «сделались нам так же 
близки, как цитаты из “горе от ума” и “реви-“горе от ума” и “реви-горе от ума” и “реви-” и “реви- и “реви-“реви-реви-
зора”» [ibid.: iv].

сценичность, тем самым, оказывается со-
пряженной с таким лингвистическим явле-
нием, как крылатость, популяризация фраз и 
выражений. как в свое время сцена стала для 
Шекспира средством массового распростра-
нения его необычных, ярких выражений, око-
ло двухсот из которых вошли в сокровищни-
цу английского языка и обрели статус фразе-
ологических единиц (Фе) [свиридова, 1968; 
кунин, 1996; куницына, 1998], так и перево-
дная пьеса, исполненная на сцене, обогатила 
русский язык многими «шекспиризмами»: О, 
женщины! ничтожество вам имя!  Башма-
ков она еще не износила, За человека страш-
но мне! и т. д.

следует обратить внимание, что вообще 
термином «шекспиризмы» принято обозна-
чать созданные Шекспиром Фе (ср. тж. «псев-
дошекспиризмы»). приведенные выше при-
меры – это крылатые фразы, популярные ци-
таты. примечательно, что в отличие от двух 
первых выражений, действительно принадле-

жащих Шекспиру (Frailty, thy name is woman! 
и ere those shoes were old), выражения За чело-
века страшно мне, также ставшего крылатым, 
в подлиннике нет, однако оно так органично 
вплетено в ткань монолога гамлета, что рус-
скому читателю, а главное, зрителю и в голову 
не пришло бы усомниться в том, что это ска-
зал сам Шекспир.

было бы несправедливым не упомянуть 
тот факт, что и несценичный перевод может 
успешно популяризовать фразу или выраже-
ние. признанный тяжеловесным перевод м. 
п. Вронченко со всеми, по образному выраже-
нию а. с. пушкина, привешенными к его сти-
хам «гирьками» [левин, 1973] «дал крылья» 
знаменитым словам горацио: There are more 
things in heaven and earth, Horatio, / Than are 
dreamt of in your philosophy. ««Есть многое на 
свете, друг Горацио, / что и не снилось нашим 
мудрецам» (из «гамлета» в переводе 1828 го-
да (!) м. Вронченко; «именно в таком виде, 
эта цитата вошла в русский язык)») [палаж-
ченко, 2004 : 237]. заметим, однако, что у м. 
Вронченко не на свете, а в природе. Но так за-
помнилось это выражение, очевидно, с чьей-
то легкой руки, вернее, «легких уст», произ-
несших на свете вместо в природе. 

Для сравнения приведем еще несколько пе-
реводов: Горацио, есть многое и на земле и 
в небе, / О чем мечтать не смеет наша му-
дрость (Н. полевой); И в небе и в земле со-
крыто больше, / Чем снится вашей мудрости, 
Горацио (м. лозинский); Ведь много скрыто 
в небе и земле / Таких вещей, Горацио, что не 
снилось / Всей вашей философии (а. радлова); 
Горацио, наш мир куда чудесней, / Чем снился 
он философам твоим (а. чернов); Горацио, не 
все, что есть в природе / Наука в состояньи 
объяснить (В. поплавский). пожалуй, «сце-
ничные» переводы все же уступают в данном 
случае «несценичному» м. Вронченко.

итак, перевод Н. полевого, вышедший че-
рез девять лет после перевода м. Врончен-
ко, обладал беспрецедентной сценичностью. 
его невероятная популярность у публики дол-
гое время не оставляла шанса вытеснить его 
со сцены. известно, что актеры восполняли 
пропущенные Н. полевым места отрывками 
из других переводов и фактически играли со-
ставной перевод [аверкиев, 1895]. подобная 
жертва была оправдана ввиду отсутствия до-
стойной альтернативы. Д. В. аверкиев, связы-
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вавший успех перевода Н. полевого с живо-
стью языка и решившийся на перевод «гамле-
та» для театра, преследовал цель быть по воз-
можности точным, но чтобы при этом язык 
перевода был живым, что весьма существен-
но при передаче драм Шекспира и должно 
прельщать наиболее талантливых артистов, 
не желающих «ограничиваться одной более 
или менее условной декламацией», но жела-
ющих «изобразить не условную трагическую 
фигуру, а живого человека» [аверкиев, 1895 : 
4 – 5]. Живость языка, таким образом, есть не 
что иное, как идиоматичность.

интерес представляет собой предисловие 
п. п. гнедича, сопровождающее его пере-
вод, вышедший в 1891 году. «Настоящее из-
дание, – пишет п. п. гнедич, – не назначено 
для продажи: необходимость его вызвана од-
новременной постановкой “гамлета” осенью 
текущего года на императорских сценах обе-
их столиц. <…> текст этого издания – только 
выборки из моего полного перевода – те кар-
тины и сцены, которые удобны к постановке. 
подстрочный перевод имеет иной характер и 
редакцию. Для сокращения я руководствовал-
ся режиссерскими экземплярами «гамлета» в 
переводах полевого и загуляева, имеющими-
ся  в архивах императорских театров» [гне-
дич, 1891 : 1] (курсив наш – е. к.).

обращают на себя внимание два момента. 
Во-первых, при подготовке пьесы к постанов-
ке, да еще одновременно на подмостках теа-
тров обеих столиц, п. гнедич опирался на пе-
реводы – один, непосредственно предназна-
ченный для сцены, перевод Н. полевого, и 
второй – м. загуляева, напомним, ориенти-
рованный, очевидно, на читателя, поскольку 
ключевым концептом, вокруг которого стро-
ится его переводческий дискурс, выступает 
удобочитаемость (readability). Во-вторых, пе-readability). Во-вторых, пе-). Во-вторых, пе-
реводчик подчеркивает разницу между пол-
ным переводом и переводом для сцены, с со-
кращениями. На титуле «гамлета» так и напи-
сано: «перевод с английского п. п. гнедича. 
с сокращениями согласно требованиям сце-
ны» [гнедич, 1891]. итак, сокращения, адап-
тации, подразумеваемые требованием сце-
ничности, неизбежны, при этом они и объек-
тивны (фактор времени) и субъективны (пере-
водчик определяет, что удобно к постановке, а 
что нет). Это как раз и послужило, напомним, 

причиной для отказа с. басснетт от понятия 
performability.

На данном этапе возникает необходимость 
указать на нетождественность понятий «сце-
нический перевод» и «сценичный перевод». 
под сценическим (или театральным) перево-
дом следует понимать особый вид перевода – 
перевод, предназначенный для сцены, под пе-
реводом сценичным логично понимать оцен-
ку перевода – перевод, успешно актуализован-
ный на сцене. В качестве иллюстрации можно 
привести следующий факт. блестящему пере-
воду «гамлета» Д. В. аверкиева, выполнив-
шего его специально для театра, «с учетом 
требований сцены», как и п. п. гнедич, теа-
тры предпочитали перевод именно п. гнеди-
ча как «лучше адаптированный к вкусам пу-
блики» [гарин, s.a.] – другими словами, из 
двух сценических переводов сценичным ока-
зался один.

В продолжение разговора о сценичности 
хотелось бы обратить внимание на перевод-
ческий дискурс т. л. Щепкиной-куперник, 
представляющий собой главу «Шекспир» из 
ее книги мемуаров. правнучка великого рус-
ского актера м. Щепкина, т. л. Щепкина-
куперник, с ранних лет связанная с театром, 
любила «три вещи на свете»: море, бетхове-
на и Шекспира. любовь к автору, которого она 
будет переводить, любовь к его поэзии, кото-
рую она знала с детства по переводам, звучав-
шим со сцены «лучшей школы», которая ей 
была доступна, малого театра (здесь она смо-
трела «сон в летнюю ночь», «бурю», «зим-
нюю сказку», «Цимбелина», «много шума из 
ничего», «Укрощение строптивой», «гамле-
та»), заставила ее выучить английский язык, 
чтобы иметь возможность читать Шекспира в 
подлиннике и сравнивать с переводами. 

следующим этапом «на пути отношений» 
переводчицы с Шекспиром была поездка на 
родину поэта, где она впитывала в себя атмос-
феру, в которой он творил свои бессмертные 
произведения. переводчица делает одно очень 
веское замечание о феномене бессмертия: те-
атров «глобус» и «блэкфрайэрс» уже давно не 
существует, но имена их не исчезли, не стер-
лись из памяти – «их обессмертил Шекспир» 
[Щепкина-куперник, 2005 : 491, 493].

интерес представляет опыт работы пере-
водчицы для театра. когда режиссер михай-
ловского театра предложил ей сделать новый 
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перевод комедии «сон в летнюю ночь», она 
сразу согласилась, потому что это была од-
на из ее самых любимых пьес. как признает-
ся переводчица, не имея тогда «никакого по-
нятия о методологии перевода», писала она 
«как на ум приходило, ничтоже сумняшеся». 
и хотя ее перевод понравился режиссеру и че-
рез год по нему был поставлен спектакль, са-
ма переводчица испытывала чувство неудо-
влетворенности – классический случай ког-
нитивного диссонанса. поэтому, когда мно-
го позже ей предложили сделать перевод не-
скольких пьес Шекспира для гослитиздата, 
она опять же согласилась и, помимо пьес, пе-
реводимых ею впервые, заново перевела и 
«сон в летнюю ночь». к этому времени она 
уже успела познакомиться с принципами пе-
ревода шекспировских произведений, «выра-
ботанными целой коллегией шекспироведов, 
<…> чрезмерно строгими и придерживавши-
мися больше “буквы”, чем “духа”, и впослед-“буквы”, чем “духа”, и впослед-буквы”, чем “духа”, и впослед-”, чем “духа”, и впослед-, чем “духа”, и впослед-“духа”, и впослед-духа”, и впослед-”, и впослед-, и впослед-
ствии очень измененными» [ibid. : 499].

В 1939 году исполнилось желание перевод-
чицы: театр им. м. Н. ермоловой решил по-
ставить комедию «как вам это понравится», 
традиционно считавшуюся скучной для пу-
блики. т. л. Щепкина-куперник работала в 
тесном сотрудничестве с режиссером м. о. 
кнебель. предприятие увенчалось успехом – 
зал был всегда переполнен. залогом сцениче-
ского успеха шекспировской пьесы (заметим, 
что театральный текст был сокращен почти на 
треть по сравнению с оригиналом и полным 
переводом пьесы, из пяти актов было сделано 
три), переставшей быть «скучной», была гар-
мония, в которой сливались и живой язык пе-
ревода, и актерская игра, и декорации, и ко-
стюмы, и талантливая музыка, и блестящие 
режиссерские находки, которые, по словам 
переводчицы, понравились бы и самому Шек-
спиру.

теоретическая ценность данного дискурса, 
далекого от какой-либо научности и теоретич-
ности, очевидна. В переводческом дискурсе 
т. л. Щепкиной-куперник  выделяются четы-
ре важных момента. первый – это когнитив-
ный диссонанс переводчицы и возвращение к 
переведенному тексту. Второй момент – назо-
вем это «дискурсивным погружением» буду-
щего переводчика в культуру, атмосферу авто-
ра, которого ей еще только предстоит перево-
дить, но что она уже предвосхищала в своем 

опыте. третий момент – сотрудничество пе-
реводчика и режиссера – условие достижения 
сценичности перевода, гарантирующей фено-
менологическое переживание у зрителя. чет-
вертый момент – полимедиальность драмы на 
сцене, где вербальный компонент, то есть пе-
реводной текст произведения, является лишь 
частью сложного семиотического простран-
ства, включающего другие каналы коммуни-
кации, другие средства означивания. 

термином «сценичность» пользуется а. 
радлова; под ним переводчица понимает со-
четание точности и удобопроизносимости. 
«Не может быть точным неудобопроизно-
симый перевод», – пишет а. радлова [радло-
ва, 1934 : 142–143] (курсив наш – е. к.). Это 
мнение созвучно мнению Д. В. аверкиева. б. 
пастернак говорил о потребности «театров и 
читателей в простых, легкочитающихся пере-
водах» [пастернак, 2004 а : 72]. Внимание об-
ращает на себя то, что б. пастернак говорит 
театры, а не просто зрители. Действительно, 
прежде чем пьесу увидит и услышит зритель, 
ее должны прочитать и пережить во внутрен-
нем времени ego режиссер и актеры, а акте-ego режиссер и актеры, а акте- режиссер и актеры, а акте-
рам это нужно будет прочитать уже со сцены. 

итак, термин «сценичность», обознача-
ющий в целом критерий качества, которо-
му должен соответствовать перевод пьесы 
для сцены, и, соответственно,  оценку каче-
ства перевода, встретился как таковой только 
в предисловии издателя перевода Н. полево-
го (1887) и в статье а. радловой (1934). одна-
ко этот термин является ключевым в оценках 
одного из новейших переводов «гамлета» – 
перевода В. поплавского (2001) его издателем 
Н. Журавлевым (как в случае с переводом Н. 
полевого) и театроведом е. сальниковой, для 
которой перевести пьесу хорошо означает пе-
ревести ее «театрально» [сальникова, 2001]. 
На «чувство театра», необходимое перевод-
чику драмы, указывает Н. Живаго [Живаго, 
s.a.]. (В скобках заметим также, что иногда 
говорят «переводить по-современниковски», 
«переводить по-таганковски» или «по-
вахтанговски»).

Н. Журавлев и е. сальникова указывают на 
модернизацию В. поплавским текста Шекспи-
ра. Н. Журавлев признает, что местами текст 
звучит так современно «и созвучно именно 
нашим российским настроениям и обстоя-
тельствам, что впору заподозрить переводчи-
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ка в сознательной и излишней модернизации 
слов и смысла текста, написанного четыре ве-
ка назад, в другой стране и по другим пово-
дам», и заключает, что было бы, однако, «трю-
измом говорить в этом случае о вечной и все-
мирной современности классики, но, увы, это 
так» [Журавлев, 2001]. с издателем солидар-
на театровед. модернизации классики, в ко-
торой можно было бы упрекнуть В. поплав-
ского, е. сальникова противопоставляет «эле-
ментарную адекватность вечному драматизму 
Шекспира» [сальникова, 2001].

по мнению издателя, «внесценическому 
академизму» прежних переводов шекспиров-
ского «гамлета» противостоит «актуализиро-
ванная сценичность» перевода В. поплавско-
го, связываемая критиками с живостью языка, 
то есть его исключительной современностью, 
позволяющей передать смысл и энергию под-
линника, «именно энергию, потому что она и 
только она привлекала (и привлекает) зрите-
лей в кресла и ярусы театров всех времен и 
народов» [Журавлев, 2001] (курсив наш – е. 
к.). 

В литературоведении существует такое по-
нятие, как «tellability» [pratt 1977], означаю-tellability» [pratt 1977], означаю-» [pratt 1977], означаю-pratt 1977], означаю- 1977], означаю-
щее, что произведение (текст) «должен стоить 
того, чтобы его рассказали», или, иными сло-
вами, достоинство «быть рассказанным» [Ха-
бермас 2003 : 210]. В театре, соответственно, 
говорят о достоинстве произведения «быть 
показанным» – performability. о переводе дра-performability. о переводе дра-. о переводе дра-
мы, таким образом, можно говорить в терми-
нах достоинства быть с-казанным. 

итак, сценичность перевода драматическо-
го текста предполагает наличие определен-
ных качеств, позволяющих драматическому 
тексту стать театральным (сценическим) тек-
стом на языке перевода. Успешное воплоще-
ние переводного театрального текста опреде-
ляется идиоматичностью языка, удобопроиз-
носимостью, понятностью, приемлемостью, 
ритмичностью и динамичностью структур-
ной организации текста.
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перевод турецкой метафоры в художе-
ственном тексте как воссоздание образов 
одного языка средствами другого является не-
простой задачей и требует не только владения 
приемами перевода метафор, но и знания ту-
рецкой культуры, поскольку феномен метафо-
ры имеет лингвокультурный характер и дол-
жен рассматриваться с учетом традиций и са-
мосознания народа. Не менее важен и челове-
ческий фактор, учет личности автора и лично-
сти адресата метафоры. изучая метафору как 
объект перевода, мы вынуждены обращаться 
и к личности переводчика, к реципиенту ме-
тафоры. Учет такого многообразия факторов 
придает исследованию проблем перевода ме-
тафоры мультидисциплинарный характер и 
требует интегративного подхода к их реше-
нию [Немировская, 2006].

исходя из этого, мы придерживаемся ког-
нитивной трактовки метафоры как универ-
сального познавательного механизма, когни-
тивного процесса, способа концептуализа-
ции действительности, осознания мира, кото-
рый «предопределяет» или «навязывает» но-
сителям какого-либо языка специфический 

взгляд на мир. иными словами, при анализе 
художественной речи используется широкий 
подход к выделению метафор, основанный на 
общих принципах когнитивной лингвистики. 
В рамках единой системы рассматриваются 
лексические единицы, составные наименова-
ния, фразеологизмы и их компоненты, а также 
другие воспроизводимые единицы (послови-
цы, поговорки, афоризмы и т.п.). как отмеча-
ет и.м. кобозева, для когнитивного подхода 
имеет смысл признавать «метафорами, или, 
выражаясь более осмотрительно, метафоро-
подобными выражениями, все образные по-
строения, имеющие в качестве когнитивной 
основы уподобление объектов, относящих-
ся к разным областям онтологии» [кобозева, 
2001]. метафора может исследоваться и как 
механизм, и как процесс, и как его результат, 
и как ментальная операция. соответственно, 
и к переводу метафоры используется карди-
нально иной подход: в первую очередь обра-
щается внимание не на формальные признаки 
и способы их передачи в языке перевода, а на 
концептуальный смысл метафоры. 
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основная цель переводчика – сохранение 
метафоры при переводе. так, при отборе язы-
кового материала, понятийное сближение яв-
ляется более важным фактором, чем уровне-
вые или структурные различия. к тому же 
стиль художественной литературы характе-
ризуется стилистической «незамкнутостью», 
неограниченностью в отношении используе-
мых в нем речевых средств, поэтому, говоря о 
функционировании метафоры в художествен-
ном произведении, иногда можно упомянуть 
и об использовании метафор в разговорной 
речи, и об употреблении неологизмов и тер-
минов, созданных на основе метафорическо-
го переноса. В художественном тексте мож-
но встретить метафоры любых типов. кроме 
того, помимо стилистических особенностей 
художественного текста, значительным фак-
тором, влияющим на функционирование ме-
тафорической единицы в турецком художе-
ственном тексте и её перевод, является систе-
ма турецкого языка. 

типологически метафоры турецкого и рус-
ского языков имеют значительные различия в 
плане формы, содержания и функционирова-
ния, а именно, формируются специфические 
словообразовательные средства для создания 
метафорических номинаций. к ним относятся 
различные способы выражения, уподобления, 
сравнения, например, турецкое словообразо-
вание использует для уподобления конструк-
ции с послелогами gibi, lı, seklinde, halinde и 
др. сравните: рус. U-образная труба и тур. U 
şeklinde tüp. Yol yılan gibi kıvrılıyordu – дорога 
вилась змеёй; Haberi duyunca ok gibi fırlayarak 
eve koştu – услышав эту новость, он стрелой 
помчался домой. метафорические номинации 
часто реализуются при транспозиции – пере-
ходе слова из одной части речи в другую: ка-
менное сердце (taş kalp), змеиться (о дороге) 
(yılan gibi kıvrılmak) и т.п. 

турецкому языку не свойственны частич-
ные метафоры, одна и та же форма слова соот-
носится с обоими значениями, прямым и пе-
реносным. Например, турецкое слово çekirdek 
имеет помимо своего основного прямого зна-
чения ядро, косточка, зерно, сердцевина в пло-
дах такие фигуральные значения, как суть, 
сердцевина, кадры, основа, центр, костяк. 
следовательно, одна и та же форма слова упо-
требляется в словосочетаниях с метафори-
ческим значением: çekirdek eri – кадровик; 

çekirdek ordusu – кадровая армия, кадровые 
войска, отборные войска; çekirdekten yetişmek 
– обучиться с малолетства чему-либо («вы-
расти из семечки»). Нередко в русском язы-
ке переносное значение восходит к уменьши-
тельной форме слова, отличающейся от более 
употребительной общей формы, тогда как в 
турецком форма остается при этом значении 
неизменной. Например, ayak – нога и ножка 
(стула, стола);diş – зуб и зубец, зубчик (вил-
ки, расчески, пилы), а также долька (апельси-
на, чеснока).

В синтаксическом аспекте типология мета-
форы определяется теми конструкциями, в ко-
торых она реализуется в речи. так, метафора 
может опознаваться в словосочетаниях благо-
даря определенным синтаксическим структу-
рам. безусловно, особенности языковой систе-
мы оказывают влияние на характер приемов 
номинации: словосложения в турецком языке 
облекаются в изафетную конструкцию. пер-
вый тип (притяжательный, или двухаффикс-
ный изафет): зависимый член предшествует 
главному и оформляется аффиксом родитель-
ного падежа; главный член получает аффикс 
принадлежности: işçi partisinin çekirdeği. из-
афет второго типа (относительный, или одно-
аффиксный изафет): определяемое (главный 
член группы) получает аффикс принадлежно-
сти третьего лица, определение (первый ком-
понент) аффиксов не принимает и всегда не-
посредственно примыкает к определяемому: 
denizaltı – подводная лодка (deniz – море, alt – 
низ), nehir kolu – рукав реки (nehir – река, kol – 
рукав), boyunbağı – галстук (boyun – шея, bağ 
– связка). большинство сложных слов в ту-
рецком языке представляют собой изафетные 
словосочетания второго типа. изафет третье-
го типа (качественный, или безаффиксный, из-
афет): именная определительная группа, в ко-
торой ни зависимый, ни главный член не по-
лучают никаких формальных показателей: gül 
yanak – щеки как розы, kasırga atlar – кони как 
вихрь, iç yüz – суть, kelebek kravat – галстук-
бабочка. значительная часть номинативных 
метафор в турецком языке образована изафет-
ными конструкциями.

Необходимо отметить, что сложившаяся в 
языке лексическая система сама начинает на-
кладывать известные ограничения на творче-
скую деятельность людей, создающих новые 
слова [Языковая номинация, 1977 : 156]. ме-
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тафорическая номинация становится зависи-
мой от сложившейся лексической системы. 
турецкий язык часто прибегает к метафори-
ческому переосмыслению там, где в русском 
языке используются словообразовательные и 
иные средства. Например, термин штепсель-
ное гнездо в турецком языке выглядит как dişi 
fiş (если переводить буквально – женский кон-
такт), а штепсельная вилка – erkek fiş (муж-
ской контакт). и даже если в русском исполь-
зуется термин метафорического происхожде-
ния, он нередко имеет менее сильные ассоци-
ации с общеупотребительным словом, чем со-
ответствующий турецкий. Например, турец-
кий термин demirkapan (ловушка для железа) 
и его русский эквивалент магнит. показатель-
ны в этом смысле термины, образованные со 
словом  perde, буквальное значение которого 
«занавес, занавеска». Например, ateş perdesi – 
огневая завеса, duman perdesi – дымовая заве-
са, pencere perdesi – портьера, beyaz perde  – 
экран кино, perde duvarı – ограда и др. 

Для адекватного перевода требуется, в пер-
вую очередь, понимание реципиентом смыс-
ловой доминанты турецкой метафоры, что 
требует не только достаточного уровня языко-
вой компетенции в турецком языке, но и от-
личного знания культуры и традиций турец-
кого народа. подобное разнообразие струк-
турных типов метафоры требует применения 
различных переводческих приемов. посколь-
ку метафора представлена в художествен-
ном тексте, с точки зрения формы, различны-
ми языковыми конструкциями, то требуется 
предварительная классификация для выявле-
ния наиболее эффективных приёмов перево-
да. так как в качестве объекта перевода вы-
ступают разнообразные образные средства 
языка, созданные на основе метафорического 
переноса, для удобства дальнейшей класси-
фикации переводческих приемов и стратегий 
целесообразно придерживаться классифика-
ции метафоры на основе подхода Дж. лакоф-
фа: авторская метафора (творческая метафо-
ра, уникальная по своему метафорическому 
переносу, находящаяся вне нашей конвенцио-
нальной понятийной системы); концептуаль-
ная метафора (базовая, автоматизированная в 
нашем сознании и детерминирующая мышле-
ние). 

рассмотрим  данную классификацию на 
примерах: 

1. концептуальные метафоры (базовые: 
языковые, номинативные метафоры): boşnak 
güzeli – кровь с молоком (букв. красавица-
боснийка, рыжеволосая красавица); kadın 
avcısı – бабник (букв. охотник на женщин). 
Номинативные (вынужденные) метафоры 
–тропы, возникшие как основные названия  
(номинации) предметов: лист бумаги, нож-
ка стула. к вынужденным метафорам также 
относят метафоры-термины. Например: ayak 
– нога и ножка (стула, стола); ayakkabı – об-
увь (ayak – нога, kap – футляр, покрышка); göz 
– глаз и глазок (на картошке, на растениях, 
деревьях, смотровое окошко); kelebek kravat – 
галстук-бабочка.

2. авторская метафора (образная, поэтиче-
ская).

В художественном произведении образы 
– это воплощение мышления автора, его яр-
кое изображение картины мира. Яркий об-
раз основан на использовании сходства меж-
ду двумя далекими друг от друга предметами. 
автор может порой проводить смелые парал-
лели между, казалось бы, не имеющими ниче-
го общего концептами: Sabahsız bir gecedir (m. 
Öztürk) – ночь без утра (волосы любимой де-
вушки); İki kara ada (m. Öztürk) – два черных 
острова (глаза девушки); Bulutların ıslıkladığı 
şarkısı (m. Öztürk) – песня воды, насвистыва-
емая тучами (летний дождь).

при переводе метафоры используются сле-
дующие 6 приемов:

полный перевод – сохранение образа, до-1.	
словный  перевод, когда это возможно. 
применяется для перевода метафор в том 
случае, если в турецком и русском язы-
ках совпадают как правила сочетаемости, 
так и традиции выражения эмоционально-
оценочной информации, употребленные 
в данной метафоре. Yeni mutluluk yuvasını  
(o. pamuk) – его новое гнездо счастья. Gel 
şurada birkaç tane atalım  (S. ali) – давай-ка 
опрокинем по стопочке.
интерпретация, или толкование, когда об-2.	
раз оригинала  невозможно перенести в 
перевод из-за неадекватности его воспри-
ятия реципиентом перевода. интерпре-
тация – перевод, выполненный по дено-
тативному методу, осуществляемый как 
трехэтапный процесс: этап восприятия со-
общения на исходном языке; этап форми-
рования мыслительного образа (концеп-
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та этого сообщения); этап интерпретации 
этого образа средствами языка перевода. 
интерпретация не устанавливает прямой 
связи между словами и словосочетания-
ми двух языков. Yarım saat oturmakla evde 
sopa yemezsın  (S. Ali) – не поколотят же 
тебя дома, если ты посидишь здесь пол-
часа.Onun için candan bir arkadaş bulunca 
dört elle sarılıyorum  (S. Ali) – вот почему, 
когда найдешь настоящего друга, то при-
вязываешься к нему всей душой. 
замена образа3.	  – чтобы передать ту мысль, 
которая закодирована в авторской  метафо-
ре, переводчик прибегает к замене на об-
раз, более традиционный и понятный для 
читателя. применяется в случаях лексиче-
ского или ассоциативного несоответствия 
между элементами метафоры в исходном 
и переводящем языках. Kuşbaşı kar – снег 
крупными хлопьями (букв. размером с пти-
чью голову). Ne şap ne şeker – ни рыба ни 
мясо (букв. ни квасцы ни сахар).
традиционное соответствие4.	  – употре-
бляется в отношении метафор фольклор-
ного, библейского, античного происхо-
ждения, когда в исходном и переводящем 
языках сложились разные способы выра-
жения метафорического подобия. Kadir 
gecesi doğmak – родиться в сорочке, ро-
диться под счастливой звездой (букв.  ро-
диться в 27-ю ночь рамазана, ночь предо-
пределения, когда Мухаммеду был ниспос-
лан Коран). Kafdağının ardında – за моря-
ми за долами; за тридевять земель (букв. 
за легендарной горой Каф). Otur iki gözüm 
– садись, свет очей моих. (S. Ali)
структурное преобразование –5.	  применя-
ется при различии  традиций грамматиче-
ского оформления метафоры в исходном и 
переводящем языках. структурные преоб-
разования заключаются как в словесном, 
так и в грамматическом изменении исхо-
дного текста. Hayatın baharı – молодость. 
Biz de fikir sahibiyiz... (S. ali) – мы ведь то-
же умеем мыслить… Fakat cahil çocuk, 
dinlemezdiki... Hep burnunun dogrusuna 
giderdi (S. ali)  – но ведь молодо-зелено, 
всегда напролом лез.  
Добавление/опущение6.	  – используется в 
тех случаях, когда мера подразумеваемо-
сти подобия в исходном и переводящем 
языках различна, и требуется либо экспли-

кация подразумеваемого в исходном тексте 
смысла (прием добавления), либо, напро-
тив, импликация словесно выраженного в 
исходном тексте (прием опущения). опу-
щение: Sana verecek zamanım yok  (S. ali) 
– у меня нет времени на тебя. Yüreklerin 
kulakları sağır  (n. hikmet) – сердца глу-
хи. Добавление: Genç olmak, ateşli olmak, 
davanın ruhunu duymak lazim (S. ali) – надо 
молодым, горячим быть, надо иметь нюх 
на дела такого сорта. 
построение  метафорических единиц в ту-

рецком и  русском языках различно, и при  пе-
реводе нередко приходится прибегать  к зна-
чительным преобразованиям: например, заме-
не самого стилистического статуса единицы, 
когда вместо исходной метафоры в русском 
языке появляется сравнение или метафориче-
ский эпитет: Damarları fırlak kupkuru eller (o. 
Kemal) – высохшие руки со вспученными вена-
ми. Yüzü soğuktur şu menhus yerin (S. ali) – это 
неприятное, зловещее место.

Указанные приемы перевода метафориче-
ских единиц, наиболее приемлемы в языковой 
паре турецкий – русский языки. мы постара-
лись построить модель процесса нахождения 
адекватного варианта перевода. с этой целью 
можно предложить стратегию перевода, веду-
щую к созданию метафорического образа в 
тексте перевода, адекватного авторскому. 

Целесообразно стратегию перевода опре-
делить как совокупность принципов, кото-
рыми руководствуется переводчик в процес-
се их движения от исходного текста в тексту в 
языке перевода. Употребляя термин «страте-
гия», мы имеем в виду комплекс мер, общий 
план действий переводчика, технику перево-
да. Возможно выделить следующие 3 страте-
гии перевода метафоры: 1) встречная мета-
форизация и подбор средств языка перевода, 
которые адекватно воспроизводят авторскую 
метафору текста оригинала; 2) замена автор-
ской метафоры собственными интерпретаци-
ями, личными ассоциациями и представлени-
ями; 3) перевод авторской метафоры образ-
ным сравнением или устойчивыми языковы-
ми метафорами, характерными для языка пе-
ревода, буквальное тождество.

Наиболее адекватными переводами сле-
дует признать варианты перевода, получен-
ные в результате применения первой страте-
гии. меньшая степень адекватности при за-
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мене авторской метафоры собственными ин-
терпретациями и наименее адекватным пере-
водом можно считать образные сравнения или 
устойчивые метафоры в пЯ. соответственно, 
отказ от перевода метафорической единицы, 
ее «пропуск» в переводе рассматривается на-
ми как неадекватный перевод. Это говорит о 
невозможности преодоления когнитивного 
диссонанса вследствие низкого уровня язы-
ковой компетенции переводчика/реципиента 
в турецком языке. что касается перевода кон-
цептуальных метафор (устойчивых языковых 
и номинативных метафор) иЯ, мы полагаем, 
что они должны передаваться аналогичными 
метафорами в пЯ. Допустима замена образа, 
подбор традиционного соответствия, чтобы 
быть понятными читателю и с легкостью ин-
терпретироваться на основе его концептуаль-
ной системы. 

каким же образом можно оценить каче-
ство и адекватность перевода метафоры? Для 
исследования перевода метафоры художе-
ственного текста целесообразно последова-
тельное применение методов компонентного, 
контекстуального и концептуального анализа 
[губернаторова, 2003 : 238]. 

благодаря методу компонентного анализа 
переводчик анализирует единицы языка в  их 
прямом номинативном значении, может  раз-
личить модификации значений лексических 
единиц, определить их степень пересечения 
и/или несовмещения в двух языках. 

контекстуальный анализ является следу-
ющим этапом анализа  метафорического кон-
текста. На этом уровне изучается функциони-
рование языковых элементов в художествен-
ном контексте, т.е. учитываются дополнитель-
ные оттенки значения или «коннотации», при-
обретаемые единицами языка в контексте, ко-
торый выражает  авторский смысл. контек-
стуальный анализ способствует более глубо-
кому внедрению в авторскую модель позна-
ния (метафору) благодаря рефлексии над бо-
лее широким контекстом целого/законченно-
го речевого произведения. 

концептуальный  анализ является заклю-
чительным этапом работы над метафориче-
ским контекстом. содержание текста иссле-
дуется как  функциональное поле смысла, а 
не речевая  актуализация семантического по-
ля лексемы (о разграничении семантического 
и концептуального анализа см.: [кубрякова, 

1991]). под концептуальным анализом мож-
но понимать исследование выраженного в 
словах мыслительного (когнитивного) содер-
жания ценностных (модальных) коннотаций 
и мотивационно-прагматических установок. 
такое понимание «концептуального» проти-
вопоставляет в общем плане внеязыковые 
аспекты языковых значений собственно язы-
ковым. В концептуальном анализе изучается 
взаимоотношение компонентов доминантно-
го смысла текста, представленного в разных 
лексемах, в которых фиксируются актуальные 
субъективные авторские смыслы с помощью 
конвенциональных единиц. именно от тща-
тельно выверенного концептуального анализа 
зависит степень адекватности перевода. 

метафора  как ненормативное явление 
требует  нестереотипных путей интерпрета-
ции. однако, несмотря на кажущуюся слож-
ность понимания и интерпретации авторской, 
творческой метафоры, которая находится вне 
конвенциональной понятийной системы ре-
ципиента, ее адекватный перевод может быть 
осуществлен самопроизвольно, за счёт меха-
низмов смыслопорождения. Это объясняет-
ся тем, что метафора функционирует как ди-
намическая когнитивная структура в концеп-
туальной системе переводчика. метафора ав-
томатически регулирует протекание синерге-
тических процессов в концептуальной систе-
ме переводчика и тем самым обуславливает 
адекватность перевода. метафора как выра-
жение авторского смысла не содержит в себе 
возможности для разворачивания этого смыс-
ла. с синергетической точки зрения, воспри-
няв эмоциональную энергию и нестереотип-
ную информацию как познавательную струк-
туру, реципиент начинает собственный про-
цесс смыслопорождения на базе присвоенно-
го, происходит «запуск» рефлективного про-
цесса, стимулируемого метафорой. при этом 
смысл турецкой метафоры может быть пере-
дан с применением различных приемов пере-
вода. основным фактором, обуславливающим 
подбор приемов перевода  для создания в тек-
сте языка перевода метафорического образа, 
адекватного по смыслу и экспрессии метафо-
ре исходного текста, являются системные раз-
личия турецкого и русского языков, а также 
традиции в использовании метафор в художе-
ственных текстах, характерные для этих язы-
ков. 
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теперь о степенях сложности перевода 
метафор. как правило, турецкие номинатив-
ные метафоры  зафиксированы в словарях, и 
переводчик всегда может справиться об адек-
ватном варианте перевода. перевод концепту-
альных турецких метафор представляет труд-
ность только в том случае, если, вследствие 
своей культуроспецифичности, они неизвест-
ны переводчику, не зафиксированы в слова-
рях и логика метафорического переноса в ту-
рецком языке не совпадает с мышлением но-
сителей русского языка. В свою очередь, это 
может быть обусловлено либо несовпадени-
ем концептуальных систем автора или  всего 
турецкого народа в целом и реципиента/пере-
водчика, либо недостаточной языковой ком-
петентностью последнего.

В целом, адекватный перевод метафоры 
достигается при использовании различных 
приемов перевода, поскольку адекватность 
перевода определяется сформированностью 
определенных когнитивных структур в созна-
нии переводчика и тем, как он может ими опе-
рировать. В переводе метафоры адекватность 
достигается в том случае, когда тот образ ми-
ра, который автор представляет метафориче-
ски в тексте оригинала, представляется в тек-
сте перевода также метафорически. иными 
словами, в языке перевода возникает когни-
тивная структура, инвариантная когнитивной 
структуре метафоры в исходном языке. а зна-
чит, адекватным переводом метафорической 
единицы иЯ следует признать инвариантную 
метафору в пЯ, соответствующую по смыслу 
и эмоциональному воздействию оригиналу и 
отвечающую нормам русского языка. очевид-
но, что поиск такого соответствия связан с си-
нергетическим процессами, протекающими в 
концептуальной системе переводчика.

подведем итоги. Успешность исследова-
ния метафоры художественного  текста как 
объекта переводческой деятельности опреде-
ляется интеграцией достижений традицион-
ной лингвистики, лингвистики текста, пси-
холингвистики, явившейся предтечей появ-
лений исследований в когнитивном и линг-
восинергетическом направлениях языковеде-
ния. актуально и привлечение к объяснению 
возможности адекватного перевода метафо-
ры и принципа дополнительности Н. бора, ко-
торый позволяет рассмотреть метафору как 
цельную единицу, совмещающую в себе кон-

тинуальность мышления и дискретность как 
свойство языка и требующую применения ин-
тегративного подхода к своему изучению как 
феномена и как объекта перевода [Немиро-
вская, 2005 : 321]. так, для выявления специ-
фики функционирования метафоры в художе-
ственном тексте методологически значимым 
и продуктивным является синтез традицион-
ного и нового: объединение достижений си-
стемоцентрической лингвистики, а также ког-
нитивных и психолингвистических методов 
исследования. 
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В немногочисленных критических работах 
(J-m. andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De-J-m. andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De--m. andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De-m. andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De-. andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De-andre & m-f. Basels, l. campbell, J. De-
loche и др.) а.-Ж. анкетиль Дюперрон (1731–
1805), как правило, называется первым фран-
цузским востоковедом (le premier orientaliste 
français), хотя в современной критике вопрос 
о первенстве нередко решается в пользу его 
старшего современника г-л керду [murr, 1987 
: 17–34, 45–87]. Выраженное лидерство анке-
тиля состояло, скорее, в стремлении к ориен-
тализации французского общества, которая 
к концу xviii столетия становится все более 
актуальной и в силу исторических и социаль-
ных обстоятельств, и в связи с повышенным 
интересом, возникшим в странах-колонистах 
к культуре колоний. 

анкетиль-Дюперрон, кроме своей 
историко-культурной миссии (l’homo peleri-l’homo peleri-’homo peleri-homo peleri- peleri-peleri-
nus), запомнился французам и европейцам как 
первый переводчик (а судя по некоторым кри-
тическим откликам, скорее, пересказыватель 
текстов Авесты). 

следует отметить, что для исследования 
культуры и языка индийцев анкетиль около 

семи лет (с 1754 по 1761 гг.) прожил в индии. 
главным своим делом он считал не столько 
перевод на французский язык Авесты, сколь-
ко обогащение европейского общества руко-
писями, содержавшими результаты его рабо-
ты с информантами. тем не менее даже не это 
обстоятельство, сделавшее его знаменитым, 
определяет первенство этого автора в ряду 
цитируемых ученых-создателей французско-
го «раздела» ранней индоевропеистики.

отметим, что один факт, так или иначе свя-
занный с переводом Авесты, представляет-
ся существенным предварением к собственно 
индоевропеистским его изысканиям. после 
опубликования французского текста Авесты 
анкетиль становится одним из самых упоми-
наемых и цитируемых авторов. особенно по-
казательной представляется реакция француз-
ского мыслящего общества на это сочинение 
– в ней явно ощущается некая готовность к 
сенсационным открытиям, чего практически 
не ожидалось и не наблюдалось ранее. если 
некоторые сочинения, создававшиеся в рам-
ках старой школы, имели принципиально но-
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ваторский, но не сенсационный характер, то 
книги, относимые к новым традициям, неред-
ко выглядели сенсацией. Этот внешний, чисто 
формальный пункт, демонстративно отличаю-
щий старое от нового, показателен – в нем ви-
дится стремление к факту и в среде ученых,  и 
в среде читателей, в особенности, если заново 
обретенный факт обладает выраженной при-
влекательностью, которой было так много в 
культурологических, этнологических и линг-
вистических материалах, полученных париж-
ской королевской библиотекой с Востока.

В самом событии (многолетняя восточная 
экспедиция, результатом которой становит-
ся собрание более двухсот единиц рукописей) 
прослеживаются весьма характерные черты, 
определяющие и сам образ человека, мысля-
щего и действующего иначе, нежели кабинет-
ный ученый-теоретик, и принципы его рабо-
ты. пример анкетиль-Дюперрона представ-
ляется показательным для установления ро-
мантического склада мысли и действия, оче-
видным образом противоречащего традици-
онному научному мировоззрению философа-
просветителя.

итак, опубликованный перевод Авесты 
стал ярким событием. представленный мате-
риал поражал живостью и наглядной фактур-
ностью и спровоцировал ряд откликов, в кото-
рых выражалось сомнение в самой его досто-
верности. одним из наиболее непримиримых 
критиков анкетиля явился Уильям Джонс, 
главным пунктом обвинения которого служи-
ла «нарочитая глупость» всего произведения, 
указывающая на соответственное менталь-
ное состояние упоминаемых в нем лиц (см. об 
этом подробнее [edward, 1980].

благодаря миссии анкетиль-Дюперрона 
задавались стиль и темп нового типа сочи-
нений по истории и языкознанию – путеше-
ствия обеспечивали экспериментальный ха-
рактер работы, и набранный фактический ма-
териал уже становился собственностью авто-
ра. результата работы над материалом чита-
тели и корреспонденты ждали с жадностью, 
чем может объясняться явная взаимная агрес-
сивность критиков и авторов. такова типич-
ная ситуация, в которой создавались первые 
сочинения санскритологического периода во 
Франции.

главным своим сочинением анкетиль счи-
тал «индию и ее взаимоотношения с евро-

пой» («l’inde en rapport avec l’europe») [Dup-l’inde en rapport avec l’europe») [Dup-’inde en rapport avec l’europe») [Dup-inde en rapport avec l’europe») [Dup- en rapport avec l’europe») [Dup-en rapport avec l’europe») [Dup- rapport avec l’europe») [Dup-rapport avec l’europe») [Dup- avec l’europe») [Dup-avec l’europe») [Dup- l’europe») [Dup-l’europe») [Dup-’europe») [Dup-europe») [Dup-») [Dup-Dup-
erron anquentil, 1798]. прежде всего, стоит 
сказать несколько слов об исторических пред-
посылках его создания: одним из наиболее 
интересных для современного исследователя 
общих ситуативных положений представляет-
ся принципиальное смещение интересов уче-
ных (философов и теоретиков языка и куль-
туры) от греко-римской античности в сторо-
ну египетского и индийского культурного на-
следия. подобная динамика в области транс-
формации системы интеллектуальных ценно-
стей характерна вообще для европейской на-
уки xviii столетия. одним из первых при-xviii столетия. одним из первых при- столетия. одним из первых при-
знаков указанной тенденции может считать-
ся (представленный, в частности, в подроб-
ной интерпретации Э.-б. де кондильяком) 
трактат У.Уорбертона «…о египетских иеро-
глифах» [кондильяк, 2006]. кроме того, в ее 
пользу свидетельствует и ряд других сочи-
нений (только во французской традиции это 
lambert, de Marsy, Sonnerat и др.). 

Не пускаясь в рассуждения о политиче-
ских и «меркантилистских» интересах евро-
пейцев, центр которых в основном и сосредо-
точивался в индии, стоит признать очевидное 
следствие операций, связанных с этими инте-
ресами – чем больше экспедиций возвраща-
лось из индии, тем обширнее становился экс-
портируемый материал, в том числе представ-
лявший существенный интерес и для науки о 
языке. однако не следует полагать, что при-
чиной указанного смещения интереса явля-
лась только всем известная европейская экс-
пансия на Восток и соответствующей при-
чиной научных споров (наиболее выражен-
ным примером которых является уже упоми-
навшийся спор между Джонсом и анкетиль-
Дюперроном) было только пресловутое гео-
политическое соперничество англии и Фран-
ции. стоит указать на общее и гораздо более 
существенное для данного исследования по-
ложение – ориентализация философов и те-
оретиков языка выглядит вполне естествен-
ным явлением, отвечающим двум потребно-
стям: в изменении собственно подхода к на-
учному материалу и в прерывании догматиче-
ской традиции, отчасти построенной на пози-
циях античной философии. 

Уход от античной системы мысли предпо-
лагает новую базу в виде нового материала. и 
именно в этой точке сходится поиск сознания 
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и реализация исследования уже обнаружен-
ных и собранных памятников языка и культу-
ры.

таково первое существенное обстоятель-
ство, вызвавшее перемену подхода к исследо-
ванию языка и выбор специально предназна-
ченного для этого исследования материала.

стоит отметить и особенный тип исследо-
вателя, так ярко воплощенный в самом явле-
нии анкетиля. В отличие от большинства сво-
их предшественников, он не был миссионе-
ром и отправился в индию, что называется, 
по велению сердца. известно, что он отпра-
вился в экспедицию в индию с одной целью. 
В 1754 г., будучи студентом, вполне заинтере-
сованным в самостоятельных востоковедче-
ских исследованиях, он увидел факсимиль-
ное издание оксфордской Vendidada и решил 
сделать достоянием своих соотечественников 
наиболее представительное собрание текстов 
древнеиндийского языка. Вдохновленный и 
предвиденным богатством материала, и оче-
видным патриотизмом, он нанялся простым 
матросом в ост-индскую кампанию и отпра-
вился в путешествие в индию, которое дли-
лось семь лет. 

анкетиль-Дюперрон занимался все эти го-
ды с информантами, в основном, с парсами. 
многолетняя работа с ними, помимо собра-
ния текстов, представленных некоторое вре-
мя спустя в виде упоминавшегося перевода 
Авесты, стала основой для сопоставительно-
го анализа множества элементов собранного 
им языкового материала. 

анализ собственно теории языка, излагае-
мой в «индии…», необходим не только в си-
лу очевидности ее формообразующей роли 
для новой методологии, но и для возможного 
пересмотра значения сочинений этого автора 
для французской лингвистики. До сегодняш-
него дня анкетиля называют человеком, при-
внесшим во французскую культуру вкус и лю-
бовь к восточному мифу, сыгравшие немало-
важную роль в формировании романтической 
системы мысли.

однако прежде чем пускаться в даже са-
мые поверхностные рассуждения о наибо-
лее существенных сочинениях и теориях, со-
ставляющих основу ранней санскритологии, 
необходимо составить четкую хронологиче-
скую картину развития этого направления в 
языкознании. 

задолго до знаменитого выступления Уи-
льяма Джонса уже существовали санскрито-
логические работы и, более того, были ши-
роко доступны. скорее всего, первым из ис-
следователей санскрита (но никак не просто 
из знатоков, которых было немало среди пу-
тешественников и миссионеров) следует счи-
тать немецкого миссионера генриха рота (hei-hei-
nrich roth, 1620–1668). по завершении своего 
служения в индии и незадолго до смерти рот 
опубликовал на латинском языке граммати-
ку санскрита, словарь и перевод на латинский 
язык некоторых священных текстов. таким 
образом, зарождение санскритологии можно 
датировать шестидесятыми годами xviii сто-xviii сто- сто-
летия, поскольку грамматика языка, словарь и 
двуязычный вариант издания памятника пред-
ставляют собой корпус лингвистических ра-
бот, которые могли сделаться основой для по-
строения дальнейших, более мощных и выра-
зительных исследований.

совершенно аналогичный набор работ 
(то есть грамматика, словарь и перевод тек-
стов) полвека спустя был представлен в каче-
стве результата миссионерской деятельности 
французского иезуита и санскритолога Жана-
Франсуа понса (Jean-françois pons, 1698–
1753).

значимость миссионерских трудов для 
лингвистики нельзя недооценивать. очевид-
но, что изначально исследование языка ин-
дийцев имело исключительно практическую 
цель – понимать тех, кого следует обратить 
в свою веру. Наиболее амбициозные миссио-
неры стремились установить непосредствен-
ный контакт с брахманами, которым принад-
лежало сокровенное знание и которые владе-
ли священными текстами. поскольку любые 
научные изыскания, в особенности, в обла-
сти религиоведения, философии и языка по-
ощрялись французскими властями, то резуль-
татов миссионерской научной деятельности 
ожидали во Франции – они публиковались и 
широко обсуждались. именно так сочинения 
миссионеров-лингвистов и философов стано-
вились доступными и читаемыми. 

Эта тенденция уже к 1734 году привела к 
тому, что в королевской библиотеке  в пари-
же находилось около двухсот санскритских 
рукописей и несколько санскритских грамма-
тик. если вспомнить о том, как кондильяк се-
товал на то обстоятельство, что ему не удает-
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ся и не удастся «докопаться» до древнейше-
го языка, который может считаться праязы-
ком (langue-mère) других языков (напомним, 
что его «опыт о происхождении человече-
ских знаний» был опубликован в 1746 г.), то 
этот пример параллельного течения двух от-
ветвлений лингвистической мысли может по-
служить более чем красноречивой иллюстра-
цией столкновения двух систем мышления – 
догматической и романтической [кондильяк, 
1980 : 230 и след.].

Не следует пытаться ответить на во-
прос, был ли знаком кто-либо из философов-
лингвистов (кондильяк, руссо, ламетри, ка-
банис и пр.) с индологической коллекцией, 
хранившейся в королевской библиотеке. пря-
мых свидетельств этому не найдено. очевид-
но лишь одно обстоятельство – характер мис-
сионерских индологических работ был широ-
ко известен многим французам, которые при-
числяли себя к разряду мыслящих, пишущих 
и читающих. просветительская деятельность 
иезуитов давно являлась одной из основ ин-
теллектуализации всего французского обще-
ства. таким образом, не столько неведение 
философов-лингвистов, сколько принципи-
ально новый взгляд на исследуемый ими кор-
пус лингвистических вопросов становится 
причиной игнорирования довольно предста-
вительного санскритского материала. 

как уже говорилось, смещение научного 
интереса в сторону Востока происходило во 
Франции именно под влиянием обильных ин-
дологических поступлений. 

очевидно, что индия как особая цивилиза-
ция была давно известна европейцам. более 
того, судя по свидетельствам только француз-
ских историков санскритологии (Descamps, 
edward, Bamboat), из александрии ежегодно к 
берегам индии отправлялось около ста двад-
цати кораблей в год. Это свидетельство само 
по себе не менее красноречиво, чем например, 
путешествие в индию философа плотина или 
обширные познания св. ипполита, жившего 
в риме в iii в., о многосторонней актуально-iii в., о многосторонней актуально- в., о многосторонней актуально-
сти этой цивилизации для европейской, на-
чиная с самых ранних ступеней развития по-
следней. таким образом, можно судить о при-
влекательности индийской культуры и циви-
лизации для европейцев.

и тем не менее санскритология могла за-
родиться не на уровне гипотезы, но в фор-

ме целого направления в языкознании только 
при наличии определенных, необходимых для 
этого условий.

первое, наиболее простое и очевидное 
условие – это аккумулирование лингвистиче-
ского материала и его перцепция европейца-
ми. Для ведения научной экспериментатор-
ской лингвистической работы было необходи-
мо определенное время, период, нужный для 
того, чтобы европейцы-миссионеры и экспе-
риментаторы сами заговорили на исследуе-
мом языке.

миссии, обычно длившиеся несколько 
лет, предполагали перемещения и соответ-
ственное общение миссионера с информанта-
ми, принадлежавшими к разным социальным 
группам. так постепенно преображается и са-
ма миссионерская грамматика – автор, состав-
ляющий ее, владеет языком если не в совер-
шенстве, то на необходимом профессиональ-
ном уровне. таким образом, санскритский, 
зендский (старое название авестийского) язы-
ки для европейца постепенно теряют привыч-
ную высокую степень отчуждения. Далее – 
чем больше памятников собирается в процес-
се работы с информантами разных социаль-
ных групп, тем большей становится доступ-
ность материала. 

Это первое условие может служить залогом 
некоего равновесия, устанавливаемого меж-
ду двумя линиями рассуждений о языке. ста-
рая школа продолжала формулировать осно-
вы своих главных принципов – происхожде-
ние, предназначение и функции языка, соот-
ношение мысли и речи. кроме того, в теориях 
и грамматиках проводятся изыскания в обла-
сти языковых универсалий общих правил для 
всех языков, и на уровне состояния языка, и 
на уровне его формирования.

Вторым условием следует считать необ-
ходимую для исследования сумму методов и 
приемов, так называемый инструментарий, 
созданный ранее теоретиками языка и прове-
ряемый на новом материале. соблюдение это-
го условия необходимо для функционирова-
ния научного направления. здесь вновь край-
не актуальным представляется напоминание 
о необходимости признания исследователя-
ми языка принципа историзма. Это означа-
ет принципиально иное осмысление лингви-
стической данности, явно отличающееся от 
прежнего. поскольку г.-л. керду практиче-
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ски сформировал принцип историзма, вклю-
чаемый в анализ развития цивилизации и язы-
ка, то главным трудом для его последователей 
стало применение этого принципа на собран-
ном материале. 

определение восприятия историзма уче-
ными xviii в. представляется крайне суще-xviii в. представляется крайне суще- в. представляется крайне суще-
ственным. поскольку именно в это время все 
чаще упоминается проблема развития языка 
во времени и пространстве, решение ее ста-
ло невозможным исключительно на эмпири-
ческой и интуитивной основах, приоритетное 
положение которых в системе рассуждений о 
языке теряет свою силу.

если представители старой философской 
школы просвещения не включали индологи-
ческих материалов в корпус своих исследо-
ваний, то новые ученые-миссионеры (глав-
ными представителями французской прото-
индоевропеистики, следует считать, помимо 
анкетиль-Дюперрона, керду, понcа, Дюбуа, 
Дегиня ) в лингвистических комментариях к 
собранным текстам не могли не использовать 
сформированный ранее метод.

Некоторые исследователи в определении 
образа жизни такого ученого прибегают к 
термину «путешествие-обучение» («voyage-
formation») (J-M. andré, M.-f. Basels и др.). 
так, в процессе работы над материалом, ко-
торый мог длиться, как в случае анкетиль-
Дюперрона, несколько лет, а в случае керду 
– практически несколько десятилетий, появ-
ляется новый образ ученого-языковеда, пол-
ностью отличный от его предшественника – 
человека xviii столетия, который работает в 
кабинете, подобно кондильяку и даже воин-
ствующему ламетри. 

«Ученый-странник» («homo pelegrinus») 
проводит годы в восточной экспедиции и фор-
мирует свое научное мировоззрение и методо-
логию в кочевых условиях. однако по возвра-
щении в свой кабинет в европейской столице 
он превращается в своего предшественника и 
тратит иногда ровно столько же времени на 
анализ и обработку всего собранного в стран-
ствиях материала и, естественно, использует 
методологический корпус, разработанный до 
него.

Вслед за основанием калькуттского вос-
токоведческого общества (Société asiatique) в 
1784 году в нескольких европейских столицах 
учреждаются специальные востоковедческие 

центры: в париже – это Школа Восточных 
языков (1795г.) и кафедра санскрита в коллеж 
де Франс, открытая по указу людовика xviii. 
таким образом подчеркивалась высокая акту-
альность языка и культуры индийцев для об-
щества тех самых европейских стран, кото-
рые в течение долгого времени проявляли в 
отношении к индии исключительно меркан-
тилистские интересы.

Эти события стали еще более сильным ар-
гументом в пользу того, чтобы отучить теоре-
тиков языка от давно устаревшей, но весьма 
сильной идеи считать греческий и латынь мо-
дификациями древнееврейского языка. сила 
и убедительность санскритологии на самых 
ранних официально зафиксированных этапах 
ее развития поставили точку и в прежней ге-
броцентристской теории и в истории тради-
ционного «приоритетного» интереса к антич-
ности. 

В большинстве французских источников 
по истории лингвистики и санскритологии 
именно 1784 г. называют началом нового эта-
па в языкознании. 

однако представляется уместным утверж-
дение, что создание общества явилось крас-
норечивым моментом истории, который впо-
следствии будет считаться вехой, определив-
шей на государственном уровне научные при-
оритеты.

Датировка основных периодов санскрито-
логии может быть произведена не столько на 
основе решений, принимавшихся на государ-
ственном уровне, сколько на основе собран-
ного, необходимого для всестороннего линг-
вистического анализа материала. таким обра-
зом, основателем санскритологической тради-
ции во Франции уместно будет называть по-
на, и учеными, существенно продвинувши-
ми эту традицию и принесшими неоценимый 
вклад в общую коллекцию памятников, – кер-
ду и анкетиль-Дюперрона.

кроме того, поскольку имена анкетиль-
Дюперрона и Уильяма Джонса связывают в 
критических сочинениях не только в контек-
сте созидания или формирования науки, но 
нередко и в контексте спора, характер которо-
го был вполне в духе уже цитированных спо-
ров предшествовавших ученых-философов, 
то следует прояснить некоторые исключитель-
но статусные позиции, которые отчасти могут 
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определять и чисто лингвистические претен-
зии, которые Джонс предъявлял анкетилю. 

В силу общеизвестных исторических собы-
тий очевидно, что все приоритетные позиции 
в отношении санскритологии и индологии во-
обще по праву были предназначены англий-
ским исследователям и государственным дея-
телям ввиду явного превосходства англии пе-
ред Францией в сфере присутствия на терри-
тории индии, то Уильям Джонс как признан-
ный первооткрыватель сравнительного мето-
да не мог смириться с переводом авесты ско-
рее всего или в основном потому, что ее авто-
ром был француз. 

поскольку оба этих имени в дальнейших 
критике и истории науки помещены в слиш-
ком выразительный общеисторический кон-
текст, то и в современных исследованиях 
можно встретить соответствующие указан-
ному контексту эпитеты. ситуация, в кото-
рой титул первооткрывателя должен быть за-
щищен, конечно, типична для любого сенса-
ционного открытия, а степень сенсационно-
сти первых санскритологических исследо-
ваний слишком очевидна. однако для позд-
нейших ученых, предпринимающих попытки 
воссоздания истории науки, именно эта высо-
кая сенсационность представляет собой одно 
из очевидных затруднений, встречающихся на 
пути исследователя. В этой связи необходимо 
с максимальной отчетливостью определять 
подлинность открытий, сделанных авторами 
исследуемых сочинений. кроме того, следу-
ет вспомнить и о том, что сходство санскрита 
с европейскими языками отмечалось разными 
исследователями задолго до Джонса (извест-
ный историк индоевропеистики л. кэмпбелл 
указывает среди наиболее ранних сочине-
ния g. cambrensis, comenius, Dante, gelenius, 
goropius, Jager, J-J Scaliger и других) [camp-, Jager, J-J Scaliger и других) [camp-Jager, J-J Scaliger и других) [camp-, J-J Scaliger и других) [camp-J-J Scaliger и других) [camp--J Scaliger и других) [camp-J Scaliger и других) [camp- Scaliger и других) [camp-Scaliger и других) [camp- и других) [camp-camp-
bell, 2003 : 43 и след.].

таким образом, не касаясь темы лидерства, 
которая не может быть включена в число цен-
тральных тем данного исследования, является 
в высшей степени целесообразным проанали-
зировать подлинный вклад названных фран-
цузских ученых в формирующуюся индоев-
ропеистику и по возможности точно опреде-
лить степень привлечения в их работе мето-
дологических принципов, созданных их пред-
шественниками, представляющими старую 
школу теории языка. 

Эта задача представляется наиболее важ-
ной из общего комплекса задач и вопросов, 
возникающих в ходе рассуждения об истории 
санскритологии, так как решение ее может 
быть весомым доказательством преемствен-
ности в области методологии, очевидно, су-
ществующей даже в условиях обозначенной 
выше ситуации прерывающихся традиций и 
перемены приоритетов в области гуманитар-
ных наук. естественно, что те существенней-
шие преобразования в системе воззрений на 
язык, которые были вызваны интенсификаци-
ей санскритологического направления, нуж-
дались в обновленной совокупности частных 
методов исследования языка. однако сам из-
бранный термин предполагает наличие преж-
них разработанных методов в их заново заду-
манном, осмысленном, обновленном приме-
нении.

главное положение сравнительно-
исторического метода, сводящееся к опреде-
лению в каждом языке неповторимых особен-
ностей, раскрывающихся только при сравне-
нии с другими языками; и само это сравнение 
обнаруживает у некоторых из них родство – 
представляется наиболее развитым и, благо-
даря учению керду, более чем наглядно проя-
вившемся во французской традиции исследо-
вания языка. 

существенный принцип исследования 
языков, предполагающий их объединение в 
группы и семьи, менее выраженно, но впол-
не ощутимо содержался в разных работах рас-
сматриваемого периода. ошибочность самой 
идеи, которой руководствовался Ж.-Ж. руссо 
и его последователи, группируя языки по гео-
графическим ареалам, или бернар лами – по 
степени удаленности от ближнего Востока, 
считавшегося началом цивилизации и праро-
диной человеческого языка, не может никоим 
образом способствовать определению прин-
ципа группировки на основе родства. Эти по-
ложения являются только изначальными раз-
работками подобного подхода. тем не менее 
инстинктивное стремление исследователей к 
объединению языков в группы явилось пред-
посылкой к их последующему объединению 
на основе родства. Напомним, что принци-
пы сопоставления и группирования языков в 
самой начальной форме уже были изложены 
лейбницем за полстолетия до экспедиции ан-
кетиля. отчасти востоковедческие исследо-
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вания в области языков в последней четверти 
xviii века могут выглядеть исполнением во- века могут выглядеть исполнением во-
ли лейбница, высказанной им в «Новых опы-
тах…»: «Я желал бы, чтобы ученые поработа-
ли …над уэльским, бискайским, славянским, 
финским, турецким, персидским, армянским, 
грузинским и другими языками, чтобы луч-
ше установить гармонию между ними, кото-
рая… окажется весьма полезной при объясне-
нии происхождения народов» [лейбниц, 1983 
: 287].

таким образом, сопоставительное иссле-
дование языков как метод уже было внедре-
но в сознание исследователей в качестве зало-
га для открытия серии разработок к еще более 
крупной и ценной научной теме – истории че-
ловечества.

положение о непрерывном развитии языка 
представляется наиболее разработанным во 
всем корпусе языковедческих вопросов, раз-
решаемых в работах французских лингвистов-
философов xviii столетия.

проследив в довольно сжатом пунктирном 
виде за основными методологическими лини-
ями и сопоставив их с данными исследуемых 
выше лингвистических учений, можно гово-
рить о складывающейся обновленной методо-
логической ситуации во французской науке о 
языке. 

тем не менее не представляется возмож-
ным рассуждение о трансформациях в систе-
ме одного метода, без включения исследова-
ния того материала, который и станет основой 
функционирования нового метода.

именно в связи с этим утверждением пред-
ставляется наиболее актуальным анализ линг-
вистического наследия анкетиль-Дюперрона. 
определение вклада этого ученого в формиро-
вание французской лингвистики тем более ак-
туально, что его имя, упоминаемое довольно 
часто в работах по индологии, истории Вос-
тока и культурологии, как правило, ассоции-
руется с общим представлением о геройстве в 
науке. его называют первооткрывателем, пио-
нером, героем, колумбом востоковедения. 

подобное позиционирование анкетиль-
Дюперрона, естественно, усложняет задачу 
объективного определения научной ценности 
его лингвистических трудов.

как уже отмечалось выше, первые пар-
сийские манускрипты оказались в оксфор-
де в 1723 году. с этого времени постепенно 

шел процесс накопления коллекций древне-
индийских манускриптов в английских би-
блиотеках. обладание бесценными докумен-
тами естественно предполагает возможность 
работы с этими рукописями, то есть прежде 
всего выполнение адекватного их перевода и 
обширных комментариев и заметок, сделан-
ных в ходе работы. таким образом, становит-
ся очевидным, что, для того чтобы обнародо-
вать эти бесценные дары, недостаточно соби-
рать их и перевозить в европу, нужно еще и 
научиться работать с рукописями, написан-
ными на неизвестном и трудно определяемом 
языке. именно такова была идея анкетиль-
Дюперрона, озарившая его, как только он 
прочел манускрипт из оксфордской библиоте-
ки. следует сказать, что анкетиль учился бо-
гословию в сорбонне и по окончании курса 
продолжал учиться в голландии в семинари-
ях амерсфоорта и рийнберга, которых назы-
вали «последним оплотом янсенизма». В со-
ответствии с этими обстоятельствами можно 
судить о богословской и философской базе, 
сформировавшей научное мировоззрение ан-
кетиля. к моменту принятия решения о мно-
голетнем путешествии он был достаточно хо-
рошо образован и, вне сомнения, помимо во-
шедшего в историю стремления к соверше-
нию героического действия, имел существен-
ную теоретическую подготовку для длитель-
ной экспериментаторской работы в области 
культуры и языка.
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изучение собственно иностранного язы-
ка уже давно утратило актуальность как прак-
тическое целевое предназначение. В насто-
ящее время следует его рассматривать как 
часть процесса познания бытия других на-
родов, взглянуть на него как на когнитивный 
процесс. «понимание текста предполагает не 
только знание языка, но также и знание мира» 
[Дейк, 1989 : 161]. по причине «незнания ми-
ра», взаимной невежественности, отсутствия 
информации об истории и традициях друг 
друга всякое межнациональное и межкуль-
турное взаимодействие обречено на недопо-
нимание, разногласие и даже на конфликты. 

Язык как зеркало процессов, происходящих 
в обществе на определенном этапе, куда бо-
лее объективен, нежели исторические очерки, 
зависящие от огромного числа общественно-
политических и субъективных факторов. об-
щеизвестно, для более глубоко понимания со-
бытий в историко-культурном аспекте неоце-
нимую роль играет обращение к литературе 
того или иного периода и к языку, который во 
всем великолепии предстает именно в литера-
турных произведениях. 

«особенный» взгляд на положение вещей 
в окружающем мире нашел свое отражение, 
прежде всего в письменности, используемой 
в настоящее время почти четвертью населе-

ния земного шара, и именно изучение строе-
ния иероглифа и взаимовлияния выражаемых 
частями иероглифа понятий позволяет приот-
крыть завесу над тем, что называют  «китай-
ской спецификой». разумеется, как и всякая 
система, система китайской письменности 
имеет свое развитие и, следовательно, изме-
няется на протяжении своей истории, однако 
при этом неоднократные попытки реформиро-
вания иероглифического письма большей сво-
ей частью ограничивались пересмотром сти-
лей написания, но не изменением принципа 
отражения окружающей действительности. 

попытаемся на конкретных примерах рас-
смотреть, как отражалась реальная жизнь в 
письменности. Не будем останавливаться на 
изображениях различных предметов быта и 
природных явлений, о них упоминается вся-
кий раз, когда описывается иероглифика, и 
эти примеры известны даже далеким от ки-
тайского языка людям (изображение солнца, 
луны, человека, посуды и т.д.). обратимся к 
отражению более сложных явлений и поня-
тий, например, социального положения жен-
щины в древнем китайском обществе, отно-
шение к ней со стороны мужчины. 

проблема взаимодействия и совместного 
существования обоих полов в обществе, воз-
никшая вместе с появлением человека, на раз-
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ных исторических этапах и у разных народов 
представлялась по-своему. абсолютного ра-
венства полов за всю многовековую историю 
не было ни разу: человеческие сообщества на-
ходились или находятся либо при матриарха-
те, либо при патриархате, выраженных с боль-
шей или меньшей степенью категоричности. 
и только в последние несколько десятилетий 
в западном (не восточном) мире явственно 
прослеживается уравнивание социальных от-
ношений между мужчиной и женщиной. 

В.В. малявин в своей книге «китайская 
цивилизация» так пишет об отношении к жен-
щине: «В традиционном отношении китайцев 
к женщине есть что-то глубоко неловкое, не-
уклюжее, даже жестокое, ибо это отношение 
с редким упорством и последовательностью 
отрицает в женщине женское начало, прису-
щие только женщине переживания, интере-
сы и мечты. Женщина признавалась и цени-
лась в китае лишь постольку, поскольку бы-
ла необходима для функционирования семьи 
и ведения хозяйства. Все прочие женские ка-
чества официальная мораль китайского обще-
ства старалась игнорировать или, по крайней 
мере, перевести в область отвлеченных мечта-
ний» и далее: «…конфуцианские блюстители 
морали из века в век приписывали женщинам 
целый сонм пороков: злословие, коварство, 
тщеславие, легкомыслие и заурядную глу-
пость (открыто приписывать женщинам по-
хотливость не позволяло конфуцианское це-
ломудрие)» [малявин, 2000 : 542].

Этнические или, в нашем случае правиль-
нее назвать, социальные стереотипы в отно-
шении к поведению китайцев в обществе, 
сложившиеся как у других народов, так и у 
самих китайцев, до сих пор оказывают силь-
ное влияние на отношение к женщине в наши 
дни.  Женщины по-прежнему, за редким ис-
ключением, не занимают руководящих постов 
и не работают на каких-либо ответственных 
должностях, не ведут активной общественно-
политической жизни и т.д. их удел – это до-
машние хлопоты, воспитание детей, приго-
товление пищи, уход за скотом и прочее, а са-
мое главное – подчинение мужчине. отноше-
ние к женщине, ведущей активную деятель-
ность, более насторожено, сдержано, к ней 
испытывают меньше доверия, чем к мужчине, 
при этом всякий раз мужчина-китаец напом-
нит женщине о том, кто она и как ей следует 

вести себя в обществе по отношению к муж-
чине. Даже если такое напоминание будет в 
виде комплимента, то за ним будет скрывать-
ся превосходство над женщиной, позициони-
рование себя как более сильного, от которо-
го зависит принятие решения в бизнесе или в 
любой другой деятельности. 

изменить этот стереотип также трудно и, 
скорее всего, невозможно, как и изменить са-
му философию древних китайцев, постро-
енную на противопоставлении «светлого» и 
«темного», «мужского» и «женского» начал. 
Вообще вся китайская философия строится 
на принципе биполярности, в соответствии с 
которым происходит категоризация окружаю-
щего мира. Женщина, в соответствии с древ-
ними канонами, приравнивалась к категории 
ничтожных, малых людей. конфуций гово-
рил: «трудней всего общаться с женщиной и 
малым (ничтожным) человеком. приблизишь 
их к себе – и станут дерзкими, а удалишь – 
озлобятся».

Неравное положение мужчины и женщины 
в древнем китае полностью может быть под-
тверждено формой иероглифов. показательна 
эпоха Цзягувэнь (jiaguwen) – период рабовла-jiaguwen) – период рабовла-) – период рабовла-
дельческого общества, после династии Шан 
(конец второго – начало первого тысячелетия 
до н.э.). человеческое общество прошло че-
рез патриархат, понятия о главенстве мужчин 
вышли на ведущие позиции, в обществе сфор-
мировалось отношение к «уважению мужчи-
ны и пренебрежению женщиной». Нужно от-
метить, что понятия матриархального обще-
ства не были полностью ликвидированы, и 
они, в определенной степени, оказывали вли-
яние на создание иероглифов, при этом сле-
дует обратить внимание, что это влияние, при 
главенстве «мужских понятий», было совсем 
незначительным, а начиная с Цзягувэнь ко-
личество иероглифов, выражающих власть и 
превосходство мужчин, значительно превос-
ходит число иероглифов с понятиями матри-
архального общества. 

сам иероглиф 女 «женщина» является пик-
тографическим изображением женщины, ко-
торая сидит на коленях, покорно сложив ру-
ки перед собой: 女. В древние времена жен-
щины уничижительно называли себя 奴 «ра-
ба», 妾 «наложница, служанка». В иерогли-
фе 奴 «раба» правая часть 又 является изо-
бражением правой руки со значением «иметь, 
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обладать, владеть». Женщина не могла быть 
свободной и самостоятельной, она рассма-
тривалась лишь как объект владения мужчи-
ны, с полной зависимостью от него. Верхняя 
часть иероглифа 妾 «наложница» это изобра-
жение меча или ножа, который занесен над 
женщиной, стоящей на коленях 妾, показы-
вая тем самым превосходство над ней, ее под-
чиненность мужчине. обратим внимание на 
то, что изображается не обычный боевой меч 
или нож как оружие, а тот, который специаль-
но использовался в древнем китае как орудие 
пыток и наказания для рабов и преступников 
辛. 

такое отражение общественной жизни в 
языке в целом и иероглифике в частности мог-
ло происходить только в обществе, в котором 
«уважали мужчину и пренебрегали женщи-
ной». В целом ряде иероглифов, содержащих 
ключ «женщина», мы также видим следы со-
циального неравенства мужчин и женщин, ца-
рившего в те времена. 

используя компонентный анализ, попро-
буем выделить из иероглифов, содержащих 
ключ «женщина», те, которые содержат поня-
тия, связанные с общественным положением. 
из двухсот шестидесяти пяти иероглифов с 
ключом «женщина» двадцать четыре указыва-
ют на социально-функциональную роль жен-
щины. Для обозначения понятия «служанка» 
используется семь слов, «проститутка» – три, 
«фрейлина» – три, «наложница» – два, «вос-
питательница» – два, по одному для «курти-
занка», «госпожа», «барышня», «сваха», «за-
мужняя женщина», «девка», «раба». как оче-
видно явствует, из списка всего одно сло-
во  «госпожа» указывает на достаточно вы-
сокое положение в обществе, четыре – «вос-
питательница» (2 слова), «барышня» и «сва-
ха» с нейтральной отнесенностью и девятнад-
цать (!) указывают на подчиненное или низ-
кое положение женщины. следует оговорить-
ся, что понятие «госпожа», при всей значи-
мости общественного положения женщины, 
не подразумевает ее свободу и самостоятель-
ность в действиях, она по прежнему принад-
лежит своему господину. а вместо иероглифа 
娘 «госпожа», состоящего из 女 «женщина» 
и 良 «хороший», также использовался иеро-
глиф, состоящий из ключа 女 «женщина» и 
правой части иероглифа 仆 «слуга». первона-
чальное значение этого иероглифа (仆) «раб, 

слуга» суть изображение несущего груз чело-
века, над которым нависает нож для наказа-
ний, слуга изображался в одежде, украшен-
ной хвостом животного, что еще раз подчер-
кивало его бесправие. Даже в богатых китай-
ских семьях после смерти мужа жена не могла 
претендовать на наследование имущества или 
его части, все распределялось между старши-
ми в роду мужчинами. 

существует ли различие между семью ие-
роглифами, означающих понятие «служан-
ка»? Для ответа на этот вопрос разберем не-
которые из них.

иероглиф 妮 употребляется для указания 
на молодых служанок или на девочек, состо-
ит из 女 «женщина» и 尼 «монашка», прово-
дится параллель между скромной и аскетич-
ной жизнью монашек, посвятивших себя  слу-
жению богу, и существованием молодых слу-
жанок, чья судьба уже предопределена в слу-
жении господину с самого их рождения.

Другой иероглиф состоит из двух элемен-
тов: левого – 女 «женщина» и правого – 身 
«тело», помимо значения «служанка», значе-
ние «забеременеть». мужчина мог позволить 
иметь себе столько жен, сколько он желал, а 
главное предназначение жены – это продол-
жение рода и рождение мальчика. если пер-
вая (старшая) жена не могла родить мальчи-
ка, считалось, что она не оправдала ожида-
ний, и муж был вправе взять еще жен. ино-
гда девушку брали в дом только для рожде-
ния сына, либо использовали для этого тело (
身) служанок, именно использовали, посколь-
ку все дети, рожденные от господина, счита-
лись общими со старшей женой, и настоящая 
мать (младшая жена или служанка) не имела 
никаких прав на родного ребенка. 

тот же отвлеченный признак – способность 
рождать мальчика – послужил почвой для соз-
дания другого иероглифа с синонимичным 
значением: левый элемент – 女 «женщина», 
правый – 果 «плод».

Второй элемент иероглифа 婢 «служанка» 
означает «низкий, подлый, презирать» – 卑. 
Этим указывается на положение женщины на 
самой низшей ступени социальной лестницы 
китайского общества того периода. 

такое множество и разнообразие подтверж-
дает, что на том этапе формирования иерогли-
фов эти понятия занимали значительное ме-
сто в реальной жизни китайца, а употребле-
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ние того или иного слова, прежде всего, за-
висело от относительного статуса говорящих 
или тех, кого они так называли. если бы жен-
щина занимала равное или более высокое ме-
сто по сравнению с мужчиной, то и понятий, 
отражающих в языке это явление, было бы 
значительно больше. 

сравнивая количество слов, указывающих 
на зависимое, подчиненное положение жен-
щин в русском и китайском языках, приходим 
к выводу, что в китайском таких слов оказы-
вается больше, поскольку актуальна необхо-
димость более точно называть общественный 
статус женщины в китае. В россии, где отно-
шение к женщине строится исходя из ее мате-
ринского начала и красоты, понятий для ука-
зания на зависимость и низкое социальное по-
ложение женщины меньше, следовательно, и 
слов, содержащих эти понятия, также мень-
ше, чем в китайском языке. то есть возникно-
вение и частота употребления тех или иных 
слов, выражающих одинаковые или близкие 
понятия, напрямую зависят от реальной ситу-
ации, сложившейся в обществе на определен-
ном этапе. 

В семейной жизни жена была полностью 
зависима от мужа, главной добродетелью 
женщины являлась покорность: в девичестве 
она во всем подчинялась отцу, после замуже-
ства становилась служанкой мужа и его ро-
дителей. китайская пословица гласит: «муж 
есть глава жены», а иероглиф «жена» 妻 есть 
изображение коленопреклоненной  женщины, 
чьи волосы держит рука. подчиненное поло-
жение женщины восходит к культу предков, в 
соответствии с которым назначение челове-
ка на земле – продолжать род и поддерживать 
могилы предков. Женщине же, утратившей 
при вступлении в брак всякую связь с родной 
семьей, отводилась второстепенная роль. по-
ложение жены было настолько бесправным, 
что поводом для развода и, как следствие, на-
влечение позора на всю бывшую семью жены 
могло послужить использование ею предме-
тов домашнего обихода без разрешения мужа. 
В государственном законе о правах главы се-
мьи говорилось: «глава семьи управляет сво-
ими детьми, младшими братьями и всеми чле-
нами семейства, распределяет между ними 
обязанности, назначает занятия, дает им все 
необходимое. члены семейства ни в коем слу-
чае не могут действовать по своему усмотре-

нию, но обо всем должны докладывать главе 
семьи и поступать согласно его воле. сыновья 
и жены не могут иметь собственного имуще-
ства» [сидихменов, 1987 : 349].

Но было бы неправильно и однобоко не 
сказать о том, что иероглифы с ключом «жен-
щина» выражали и такие понятия, как мате-
ринство и красота, которые неразрывно ассо-
циируются для всех людей с женщиной. Жен-
ская грудь как символ материнства взята за 
основу для изображения иероглифом поня-
тия «мать» – 母. В эпоху Цзягувэнь изобра-
жали коленопреклоненную женщину с откры-
той грудью, в дальнейшем со сменой стилей 
написания от иероглифа был отвлечен основ-
ной признак (грудь), по которому он означал 
данное понятие. В нем уже не указывается на 
приниженное положение женщины-матери и, 
возможно, на исчезновение такого указания 
оказала влияние все та же конфуцианская мо-
раль, предписывающая сыновнюю почтитель-
ность. конфуций на вопрос о том, что такое 
сыновняя  почтительность, ответил: «Это то, 
когда отца и мать лишь одно и тревожит – как 
бы сын не захворал». 

изучая иероглифику, мы овладеваем как 
непосредственно языковыми знаниями и 
письменностью, так и анализируем происхо-
ждение и строение иероглифов, можем глуб-
же понять культурные особенности древних 
китайцев, их отношение к окружающей дей-
ствительности. подобным образом мы можем 
найти отражение практически любого аспек-
та окружающего нас мира в любом языке, при 
этом абсолютно не важны форма существова-
ния того или иного языка, виды письменно-
сти и т.д. релевантным остается то, что любой 
язык служит для создания, хранения и переда-
чи информации об окружающем мире.
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круг – один из самых древних символов, 
существовавший еще в архаической культуре 
и в той или иной степени  отразившийся в ми-
фах, ритуалах, бытовых представлениях, в ис-
кусстве. семантическая емкость этого образа 
выявляет особенности мировидения опреде-
ленной культуры и в то же время сама опреде-
ляется системой, в ней наличествующей.

с участием концептов «круг», «коле-
со» формировались основные мифолого-
поэтические, философские, космологические 
представления человечества. В древнейшей 
картине мироздания круг – это образ солнца; 
суточное и годовое движение земли осознает-
ся как движение по кругу; происходят круго-
вороты дня и ночи, времен года, лунных фаз, 
круговороты вещей в природе; имеют место 
биологические и космические циклы, вплоть 
до идеи реинкарнации (переселения душ).  к 
образу движения по кругу восходит древней-
шая модель времени и истории. 

В образно-мифологическом сознании об-
разы круга и кольца нередко содержат идею 
единства, бесконечности и законченности, це-
лостности и высшего совершенства; иногда 
круг и кольцо – это весь мир, поэтому круг 
обычно сопровождает изображения мирово-
го древа. круг и кольцо – это и общность (лю-
дей, территории), а также власть над этой об-

щностью. В ряде традиций круг и кольцо – 
это еще и судьба. греческая богиня случая и 
судьбы тихе, как и римская Фортуна, изобра-
жалась в виде молодой женщины, стоящей на 
шаре или колесе (символ неустойчивости, из-
менчивости счастья; ср. фразеологизм коле-
со Фортуны, его соответствия в языках евро-
пы и колесо дхармы в буддизме) [мечковская, 
2000 : 300]. В китайской космологии тоже до-
статочно четко прослеживается идея циклич-
ности: 12 циклических знаков, 12 животных 
восточного гороскопа, 12 месяцев в календа-
ре (лунном и солнечном). 

что человек воспринимает круглым, окру-
глым, сферическим? Всегда ли радиус и ди-
аметр предмета или наличие у него функци-
онально значимого сечения круглой формы 
предполагают круглую или шарообразную 
форму воспринимаемого предмета? может 
ли звучание слова быть связано со значением 
округлости?   

смысловое восприятие как сложная 
перцептивно-мыслительная мнемическая де-
ятельность на протяжении долгого времени 
остается в центре внимания и психологов, и 
психолингвистов. «сложность этого психи-
ческого явления обусловливается прежде все-
го тем, что, будучи, с одной стороны, процес-
сом непосредственного чувственного позна-
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ния, оно, с другой стороны, в силу специфи-
ческой природы своего объекта – речевого со-
общения является процессом опосредованно-
го второсигнального отражения действитель-
ности, то есть процессом раскрытия опосре-
дованных словами связей и отношений, вклю-
чающим осмысление» [зимняя, 2001 : 309]. 
проблема уровневой организации процесса 
речевого восприятия, а также проблема спо-
соба, характера обработки поступающего на 
слуховой анализатор акустического сигна-
ла подробно рассмотрены в монографии и.а. 
зимней «лингвопсихология речевой деятель-
ности» [зимняя, 2001 : 309–341]. мы же оста-
новимся подробно лишь на вопросе «этало-
на» при смысловом восприятии.

проблема «эталона» («прошлого образ-
ца» – и.м. сеченов, «нервной модели» сти-
мула – е.Н. соколов) является сложной и во 
многом еще нерешенной в общепсихологи-
ческом плане. так, окончательно не опреде-
лены сами механизмы сличения с эталоном, 
форма его представления в памяти и т.д. В то 
же время очевидным и плодотворным являет-
ся положение о том, что «усвоение новых эта-
лонов происходит на основе эталонов, сфор-
мировавшихся ранее…» и что «между разны-
ми системами эталонов существует взаимос-
вязь, обеспечивающая, с одной стороны, пре-
емственность перцептивного развития ребен-
ка, а с другой стороны, возможность опериро-
вания разными типами оперативных единиц 
при решении разных типов перцептивных за-
дач» (цит. по: [зимней 2001 : 328]). если со-
отнести это общепсихологическое положение 
с данными речевых исследований, то в ис-
следованиях речевого восприятия «эталон», 
в зависимости от его «хранения» в постоян-
ной памяти человека, рассматривается ли-
бо как «след», «отпечаток» прошлого воздей-
ствия, как своеобразная «энграмма», либо как 
сам процесс поиска [леонтьев, 1971].   Вслед 
за и.а. зимней, мы принимаем модель рече-
вого восприятия к. стивенса и м. Халле, со-
гласно которой «эталон» является «абстракт-
ным представлением», с которым и происхо-
дит сличение входящего звука, претерпеваю-
щего сложные преобразования. «абстрактное 
представление» формируется и соотносится с 
входящим речевым сигналом на основе аку-
стических, слуховых признаков сигнала. ак-
туализация этих абстрактных представлений 

управляется системой правил языка. считает-
ся, что эта идея восходит к В. гумбольдту и 
в наиболее простом виде она выражается так: 
мозг слушающего синтезирует образы, следуя 
определенным правилам, и затем сравнивает 
эти порожденные внутри образы с поступаю-
щими. 

«Языковое сознание должно содержать не-
что, не поддающееся детальному объясне-
нию, – сходное с инстинктом предчувствие 
всей системы в целом, на которую опирается 
язык в данной индивидуальной форме. здесь 
уже проявляется то, что, в сущности, повто-
ряется во всем процессе образования (и вос-
приятия – т.п.) языка. Язык можно сравнить с 
огромной тканью, все нити которой более или 
менее заметно связаны между собой и каждая 
– со всей тканью в целом. с какой бы стороны 
к этому ни подходить, человек всякий раз ка-
сается в речи лишь какой-то отдельной нити, 
но, движимый инстинктом, он постоянно со-
вершает это так, как будто в данный момент 
ему открыта вся основа, в которую неизбеж-
но вплетена эта отдельная нить» [гумбольдт, 
1984 : 88].

смысловое восприятие начинается с выде-
ления значимых элементов речевого высказы-
вания (слов). Этот процесс опирается на осо-
бый тип слуха, которым обладает лишь чело-
век, – фонематический слух. слух этот осно-
ван на способности выделять и идентифици-
ровать звуки речи по их отношению к зву-
ковым эталонам – фонемам [горелов, 2001 : 
78]. 

В литературе неоднократно отмечалась 
приоритетная роль лабиальных фонем в на-
звании округлых, шарообразных, выпуклых, 
выпяченных предметов в самых разных язы-
ках. лабиальные используются для обозна-
чения предметов округлых, шарообразных и 
т.д. благодаря таким характеристикам их ар-
тикуляции, как округление либо выпячивание 
губ и увеличение объема ротового резонатора. 
с.В. Воронин в своей монографии «основы 
фоносемантики» излагает результаты анализа 
обозначений округлого в английском языке, 
делая вывод, что «лабиальные в английских 
обозначениях округлого несомненно играют 
роль звукосимволических элементов. такая 
картина характерна не только для английско-
го. проведенный в работе подсчет еще по се-
ми языкам различных языковых семей пока-
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зывает, что превышение вероятного ожидания 
лабиальных в обозначениях округлого таково: 
в русском – 1,40, в чувашском – 1,88, в вен-
герском – 1,58, в монгольском – 1,60, в индо-
незийском – 1,55,  в хауса – 1,41, в суахили – 
1,52» [Воронин, 1982 : 102], в английском – 
2,5, в китайском – 2 [пруцких, 2004 : 272].

считаем уместным обратить внимание на 
результаты проведенного нами эксперимента 
с носителями китайского языка с целью опре-
деления округлости и продолговатости неко-
торых предметов. Выяснилось, что кость, тру-
ба, сверло, вал, изгиб (извилина), гроздь (бу-

сы) – это, прежде всего, вытянутые предметы; 
труба (горн), дуга, арка, радуга, цилиндр, за-
лив – округлые предметы; самыми «круглы-
ми» оказались – гонг, плод (фрукт), нора (пе-
щера). В состав каждого слова входят лаби-
альные финали.

а.п. Журавлев разработал целую систе-
му измерения фонетического значения (Фз) 
не только слова, но и отдельно взятого звука 
речи. с помощью так называемых признако-
вых шкал (всего 25) оказалось возможным не 
только обнаружить у звуков речи какую-то со-
держательность, но и буквально измерить эти 
тонкие, почти не осознаваемые нами свойства 
звуков. подробное описание всей процеду-
ры анализа Фз изложено в книге а.п. Журав-
лева «звук и смысл» [Журавлев, 1991 : 10 – 
15], мы же, не вдаваясь в подробности специ-
альных математических приемов, приведем 
средние оценки лабиальных финалей китай-

ского языка по признаковой шкале «круглый-
квадратный», полученные в результате экспе-
риментов с носителями языка.  

Шкала оценок построена следующим об-
разом:

полностью круглый – 1, 
не полностью круглый – 2,
никакой – 3, 
не полностью квадратный – 4, 
полностью квадратный –5. 
по этой шкале рассчитывается среднеа-

рифметическое число, которое и соответству-
ет средней оценке информантов по исследуе-

мому признаку. «средняя оценка только тог-
да является значимой, т.е. свидетельствует о 
том, что по данному признаку звук вызыва-
ет какое-то впечатление (обладает конкретной 
фонетической значимостью – т.п.), когда эта 
оценка попадает в одну из зон значимых от-
клонений» [Журавлев, 1991 : 15] (схема 1).

лабиальные финали u, o, uo, ou, ao попали 
в зону значимых отклонений в сторону окру-
глости, что свидетельствует о вполне опре-
деленной, устойчивой связи данных звуков с 
незвуковым свойством округлости. самыми 
«круглыми» оказались финали o и ao. 

еще одна методика звукосимволического 
исследования, которая носит название «экс-
перимент подбора» (matching experiment), за-matching experiment), за- experiment), за-experiment), за-), за-
ключается в предъявлении двух звучаний и, 
как правило, двух смыслов. одной из разно-
видностей данной методики является предъ-
явление нескольких (обычно двух) звучаний и 
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нескольких (обычно двух) рисунков, заменяю-
щих смыслы. такая методика использовалась 
еще в 1924 году Узнадзе (см.: [Brown 1955]), а 
в 1947 году подобной процедурой воспользо-
вался В. келлер, который предложил испыту-
емым (немцам) два рисунка и два звучания – 
tekete и maluma (рис 1). 

как и следовало ожидать, фигуре № 1 бы-
ло приписано звучание maluma, а фигуре № 2 
– звучание tekete. Эксперименты с рисунками 
свидетельствуют в первую очередь о струк-
турном сходстве символа (в данном случае 
maluma и tekete) с символизируемым поняти- и tekete) с символизируемым поняти-tekete) с символизируемым поняти-) с символизируемым поняти-
ем. испытуемый приписывает звучание tekete 
с тремя взрывными согласными прерывистой 
ломаной фигуре, а звучание maluma с тремя 
сонорными и лабиальным u – фигуре, с плав-
но изгибающимися линиями [левицкий, 1973 
: 14], что, безусловно, подтверждает суще-
ствование универсального звукосимволизма.

В книге «основы психолингвистики» и.г. 
горелова и к.Ф. седова представлены опыты, 
подобные методике подбора, проведенные в 
конце 60-х годов авторами на страницах газе-
ты «Неделя»: рисунки несуществующих жи-
вотных, различные геометрические фигуры и 
т.п. были представлены параллельно с несу-
ществующими словами (квазисловами), кото-
рые были специально подобраны в соответ-
ствии с фоносемантическими данными по ха-
рактеру рисунков [горелов, 2001: 13 – 14]. мы 
приведем один пример из данного экспери-
мента, где очевидна связь между лабиальным 
о, сонорным л  в звучании олоФ и округлым 
существом на рисунке 1, а также соотноше-
ние между звонкими согласными взрывным г 
и фрикативным р, самым открытым из глас-
ных а в звучании гбарг и квадратным суще-
ством на рисунке 2 (рис. 2). 

 автором данной статьи также был прове-
ден эксперимент по рассматриваемой методи-
ке с носителями китайского языка (всего 132 

респондента). Нужно было соотнести рисун-
ки человечков – толстого и худого – с наибо-
лее подходящими для каждого из них имена-
ми (Buo2buo и Ding1ding). 112 (85%) участни-). 112 (85%) участни-
ков эксперимента соотнесли звучание Buo2buo 
с рисунком № 1, а звучание Ding1ding – с ри- – с ри-
сунком № 2.

такой высокий процент соотнесения звуча-
ния лабиальных со значением округлости (в 
виде рисунка) нельзя считать случайным, что, 
без сомнения, можно связать с выполнением 
лабиальными звукосимволической функции 
указания на округлость денотата.

Данные примеры подтверждают, что окру-
глость действительно фоносемантически свя-
зана с лабиальностью, и это явление универ-
сально. Но выражение округлости – это не 
единственный признак лабиальных звуков. 
исследования с.В. Воронина показали, что 
для лабиальных характерен набор следующих 
основных фонетических значений: «большой 
– округлый – выпяченный – громкий – темный 
– печальный – мягкий – медленный – глупый» 
[Воронин, 1982 : 94]. горизонты дальнейших 
исследований становятся вполне очевидны-
ми, тем более что звукоизобразительные сло-
ва в любом языке представляют собою самый 
малоисследованный пласт лексики. 

 
 1       2 

рис 1

 
 
          1 олоФ        2 гбарг 

рис. 2

 
 
   1 Buo2buo                      2 Ding1ding 

рис. 3



78

вестник иглу, 2009

Библиографический список
Воронин, С.В. 1.	 основы фоносемантики [текст] / 
с.В. Воронин. – л. : изд-во лгУ, 1982. 
Горелов, И.Н.2.	  основы психолингвистики [текст] / 
и.Н. горелов, к.Ф. седов. – м. : лабиринт, 2001. 
Гумбольдт, В. фон.3.	  избранные труды по языкоз-
нанию [текст] / В.фон гумбольдт. – м. : прогресс, 
1984.
Журавлев, А.П.4.	  звук и смысл [текст] / а.п. Журав-
лев. – м. : просвещение, 1991.
Зимняя, И.А.5.	  лингвопсихология речевой деятель-
ности [текст] / и.а. зимняя. – м. : московский 
психолого-социальный институт; Воронеж : Нпо 
«моДек», 2001.
Левицкий, В.В.6.	  семантика и фонетика [текст] / В.В. 
левицкий. – черновцы : изд-во гУ, 1973.
Леонтьев, А.А.7.	  психологическая структура зна-
чения [текст] / а.а. леонтьев  // семантическая 
структура слова: психолингвистические исследо-
вания. – м. : Наука, 1971.
Мечковская, Н.Б.8.	  к характеристике аксиологиче-
ских потенций слова: концепты «круг», «колесо» 
и их оценочно-экспрессивные дериваты [текст] / 
Н.б. мечковская // логический анализ языка. Язы-
ки пространств. – м. : Языки русской культуры, 
2000.
Пруцких, Т.А.9.	  структурно-фонетический анализ 
лексико-семантической группы (лсг) обозначе-
ний округлого в китайском языке [текст] / т.а. 
пруцких // китайское языкознание. изолирующие 
языки: материалы xii междунар. конф., москва, 
22-23 июня 2004 года. – м. : иЯ раН, 2004. 
Brown, R.10.	  phonetic symbolism in natural languages 
[text] / r. Brown, a. h. Black, a.e. horowitz // J. 
abnorm. a. Soc. psychol. – 1955.



79

УДк 441
ббк 81

В.А. Разумовская, Е.М. Фейтельберг

зВУкоподражательные СлоВа В тУреЦком Языке: интегратиВныЙ 
подХод

Объектом изучения статьи являются звукоподражательные слова турецкого языка в све-
те их универсальных и факультативных особенностей. Предпринимается попытка комби-
нирования двух подходов к изучению ономатопов в контексте тюркских и, в частности, ту-
рецких звукоподражаний. Помимо этого высказывается гипотеза о том, что между акусти-
ческими признаками звучащего денотата и формальной структурой звукоподражательного  
слова существует определенная связь. 

Ключевые слова: фоносемантика; звукоподражание; лингвистические универсалии; ту-
рецкий язык; теория перевода.

V.A. Razumovskaya, E.M. Feitelberg

onomatopoeic worDS in the tUrKiSh langUage: integrative 
approach

This article deals with onomatopes in Turkish language, focusing on its universal and optional 
peculiarities. It offers an attempt to combine two different approaches to onomatopes analysis with-
in the framework of Turkic onomatopes and onomatopes in Turkish language in particular. The hy-
pothesis of the article is that there is a certain connection between acoustic characteristics of the on-
omatope denotate and its formal structure. The further research may result into phonosemantic mod-
els description which is very important for translation strategies selection.

Key words: phonosemantics; onomatopoeia; linguistic universals; Turkish language; translation 
study.

одним из «вечных» вопросов лингвистики 
справедливо считается вопрос о наличии или 
отсутствии мотивированной связи между зву-
ковой формой и значением лексических еди-
ниц. к наиболее известным и значимым ар-
гументам в поддержку признания объектив-
но существующей связи между звуковыми и 
семантическими комплексами единиц язы-
ка относятся такие лингвистические явления 
и категории, привлекающие внимание иссле-
дователей еще с древних времен, как примар-
ная мотивированность и  звукоизобразитель-
ность, представленная в  системе языка звуко-
подражательными (ономатопы) и  звукосим-
волическими разновидностями. тем не менее 
универсальная  категория звукоизобразитель-
ности в языковой системе вообще и в отдель-
ных языках в частности не является  полно-
стью изученной и описанной. значительный 
вклад в исследование указанной выше линг-
вистической категории звукоизобразительно-
сти внесла новая интегративная область линг-

вистики – фоносемантика, находящаяся на 
стыке фонетики, семантики и лексикологии.

Фоносемантика имеет объектом изучения 
звукоизобразительную систему языка в аспек-
тах синхронии и диахронии [Воронин, 1982 : 
21] и  до сих пор содержит значительное ко-
личество вопросов, на которые еще предсто-
ит найти ответы современным лингвистам. 
Несмотря на многочисленные (и иногда весь-
ма удачные) попытки создать универсальную 
классификацию звукоизобразительных (преи-
мущественно звукоподражательных)  явлений 
и разработать методику анализа данных явле-
ний, в  лингвистике и в пограничных научных 
областях до сих пор не существует всеобъем-
лющего комплексного подхода, который бы 
позволил охватить различные аспекты зву-
коизобразительных явлений: фонетические, 
акустические, морфологические, семантиче-
ские, этимологические. практически отсут-
ствуют исследования звукоизобразительных 
явлений в аспекте перевода. Целенаправлен-

© разумовская В.а., Фейтельберг е.м., 2009
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ное применение многоаспектного комплекс-
ного подхода к изучению универсальной язы-
ковой категории звукоизобразительности  по-
зволит более глубоко и детально определить 
закономерности построения (образования) и 
функционирования звукоизобразительных яв-
лений, расширить и уточнить универсальную 
типологию звукоподражательных и звукосим-
волических моделей, а также определить и 
описать стратегии  перевода звукоизобрази-
тельных явлений в общей и частных теориях 
перевода. 

как уже отмечалось выше, категория зву-
коизобразительности имеет универсальный 
статус  и обладает как инвариантными, общи-
ми для всех языков, характеристиками, так и 
специфическими характеристиками, прису-
щими только одному языку или группе язы-
ков, объединенных преимущественно по ге-
неалогическому принципу. 

объектом данного исследования являются 
звукоподражательные слова в турецком язы-
ке, рассматриваемые с позиций идей лингви-
стического универсализма и в контексте инте-
гративного подхода.

общепризнанным считается тот факт,  что 
наличие лингвистических универсалий позво-
ляет выделить идентичные или сходные язы-
ковые явления и процессы, лежащие в основе  
межкультурной коммуникации и, прежде все-
го, ее переводческой разновидности. имен-
но явление языкового универсализма лежит в 
основе ключевых переводоведческих теорий 
– теорий  уровней переводческой эквивалент-
ности. 

ч.Ф. Хоккетт определяет языковую (линг-
вистическую) универсалию как «некоторый 
признак или свойство, присущее всем язы-
кам или языку в целом» [Хоккетт, 1970 : 45]. 
лингвистические универсалии по своей при-
роде являются обобщенными характеристика-
ми свойств и тенденций единиц любого есте-
ственного языка и разделяются всеми говоря-
щими. они составляют самые общие (универ-
сальные) законы лингвистики. лингвистиче-
ские универсалии могут принадлежать к лю-
бому уровню языка. Наличие универсалий на 
семантическом уровне было подробно описа-
но с. Ульманном. по его словам, ни один язык 
не является полностью мотивированным или 
полностью немотивированным. Все языки со-
держат как мотивированные, так и немотиви-

рованные слова в различных пропорциях, ко-
торые зависят от ряда факторов – этимологи-
ческих, языковых, культурных, социальных. 
Наличие этих двух типов слов определяет-
ся как семантическая универсалия [Ульманн, 
1970 : 254]. с. Ульманн также выделяет три 
основных типа мотивированности слов: 

1) морфологическая мотивированность, 
предполагающая образование нового  сло-
ва из существующих морфем (подстаканник, 
настольный);

2) семантическая мотивированность, к ко-
торой относятся различные типы переноса 
значений (нос лодки, ключ к сердцу);

3) фонетическая мотивированность,  озна-
чающая, что звуковая форма слова определя-
ется его  денотативным значением. 

Ярчайшим примером третьего типа моти-
вированности является звукоподражательная 
(ономатопоэтическая) лексика. а.п. Журав-
лев также относит в эту категорию звукосим-
волическую лексику [Журавлев, 1974 : 13]. 
с.В. Воронин считает звукоподражание и зву-
косимволизм категориями одного видового 
уровня, конституирующими родовую катего-
рию звукоизобразительности. В данной рабо-
те мы разделяем точку с.В. Воронина.

по мнению с. Ульманна, в отличие от пер-
вых двух типов мотивированности, фонети-
ческая мотивированность является примар-
ной, так как в этом случае фонетическая (зву-
ковая) форма слова связана с денотатом непо-
средственно. исследователь также отмечает, 
что «между ономатопоэтическими элемента-
ми разных языков (при всей их условности) 
часто наблюдается определенное сходство» 
[Ульманн, 1970 : 259]. Данное сходство звуко-
подражательных единиц является проявлени-
ем лингвистического универсализма на уров-
нях фонетики и  семантики, которые можно в 
данном контексте объединить в самостоятель-
ный фоносемантический уровень. Необходи-
мо  обратить особое внимание на то, что уни-
версализм на уровне фоносемантики предпо-
лагает универсализм  фоносемантических мо-
делей. понятие фоносемантических моделей 
и принципы их классификации были разрабо-
таны с.В. Ворониным. 

как уже отмечалось выше, объектом насто-
ящего исследования является категория звуко-
подражания в современном турецком языке. 
по данным «лингвистического энциклопеди-
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ческого словаря», звукоподражание определя-
ется как закономерная и непроизвольная фо-
нетически мотивированная связь между фо-
немами слова и лежащим в основе номина-
ции звуковым (акустическим) признаком де-
нотата (мотивом) [лингвистический энцикло-
педический словарь, 1998 : 165]. В ряде язы-
ков звукоподражания образуют отдельный 
класс слов наряду с такими традиционно вы-
деляемыми частями речи, как глаголы, суще-
ствительные, местоимения. звукоподражание 
также определяют как условную словесную 
имитацию звучаний окружающей действи-
тельности фонетическими средствами данно-
го языка (мяу-мяу, гав-гав, тик-так). обще-
языковая категория звукоподражания включа-
ет группы слов, обозначающих звуки, произ-
водимые животными, неречевые звуки, про-
изводимые человеком (кашель, смех, чихание 
и т.д.), а также другие звучания окружающего 
мира. Данный языковой факт свидетельству-
ет о том, что  звукоподражания представля-
ют собой иконические знаки, т.е. знаки, непо-
средственно воспроизводящие существенные 
признаки объекта. 

Необходимо подчеркнуть, что звукопо-
дражательными являются не только те слова, 
примарная мотивированность которых ощу-
щается в настоящее время, но также и те, у 
которых первоначальная мотивированность в 
ходе языковой эволюции  оказалась ослаблен-
ной или утраченной, но может быть выявле-
на  с помощью  фоносемантического и этимо-
логического анализов. В научной литературе 
неоднократно отмечалось, что звукоизобрази-
тельные основы в различных языках облада-
ют высокой степенью  продуктивности [бар-
ташова, 1987; канкия, 1988], что приводит к 
тому, что зачастую звукоизобразительное по 
своему происхождению  слово уже не воспри-
нимается на данном этапе развития языка как 
таковое. Некоторые из них утратили свое пер-
воначальное конкретное значение и приобре-
ли метафорическое значение. 

обратимся к материалу турецкого языка. 
так, слово çıldırmak в современном турец-
ком языке имеет значение «сходить с ума». 
согласно данным этимологического словаря 
севана Нишаньяна «Sözlerin Soyağacı», его 
изначальное (на данный момент практиче-
ски утраченное) значение – «издавать треск» 
[nişanyan, электронный ресурс]. Несмотря на 

то, что лексические единицы, подобные гла-
голу çıldırmak, уже практически не восприни-
маются современными носителями языка как 
звукоподражательные, тем не менее их проис-
хождение позволяет исследователям не толь-
ко относить их к отдельной группе слов, но и 
использовать в их описании и исследовании 
сходные подходы и принципы. по данным  
этимологических словарей, особенность зву-
коизобразительной системы тюркских языков 
(и турецкого языка, в частности) заключает-
ся именно в том, что сравнение звукоподража-
ний, этимология которых осталась прозрач-
ной, и звукоподражаний с неясной этимологи-
ей показывает, что вторая группа относитель-
но невелика. Это не только дает хорошую воз-
можность для детального изучения звукоизо-
бразительной системы турецкого языка, но и 
создает основу для определения их категори-
ального статуса как отдельного класса слов. 

как уже отмечалось выше, любое исследо-
вание звукоподражательной лексики, так или 
иначе, связано с вопросом о мотивированно-
сти языкового знака. Хорошо известно мне-
ние Ф. де соссюра о том, что звукоподража-
тельные слова не являются органическими 
элементами в системе языка, а их число бо-
лее ограничено, чем полагают: первоначаль-
но они не имели такого характера, «качество 
их теперешнего звучания есть случайный ре-
зультат фонетической эволюции» [соссюр, 
1999 : 71]. тем не менее это утверждение ин-
тенсивно и регулярно  подвергалось крити-
ке. современные исследователи, вопреки по-
стулатам Ф. де соссюра, безоговорочно счи-
тают фонетическую мотивированность звуко-
подражательных слов лингвистической акси-
омой. 

Несомненной особенностью турецких оно-
матопов является тот факт, что их фонетиче-
ский состав во многом противоречит общим 
фонетическим законам турецкого языка, в том 
числе ключевой фонетической универсалии 
тюркской языковой семьи – сингармонизму. с 
этой точки зрения звукоподражательные сло-
ва можно определить как «аномальные». то, 
что данное обстоятельство не является «слу-
чайным результатом фонетической эволю-
ции», может быть гипотетически сформули-
ровано следующим образом: турецкие звуко-
подражательные слова подчиняются своей си-
стеме фонетических закономерностей. мож-
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но предположить, что  звукоподражательные 
слова турецкого языка  представляют собой 
отдельный класс фонетически мотивирован-
ных слов.

Языковая категория звукоизобразитель-
ности традиционно связана с другой уни-
версальной языковой категорией – категори-
ей экспрессивности и, прежде всего, с экс-
прессивностью образного типа [разумовская, 
1985]. регулярная образность звукоизобра-
зительной лексики, несомненно, свидетель-
ствует о том, что звукоизобразительные слова 
имеют больший изобразительный и экспрес-
сивный потенциал, чем слова звукоизобрази-
тельно нейтральные. так, прием, предпола-
гающий создание ассоциативной связи меж-
ду эмоциональным воздействием, прогнози-
руемым и направляемым автором, и опреде-
ленными фонетическими явлениями – звуко-
вая метафора (обладающая обязательной об-
разностью) – широко используется в худо-
жественном тексте: поэтическом и прозаиче-
ском. Возможность создания такой связи обу-
словлена тем, что, как показали многочислен-
ные исследования данных разноструктурных 
языков, звукосмысловые корреляции носят 
регулярный характер [Вундт, 1912]. Это объ-
ясняет высокую частотность использования 
звукоизобразительных единиц в художествен-
ных текстах, а также в детской речи, где они 
служат целям семантизации звуковой сторо-
ны текста.  Фоностилистические приемы (ал-
литерация, ассонанс и звукопись), создающие 
звуковую образность в поэзии и прозе, неред-
ко сочетаются в художественном тексте с фо-
носемантическими явлениями, выполняющи-
ми аналогичные функции [павловская, 2004]. 
регулярная образность  звукоизобразитель-
ной лексики может быть объяснена следую-
щими факторами:

приближенность звуковой формы слова к 
звучащему денотату, двойной маркированно-
стью и высокой продуктивностью звукопо-
дражательных слов открывает перед отправи-
телем сообщения возможность помочь полу-
чателю текста «услышать» сцену своим вну-
тренним слухом, разбудить его воображение. 
Например, как это сделано в следующих при-
мерах: Aşağı inen bir merdivenin başında ışık 
görünüyor, oynak bir vals çalan bir piyanonun 
sesine kahkahalar, el şakırtıları, tabak, bardak 
gürültüleri karışıyordu (reşat nuri güntekin, 

60). – Там, где заканчивалась лестница, ве-
дущая вниз, виднелся свет, и звуки игривого 
вальса, который кто-то играл на фортепиа-
но, смешивались со смехом, аплодисмента-
ми, звоном тарелок и стаканов; 

‘İnşallah Girit gâvurlarını kestikten sonra 
Hanya’dan Mekke’ye bir tren yaparız!’ derken 
sarhoşların kahkahaları gazinoyu sarsıyordu 
(reşat nuri güntekin, 22). – «Даст Бог, пере-
резав всех этих гяуров, мы из Ханьи пустим 
поезд в Мекку!» – хохот пьяных наполнял ка-
зино.

Языковая аномальность звукоподражатель-
ных слов; позволяет отнести их к перифе-
рийным участкам лексической системы язы-
ка, наряду с междометиями, идеофонами, дет-
скими словами, а также эмоциональной лек-
сикой, заимствованиями, вокативами, импе-
ративами, личными местоимениями, именами 
собственными. У периферийных единиц об-
наруживаются специфические свойства, ано-
мальные по отношению к свойствам единиц 
центра [Журинский, 1972; Живов, Успенский, 
1973; Воронин, 1979]. таким образом, онома-
топы являются маркированными дважды: за 
счет своей периферийной «аномальности» и 
непосредственно за счет звукоподражатель-
ности, например, вложить деньги в проект 
– вбухать деньги в проект; засмеяться – за-
ржать, захохотать.

Высокая продуктивность звукоподража-
тельных основ, является идеальным матери-
алом для словотворчества и языковой игры, 
которые основы открывают широчайшие воз-
можности для создания окказионализмов как 
на корневой основе, так и в условиях видоиз-
менения в соответствии с под требованиями 
говорящего, стремящегося к максимальному 
приближению фонетического состава слова 
к денотату-звуку. проиллюстрировать выше-
сказанное можно следующим примером. так, 
звукоподражательное слово cağıl с основным 
значением «шум» может быть подвергнуто ре-
дупликации двух видов: полной и частичной. 
Фонетический состав каждой из двух новых 
производных образований позволяет макси-
мально отразить в фонетической модели зву-
коподражания  акустические признаки звуча-
щего денотата. единица cağıl cağıl «шум лью-
щейся воды» является примером полной ре-
дупликации и имеет фоносемантическое зна-
чение монотонного, однородного звука. Дру-
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гая производная единица cağıl cuğul с лекси-
ческим значением «шум, гам, исходящий от 
толпы детей» обладает частичной редупли-
кацией с заменой корневого гласного во вто-
ром элементе конструкции и имеет фоносе-
мантическое значение сложного, неоднород-
ного звука.

переводческий аспект звукоподражатель-
ных единиц предполагает рассмотрение дан-
ных единиц как единиц перевода, относи-
тельно которых переводчик принимает реше-
ние на перевод. В переводоведении уже вы-
сказывалась идея о том, что эквивалентность 
при переводе звукоподражательных единиц 
устанавливается на уровне фоносемантиче-
ских моделей [Воронин, паго, 1995]. таким 
образом, стратегии перевода звукоподража-
тельных единиц должны предполагать опре-
деление фоносемантической модели в языке-
источнике и воссоздание данной модели в 
языке перевода. Наиболее интересные резуль-
таты может дать сопоставление переводов ис-
ходного текста, содержащего фоносемантиче-
ские явления на языки, принадлежащие к раз-
личным языковым семьям [разумовская, мод-
жицка, раджабова, 2005].

Для описания турецких звукоподражатель-
ных слов применим подход с.В. Воронина, за-
ключающийся в классификации звукоподра-
жательных моделей по принципу их соотноси-
мости с денотатом. типы денотатов-звучаний 
группируются в три класса: а. удары; б. неу-
дары и В. диссонансы (серии ударов). классы 
а и б являются полярно противоположными, 
а класс В представляет собой «промежуточ-
ный» класс между ударами и неударами [Во-
ронин, 1982 : 45]. ономатопы, соответствую-
щие этим трем типам звучаний, называются, 
в свою очередь, а. инстанты; б. континуанты 
и В. фреквентативы. каждому из классов оно-
матопов соответствует каноническая звуко-
подражательная модель, в которой отобража-
ются общие для ономатопов звукоизобрази-
тельно валентные фонетические компоненты. 
Универсальность данной классификации  бы-
ла доказана на материале значительного коли-
чества родственных и неродственных языков 
с.В. Ворониным и его учениками. результаты 
нашего анализа турецких звукоподражатель-
ных единиц в контексте теории с.В. Ворони-
на также подтвердили универсальность клас-
сификации с.В. Воронина и показали, что три 

основных класса ономатопов представлены и 
в системе турецкого языка.

инстанты как класс ономатопов обозна-
чают удар, т.е. «сверхкраткий» звук или тон, 
одинаково воспринимаемый человеческим 
ухом как акустический  удар [Воронин, 1982 : 
46]. В турецком языке к этому типу будут от-
носиться такие ономатопы, как tık tık «тикать 
(о часах)», çık çık «стук по железу», bum «звук 
удара», küt «звук от удара по дереву или по-
добному твердому материалу» и др.

континуанты как класс ономатопов обо-
значают неудар, т.е. «длящееся» слитное то-
новое или шумовое звучание [Воронин, 1982: 
48]. примеры турецких ономатопов, относя-
щихся к этому классу: uğu «звук, издаваемый 
совой», uğultu «гул», bögür – «стонать, кри-
чать от боли (о животном)» и др.

Фреквентативы как класс ономатопов обо-
значают очень быстрые последовательности 
ударов, в которых каждый удар уже почти не 
ощущается отдельно, но полное слияние по-
следовательности ударов в единое звучание 
отсутствует [Воронин, 1982 : 54]. В качестве 
примеров из турецкого языка можно привести 
следующие ономатопы: çıngır çıngır «звук, из-
даваемый погремушкой», gıcırtı «скрип», firil 
firil «легкое дуновение ветра» и др.

признавая  универсальность подхода к ис-
следованию звукоподражательных явлений 
с.В. Воронина, мы считаем важным рассмо-
треть точку зрения турецких лингвистов  на 
общеязыковую  категорию звукоподражатель-
ности и ее проявления в турецком языке.

проблема звукоподражаний в турецком 
языке была предметом исследования многих 
турецких лингвистов. Наиболее значитель-
ный вклад в изучение турецких звукоподража-
ний внесли о.Н. туна, с. чагатай, Х. Эрен, В. 
Хатибоглу, м. Эргин, к. тюркай, а. Дж. Эм-
ре, т. бангуоглу, Н. ючок, а также о. башкан, 
с. байрав, Д. аксан и другие.  Наиболее зна-
чимой работой в данной научной области счи-
тается монография Х. зюльфикара «türkçede 
Ses yansımalı Kelimeler: inceleme – sözlük» 
(«звукоизобразительные слова в турецком 
языке: исследование и словарь»), опублико-
ванная  в 1995 году [Zülfikar, 1995]. более ран-
ние работы турецких лингвистов, как правило, 
рассматривают звукоподражания фрагментар-
но. Некоторые исследователи, в частности, м. 
Эргин, определяет звукоподражания как один 
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из классов междометий. Наиболее часто кате-
гория звукоподражательности изучается как 
один из аспектов проблемы редупликации, за-
нимающей значительное место в словообра-
зовательном разделе тюркологии. 

Х. зюльфикар также отмечает, что звукопо-
дражательная лексика имеет непосредствен-
ное отношение к редупликации. Это утверж-
дение особенно верно для турецкого языка, 
т.к. редупликация в современном турецком 
языке – это один из способов придания допол-
нительных квалитативных и квантитативных 
характеристик звукоизобразительной едини-
це, благодаря чему она выделяется  (ирради-
ирует) в тексте и имеет более высокий изо-
бразительный и экспрессивный потенциал по 
сравнению с другими лексическими единица-
ми. поскольку прием редупликации у звукои-
зобразительной лексики весьма продуктивен, 
то большое количество редуплицированных 
лексических единиц турецкого языка имеют 
звукоподражательное происхождение. 

работа Х. зюльфикара примечательна не 
только обширным словарем звукоподража-
тельных слов турецкого языка, насчитыва-
ющим более 10 000 лексических единиц, но 
и  разработкой авторского подхода к анализу 
звукоподражательных выражений. исследо-
ватель настаивает на необходимости рассмо-
трения звукоподражательной лексики как са-
мостоятельного класса слов. инновация  ра-
боты Х. зюльфикара состоит: (1) классифика-
ции турецких звукоподражательных слов по 
принципу их образования; (2) описании ха-
рактерных исключительно для турецкого язы-
ка фонетических особенностей звукоподра-
жательных слов (сингармонизм и его наруше-
ние); (3) объединении близких по значению 
слов  в смысловые группы;  (4) выделении 
словообразовательных и формообразователь-
ных средств, характерных для турецких зву-
коподражательных слов; (5)  описании спосо-
бов регулировки значений звукоподражаний, 
которые являются отличительным свойством 
звукоизобразительной системы турецкого 
языка (различные виды редупликаций, чере-
дование корневой гласной, а также некоторые 
словообразовательные средства).

по структурному принципу Х. зюльфикар 
выделяет  три гиперкласса звукоподражатель-
ных слов  – первичные (birincil biçimler), вто-

ричные (ikincil biçimler) и деривативные зву-
коподражания (türevler biçimler ). 

первичное звукоподражание – это наимень-
шая односложная и неделимая звукоподража-
тельная единица [Zülfikar, 1995 : 92]. Напри-
мер: caz «звук шипения от капли масла, упав-
шей на раскаленную сковородку»; hık «звук 
всхлипывания»; yırt- «разрывать (с треском)» 
и т.д. первичные звукоподражательные сло-
ва могут подвергаться редупликации: civciv 
«цыпленок»; kişkiş «междометие для подзыва-
ния домашних птиц»; dırdır «болтун». и реду-
плицированные и нередуплицированные пер-
вичные звукоподражания могут сочетаться со 
вспомогательными  и со смысловыми глаго-
лами: ham etmek «съесть (детский язык)»; hır 
çıkarmak «спровоцировать ссору, драку»; mıt 
mıt etmek «говорить тихим голосом»; cap cup 
yıkanmak «мыться, плескаться». 

Вторичные звукоподражательные слова – 
это именные формы, образованные от первич-
ных звукоподражательных основ путем до-
бавления к ним определенных аффиксов (как 
правило, аффикса -ıl, -ır и его вариантов –il, 
-ul, -ül, -ir, -ur, -ür и аффикса  –ış, и его вариан-
тов -iş, -uş, -üş). Например: cızır cızır «шипе-
ние при жарке мяса на раскаленной сковород-
ке»; fosur fosur «звук втягивания дыма при ку-
рении»; mışıl mışıl «звук сопения (спящего че-
ловека)» и т.д. чаще всего вторичные звукопо-
дражательные слова выполняют функцию об-
стоятельства в сочетании с глаголом (вспомо-
гательным либо смысловым).

Деривативные звукоподражательные сло-
ва – это слова, образованные от первичных 
либо вторичных звукоподражательных основ 
по определенным моделям (как правило, это 
различные виды редупликации или аффикса-
ция). 

В наиболее полном виде классификацию де-
ривативных звукоподражательных слов мож-
но представить в виде двух больших классов. 
первый образуют глаголы, второй имена.

к первому относятся звукоподражательные 
глаголы, образованные от:

a) первичных звукоподражательных 
основ: haykır- «воскликнуть»; tükür- 
«плюнуть»; ağla- «плакать»; vızla- 
«жужжать»;
b) редуплицированных первичных зву-
коподражательных основ: hır hır et- 
«хрипеть»; mızmızlan- «ныть»; pıt pıt 
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at- «стучать от страха (о сердце)»; gur 
gur öt- «курить кальян»;
c) вторичных звукоподражатель-
ных основ: horulda- «храпеть»; cıpıla- 
«плескаться в воде»; ınıla- «напевать»; 
kakıldaş- «одновременно кудахтать (о 
курах)»;
d) редуплицированных вторичных зву-
коподражательных основ: cırım cırım 
et- «разрывать на части»; şapır şupur 
ye- «есть с чавканьем»; hopur hopur 
hopla- «прыгать от нетерпения»; zangır 
zangır titre- «дрожать»;

ко 2-му классу относятся звукоподража-
тельные имена, образованные от::

a) первичных звукоподражательных 
основ: cılbık «жидкая хлюпающая 
грязь»; hapık «детское пюре»; badrak 
«хам, грубиян»; bağırgan «плакса, ны-
тик»;
b) вторичных звукоподражательных 
основ: carıltı «легкий шум»; hımırgan 
«человек, разговаривающий сам с со-
бой»; şapıldak «болтун»; cakıldak 
«сплетник».

результаты исследования Х. зюльфика-
ра, полученные исключительно на материа-
ле турецкого языка, могут быть использова-
ны как для анализа материала языков тюрк-
ской языковой семьи, так и других языковых 
семей. изучение звукоизобразительной систе-
мы каждого языка и выработка различных ме-
тодов анализа и классификационных подхо-
дов способствуют целям дальнейшей разра-
ботки проблем  общеязыковых  фоносеманти-
ческих универсалий. исходя из общенаучного 
принципа комплементарности, можно гипоте-
тически предположить, что комбинирование 
этих двух направлений (морфологического Х. 
зюльфикара и акустического с.В. Воронина) 
может стать эффективным подходом к изуче-
нию  звукоподражательных слов различных 
языков и, прежде всего, языков.

Возможность комбинирования двух под-
ходов можно проиллюстрировать на приме-
ре фрагмента романа решата Нури гюнтекина 
«Вечернее солнце», уже приводимого выше:

Aşağı inen bir merdivenin başında ışık 
görünüyor, oynak bir vals çalan bir piyanonun 
sesine kahkahalar, el şakırtıları, tabak, bardak 
gürültüleri karışıyordu.  – Там, где заканчива-
лась лестница, ведущая вниз, виднелся свет, и 

звуки игривого вальса, который кто-то играл 
на фортепиано, смешивались со смехом, 
аплодисментами, звоном тарелок и стака-
нов. 

В данном предложении присутствуют три 
звукоподражательных слова: kahkaha «хохот», 
şakırtı «шум», gürültü «шум». с точки зрения 
подхода Х. зюльфикара, kahkaha – это звуко-
подражательное имя существительное, обра-
зованное от первичной редуплицированной 
звукоподражательной основы; şakırtı – звуко-
подражательное имя существительное, обра-
зованное от вторичной звукоподражательной 
основы; gürültü – звукоподражательное имя 
существительное, образованное от вторичной 
звукоподражательной основы. В терминоло-
гии с.В. Воронина единицы şakırtı и gürültü 
являются чисто шумовыми квазиконтинуан-
тами (фреквентативами) и сочетают в себе 
чистый диссонанс и элементы чисто шумово-
го неудара; kahkaha относится к типу тоновых 
квазиконтинуантов (фреквентативов) и обо-
значает тоновый квазинеудар, в котором одно-
временно с чистым диссонансом наличеству-
ют элементы тонового неудара. очевидно, что 
существует регулярная связь между харак-
тером звучащего денотата (все три ономато-
па, без сомнения, являются фреквентативами-
квазиконтинуантами) и типом звукоподража-
тельной модели. корреляция между характе-
ром звучащего денотата и типом модели опре-
деляет не только отнесенность звукоподража-
ний  к определенному классу согласно клас-
сификации Х. зюльфикара, но и их образован-
ность не от первичной основы, а от ее произ-
водных. так, выявлено соответствие фреквен-
тативов деривативным, а ударов – редуплици-
рованным первичным и вторичным звукопо-
дражательным словам. 

Набор канонических  фоносемантических 
моделей, предложенных с.В. Ворониным, мо-
жет быть детализирован и расширен с учетом 
закономерностей, существующих между мо-
делью ономатопа и его этимологическими и 
морфологическими параметрами, что будет 
еще одним шагом на пути создания теории 
фоносемантических универсалий.

многоаспектное изучение звукоподража-
тельных явлений позволит более точно описы-
вать фоносемантические модели данных яв-
лений в языке оригинала и реконструировать 
данные модели средствами языка-перевода, 
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что особенно важно при выборе стратегий пе-
ревода художественного текста.
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юмориСтичеСкиЙ диСкУрС как переВодчеСкаЯ   проБлема 
(на материале переводов романа и. ильфа и е. петрова «двенадцать стульев»)

Объектом анализа в статье является юмористический дискурс в аспекте перевода. Объяс-
няется этимология и семантика единицы «юмор», рассматриваются языковые формы прояв-
ления юмора, а также сопоставляются фрагменты романа выдающихся русских юмористов 
ХХ века И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и их переводы на английский и китай-
ский языки в целях определения эквивалентности переводов юмористического текста.

Ключевые слова: юмор; художественный перевод; эквивалентность перевода.

V.A. Razumovskaya, Zang Guodong

hUmoUr DiScoUrSe aS a tranSlation proBlem 
(on the exaptle of the translations of i. il'fand e. petrov's novel «the twelve 

chairs»)

This article deals with the humour discourse in the aspect of translation. The brief information 
about the etymology and semantics of the unit «humour» is given; the language forms of humour 
manifestation are analysed and the fragments from the novel by outstanding Russian humorists of the 
ХХ century I. Il’f and E. Petrov «The Twelve Chairs» and its English and Chinese translations are 
compared for humorous text translation equivalence determination.

Key words: humour; literary translation; translation equivalence.

к несомненным универсалиям человече-
ского бытия относится такое проявление субъ-
ективного мира индивида, человеческих эмо-
ций, как юмор. известно, что первоначаль-
но в латинском языке слово «humor» (вариант 
«umor») означало «жидкость, сок». затем сло-
во было заимствовано французским  языком и 
через него – английским как «humour» [ruch, 
1998 : 7]. Другие значения данная лексиче-
ская единица приобрела в контексте средне-
вековой медицины, согласно постулатам ко-
торой здоровое состояние человеческого ор-
ганизма (тела и духа) зависело от свойств и 
соединения четырех жидкостей, заключенных 
в организме. В словаре Ф.а. брокгауза и и.а. 
Эфрона отмечалось, что слово «humor» при-
обрело в европейских языках значение «на-
строение»; во французском языке слово име-
ло отрицательные коннотации и обозначало 
преимущественно плохое, дурное настроение 
(«avec humeur» – «с раздражением»), а в не-
мецком языке семантика слова содержала по-
ложительные коннотации, и с xviii века сло-
во обозначало хорошее настроение [Энцикло-
педический словарь, 1993–1998]. В китайском 

языке лексическая единица 幽默 (you mo) яв-
ляется фонетическим заимствованием (скорее 
всего из английского языка) и имеет значение 
«юмор». Языковыми способами манифеста-
ции экстралингвистической категории юмо-
ра в различных  лингвокультурах выступа-
ют определенные типы текстов (фельетоны, 
юмористические рассказы, анекдоты и т.п.).  

так, в китайском языке лексическая едини-
ца 笑话 (xiao hua), обычно переводимая как 
«анекдот», обозначает «смешной рассказ». 
Данный текст не  тождественен  тексту анек-
дота в европейском понимании. 笑话 (xiao hua) 
буквально означает «смешные слова», имею-
щие определенную  коннотацию. китайские 
«смешные слова» представляют собой забав-
ные истории, которые могут показаться пред-
ставителям других культур и не очень смеш-
ными. такие истории в определенной степени 
напоминают сказки.

известно, что в отличие от собственно ко-
мической трактовки внеязыковой ситуации 
юмор настраивает участников коммуникатив-
ного акта на  вдумчивое, серьёзное отноше-
ние к предмету смеха, на постижение его су-
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ти и основных характеристик. В зависимости 
от эмоционального тона и культурного уров-
ня речевого субъекта, юмор может быть до-
бродушным, жестоким, дружеским, грубым, 
печальным, саркастическим, трогательным.  
категория юмора предполагает комплексную 
оценку описываемой ситуации, основанную 
на отклонении от общепринятых стереоти-
пов. природа юмора может иметь как универ-
сальную основу, находящуюся вне времени и 
пространства, так и обладать национальной 
и исторической спецификой, что обеспечи-
вает его уникальность. общеизвестно, что в 
основе комического лежит расхождение меж-
ду значением предложения (буквальным зна-
чением) и значением высказывания (косвен-
ным значением). Данное расхождение может 
варьироваться от их частичного совпадения – 
говорящий хочет сказать нечто большее, чем 
говорит (встречается в большинстве случа-
ев юмористического дискурса), до их полной 
противоположности – говорящий подразуме-
вает обратное тому, что он говорит (в случае 
иронии, сарказма, сатиры). категория юмора 
неоднократно становилась объектом изучения 
как  лингвистов, так и представителей других 
научных областей [бореев, 1979; антонова, 
1989; панина, 1996; рюмина, 1998; арутюно-
ва, 1999].

существуют различные формы юмора. На-
пример, грубые шутки популярны среди де-
тей и подростков, а также среди представи-
телей некоторых слоев общества с низким 
уровнем культуры, в то время как сатира бо-
лее популярна среди взрослых и образован-
ных людей. к литературным формам прояв-
ления юмора относятся анекдот, шутка, моно-
лог, диалог, рассказ, каламбур, афоризм. кро-
ме текстовой формы, юмор может быть так-
же представлен в графической форме – кари-
катура, шарж, рисунок, фото и т.п. особый 
вид юмора представляет собой черный юмор, 
представленный во многих лингвокультурах.  
главным жанром сатирической публицисти-
ки является фельетон, в котором комическая 
сущность отрицательных явлений и ситуаций 
действительности раскрывается при помощи 
ассоциативной разработки темы с использо-
ванием приёмов иносказания.

среди авторов литературных произведе-
ний выделяется особая группа писателей-
юмористов. Наиболее известными русскими 

писателями-юмористами  ХХ века  справед-
ливо считаются и. ильф и е. петров.

один из авторов знаменитых романов 
«Двенадцать стульев» и «золотой теленок» и. 
ильф в начале своего творчества писал мате-
риалы юмористического и сатирического ха-
рактера (в основном фельетоны). с совмест-
ной работы над романом «Двенадцать сту-
льев» в 1927 году началось творческое содру-
жество и. ильфа и е. петрова. 

сюжетная основа романа была подсказа-
на В. катаевым, которому соавторы посвяти-
ли данное произведение. В воспоминаниях об 
и. ильфе е. петров впоследствии писал, что 
ими было принято решение о том, что сюжет 
со стульями не должен быть основой романа, 
а может быть только причиной, поводом к то-
му, чтобы показать реальную  жизнь того вре-
мени [Воспоминания, 1963]. Данная задача 
удалась писателям в полной мере: их произ-
ведения стали ярчайшей «энциклопедией со-
ветской жизни» конца 1920-х – начала 1930-х 
годов.

интерес к языку сатиры и. ильфа и е. пе-
трова возник непосредственно после выхода 
в свет их работ и впоследствии не угасал, по-
скольку писатели запечатлели в своих произ-
ведениях панораму жизни советского обще-
ства 20-х годов ХХ века. «описание окружа-
ющей действительности сквозь призму коми-
ческого мировидения соавторов выразилось в 
общем комическом эмотивном фоне их про-
изведений и насмешливой эмотивной тональ-
ности, проявляющейся в выражении эмоци-
онального отношения к действительности» 
[попченко, 2005 : 3].

о фельетонах и.ильфа и е.петрова, как, 
впрочем, и об их творчестве в целом, писали 
многие российские исследователи. современ-
ник двух соавторов а.п. селивановский,  ав-
тор статьи «смех ильфа и петрова», положи-
тельно отзывается о фельетонах и. ильфа и е. 
петрова об искусстве, но недооценивает дру-
гие фельетоны сатириков, считая, что они по-
верхностны [селивановский, 1932]. Другой 
современник соавторов указывает на оптими-
стический характер сатиры и. ильфа и е. пе-
трова: «…в сатире ильфа и петрова, возник-
шей уже на почве социалистических побед, 
особенно рельефна новая черта советской са-
тиры: её общий оптимистический тон. она 
питается не ненавистью, даже желчью (как са-
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тира Вольтера, свифта, салтыкова-Щедрина), 
но скорее чувством гордого презрения, на-
смешки победителя» [зелинский]. позитивно 
отзывается о сатире и. ильфа и е. петрова а. 
роскин в статье «мастера фельетона». Дан-
ный исследователь отмечает малую изучен-
ность фельетонов соавторов и делает меткое 
наблюдение: «ильф и петров наряду с острой 
наблюдательностью и обширной осведомлен-
ностью внесли в фельетон мягкость, которая 
не переходит в благодушие, и изысканность, 
не переходящую в стилизацию. газетная опе-
ративность фельетона ильфа и петрова соче-
тается с высокими литературными качества-
ми…» [роскин, 1935 : 7]. е.и.Журбина в ста-
тье «об ильфе и петрове» указывает на  огра-
ниченный подход советских критиков к твор-
честву и. ильфа и е. петрова: «если об иль-
фе и петрове “заходила речь” в нашей крити-
ке, то при этом ставился, главным образом, 
вопрос правильно или неправильно потру-
дились эти писатели на поприще советского 
юмора и сатиры…. В круг общей своей про-
блематики критика ильфа и петрова почти не 
включила» [Журбина, 1937 : 174]. 

В 40-е годы соавторов преимуществен-
но считали проповедниками идеологии пар-
тии [молдавский, 1981]. сложившийся в 40-е 
годы подход к творчеству и. ильфа и е. пе-
трова справедливо критикуется л. гурови-
чем, который также отмечает малую изучен-
ность творчества соавторов [гурович, 1957]. 
Данную точку зрения можно, бесспорно, при-
знать справедливой. Необходимо подчер-
кнуть, что все указанные выше исследования 
носили преимущественно литературоведче-
ский характер. значительно позднее стали по-
являться исследования, посвященные пробле-
мам языковых особенностей известных рома-
нов и. ильфа и е. петрова. к другой малоиз-
ученной тематике относятся переводы произ-
ведений соавторов. исследования, посвящен-
ные изучению  романов в аспекте перевода, 
стали появляться сравнительно недавно [бес-
толкова, 2005]. 

общеизвестным является тот факт, что 
стремительное развитие мировой цивилиза-
ции способствует вовлечению все больше-
го числа людей в сферу межкультурных кон-
тактов и связей. Это обусловливает актуаль-
ность вопросов, связанных с художественным 
переводом, поскольку переводная литература 

остается одним из основных источников по-
лучения знаний об иных («чужих») культурах. 
Во избежание взаимного непонимания между 
представителями разных культур необходи-
мо установить, насколько может быть досто-
верной культурологическая информация, ко-
торую читатель, не знакомый с оригинальным 
произведением, способен почерпнуть в про-
изведении переводном.

главной причиной появления искажений, 
ошибок и неточностей в переводах художе-
ственных произведений является межкуль-
турная асимметрия,  проявляющаяся при со-
поставлении  оригинальных и переводных 
текстов. одним из обязательных условий для 
достоверной передачи информации, содержа-
щейся в подлиннике, является способность 
переводчика проникать в реальность, описан-
ную в подлиннике,  иметь верное представле-
ние о вещах, обозначаемых языковыми реали-
ями. еще более сложной задачей для перевод-
чика является передача при переводе различ-
ных экспрессивных параметров оригиналь-
ного текста и, прежде всего, юмористическо-
го содержания оригинала [Влахов, Флорин, 
1980].

совместное произведение и. ильфа и е. 
петрова «золотой теленок» на китайский язык 
еще не переведено. по крайней мере, не су-
ществует официальной опубликованной вер-
сии перевода. На настоящий момент извест-
ны четыре китайских перевода романа «Две-
надцать стульев». первый перевод был опу-
бликован издательством «Ни ту» в 1954 году 
в  Шанхае (переводчик Фэй минцзюнь); вто-
рой перевод появился в  «Хэйлунцзянском на-
родном издательстве» в 1984 году (переводчи-
ки ань юйсень и чжун Дин).  В следующем  
году был опубликован третий перевод, по-
лучивший высокую оценку читателей (пере-
водчик сюй чанхань). последний из извест-
ных нам переводов вышел в свет в 2004 году 
в «издательстве культуры народов» (перевод-
чик чжан пэйвэнь). Данный переводной текст 
и используется в нашем исследовании [чжан 
пэйвэнь, 2004].

известны три перевода романа и.ильфа и 
е.петрова «Двенадцать стульев» на англий-
ский язык. самый ранний перевод был сделан 
Эриком конколом [ilf, petrov, 1929]. Второй 
перевод вышел в свет в  лондонском издатель-
стве «labour Book Service» в 1940 году. пере-labour Book Service» в 1940 году. пере- Book Service» в 1940 году. пере-Book Service» в 1940 году. пере- Service» в 1940 году. пере-Service» в 1940 году. пере-» в 1940 году. пере-
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вод носил название  «Diamonds to Sit on: a 
russian comedy of errors» (переводчики Эли-переводчики Эли- Эли-Эли-
забет Хилл и Дорис муди).  еще один перевод 
сделан Джоном ричардсоном и был опубли-
кован издательством «northwestern University 
press» в 1997 году под названием «the twelve 
chairs» [ilf, petrov, 1997] 

рассмотрим перевод нескольких фрагмен-
тов романа «Двенадцать стульев». источни-
ком оригинального текста послужило издание 
романа 2005 года [ильф, петров, 2005].

как уже отмечалось выше, трудность пере-
вода художественных произведений заключа-
ется в том, что переводчику необходимо обра-
щать внимание не только на языковой матери-
ал оригинального текста, но и на его эмоци-
ональный настрой и эстетическое значение. 
переводчик не вправе прибегать к различного 
рода сокращениям или упрощениям, посколь-
ку все это может привести к  потере  ярко-
сти, своеобразия и колорита оригинала. одна-
ко очевидным остается тот факт, что сокраще-
ния все-таки неизбежны. сравним русский, 
английский и китайский переводы отрывка из 
диалога супругов калачовых:

- «Крейцерова соната» маленькая. Попро-
бовал бы он написать «Войну и мир», сидя на 
вегетарианских сосисках!

- Что ты, наконец, прицепилась ко мне со 
своим Толстым?

- Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к 
вам прицепилась с Толстым?

Коля тоже перешел на «вы». В пеналах 
громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на 
лоб натягивала голубую вязаную шапочку.

The Kreutzer Sonata is only a short thing. He 
couldn’t have written War and Peace on vegetar-
ian sausage.

Well, what are you fringing in Tolstoy for?
I bringing in Tolstoy? Lisa went hastily across 

the cubicle and put on her beret (перевод Э. Кон-перевод Э. Кон- Э. Кон-Э. Кон-. Кон-Кон-
кола)

《克莱采尔奏鸣曲》篇幅小。写《战争与
和平》的时候，让他吃吃素香肠看！

你干吗总拿你的托尔斯泰缠住我不放？
我拿托尔斯泰缠你啦？我？我拿托尔斯泰

缠您啦？
科里亚也改用“您”了。所有铅笔盒里的

人哄然大笑。丽莎匆匆把戴在后脑上的天蓝
色纺织帽拉到额头上。

определенный юмористический эффект 
создается использованием местоимений «ты» 
и «вы». как видно из примеров, китайский пе-
ревод наиболее точно передает атмосферу ди-
алога  в  сравнении  с английским переводом.

английскому переводчику пришлось ис-
ключить часть отрывка из текста перевода, 
поскольку в современном английском языке 
нет местоимения, соответствующего русско-
му «ты» (кит. 你). Вместо него использует-
ся местоимение «you», соответствующее как 
русскому «вы» так и «ты» (кит. 您).

одним из наиболее юмористически нагру-
женных отрывков текста произведения явля-
ется сеанс одновременной игры в шахматы. В 
описываемой сцене имеется следующий фраг-
мент:

Гроссмейстера встретили рукоплескания-
ми. Небольшой клубный зал был увешан раз-
ноцветными флажками. Неделю тому назад 
состоялся вечер «Общества спасания на во-
дах», о чем свидетельствовал также лозунг 
на стене: ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ 
– ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ. 

The Grossmeister was greeted with applause. 
The small clubroom was decorated with coloured 
flags left over from an evening held a week before 
by the lifeguard rescue service. This was clear, 
furthermore, from the slogan on the wall: ASSIS-
TANCE TO DROWNING PERSONS IS IN THE 
HANDS OF THOSE PERSONS THEMSELVES 
(перевод Дж. ричардсона).

The grandmaster was met with applause. The 
small club hall was decorated with little flags 
of various colors. A week ago there had been a 
meeting of the «Water Rescue Society», which 
was attested to by a slogan hanging on the wall: 
THE TASK OF AIDING THE DROWNING IS 
THE RESPONSIBILITY OF THE DROWNING 
THEMSELVES (перевод Э. конкола)

特级大师迎来一片掌声。不大的俱乐部大
厅挂满了五颜六色的小纸旗。一周前这里曾
举行过“水上救援协会”的晚会。证实了这
一点的还有墙上的一则口号： 救援溺水者 
– 要求逆水者自己动手.

приведенный в отрывке лозунг является 
ироническим обыгрыванием «каноническо-
го» изречения к. маркса, которое также не-
однократно использовалось в трудах и высту-
плениях В. ленина, – «освобождение рабо-
чих должно быть делом самих рабочих».
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лозунг был переведен следующим обра-
зом: (1) «помощь утопающим людям нахо-
дится в руках этих самих утопающих» (Дж. 
ричардсон); (2) «задача помощи утопающим 
– это обязанность  самих утопающих» (Э. 
конкол); китайский перевод – «спасение уто-
пающих – утопающим нужно спасаться свои-
ми силами». Наиболее удачными можно при-
знать английские переводы, особенно перевод 
Дж. ричардсона, в котором сохранена лексема 
«руки». юмористический эффект создается 
комбинированием смысла и ассоциаций пре-
цедентного текста и прямого значения едини-
цы «руки» («руки утопающих»).

рассмотрим другой фрагмент главы: 
«Товарищи! – сказал он прекрасным голо-

сом. Товарищи и братья по шахматам, пред-
метом моей сегодняшней лекции служит то, 
о чем я читал, и, должен признаться, не без 
успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому на-
зад. Предмет моей лекции – плодотворная де-
бютная идея. Что такое, товарищи, дебют 
и что такое, товарищи, идея? Дебют, това-, това-това-
рищи, – это “Quasi una fantasia”»

 «Comrades and brother chess players,» he 
said in a fine speaking voice: «the subject of my 
lecture today is one on which I spoke, not without 
certain success, I may add, in Nizhni-Novgorod a 
week ago. The subject of my lecture is “A Fruit-
ful Opening Idea”. What, Comrades, is an open-
ing? And what, Comrades, is an idea? An open-
ing Comrades, is quasi una fantasia» (перевод 
Дж. ричардсона).

«Comrades!» he said in a fine voice. «Com-
rades and brothers in chess, the subject of my 
lecture today will be something I read about – 
and, I must confess, not without success – in Ni-
zhni-Novgorod last week. The topic of my lecture 
is “A Fruitful Opening Idea”. What, comrades, is 
an opening and what, comrades, is an idea? The 
opening, comrades, is Quasi una fantasia» (пе-пе-
ревод Э. конкола).

 «同志们！» 他以十分悦耳地嗓音说道。»
同志们，棋友们，我今天要讲的是一周前在
下新城讲过的内容，应当承认，不无好评。
我的讲座的题目是《成功的布局理念》，同
志们，什么是布局，什么是理念呢？同志
们，布局就是Quasi una fantasia。(法语，意
思是“一种幻想”。原文有误，应为 Quoi si 
une fantaisie»).

словосочетание «товарищи и братья по 
шахматам» представляет собой нарушение 

клише («братья по партии», «братья по раз-
уму», «братья по вере»). Нарушение кли-
ше и сочетание советизма «товарищи» и сло-
ва «братья» способствуют созданию юмори-
стического эффекта. В английских перево-
дах и слово «братья» переведено синонимич-
ным словом «brothers». В китайском перево-brothers». В китайском перево-». В китайском перево-
де используется лексическая единица со зна-
чением «друзья». разъясняя слово «дебют», 
о. бендер использовал иностранное выраже-
ние «Quasi una fantasia», что также усилива-Quasi una fantasia», что также усилива- una fantasia», что также усилива-una fantasia», что также усилива- fantasia», что также усилива-fantasia», что также усилива-», что также усилива-
ет юмористическую заряженность текстового 
отрывка. бессодержательная речь о. бендера 
перегружена терминами, что свидетельству-
ет о невежестве говорящего в рассматривае-
мой шахматной теме. Данное итальянское вы-
ражение  («почти как фантазия», «псевдофан-
тазия») часто используется в работах по ис-
кусству (музыка, живопись, литература) и не 
является шахматным термином. о. бендер ис-
пользует непонятное для слушателей выраже-
ние для придания своему выступлению (лек-
ции) наукообразности.   В английских и ки-
тайском переводах иностранная фраза была 
оставлена без изменения, но в китайском пе-
реводе появилась дополнительная (хотя и не 
совсем корректная)  информация об этом вы-
ражении: «Франц. язык: мечта. В оригинале 
была ошибка, правильное написание: Quoi si 
une fantaisie».

Выступление о. бендера в клубе – аллюзия 
на рассказ «лекция Ниагарова» из сборника 
В. катаева, изданного в серии «юмористиче-
ская иллюстрированная библиотека журна-
ла “смехач”» в 1927 году [катаев, 1927]. ге-
рой рассказа читает в московском политехни-
ческом музее платную лекцию о «междупла-
нетном сообщении». тема лекции перекли-
кается с названием главы романа, в которой 
также представлены кассир, странная по со-
держанию лекция, неуместные анекдоты, бег-
ство лектора и кассира. как «лекция Ниага-
рова», так и глава романа имеют ярко выра-
женную юмористическую окраску. юмори-
стический эффект создается использованием 
различных средств, среди которых представ-
лены стилистически-маркированные лексиче-
ские единицы: 

Например, вон тот блондинчик в третьем 
ряду.
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Take, for example, the fair-haired young man 
sitting in the third row… (перевод Дж. ричард-перевод Дж. ричард- Дж. ричард-Дж. ричард-. ричард-ричард-
сона).

For example, take that blond man in the third 
row… (перевод Э. конкола)

«比如，喏，第三排的那位黄头发的同志».
В русском оригинале суффикс «-чик» в сло-

ве «блондинчик» имеет не ласкательное зна-
чение, а презрительно-уничижительное. как 
в английских переводах, так и в китайском ва-
рианте экспрессивное значение передано не 
было: fair-haired young man – молодой свет--haired young man – молодой свет-haired young man – молодой свет- young man – молодой свет-young man – молодой свет- man – молодой свет-man – молодой свет- – молодой свет-
ловолосый человек; blond man – блондин; 黄
头发的同志 – блондин.

Целям создания юмористического эффек-
та могут служить самые различные единицы 
языка (термины, имена собственные). Наи-
более значимым в данном контексте являет-
ся способ использования такого рода единиц 
в юмористическом дискурсе:

…несколько поучительных историй из 
практики наших уважаемых гипермодерни-
стов Капабланки, Ласкера и доктора Григо-
рьева. 

…some instructive stories about our esteemed 
ultramodernists, Capablanca, Lasker and Dr 
Grigoryev (перевод Дж. ричардсона).

…a few instructive stories from the practice 
of our respected hypermodernists Capablanca, 
Lasker, and Dr. Grigoriev (перевод Э. конко-перевод Э. конко- Э. конко-Э. конко-. конко-конко-
ла).

几个具有一定教育意义的事例， 他们是
我们的超级现代派大师卡帕布兰卡、 拉斯克
和格里戈里博士的亲身经历.

Шахматный термин  «гипермодернист», 
имеющий ярко выраженную юмористиче-
скую окраску в данном контексте, представ-
лен в трех переводах тремя различными вари-
антами: ultramodernists; hypermodernists; 超
级现代派大师 (супермодернист). объектом 
шуток авторов романа выступают популяр-
ные споры о гипермодернизме – сложившим-
ся в 1910–1920-е годы направлении шахмат-
ной стратегии, особенно сильно повлиявшим 
на дебютную теорию, о которой должен был 
рассказать васюкинцам о. бендер. основате-
лями данного направления считались Нимцо-
вич, рети и алехин. сам термин «гипермо-
дернизм» или «ультрасовременные шахматы» 
был предложен тартаковером. примечатель-
но, что упомянутые лжегроссмейстером о. 
бендером капабланка, ласкер и григорьев ги-

пермодернистами не были, что также способ-
ствует созданию определенного юмористиче-
ского эффекта.

обратимся еще к одному фрагменту текста 
романа:

Краткостью лекции все были слегка удив-
лены. И одноглазый не сводил своего един-
ственного ока с гроссмейстеровой обуви.

The brevity of the lecture caused certain sur-
prise. The one-eyed man was keeping his single 
peeper firmly fixed on the Grossmeister (перевод 
Дж. ричардсона).

Everyone was somewhat surprised by the 
brevity of the lecture. And the one-eyed one did 
not take his single eye off the grandmaster’s foot-
wear. (перевод Э. конкола).

讲座短得使大家感到有些惊奇。独眼龙用
他那唯一的一只眼一直盯着大师的靴子。

В переводах Дж. ричардсона и  чжан пэй- переводах Дж. ричардсона и  чжан пэй-переводах Дж. ричардсона и  чжан пэй- Дж. ричардсона и  чжан пэй-Дж. ричардсона и  чжан пэй-. ричардсона и  чжан пэй-ричардсона и  чжан пэй-
вэня передана идея о том, что одноглазый шах-
матист пристально смотрел на обувь гросс-
мейстера. В целях создания юмористическо-
го эффекта в оригинале используется устарев-
шее слово «око». В переводе Дж. ричардсона 
предпринята попытка перевести устаревшее 
слово «око» стилистически-сниженной еди-
ницей английского языка «peeper», что может 
быть рассмотрено как своеобразная юмори-
стическая и стилистическая компенсация.

В данном фрагменте также представлена  
аллюзия на рассказ «лекция Ниагарова»: у  
героя В. катаева были «остроносые малино-
вые туфли». как известно, о. бендер в  стар-
городе приобрел «малиновые башмаки», ко-
торыми очень гордился.

проведенный сопоставительный анализ 
английских и китайского переводов извест-
ного романа «Двенадцать стульев» свидетель-
ствует о том, что перевод юмористическо-
го текста представляет крайне сложную зада-
чу для переводчиков, обусловленную как раз-
личием языков и культур, вовлеченных в про-
цесс перевода, так и национальной специфи-
кой юмора.  однако данная задача является за-
дачей выполнимой, решаемой на основе вы-
бора различных переводческих  стратегий и 
компенсаторных приемов.
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В данной работе изучены вопросы синони-
мии в улигере «абай гэсэр богдо хаан», за-
писанном от известного бурятского сказителя 
а.В. Васильева (альфора). синонимы в бу-
рятском языке обладают разной степенью се-
мантической близости или тождества: сино-
нимичность слов хараха (смотреть, видеть) 
– үзэхэ (видеть, осматривать) выражается яс-
нее, чем слова бахархаха (быть довольным) – 
хyхихэ (веселиться) – баясаха (радоваться) – 
зугаалаха [развлекаться (гулять)], последние 
имеют значительные смысловые и стилисти-
ческие различия. смысловое тождество на-
блюдается в следующих словах и словосоче-
таниях: холын зам – дальний путь, yтын зам – 
длинный путь; эмээлгyй – без седла, зайдаар – 
на неоседланном коне [Хундаева, 1999 : 6].

известный бурятский лингвист, исследо-
ватель фольклора е.о. Хундаева пишет о раз-
ных видах синонимов, которые мы приводим 
ниже. семантические  синонимы различают-
ся оттенками значений или семой, например, 
эмнэхэ (лечить, имеется в виду «процесс ле-
чения») – эдэгээхэ (вылечить, излечить, исце-
лить, поставить на ноги, «результат»); сэбэр 
(красивый) – hайхан (приятный, милый). В 

данном случае значения, т.е. семы, или семан-
тическое наполнение слов различаются. сти-
листические синонимы имеют почти одина-
ковое значение, но различаются стилистиче-
ской окраской, например, аали – жилье, стро-
ение (межстилевое слово) – үргөө(н) – боль-
шой дом, дворец (книжное слово).

семантико-стилистические синонимы от-
личаются друг от друга и по нюансам смысла, 
и своей стилистической окраской, например, 
зарлиг – указ, повеление (устаревшее, книж-
ное) и тунхаг – объявление, молва (общеупо-
требительное).

Встречаются синонимы уточняющего ха-
рактера. синонимы, уточняющие и дополняю-
щие друг друга, более емко выражают мысль, 
например, хариха бусаха – возвращаться до-
мой – вновь прийти, приехать куда-то; дохо-
лон хyлгyй – хромой – безногий. здесь второе 
слово подчеркивает, уточняет значение перво-
го.

В таких синонимах, как, например, архан-
шүдхэр, первое слово архан – заимствованное 
(ср.:  раху),  диалектное (боханское), второе 
слово шүдхэр – чёрт (общеупотребительное) 
разъясняет значение первого.
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В синонимах могут быть сопоставлены 
обозначаемые ими понятия по различиям в их 
семантике: шагнаха (слышать) – дуулаха (слу-
шать); эмнэхэ (лечить) – эдэгээхэ (излечивать),  
уур (гнев) – сухал (ярость).

синонимы в бурятском эпосе могут проти-
вопоставлять значения: хyбyyн бэшэ – хyдэри 
(не парень (могучий батор), а исполин).

Встречаются синонимы в функции заме-
щения, слово гулидхаха  может сопровождать-
ся словом суглуулха, оба имеют значение соби-
рать, то есть одно слово может быть замеще-
но другой синонимичной единицей, но это не 
устоявшееся парное слово, характерное для 
бурятского языка, а результат индивидуально-
авторского творчества.

В бурятском улигере часто наблюдается 
последовательное использование нескольких 
синонимов, в результате чего интенсивность 
признака, действия усиливается.

Азарга сагаан булжамуур
Наран-Гоохон абхайн
Yлбэр yбшэн хоёрынь
Эмнэжэ домножо бодобо,
Ханяада тахал хоёрынь
Эдэгээжэ заларуулжа ошобо.
здесь синонимичны слова: yлбэр (болез-

ненность) – yбшэн (болезнь) – ханяада (ка-
шель, простуда) – тахал (эпидемия). следую-
щий пример также очень показателен: эмнэжэ 
(излечивая) – домножо (исцеляя знахарскими 
приемами) – эдэгээжэ (заживляя) – заларуул-
жа (выправляя, поднимая на ноги). каждый 
следующий синоним усиливает предыдущий, 
создается градация не синонимами, а слова-
ми, связанными некоторой общностью значе-
ний: сэбэр, hайхан, арюун – красивая, прият-
ная, чистая (святая); мэхэлэн хардажа байба 
– обманывает, клевещет; hандаржа бутаржа 
хэбтэбэ – ломаясь и разваливаясь на части, 
лежал [Хундаева, 1999 : 8]. В данном случае 
мы наблюдаем своеобразную градацию значе-
ний.

В гэсэриаде также встречаются фразеоло-
гические синонимы: Уураа ехээр уурлаба, // 
оошоо ехээр булхайба – сильно рассердился, 
// раздул рот. большинство из них образованы 
на основе бурятских фразеологических выра-
жений.

Далее приводим примеры с наиболее рас-
пространенными видами синонимов, которые 
мы обнаружили в варианте а.В. Васильева 

(альфор) «абай гэсэр богдо хаан. буряадай 
морин ульгэр».

Семантические синонимы
слова семантически близки друг другу, оба 

имеют значение ‘плакать’: Уйлалдан, бархи-
ралдан (с. 453).

слово ‘зориг’ означает ‘смелость’, ‘алдар’ 
означает ‘слава’, вместе они имеют обобща-
ющее значение ‘известность, популярность’: 
Зоригто алдарта хэрэгтээ (с. 463).

оба слова имеют значение ‘собираться’: 
Сугларжа, гульдхажа (с. 464).

слова имеют одинаковое значение – рас-
пространяться: Дэлгэржэ, таража (с. 465).

Эти слова близки по значению: хүтэлхэ 
– вести за руку; дахуулха – вести за собой: 
Хүтэлжэ, дахуулжа ябаба ла (с. 465).

Шэртэхэ (вникать, интересоваться) и шэн-
жэхэ (вникать, рассматривать, наблюдать) 
близки в семантическом смысле: Шэртэн 
шэнжэн хараба ла (с. 466).

слова хэлэхэ (сказать, говорить) и хүүнэхэ 
(говорить) синонимичны: Хэлэн хүүнэн hууба 
ла (с. 466).

Дайлаха (воевать) и оролсохо (бороться) 
близки по смыслу. они образно оттеняют зна-
чение друг друга: Дайлалсаха, оролсохо (с. 
466).

тулаха (противостоять) и оролсохо (бороть-
ся) имеют собирательное значение ‘сопротив-
ляться’: Тулажа оролсожо шадаха (с. 479).

слова дарагдаха, добтолуулха близки по 
значению – победить, разбить: Дарагдабабди, 
добтолуулабди (с. 481).

‘Намалзуулаха’ и ‘нахиилгаха’ имеют зна-
чения ‘колыхать’ и ‘прогибать’, то есть они 
близки по значению: Намалзуулан, нахиилган 
байбад ла (с. 485).

слова ‘зонхилхо’ (управлять, распоряжать-
ся) и ‘зараглаха’ (посылать, распоряжаться) 
являются семантическими синонимами: Зон-
хилжо, зараглажа (с. 494).

слова ‘добтолохо’ (нападать) и ‘дабтаха’ 
(наступать) синонимичны: Добтолон дабтан 
ябашаба ла (с. 508). – Напав, разорив, ушел.

слова ‘хатаргаха’ (пускать рысцой) и 
‘гүйлгэхэ’ (заставить бежать) почти синони-
мичны. Хатарган гүйлгэн ошобод ло (с. 508).

Далее приводим остальные образцы се-
мантических синонимов из анализируемого 
улигера.
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Семантико-стилистические синонимы
Баран хороогдобо, алуулба ла (347)
Все были истреблены, убиты
Хороогдохо (быть убитым, истребленным – 

булагатский говор), алуулха (быть убитым) – 
общеупотребительное слово.

Алан хюдан орхибо (с. 482)
слова алаха – убить (общеупотребительное 

слово), хюдаха – истребить (образный стиль).
Уйлалдан, бархиралдан байбад ла (с. 482)
Уйлаха (плакать) и бархираха (диал. – пла-

кать) являются синонимами.
приводим далее остальные образцы 

семантико-стилистических синонимов.
Зар зарлиг гаргажа (79)
оповестив (народ) и повелев
Олон ада анхайнуудые,
Бодо боохолдойнуудые (68)
много бесов и злых духов,
Умерших душ

Стилистические синонимы
Олон зула шатаалгатай аалами …
Түмэн зула шатаалгатай аалами (с. 17)
много лампад зажжено …,
тысяча лампад зажжено

слова олон (много – нейтральный разговор-
ный стиль) и түмэн (тысяча – слово образно-
художественного плана) в данном случае си-
нонимичны.

Ноёрхуу нохойрхуу (68)
чванливый, наглый
Ноёрхуу (чванливый) и нохойрхуу (наглый, 

нахальный – эмоционально-художественный 
стиль) несколько различаются по сфере упо-
требления.

hүрхээ hайзгайма байба ла (437)
осанистый важный был
hүрхээ (прекрасный) – слово общеупотре-үрхээ (прекрасный) – слово общеупотре-

бительного стиля, hайзгай означает предста-hайзгай означает предста-айзгай означает предста-
вительный (булагатский говор).

Уулзан золголдон байба ла (440)
Уулзаха – встречать; золгохо – встречать. 

последнее слово имеет значение приветство-
вать обеими руками в знак почтения  (агин-
ский говор).

Синонимы уточняющего характера
Hайн hайхыма, арюун сэбэрыма,
гэгэн саган үдэр (21)
Хороший, чистый и красивый,
Ясный светлый день

Огторгойн бурхадай урдан аалами…
Тэнгэриин бурхадай урдан аалами  (с. 17)

перед небесными божествами …
перед тэнгриями – бурханами

Тулалсаhан  тулалсаhан дайсые аалами
Дараха заяан дуулдан байhандла аалами! (с. 17)

Врага, с которым бился,
подавлю, как предначертано свыше!

Нарабэй харанхуй (с. 18) темно (не солнечно)
Нарабэй мэльгэр (с. 18) темный, тускло блестящий
Тэhэрхэ бисарха боложо (с. 19) лопнет, треснет
Мүрэнүүд, горхонүүд
Урдажа, шурьяжа ошожо (с. 19)

реки и ручьи
текут, несутся быстро

Наадатай неэдэhэтэй ябаба ла (с.20) игривым и смешливым был
Шэбшэжэ, шүүжэ оробо ло (20) Начал думать, размышлять
Шүүн шэнжэн оробо ло (20) Начал вдумываться, вникать
Гэгээрүүлжэ толотуулжа …
Толотуулжа гэгээрүүлжэ (21)

рассветая, сияя
освещая, проясняя

Хэрэг зоригоо дүүргэжэ (22) Выполняя свое дело (достигая цели)
Хараа үзээ хадаа hайн бэлэй (26) было бы хорошо увидеть, узреть
Үзэхэмнэй, харахамнай гэбэл (28) если захотеть увидеть, посмотреть
Баран сугларжа, гульдажа (109) Все собравшись
Араяа хэсэ дэлгэжэ,
Араяа зониие суглуулхамни,
үбэрэй хэсэ дэлгэжэ,
үбэрэй амитаниие гульдхахамни (147)

били в северный барабан,
собирали народ с севера,
били в южный барабан,
собирали народ с юга

Гэрхэн тээшэ гэшхүүлбэ,
Газархан тээшээ гайгуулба (115)

Направил (коня) к дому,
к своему кочевью направил (коня), пока-
чиваясь

Алан хюдан орхихомнай (426) Убъем, уничтожим
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из второй строки становится ясно, что речь 
идет о чистом светлом дне.

Тэнгэрийн түмэн сагаан бурхашуул,
Огторгойн олон сагаан тэнгэришүүл (60)
Небесные тысячи белых бурханов,
Небесные многочисленные белые тэнгрии
Эти фразы уточняют смысл друг друга.

Синонимы замещающего характера
Хобтоёо уудалха болобо аалами …
Абдараа уудалха болобо аалами (с. 17)
откроем сундуки …
раскроем лари
Хобто и абдар (сундук, шкаф) синонимич-

ны, также употребляются как парные слова 
абдар хобто с собирательным значением –сун-
дуки, шкафчики.

Мэргэн тогтоол гаргая, …
hайхан эсхэбэри гаргая (69)
примем хорошее решение,
сделаем хороший «раскрой»
тогтоол (решение, постановление), эсхэбэ-

ри  или эсхэлгэ (кройка) замещают друг друга 
в смысловом отношении.

Синонимы с усилительным значением
Гайхан тагнан шэбшэбэ лэ (с.19)
Хотел знать, выяснить, понять
синонимы нанизываются друг на друга 

для усиления образного воздействия: гайхаха 
– удивляться; тагнаха – разузнавать; шэбшэхэ 
– размышлять.

Шэбшэжэ, шүүжэ оробо ло (с.20)
Думал, вникал
Шэбшэхэ – размышлять; шүүхэ – вникать. 

Второе слово усиливает значение второго.
Тэдэни шэртэн шэнжэлэн хаража (с.20)
Всматривался в них, изучал
Шэртэхэ – всматриваться; шэнжэлэхэ – 

рассматривать, изучать. Второе слово усили-
вает значение первого.

Амидаржа, хүдэлжэ, бодожо (64)
ожил, пошевелился и приподнялся
амидарха (оживать), худэлхэ (шевелить-

ся), бодохо (подняться, встать). В этих словах 
показана градация значений.

интерес представляет группа синонимов – 
парных слов, характерных для улигерного язы-
ка и системы бурятского языка в целом. здесь 
имеются в виду слова, находящиеся в сополо-
жении, но обозначающие одно и то же явле-
ние или предмет. Это яркое художественно-
стилистическое средство в поэтике бурятской 

гэсэриады. к сожалению, работы, посвящен-
ные данному явлению в бурятском эпосе, ма-
лочисленны, поэтому их исследование весьма 
актуально и значимо в рамках поэтики бурят-
ских эпических произведений.

Синонимы – парные слова
Уур сухал боложо (с. 18)
озлобились, разъярились
Уур означает ярость, злоба; сухал – гнев, 

ярость. парные слова уур сухал имеют значе-
ние гнев.

Хараан шэрэн ябаба (с. 19)
Шли, ругаясь и бранясь
Хараха – ругать; шэрэхэ – ковать, закалять: 

это парные слова со значением браниться.
Ехэ хүтюү хөөрүү болжо (с.19)
сильно обрадовался, разговорился
Хүтюү – радостный; хөөрүү – разговор-

чивый. В соположении они образуют парные 
слова.

Хэлэн хүүнэн байна (с. 19)
говорил, сказывал
Хэлэхэ – говорить, сказать; хүүнэхэ – пар-

ное слово к хэлэхэ.
Найгажа, надхажа (с. 19)
качаясь и колыхаясь
Надхаха найгаха – качаться, колыхаться, то 

есть это – парные слова.
hалганан, булгэнэн (22)
Дрожа и трясясь
hалганаха – дрожать, трястись; второе сло-алганаха – дрожать, трястись; второе сло-

во в словаре отсутствует, вместе они состав-
ляют парное слово.

Сэсэн сэндэр боложо (23)
став умной – разумной
сэсэн – умный; сэндэр – парное к нему 

слово.
Хэрэг зоригоо дүүргэжэ (22)
Выполняя свое дело, цель
Хэрэг – дело, зориг – цель, устремление; 

они близки по значению.
Орожо ерэжэ амаршалбад (28)
Войдя (прибыв), поздоровались
орожо ерэхэ (прибыть, войти) – парные 

слова.
үhөө хиhаагаа нэхэн (333)
Добиваясь мщения
үhөө хиhаан (мщение) – синонимы, вместе 

они образуют парные слова.
хуугайдан, хашхаран абаба ла (340)
закричали, завопили
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Хуугайлха, хашхараха – синонимы, а имен-
но парные слова.

Хобдог хомхой дайладан (с.466)
Хобдог (жадный, алчный, ненасытный) и 

хомхой (жадный) являются парными слова-
ми.

Сахюур саган байтаhаар (с.466)
сахюур (белёсый, кремнёвый) и саган (бе-

лый) являются парными словами со значени-
ем ‘белоснежный’.

можно привести парные слова из текста 
эпоса «гэсэр», образованные на основе сино-
нимии и отраженные в словарях, например: 
хашаг татал  болезни, недуги; дайн дажар 
– битвы, войны; үлбэр үбшэн – больной; ол-
зотой омогтой – с богатой добычей; шолмо 
шyдхэр – чёрт; гэмэрэн гэмшэн – с ворчани-
ем и брюзжанием; ээрэн борон – приставая с 
расспросами; бахижа барижа – крепко ухва-
титься; тангариг шахаа (хэлэжэ) – клятву да-
вая; ордон yргooн – ставка, резиденция; үлэн 
хооhор (найгажа) –от голода (качаясь); бада-
ран зандан хyyрлэбэ – повышая голос, гово-
рил; гайхан тагнан – удивляясь.

Нередки синонимичные сочетания, не отра-
женные в словарях как парные слова: үндыжэ 
бодожо – привставая, поднимаясь; отог аали 
– жильё; ами hyлдэ – жизненная сила, мощь; 
мэхэ гохо – обман, ложь; золхон заян – сча-
стье, судьба; хэргэг hонор – осмотрительный; 
ой модон – лес; харааха шэрээхэ – ругаться, 
браниться [Хундаева, 1999 : 15–16].

Фразовые и фразеологические синони-
мы

Тэнгэри дэлхэй хоёри
Гэгээрүүлжэ, толотуулжа,
Ургаса амитые яргуулба (21)
и небо, и землю
освещая, заливая лучами,
осчастливило все растущее и живое
Далее идет следующая фраза, синонимич-

ная первой:
Тэнгэри дэлхэй хоёри
Толотуулжа, гэгээрүүлжэ
Тэнгэри газар хоёри аятуулба (21)
и небо, и всю вселенную
заливая лучами, освещая
оживила и небо, и землю
Муу зантай, муухай аягтай (23)
с плохим нравом, дурными повадками
муу – плохой; зан – характер, нрав; аяг – 

поведение, повадки.

hайн юума харуулыш,
hайхан юума үзүүлыш! (27)
покажи хорошее,
покажи славное!
обе фразы близки по значению.
Багаhаан баряабэй,
Нилхаhаан хорёобэй аад (29)
с малу не сдерживала,
с пеленок не запрещала
Фразы почти синонимичны.
Нойршоhониин энэ лэ,
Унтаhаниин энэ лэ (30)
он задремал,
Уснул
Фразы  в большой степени синонимичны.
Урданай холойн юумайе аалами …
Уудалан, ударан
Холон хуушан юумайе аалами … (30)
может, прошедшее, далекое …,
роясь [в памяти], вороша,
может, давнее, старое …
Фразы близки по значению.
В отдельную группу можно выделить так 

называемые смысловые синонимы, под кото-
рыми мы понимаем слова с разными словар-
ными значениями или разными семами, но 
контекстуальным или смысловым сходством, 
близостью, т.е. они сиюминутно синонимич-
ны лишь в рамках данного контекста. лишен-
ные определенного контекста, они могут и не 
являться синонимами. значение, содержание, 
смысл – разные понятия, так же, как различ-
ны следующие понятия: план содержания и 
план выражения. поэтому следует отметить, 
что смысловые синонимы выступают синони-
мами по смыслу, а не по значению, не по се-
ме, т.е. не по минимальной единице содержа-
ния, а лишь по контексту.

Смысловые синонимы
Зүнтэглэхэ зудэрхэ (29)
одряхлел, силы истощились
слова зүнтэглэхэ – дряхлеть, выживать из 

ума; зүдэрхэ – изнуряться, изматываться по 
смыслу близки друг другу.

үтэлөөш, үедөөш (29)
постарел, кости ломит от старости
үтэлхэ – стареть; үедэхэ – болеть, ломить (о 

костях). На смысловом уровне эти слова близ-
ки.

Газааша гаран ошобо ло (30)
Вышел (из дома), ушел
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газааша гараха – выйти на улицу, ошохо 
– уйти, уехать. по смыслу эти слова синони-
мичны.

анализ синонимов в улигере о гэсэре, за-
писанном у молькинских бурят в приангарье, 
показывает, что в нем встречаются семанти-
ческие, семантико-стилистические, стилисти-
ческие синонимы,а также синонимы уточня-
ющего, усилительного, замещающего харак-
тера. Встречаются синонимы – парные слова, 
а также фразеологические и фразовые сино-
нимы.

синонимы несут экспрессивную, эмоци-
ональную нагрузку, помогают ярче выразить 
мысль, делают речь более ритмизованной.
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социальное и культурное взаимодействие 
стран на современном этапе  требует повыше-
ния уровня коммуникативных компетенций 
сегодняшних студентов  – будущих специали-
стов в области межнациональной коммуника-
ции.

одним из наилучших средств углубле-
ния знаний о стране изучаемого языка и по-
знания самого языка является участие в про-
цессе студенческой академической мобиль-
ности. она является основой сегодняшнего 
международного образования и важнейшей 
характеристикой образовательных 
интеграционных процессов.

сегодня, например, в пяти иркутских ву-
зах по обмену обучаются около 500 студентов 
из китая и кореи. следовательно, в это время 
или в течение текущего академического го-
да такое же количество российских студентов 
будут обучаться в корее и китае.

одним из показателей уровня владения 
иностранным языком является  результат те-
стирования – одной из основных форм кон-
троля владения языком. иностранные студен-

ты, приезжая в заграничный ВУз,  как пра-
вило, проходят так называемое «внутреннее/
входное тестирование» для определения или 
уточнения уровня знания языка с целью орга-
низации дальнейшей учебной деятельности.

В качестве «входного тестирования» ис-
пользуются тесты по усмотрению принима-
ющего факультета ВУза. чаще всего в ВУзах 
рФ содержание этих тестов соответствует со-
держанию пяти субтестов государственного 
теста по русскому как иностранному. В ВУзах 
кореи и китая используются также системы 
государственного тестирования.

по мере изучения иностранными студен-
тами китайского, русского, корейского языков 
требуется подтверждать определенный уро-
вень владения языком. студенты это делают 
по разным причинам. Вот основные из них по 
результатам опроса  студентов, обучающих-
ся в ВУзах китая, кореи, россии в 2008–2009 
учебном году:

1. знать уровень изучаемого языка.
2. иметь возможность найти лучшее рабо-

чее место в случае положительного результа-
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та тестирования – сертификат, выданный за 
рубежом, имеет большую валидность.

официальный уровень владения иностран-
ным языком определяется посредством го-
сударственного тестирования. раньше всех 
появилась государственная система тести-
рования в Великобритании, так как именно 
там тестирование впервые было применено 
для проверки знаний учащихся –  в 1864 го-
ду Дж. Фишером.  а в 1883 году британский 
психолог  Ф. гальтон разработал теорию про-
ведения тестирования [гальтон, http://www.
abiturient.in.ua/ru/test_history].

Учитывая географические и геополитиче-
ские особенности иркутской области, в ВУ-
зах иркутска  российские студенты интересу-
ются тестированием по корейскому и китай-
скому языкам. интересным представляется 
отличие в организации тестирования  по ино-
странному языку в ВУзах китая. Например, в 
Даляньском, Цзилинском, Цицикарском уни-
верситетах китайские студенты участвуют 
в тестировании по русскому языку, которое 
можно назвать «собственно китайским» по 
причине того, что уровни разработаны хотя и 
с учетом государственной системы тестиро-
вания по русскому языку в рФ, но представ-
лены совершенно в ином виде (существуют и 
4, и 8 уровни).  такое тестирование выполня-
ет, скорее, внутренние учебные задачи.

большинство студентов по результатам 
опроса сомневаются в своей способности по-
лучить положительный результат тестиро-
вания, прежде всего, по причине отсутствия 
полной информации о содержании государ-
ственного теста. Не все студенты имеют воз-
можность в своих странах приобрести учеб-
ную литературу, необходимую для подготовки 
к тестированию. как правило, это становится 
возможным по приезду студентов в зарубеж-
ный ВУз. кроме того, многих иностранных 
студентов интересуют различия в  известных 
им системах тестирования. В рамках данной 
статьи осуществляется попытка дать ответ на 
этот вопрос.

рассмотрим квалификационный экзамен 
по китайскому языку HSK (Hanyu Shuiping 
Kaoshi, Ханьюй Шуйпин Каоши).  Это го-
сударственный экзамен кНр (появился 2 сен-
тября 1992 года) для определения уровня вла-
дения китайским языком лиц, не являющихся 
носителями китайского языка (включая ино-

странцев, китайских эмигрантов и представи-
телей национальных меньшинств китая [2]). 
квалификационный экзамен по китайско-
му языку hSK разработан hSK центром пе-
кинского университета языка и культуры. по 
уровням экзамен hSK делится на экзамен по 
китайскому языку базового уровня (сокр. hSK 
подготовительный), экзамен по китайско-
му языку начального, среднего уровня (сокр. 
hSK начальный, средний [3]), экзамен по ки-
тайскому языку высшего уровня (сокр. hSK 
высший). три уровня экзамена связаны меж-
ду собой от нижнего к высшему, создав еди-
ную тестирующую систему. Цель экзамена – 
выявить уровень владения китайским языком 
испытуемых.

квалификационный экзамен по китайско-
му языку hSK делится на 11 уровней: 1–3 ба-
зового уровня, 3–5 начального уровня, 6–8 
среднего уровня, 9–11 высшего уровня [4].

сертификат каждого уровня делится на 
три разряда: а, В, с (А уровень является са-
мым высоким и соответствует С начального 
уровня).

Уровень владения
языком Уровень 

hSK

сумма баллов, 
необходимая 
для получения 
разряда

Название 
уровня разряд

Базовый
с 1 100-154
В 2 155-209
а 3 210-300

Уровень владения
языком

Уровень 
hSK

сумма бал-
лов, необхо-
димая для 
получения 
разряда

Название
уровня разряд

Начальный
с 3 152-188
В 4 189-225
а 5 226-262

Средний
с 6 263-299
В 7 300-336
а 8 337-400

Уровень владения
языком

Уровень 
hSK

сумма бал-
лов, необхо-
димая для 
получения 
разряда

Название 
уровня разряд

Высший
с 9 280-339
В 10 340-399
а 11 400-500
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структуру квалификационного экзамена 
по китайскому языку базового уровня (hSK 
подготовительный) можно представить сле-
дующим образом.

квалификационный экзамен по китайско-
му языку hSK начального, среднего уровня 
длится 145 минут, состоит из 170 вопросов.

квалификационный экзамен по китайско-
му языку высшего уровня (hSK высший) 
состоит из трех независимых частей: 1. 120 
вопросов письменного экзамена (объектив-
ные ответы). 2. сочинение 3. Экзамен по уст-
ной речи. 120 вопросов письменного экзаме-
на делятся на три части: аудирование, чтение 
на понимание и комплексная часть.

после 120 вопросов письменного экзаме-
на устраивается перерыв 10 минут, затем, со-
чинение (30 минут) и экзамен по устной речи 
(20 минут: 10 минут – подготовка, 10 минут - 
экзамен).

Business Chinese Test (Bct) предлагает 
проверить уровни сформированности ком-
муникативной компетенции в деловой сфере. 
Данный квалификационный экзамен по ки-
тайскому языку также имеет уровни  владения 
языком деловой коммуникации. их пять.

каждый уровень Bct состоит из 4 субте-
стов (чтение, аудирование – 1 категория; гово-
рение, письмо – 2 категория), но тестируемый 
имеет право выбрать один из субтестов ка-
тегории. если выбирается один из субтестов 

категории, то его вес составляет 500 баллов. 
общий балл за тестирование (1–5 уровень) - 
1000, каждый уровень по 200 баллов.

структура Bct:

квалификационный экзамен по корейско-
му языку topiK (test of proficiency in Korean 
– «корейское языковое мастерство») –  это го-
сударственный экзамен кореи для определе-
ния уровня владения корейским языком лиц, 
не являющихся носителями корейского языка 
(включая иностранцев, корейских эмигран-орейских эмигран-йских эмигран-
тов) [http://www.islu.ru]. квалификационный 
экзамен по корейскому языку topiK направ-topiK направ- направ-
лен на обнаружение фактических способно-
стей владения языком.

В корейском языке существуют две катего-
рии topiK: общий тест (S-topiK) и второй – 
это бизнес-тест (B-topiK). по уровням экза-topiK). по уровням экза-). по уровням экза-. по уровням экза- по уровням экза-
мен общего topiK  делится на экзамен по ко-
рейскому языку начального уровня, экзамен 
по корейскому языку  среднего уровня, экза-
мен по корейскому языку  продвинутого уров-
ня. а бизнес (B-topiK) имеет один уровень.

квалификационный экзамен по корейско-
му языку topiK делится на 6 уровней: 1–2 
начальный уровень, 3–4 средний уровень,  
5–6 продвинутый уровень.

структура общего topiK следующая.

1. аудирование 1-50 заданий 35 минут
2. грамматика 51-90 заданий 40 минут
3. чтение 91-140 заданий 60 минут

1. аудирование 1-50 заданий 35 минут
2. грамматика 51-80 заданий 20 минут
3. чтение 81-130 заданий 60 минут
4. комплексная
проверка 131-170 заданий 30 минут

1. аудирование 1-40 заданий 30 минут

2. чтение
41-55 заданий 15 минут
56-80 заданий 25 минут

3. комплексная
проверка 81-120 заданий 40 минут

категории
субтестов субтесты количество

заданий

Время
выполнения, 
мин

Bct
аудирова-
ние
чтение

аудирова-
ние 50

100 
40

100

чтение 50 60

Bct
письмо
говорение

письмо 2
4

10
50

говорение 2 40

Наименование
уровня

Уровень
topiK

сумма баллов, 
необходимая

для прохождения 
уровня

Начальный
1 100-400
2 100-400

средний
3 100-400
4 100-400

продвинутый
5 100-400
6 100-400
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структура бизНес - topiK

Для сравнительного анализа рассмотрим 

систему государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному (ТРКИ).  
В создании государственного образователь-
ного стандарта по русскому как иностран-
ному и, как результат, в подготовке системы 
трки принимали участие ведущие специали-
сты рУДН, спбгУ, гирЯп, мгУ (1999 год). 
В настоящее время российская государствен-
ная система тестирования граждан зарубеж-
ных стран по русскому языку предусматрива-
ет выделение элементарного, базового и че-
тырех сертификационных уровней владе-
ния русским языком как иностранным [Щу-
кин, 2005 : 72].

В квалификационном экзамене по русскому 
языку  каждый уровень делится на 5 частей: 

Данная классификация уровней с 1 января 
2010 года будет изменена в сторону ликвида-
ции элементарного уровня владения языком 
[http://mon.gov.ru/dok/npa/mon/?page=1].

актуальной остается задача дифферен-
циации содержания в рамках каждого уров-
ня трки в сфере делового общения [Щукин, 
2005 : 73].

На основании предложенных к рассмотре-
нию структур систем государственного тести-
рования можно сделать следующие выводы.

1. «Входное» тестирование студентов, пре-
бывающих из-за рубежа базируется на содер-
жании тестов государственной системы те-
стирования предложенных к рассмотрению 
стран.

2. В основе отличия разрядов уровней 
(hSK, topic) лежит принцип критериально-hSK, topic) лежит принцип критериально-, topic) лежит принцип критериально-topic) лежит принцип критериально-) лежит принцип критериально-
ориентированного тестирования, то есть учет 
планируемого результата тестирования. сту-
дент, таким образом, может видеть, насколько 
он близок к максимальному результату в пре-
делах одного уровня.

3. Во всех рассмотренных системах тести-
рования части экзамена не взаимосвязаны.

4. В трки и topiK разработано тестиро-topiK разработано тестиро- разработано тестиро-
вание, определяющее уровень владения язы-
ком деловой коммуникации. В китае систе-
ма такого тестирования уже достаточно раз-
работана (существует с 20.04.2007 года) и её, 
в отличие от предыдущих систем, можно на-
звать  вариативной в силу того выбора, кото-
рый предлагается тестируемым.

5. более детальное дробление уровней (ес-
ли брать за основу трки) базового и перво-
го допускается в китайской и корейской си-
стемах тестирования. меньшее деление тако-
го рода наблюдается для второго уровня hSK 
и topiK. третий уровень представлен «по-topiK. третий уровень представлен «по-. третий уровень представлен «по-
дуровнями» только в hSK. система трки не 
предполагает подобной детализации.

Уровень субтесты количество
задания

Вре-
мя, 
мин

1,3, 5

лексика.грам-
матика/ письмо 30 /1 90

аудирование/
чтение 30/30 90

2,4,6

лексика.грам-
матика/ письмо 30 /1 90

аудирование/ 
чтение 30/30 90

субтесты количество
заданий

сумма
 баллов

Время, 
мин

аудирование 30 100 90
письмо 30 100 90
грамматика 30 100 90
чтение 30 100 90

ТРКИ элементарного уровня ТРКИ базового уровня

Название количество Время, 
мин

бал-
лы Название количество Время, 

мин баллы

1. аудирование 1-20 заданий 25 100 1. аудирование 1-30 заданий 30 180
2. лексика,
грамматика

1-100 зада-
ний 50 100 2. лексика,

грамматика 1-110 заданий 50 110

3. чтение 1-30 заданий 45 120 3. чтение 1-30 заданий 50 180
4. говорение 1-12 заданий 45 130 4. говорение 1-13 заданий 50 180
5. письмо 1-2 заданий 50 80 5. письмо 1-2 заданий 50 80
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результат сопоставления уровней, разря-
дов, предложенных в hSK, topic и трки, 
можно представить в следующем виде.

сопоставительная таблица систем 
тестирования уровней владения иностранным 
языком.
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ТРКИ 1 уровня ТРКИ 2 уровня

Название количество Время,
мин баллы Название количество Время,

мин баллы

1. аудирование1-30 заданий 35 120 1. аудирование 1-25 заданий 35 150

2. лексика,
грамматика

1-166 заданий 60 150 2. лексика,
грамматика 1-150 заданий 90 150

3. чтение 1-20 заданий 50 140 3. чтение 1-25 заданий 60 150
4. говорение 1-14 заданий 60 100 4. говорение 1-15 заданий 45 145

5. письмо 1-2 заданий 60 80 5. письмо 1-3 заданий 55 65

ТРКИ 3 уровня ТРКИ 4 уровня

Название количество Время,
мин баллы Название количество Время,

мин баллы
1. аудирова-
ние 1-25 заданий 35 150 1. аудирова-

ние 1-25 заданий 45 150

2. лексика, 
грамматика

1-100 зада-
ний 90 100 2. лексика, 

грамматика 1-100 заданий 60 141

3. чтение 1-25 заданий 60 150 3. чтение 1-24 заданий 60 136

4. говорение 1-15 заданий 45 150 4. говорение 1-11заданий 48 165
5. письмо 1-3 заданий 60 100 5. письмо 1-3 заданий 75 95

ТРКИ базовый уровень первый 
уровень

Второй 
уровень

третий
уровень

четвертый 
уровень

HSK базовый уровень
(1-3)

Начальный
уровень
(3-5)

средний
уровень
(6-8)

Высший уровень (9-11)

TOPIK Начальный
уровень(1-2)

средний
уровень (3-4) продвинутый уровень (5-6)
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традиционная культура представляет со-
бой устойчивую, нединамичную культуру, ха-
рактерной особенностью которой является то, 
что происходящие в ней изменения идут слиш-
ком медленно и поэтому практически не фик-
сируются коллективным сознанием данной 
культуры. В истории существовало ряд ци-
вилизаций, культуру которых можно считать 
традиционной. речь идет о Древнем египте, 
Древнем китае, Шумере, ассирии, Древней 
индии и пр. Данные традиционные общества 
воспроизводили существовавший образ жиз-
ни тысячелетиями, когда прошлое взрослых 
оказывалось будущим их детей. гибель одних 
государств и возникновение на их месте дру-
гих не меняло сам тип культуры. основание 
культуры сохранялось, передавалось в каче-
стве социальной наследственности, обеспечи-
вая воспроизводство традиционного типа раз-
вития. Не только человек не ощущал разла-
да с обществом, но и природа органично вза-
имодействовала с данной культурой, много-

численными примерами доказывая с ней свое 
единство [пархоменко, 2001].  

интерес к традиционной культуре народов 
мира, а также сохранение лучшего из ее до-
стояния всегда было и остается очень актуаль-
ным. Не существует двух народов с совершен-
но одинаковой культурой [чебоксаров, 1971]. 
поэтому исследование культуры той или иной 
страны в разных аспектах является не только 
интересным, но и актуальным. Широко из-
вестны работы в области культуры Д. с. ли-
хачева, ю. лотмана, Э. тейлора и других ис-
следователей. из многочисленных определе-
ний культуры выделяются существенные для 
ее взаимодействия с языком аспекты, и они 
обобщаются  в понятие культуры как продук-
та духовно-нравственного осмысления чело-
веком мироустройства, на фоне которого фор-
мируется самосознание личности человека, 
исторически видоизменяющейся в процес-
сах личностной и групповой рефлексии над 
ценностно значимыми условиями природно-
го, социального и духовного бытия человека 

© солоян к.а., 2009
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К.А. Солоян

кУльтУрнаЯ и СтрУктУрно-СемантичеСкаЯ СпеЦиФика китаЙСкого 
поздраВлениЯ

Цель статьи – выявление специфики китайских поздравлений в современной межкультур-
ной коммуникации. В статье рассматривается тесная взаимосвязь культуры и языка, празд-
ник определяется как явление культуры, анализируются способы его отражения в языке. На 
примерах китайских текстов поздравлений предпринимается попытка анализа их структу-
ры, семантики и прагматики. Проводится сравнение поздравлений в китайском и русском 
языках.

Ключевые слова: традиционная культура; язык и культура; национально-культурная спец-
ифика; китайский язык; поздравление; этикетный речевой жанр, язык и культура. 

K. Soloyan

cUltUral anD StrUctUral Semantic Specificity of chineSe 
congratUlationS

The objective of the article is to define the specificity of Chinese congratulations in the modern 
intercultural communication. This paper proves of strong interrelation between culture and lan-
guage, determines holiday as a cultural event (fact) and its reflection in the language. Chinese texts 
demonstrate a peculiar aspects of congratulations. A further comparison of the structure semantics 
and pragmatics of the congratulations in the two languages (Chinese and Russian) is important.

Key words: culture; national cultural language specificity; traditional culture; Chinese lan-
guage; congratulations; etiquette speech genre, language and culture.
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[телия, 1999 : 18]. культура – это своеобраз-
ная историческая память народа.  и язык, бла-
годаря его кумулятивной функции, хранит ее, 
обеспечивая диалог поколений [телия, 1996 : 
226].

культура включает в себя регулятивные 
элементы: идеалы, нравственные нормы, тра-
диции, обычаи – в совокупности они и состав-
ляют социальные и этикетные нормы поведе-
ния, соблюдение которых является непремен-
ным условием сохранения общества и культу-
ры как интегрированного целого. В культуре 
каждого народа есть своя специфика праздно-
вания того или иного праздника, выражения 
поздравлений и пожеланий, особенности ко-
торых ярко выражены прежде всего в языке. 

самая важная функция культуры – быть 
средством передачи  разнообразных знаний 
и информации от одного человека к друго-
му. Язык как культурный объект, т.е. как часть 
культуры, играет при этом крайне важную 
роль, воспроизводя логическую и эстетиче-
скую картины мира, внося в нее своеобразные 
коррективы, накладывая на понимание свой 
отпечаток. Взаимная связь языка и культуры 
не вызывает сомнений. каждый язык неотде-
лим от культуры, которая составляет его со-
держательный аспект. Язык не только сиюми-
нутно отражает современную культуру, но и 
фокусирует ее предыдущие состояния и пере-
дает ее ценности от поколения к поколению. 
отсутствие определенных предметов и явле-
ний, существующих в одной культуре и не 
имеющих аналогов в другой, ведет к отличию 
в языковом понимании [бао Хун, 1999 : 305].

изменяясь во времени, национальный язык 
как социально-историческая категория никог-
да не теряет своей конкретной сущности, что 
позволяет ему сохранить важное свойство пе-
редачи культурно-исторических традиций от 
поколения к поколению. Национальный ха-
рактер проявляется в отражении особенностей 
природы, быта, обычаев, истории и культуры. 
как известно, национально-культурная специ-
фика языка определяется также социальными 
и религиозными условиями. объектом данной 
статьи является культурная специфика китай-
ских поздравлений. задача статьи определя-
ется нами как выявление данной специфи-
ки в области соотношения языка и культуры 
в рамках межкультурной коммуникации. рус-
ские и китайцы – люди, живущие в разных со-

циальных и культурных условиях, имеющие 
разный язык, разную историю, нравы, прин-
ципы, психологию, религию. Эти два народа 
смотрят на мир разными глазами. В форми-
ровании русского национально-культурного 
ареала важную роль сыграло христианство. В 
отличие от русской, в китайской националь-
ной культуре отсутствовала единая религия. В 
китайскую культуру вливались элементы дао-
сизма, буддизма, но ее ядро составляет конфу-
цианство. Все это, естественно, отражается в 
языке и показывает его специфику [бао Хун, 
1999 : 310].

каждый язык обладает своим собствен-
ным способом восприятия и отражения ми-
ра и по-своему создает его языковую картину. 
Выявление национально-культурных особен-
ностей китайских поздравлений очень важно 
в процессе современной межкультурной ком-
муникации и заслуживает подробного иссле-
дования.

особенностью поздравления на китайском 
языке является возможность выражения по-
желаний и поздравлений. сферой проявления 
поздравлений является обстановка празднич-
ной коммуникации. основными функциями 
поздравления являются реализация этикет-
ной функции и репрезентация отношения по-
здравления, пожелания к адресату.  ситуация 
поздравления предполагает,  что говорящий 
правильно оценивает некоторые события из 
жизни адресата как положительные и соглас-
но этикету поздравляет. Формула поздравле-
ния является специфическим показателем от-
ношений между автором и адресатом. пол-
ная реализация этикетного речевого жанра 
поздравления предполагает речевое действие 
поздравляю и сообщение о событии-поводе, 
так как в реальном общении некоторые ком-
поненты речевого жанра поздравления отсут-
ствуют.

как уже не раз отмечалось, понятие «ре-
чевой жанр» использовалось многими линг-
вистами: е.а. земской, т.В. Шмелевой, м.ю. 
Федосюком. теоретически проблема речево-
го жанра впервые была осмыслена м.м. бах-
тиным. концепция жанра рассматривается в 
соотнесении с понятием речевого акта – цен-
тральным понятием теории речевых актов 
[бахтин, 1979]. 

понятия «речевой жанр» и «речевой акт» 
соотносятся также, как понятия «модель» и 
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«конкретная реализация этой модели». Напри-
мер, этикетный речевой жанр поздравление в 
реальном общении реализуется через речевой 
акт «поздравляю!» или «с праздником!», что 
позволяет описать этикетный речевой жанр 
как совокупность речевых актов, соответ-
ствующих представлениям автора об адреса-
те, о ситуации и ее оценке, о целесообразно-
сти и форме высказывания. также необходи-
мо отметить, что этикетный речевой жанр по-
здравления является специфическим знаком, 
показателем определенного типа отношений 
между автором и адресатом: поздравляют тог-
да, когда хотят подчеркнуть свое внимание к 
адресату, заботу о нем – незнакомых обычно 
не поздравляют (исключением являются тра-
диционные праздники). 

определение культурной специфики на-
рода и ее отражение в языке невозможно без 
предварительной типологии праздников. т.В. 
Шмелева выделяет следующие типы праздни-
ков: народные, церковные, государственные, 
культурные, региональные, биографические и 
фестивальные [Шмелева, 2000].

известно, что праздники являются древ-
нейшими и одними из важнейших проявлений 
традиционной культуры того или иного наро-
да, формирующейся в течение веков и тысяче-
летий. как правило, такие праздники практи-
чески не изменялись с течением времени и со-
храняли свои традиции празднования:

Народные праздники: • 农历正月初一新
年（春节） – Начало месяца по лунному ка-
лендарю – Новый год (праздник Весны); •农
历儿月十五 – 中秋节 - 15 сентября по лун-
ному календарю – праздник луны, праздник 
середины осени или урожая; •农历腊月二十九
或三是除夕 - 29-30 декабря по лунному ка-
лендарю – канун Нового года; • 农历正月十五 
– 元宵节 - праздник в ночь на 16-е января 
по лунному календарю, праздник Фонарей; 
•农历七月初七 – 七夕节 （中国情人节） 
- 7 июля по лунному календарю – праздник 
седьмой ночи (китайский день влюбленных); 
• 二月二龙抬头 – праздник Дракона.

Религиозные праздники: • 农历五月初五 
– 端午节 - 5 мая по лунному календарю – 
праздник «Дуаньу»; • 4月4日 或5日 – 清 
明节 - 4 или 5 апреля – «Цинмин» пятый из 
24 сезонов лунного календаря, День помино-
вения усопших или День прогулки по первой 
траве; •农历九月初九 – 重阳节 - 9 сентя-

бря по лунному календарю – праздник «чу-
нян», праздник двойной девятки; • 3月12日 
– 植树节 - 12 марта – праздник древона-
саждения.

однако в процессе социально-
экономического и историко-культурного раз-
вития ряд праздников испытывает влияние го-
сподствующих идеологий, религий, культур. 

Профессиональные праздники: •9月10
日 – 教师节; 10 сентября – День учителя; 
• 5月的第二个星期日 – 母亲节 - Второе 
воскресенье мая – День матери; • 5月4日 – 
青年节 - 4 мая – праздник молодежи. 

Государственные праздники: • 1月1日- 
元旦 - 1 января – первый день нового года; •7
月1日 – 中国共产党成立纪念日 - 1 июля – 
День образования коммунистической партии 
китая; •8月1日 – 建军节 - 1 августа – День 
Народно-освободительной армии китая; •10
月1日 – 国庆节 - 1 октября – Националь-
ный праздник. 

Необходимо особо отметить социаль-
ную многофункциональность праздника: тор-
жественное обновление жизни, коммуника-
тивная и регулятивная роль, эмоционально-
психологическая и нравственно-
воспитательная функции. как явление куль-
туры, праздник обладает своими признаками, 
к числу которых относятся «праздничное вре-
мя», «праздничное настроение», «празднич-
ная ситуация» и т.д.   [арнольдов, 1993].

В китае праздники отчетливо отображают 
основные черты традиционной общественной 
организации китайцев. разрыв между семей-
ной и публичной жизнью наложил глубокий 
отпечаток на китайскую культуру. В жизни 
китайцев годовой цикл праздников тесно свя-
зан с естественной сменой сезонов, движени-
ем небесных светил. Жизнь природы сходит-
ся с жизнью общества, а праздники выступа-
ют как важнейшая связующая нить между со-
циальным и природным и, как высшая санк-
ция культуры [календарные обычаи и обряды 
народов Восточной азии, 1989]. как извест-
но, в китае действует лунный календарь1, по-
этому многие праздники определяются по да-
там лунного календаря. исходя из этого, ки-
тайские праздники могут быть классифициро-

1. система счета времени, в которой за основу принят лун-
ный год, где смена фаз луны согласуется с началом астроно-
мического года, называется лунным календарем тысячеле-
тий [советский энциклопедический словарь, 1988].
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ваны: народные, религиозные, государствен-
ные, профессиональные. 

Международные праздники, отмечаемые 
по всему миру: • 3月8日 – 国际妇女节 - 8 
марта – международный женский день; • 5月
1日 – 国际劳动节 - 1 мая – международ-
ный день труда; •6月1日 – 国际儿童节 - 1 
июня – международный день защиты детей;  
•12月25日 – 圣诞节 - 25 декабря – рожде-
ство, относятся к особому классу.

как видно из представленной выше клас-
сификации праздников, многие из них явля-
ются международными и отмечаются как в на-
шей стране, так и в китае.  большое количе-
ство праздников – буддистские религиозные, 
связанные с почитанием предков и жертво-
приношением будде. В группе государствен-
ных праздников мы видим в основном празд-
ники, связанные с правящей коммунистиче-
ской партией страны, народные праздники 
объединяют группу новогодних праздников, 
и самая маленькая по количеству праздников 
– это группа профессиональных праздников, 
что подчеркивает необязательность «чество-
вания» каждой профессии, как это принято, 
например, в россии.

по хронологическому аспекту описание 
китайских праздников представлено следую-
щим образом: 

1. 1月1日- 元旦 1 января – первый день 
нового года.

2. 农历正月初一新年（春节） Начало 
месяца по лунному календарю – Новый год 
(праздник Весны).

3. 农历正月十五 – 元宵节 праздник в 
ночь на 16-е января по лунному календарю, 
праздник Фонарей.

4. 二月二龙抬头 – праздник Дракона. 
5. 3月8日 – 国际妇女节 8 марта – меж-

дународный женский день. 
6. 3月12日 – 植树节 12 марта – празд-

ник древонасаждения. 
7. 4月4日 或5日 – 清明节 4 или 5 апре-

ля – «Цинмин» пятый из 24 сезонов лунного 
календаря, День поминовения усопших или 
День прогулки по первой траве. 

8. 5月1日 – 国际劳动节 1 мая – между-
народный день труда. 

9. 5月4日 – 青年节 4 мая – праздник мо-
лодежи. 

10. 农历五月初五 – 端午节 5 мая по лун-
ному календарю – праздник «Дуаньу». 

11. 5月的第二个星期日 – 母亲节 Второе 
воскресенье мая – День матери.

12. 6月1日 – 国际儿童节 1 июня – меж-
дународный день защиты детей.

13. 7月1日 – 中国共产党成立纪念日 1 
июля – День образования коммунистической 
партии китая. 

14. 农历七月初七 – 七夕节 （中国情人
节） 7 июля по лунному календарю – празд-
ник седьмой ночи (китайский день влюблен-
ных). 

15. 8月1日 – 建军节 1 августа – День 
Народно-освободительной армии китая. 

16. 农历九月初九 – 重阳节 9 сентября 
по лунному календарю – праздник «чуньян», 
праздник двойной девятки. 

17. 9月10日 – 教师节 10 сентября – День 
учителя.

18. 农历儿月十五 – 中秋节 15 сентя-
бря по лунному календарю – праздник луны, 
праздник середины осени или урожая. 

19. 10月1日 – 国庆节 1 октября – Наци-
ональный праздник. 

20. 12月25日 – 圣诞节 25 декабря – рож-
дество. 

21.  农历腊月二十九或三是除夕 29–30 де-
кабря по лунному календарю – канун Ново-
го года.

представление китайских праздников в 
хронологическом порядке практически невоз-
можно (и даже ошибочно), поскольку боль-
шинство китайских праздников отмечается по 
лунному календарю, и каждый год один и тот 
же праздник приходится на разные даты. био-
графические праздники такие, как День рож-
дения, например, в китае, несомненно, есть, 
но в силу того, что в основе лунный кален-
дарь, этот праздник отмечается не в один и 
тот же день, как это принято в россии, а в раз-
ные.

так, международный женский день 8 
марта, первомай и День образования кНр – 
1 октября отмечаются официально в китае 
[горбачев, 1994]. 

по названиям китайских праздников слож-
но определить, что это за праздник. Необхо-
димо знать историю происхождения данно-
го праздника, его традицию празднования и 
,главное, понимать значение этого праздника 
в жизни китайцев. само понимание праздника 
специфично. если, например, в россии День 
поминовения усопших не является праздни-
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ком, то в китае этот же день является празд-
ником и будет отмечаться согласно древним 
традициям. Новый год в россии наступает 1 
января (середина зимы), то есть это фиксиро-
ванная календарная дата, а Новый год в ки-
тае наступает по лунному календарю и счита-
ется праздником весны (春节), поэтому дата 
Нового года меняется из года в год. то же са-
мое происходит и с китайскими днями рожде-
ния, где день рождения каждый год приходит-
ся на разные даты. В россии день рождения – 
фиксированный праздник, который будет от-
мечаться каждый год в один и тот же кален-
дарный день.

такие различия связаны, прежде всего, с 
культурными особенностями той или иной 
страны, с традициями празднования того или 
иного праздника. один и тот же праздник в 
каждой стране отмечается по-разному, в раз-
ное время, нельзя отрицать и тот факт, что об-
щее в праздновании все равно есть: это по-
желания, веселье, радость, которыми обычно 
делятся с родными и близкими, с друзьями и 
коллегами по работе. Выражение поздравле-
ния, как правило, предполагает использова-
ние глагола поздравляю.

В китайском языке глаголу поздравляю со-
ответствует глагол 祝贺, который также пере-
водится на русский язык как «желаю». пол-
ная реализация жанра поздравления предпо-
лагает речевое действие (поздравляю или же-
лаю) и сообщение о событии – поводе [тара-
сенко, 1999].

приведем несколько примеров, где глагол 
祝贺 будет переводиться на русский язык гла-
голом «поздравляю»: 

Поздравляю вас (тебя) с … 祝（贺）您（
你）.

Поздравляю с Новым годом! 祝　你　新
　年　快　乐！ (дословно: желаю тебе весё-
лого Нового года).

Поздравляю с Новым веком! 祝　你　新　
世　纪　快　乐！

Поздравляю с Новым годом 年.
Поздравляю с праздником! 祝　节　日　

好！(дословно: желаю хорошего праздника).
из примеров видно, что глаголы 祝 и 贺  

могут употребляться как отдельные глаголы, 
имеющие сходные значения, а именно: «по-
здравлять», «желать». 

Например, к устным новогодним поздрав-
лениям можно отнести следующие выраже-

ния. обычно такие поздравления можно услы-
шать в повседневном общении:

- 邻居之间也非年在院子里见了面，总
要说一声： «您过年好！» (соседи тоже на-
носили друг другу новогодние визиты, а ког-
да встречались во дворе, обязательно тихонь-
ко говорили: «Хорошо вам провести Новый 
год!» - 新年快乐！(Веселого Нового года!); 
新年好！ (Поздравляю с Новым годом!) В ки-
тайском варианте имеет место опущение гла-
гола «поздравить», но на русский язык он пе-
реводится. Например: «счастья в Новом го-
ду!» – 恭贺新禧！ (такая форма поздравле-
ния используется очень редко); «с наступаю-
щим Новым годом!» - 预祝新年快乐! В двух 
последних примерах, наоборот, в русском ва-
рианте мы опускаем глагол поздравить, а в 
китайском языке глагол представлен экспли-
цитно.                                                                                                                                   

В примерах, представленных выше, по-
здравления реализуются посредством ней-
тральной лексики, используются чаще всего 
в устной речи. Это пожелания счастья, отды-
ха, успехов. такие поздравления используют-
ся  как до праздника, так и во время праздно-
вания, но у китайцев нет обычая, как в рос-
сии, поздравлять друг друга после наступле-
ния праздника, например, с наступившим Но-
вым годом.

Выше было отмечено, что китайский гла-
гол 祝  переводится на русский язык глаголом 
желать. Но не всегда использование данно-
го глагола будет нести коннотацию поздравле-
ния. приведем несколько примеров:

1. 妈妈上班时，对我吻别说： «祝你玩得
开心»。 когда мама пошла на работу, она по-
целовала меня и сказала: «Желаю тебе хоро-
шенько отдохнуть».

2.• 你知道码？以前我爱过你，直到现在
还没忘记你。• 让我们永远做好朋友吧。祝
你幸福。• «ты знаешь, раньше я любил те-
бя, даже до сих пор не могу забыть» • «Давай 
останемся друзьями. Желаю тебе счастья.»

здесь очевиден тот факт, что речь не идет о 
празднике, а пожелания счастья, успехов, хо-
рошего отдыха относятся к другому событию-
поводу.

пожелания, которые следуют за прощани-
ем и поздравлением, в разговорной речи ки-
тайцев ограничиваются стандартными фра-
зами типа: желаю успеха, успешной рабо-
ты, здоровья, радости. обращаясь к старшим, 
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обычно выражают пожелания безмятежности, 
спокойствия и благополучия. младшим жела-
ют напряженной учёбы, счастья, радости и 
здоровья. и поздравление, и пожелание будут 
выражаться  глаголами 祝 или 祝贺, но будут 
иметь характер истинного поздравления. На-
пример:

今天是你的生日，我向你表示祝贺！十分
感谢。 У тебя сегодня День рождения. По-
здравляю тебя!  премного благодарен.

следующие выражения пожеланий мож-
но отнести и к поздравлению, и к другому 
событию-поводу, поскольку они вырваны из 
контекста, и мы не можем четко определить, 
являются ли эти пожелания поздравлениями: 
祝你一路平安，旅途愉快! Желаю тебе благо-
получия и радостной жизни; 祝你成功，工作
顺利! Желаю тебе успехов и благополучия в 
работе; 祝你身体建康，生活幸福。 Желаю 
тебе здоровья и счастливой жизни.

из приведенных выше примеров видно, 
что в них представлены пожелания хорошей 
работы, здоровья, каких-либо успехов, сча-
стья, определенные формы которых распро-
странены в устной речи при поздравлениях и 
просто пожеланиях. глагол «желать», по срав-
нению с приведенными выше примерами, не-
сет в себе коннотацию поздравления, поэтому 
можно говорить о том, что «желать» и будет 
выражением поздравления.

В формуле поздравления возможны степен-
ные определители, придающие поздравлению 
повышенный эмоционально-экспрессивный 
тон:

• от всей души поздравляю 极热诚地祝
贺；哀心地祝贺. 

• от всего сердца поздравляю 全心全意地
祝贺；　诚心诚意地祝贺.

 • горячо поздравляю! 热烈祝你们！
такого рода поздравления используются 

чаще всего в письменной речи и редко упо-
требляются в устной. стилистическая возвы-
шенность, официальность заключены во фра-
зах со словами разрешите, позвольте. Напри-
мер: Разрешите поздравить вас с праздни-
ком. Позвольте поздравить вас с праздником. 
Данные поздравления по-китайски будут вы-
ражаться следующей фразой: 请允许我们向
你们致以节日的祝贺.

Употребление фраз и выражений такого ро-
да – одно из форм проявления этикета в дело-
вой переписке с характерной «нагроможден-

ной» официальностью. тексты поздравлений 
деловой корреспонденции были взяты из ра-
бот о.м. готлиба [готлиб, 2003]. рассмотрим 
следующие примеры:

1. 康达公司：
　     值此贵公司创设之际，谨向总理及

全体职员以热烈的祝贺。
　　    我代表本公司预祝贺公司无旁发

展和日趋繁荣。　　　
　　　　　　　　　　顺通工司总理　李

显付
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                     

１９９３.１０.２８
«компании кун Да.
В момент создания вашей компании име-

ем честь горячо поздравить директора и весь 
персонал. от имени нашей компании я же-
лаю вашей  компании бесконечного развития 
и скорейшего процветания.

                                   Директор компании 
Шуньтун  ли сянфу

                                            28.10.1993».  
Это официально-деловое письмо, в кото-

ром с целью поздравления используется стро-
го штампованная лексика: «ваша компания, 
имеем честь, от имени»:  贵, 谨, 代表.

или: «Уважаемый илья Викторович!
по случаю вашего юбилея примите наши 

сердечные поздравления и самые искренние 
пожелания доброго здоровья, большого лич-
ного счастья и новых творческих свершений.

В вашем лице мы приветствуем ветерана 
Великой отечественной войны, неутомимого 
труженика, талантливого изыскателя, самоот-
верженного общественного деятеля.      

с уважением,
коллектив института».

 если бы мы переводили на китайский 
язык, то это выглядело бы следующим обра-
зом:

尊敬的伊利亚　维克多罗维奇：
　　　欣逢您寿庆之喜，谨向您表示热烈

的祝贺。最哀心地祝愿您身体健康，生活幸
福，不断取得创造性成就。

您是一位卫国战争的老战士，孜倦的学
者，天才探索者和忘我奋斗的社会活动家，
　我们向您致以崇高的敬意。

　　　此致
敬礼!　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　学院全体师生员工
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проведем сравнение китайско- и русскоя-
зычных деловых поздравлений. сходство ки-
тайско- и русскоязычных поздравлений на-
блюдается в одинаковых пожеланиях. темы 
поздравлений могут быть различны, но кли-
шированные слова одни и те же: «примите 
искренние пожелания здоровья, процветания, 
развития». существуют и другие маркеры по-
здравлений официально-делового стиля. Не-
редко в официальных поздравлениях указыва-
ется от чьего имени, по чьему поручению осу-
ществляется поздравление. Например:

1. «от имени (кого/чего) поздравляю с …»

我以。。。的名义向你们祝贺节日。 или: 
«от имени… «以。。。的名义

Например: 在我们两国家建交十周年之
际，我谨代表我国政府和人民，并以我个人
的名义，向您，并通过您向贵国政府热烈的
祝贺。 («Во время десятинедельного уста-
новления дипломатических отношений меж-
ду нашими двумя странами я от имени прави-
тельства и народа нашей страны, а также лич-
но от моего имени имею честь горячо поздра-
вить вас и правительство вашей страны»).

2. «а также пожелать…» 并预祝。。。(末
来）

祝贺你在此次考试中取的好成绩，并
预祝你在末来的学习中，取得更优异的成
绩。(«Желаю тебе во время сдачи этих экза-
менов достичь хороших результатов, а также 
желаю тебе по окончанию учёбы достичь вы-
дающихся успехов»).

оба примера принадлежат официально-
деловому стилю, о чем свидетельствует спе-
циально маркированная лексика, но в такого 
рода строгом поздравлении адресат использу-
ет выражения повышенной экспрессивности: 
«горячо поздравляю», «выдающихся успе-
хов».

различия между устным и письменным 
поздравлениями незначительны:

我们诚挚地祝愿同志们对我国的访问圆满
成功。 («товарищи, мы от всей души же-
лаем, чтобы ваш визит в нашу страну увен-
чался полным успехом». (запись устной речи, 
02.04.05)

или: 在新春佳节到来之际，我谨代表
公司领导向大家表示节日的问候！ («Я как 
представитель компании в честь наступивше-

го праздника с почтением передаю празднич-
ный привет!»).

поздравления в китайском языке в деловой 
письменной речи реализуются посредством 
имеем честь, примите искренние поздравле-
ния, от имени, горячо поздравляю, здоровья, 
процветания, развития. В устной разговор-
ной речи поздравления выражаются конструк-
циями: благополучия и радостной жизни, же-
лаю хороших результатов, успехов или про-
сто поздравлением С Новым годом! Желаю 
счастья в Новом году! речевые действия   по-
здравить и пожелать выражены китайскими 
глаголами 祝 или 祝贺.  русскоязычные дело-
вые поздравления незначительно отличаются 
от китайских, о чем свидетельствует наличие 
таких штампов, как здоровья, успехов в рабо-
те, примите наши сердечные поздравления и 
самые искренние пожелания и т.д.

итак, специфика китайских поздравлений 
заключается в стандартном наборе пожела-
ний как в устной, так и в письменной форме 
(пожелания здоровья, успехов, благополучия, 
процветания). В деловой русско- и китайскоя-
зычной переписке используется клиширован-
ная лексика. отличительной особенностью 
китайских пожеланий является использова-
ние выражений повышенной  экспрессивно-
сти в поздравлениях делового стиля. китай-
ский глагол 祝贺, который на русский язык 
переводится как «поздравить» и «пожелать», 
может использоваться как в контексте по-
здравления, так и в контексте пожелания уда-
чи, успехов, хороших результатов. В русском 
же языке глагол «поздравить» относится толь-
ко к ситуации поздравления.  

В целом, поздравления с праздником свя-
заны с оказанием внимания в виде поздравле-
ния в устной  или письменной форме с поже-
ланиями здоровья, счастья или просто успе-
хов в работе. 
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известно, что художественный стиль ре-
чи являет собой вид функциональной разно-
видности языка, т.е. является особым харак-
терологическим свойством языка-речи, об-
условленным задачами общения и призван-
ным наилучшим способом реализовывать эти 
задачи. каждому функциональному стилю, в 
том числе и художественному, присущи опре-
делённые стилеобразующие черты [кожина, 
1966 : 34]. представляется возможным разде-
лить лингвистические стилеобразующие чер-
ты художественных текстов в русском и ки-
тайском языках на две группы: универсаль-
ные (свойственные художественным текстам 
вне зависимости от типологической отнесён-
ности языка) и специфические (формально-
лингвистические, свойственные определён-
ным типам языков).  В данной статье пред-
принята попытка проиллюстрировать спец-
ифические черты художественной речи в ки-
тайском языке главным образом на приме-
ре перевода повести «осаждённая крепость»  
(围城), написанной Цянь чжуншу (钱钟书) в 
40-е годы xx в.  

обратимся к оригинальному тексту рас-
сматриваемого произведения (钱 2007).  глав-
ного героя зовут Фан Хунцзянь (方鸿渐). ав-
тор прибегает к приёму «говорящего имени». 
первый иероглиф (фамилия) означает «ква-
драт, сторона, место», но применительно к 
человеку часто может иметь значение «при-
мер, образец, специалист», что раскрывается 

через такие сочетания, как «方心» – искрен-
ность, честность (≈ образцовое сердце); «方
家» – знаток, специалист [большой китайско-
русский словарь, 1983–1984, т. 3 : 416].  имя 
героя традиционно состоит из двух знаков:  
«鸿» и «渐». значение первого: «огромный, 
великий, величественный», например «鸿
经» – классическая (каноническая) книга, «鸿
基» – основа большого дела, великий почин 
[большой китайско-русский словарь, 1983–
1984, т. 3 : 509]. значение второго: «постепен-
но, мало-помалу; совершенствоваться, про-
грессировать» [большой китайско-русский 
словарь, 1983–1984, т. 2 : 730]. закономер-
ным выводом семантического анализа мор-
фем, составляющих имя и фамилию главного 
героя, будет мысль о том, что герой, безуслов-
но, положительный, великий, прогрессиру-
ющий, призванный служить образцом. меж-
ду тем, читая данную повесть, мы убеждаем-
ся, что такой смысл имени идёт вразрез с дей-
ствиями и стилем жизни главного героя, ко-
торый не пожелал получить достойное обра-
зование, а деньги, отправленные ему родите-
лями для этого, потратил на иные цели, а за-
тем купил фальшивый диплом. Фан Хунц-
зянь  разбивает не одно женское сердце и вся-
чески избегает серьёзных отношений с про-
тивоположным полом, не являясь, таким об-
разом, «образцом» мужественности. Языко-
вая структура данного художественного обра-
за предопределяется имманентными значени-
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ями языковых единиц, преломляемых неожи-
данным контекстом (эффект обманутого ожи-
дания).  В этой связи академик В.м. алексеев 
писал: «трудность  китайского языка совсем 
не в иероглифическом оформлении, а именно 
в ли хэнь шэнь – “глубине китайской мысли”, 
в литературном намёке и в последовательно-
сти логической, заложенной до неузнаваемо-
сти образностью» [алексеев, 2003, т. 2 : 147].  
предложенный пример наглядно иллюстриру-
ет справедливость второй части данного вы-
сказывания (о «намёке» и «последовательно-
сти»), однако иероглифический характер ки-
тайской письменности всё же создаёт огром-
ные сложности для переводчиков-синологов, 
о чём мы скажем далее. 

литературный намёк, отмеченный В.м. 
алексеевым, в китайских художественных 
текстах часто проявляет себя в виде отсылок 
к классическим произведениям. Например, 
образованный читатель-носитель языка не 
может не заметить, что на страницах «осаж-
дённой крепости» часто используются цита-
ты из текстов китайской литературы, фило-
софии, религии, военного искусства, меди-
цины и биологии. так, рассмотренное выше 
имя главного героя было взято из древней ки-
тайской книги перемен и Цзин (易经) [鸿渐与
易经: 网站]: «имя Хунцзянь упоминается в 
и Цзине: “Хунцзянь обитает на суше, на ска-
лах, на материках, на деревьях, на холмах и 
курганах”», это жёлтая казарка, которая всег-”», это жёлтая казарка, которая всег-», это жёлтая казарка, которая всег-
да между чем-то. Это водная птица, которая 
летает туда-сюда не приземляясь, постоянно 
находясь в неопределённом поиске чего-то»1. 
таким образом, птица, описанная в классиче-
ском тексте несколько веков назад, стала про-
тотипом мечущейся натуры главного героя ро-
мана xx в. зная историю возникновения име-
ни в художественном тексте, читатель может 
предположить наличие (отсутствие) опреде-
лённых черт, свойственных имени-прототипу. 
Данная черта китайских художественных тек-
стов, конечно, затрудняет перевод и восприя-
тие данных текстов не носителями языка.  

типологическая специфика языка и спец-
ифика культуры во многом предопределили 
разницу канонов оформления художествен-
ной информации в литературе. На это обсто-
ятельство справедливо указывал ещё акаде-
мик В.м. алексеев: «китайские ши – не стих 

1.  перевод наш.  – Я.с. и Я.м.

“евгения онегина”, и вэнь – не литератур-
ный язык общего типа. Непонятное русскому 
в китайской литературе, в свою очередь, име-
ет взаимный эквивалент непонятного для ки-
тайца в русской. Даже “онегин” для него эк-
зотика: перечень того, что увидела татьяна 
в кабинете онегина, китайцу – гэмо2 (стена, 
преграда). “сон татьяны” ни один китаец не 
признает литературным произведением вооб-
ще. Украшения пушкинского стиха – его поэ-
тические намёки, цитаты, ассоциации – нико-
му из китайцев-переводчиков до сих пор по-
ка не удавались» [алексеев, 2003, т. 2 : 149].  
различия, отмеченные В.м. алексеевым, ис-
следует сопоставительная стилистика, фоку-
сирующая своё внимание на характерологи-
ческих, национальных чертах сравниваемых 
языков [кожина, 1993 : 23].

сопоставляя китайский текст с русским 
текстом, во-первых, необходимо обратить 
внимание на иероглифический характер пись-
ма первого. иероглифическая письменность 
играет свою роль в восприятии текста. В.м. 
алексеев в этой связи писал: «…сами иеро-
глифы (зрительные символы) в китайской ху-
дожественной литературе служат средством 
создания поэтических образов» [алексеев, 
2003, т. 2 : 140].  о.м. городецкая отмечает, 
что в иероглифической культуре зримость по-
эзии задана изначально изобразительностью 
самих иероглифов. В определённом смысле 
слова китайские стихи – это шифр, лаконич-
ная схема многомерного мира. при этом схе-
ма, воспринимаемая не только и не столько на 
слух, но и зрительно. Дополнительный смысл 
способны создавать как сами иероглифы, так 
и те элементы, из которых они состоят, поэ-
тому часто бывает необходимо ещё глубже 
структурировать текст, обращая внимание и 
на согласование иероглифов, и на согласова-
ние, параллелизм их ключей, создающий то 
братские, то враждебные пары. как указывает 
исследователь, определённую роль в «поэти-
ческом текстовом коде» может играть не толь-
ко ключевой, но и любой дополнительный 
элемент, и фонетика. В качестве примера она 
приводит маленький эпизод из «оды западно-
му престолу» чжан Хэна, в которой упомяну-
та история приближённого императора У-ди 
(140–87 до н.э.) канцлера (чэн-сян) гун-сунь 
Хэ, его сына конюшего (тайпу) гунь-сунь 

2. 隔膜
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Цзин-шэна, присвоившего армейскую казну, 
принцессы Ян-ши гун-чжу, тайной любов-
ницы конюшего, и раскрывшего все их козни 
злодейства ханьского благородного разбойни-
ка, борца за правду и рыцаря чжу ань-ши. В 
тексте оды сказано: Вельможи наказаны — 
сын и отец (курсив наш – Я.с. и Я.м.). 

о.м. городецкая подчёркивает при этом, 
что иероглиф 誅 (чжу), означающий «наказа-
ние», выбран явно не случайно, ибо он вклю-
чает в себя в качестве фонетика фамилию по-
способствовавшего их наказанию чжу ань-
ши. В связи с этим, в переводе в скобках пере-
водчик добавила следующую строку: от Чжу 
им в темнице бесславный конец (курсив наш 
– Я.с. и Я.м.) [городецкая, электронный ре-
сурс].

ещё одной особенностью оформления 
эстетической информации в китайском худо-
жественном тексте является особая мелоди-
ка языка. текст произведения, как указывает 
Н.а. спешнев, прежде всего, должен радовать 
слух, иначе – быть благозвучным. Несмотря 
на то, что в прозе отсутствуют строгие фор-
мальные правила ритмической организации 
речи, тем не менее в ней присутствую чере-
дования ровных и косых тонов. Например, 风
平波静 (буквально: ветер утих, успокоились 
волны ≈ тишина покой; тишь да гладь), где 
первые два слога произносятся в ровном то-
не, а два последних – в косом [спешнев, 2006 
: 20]. основываясь на данном примере, приве-
дём иллюстрацию из анализируемого произ-
ведения: 破镜重圆 (буквально: разбить зерка-
ло и снова воссоединиться ≈ помириться, сно-
ва быть вместе)  (钱, 2002, 99), где первые два 
слога произносятся в косом тоне, а последую-
щие два в ровном. 

следующей стилеобразующей чертой ки-
тайских художественных текстов является 
стремление довести лексическую единицу до 
двусложного состава [спешнев, 2006 : 18]. 
Необходимо отметить, что в китайском язы-
ке автор текста волен придумывать свои соб-
ственные двусложные и четырёхсложные со-
четания, являясь, таким образом, и творцом 
языка. Цянь чжуншу также пользовался этой 
особенностью художественного стиля китай-
ского языка (часто используется в определени-
ях): 夏天早晨花瓣上的露水 – «утренняя роса 
на лепестках цветов летом» (钱, 2002, 99), 暗
而不黑的颜色 – «тёмный, но не чёрный цвет» 

(钱, 2002, 14), 他眼睛里的光亮 – «свет в его 
глазах» (钱, 2002, 114).

следующей характерной лингвистической 
чертой китайского художественного текста 
может быть определён плеоназм (избыточ-
ность), о котором также пишет Н.а. спешнев. 
он отмечает [спешнев, 2006 : 31], что китай-
ский художественный (а иногда и не художе-
ственный текст) с точки зрения носителя ев-
ропейских языков несёт в себе определённую 
долю избыточности. Например, если кто-то из 
персонажей произведения держит что-либо в 
руке, то в китайском тексте обязательно будет 
указано, в какой именно: в левой или правой, 
ибо если такого указания не будет, то в китай-
ском тексте это будет обозначать «в руках». 
кроме этого, учёт функциональной значимо-
сти тех или иных элементов исходного текста 
важен не только для выбора соответствующе-
го варианта в языке перевода, но и для реше-
ния принципиального вопроса – подлежит ли 
данный элемент переводу вообще. так, сло-
восочетание «笑道» («сказать улыбаясь») бо-
лее 100 раз встречается в оригинальном ки-
тайском тексте рассматриваемого нами рома-
на (钱), однако во многих случаях данное сло-
восочетание переведено на русский язык про-
сто как «сказал»/ «сказала» [Цянь, 1989]. Дан-
ное расхождение объясняется тем, что улыбка 
в китайской культуре – это маркер дружелюб-
ного отношения к человеку, и во многих слу-
чаях упоминание о ней в тексте не несёт ни-
какой специфической смысловой нагрузки. В 
русском переводе неоднократное упоминание 
немотивированный улыбки может вызвать не-
адекватную реакцию русского читателя. 

русскоязычным художественным текстам 
также присущи определённые формально-
лингвистические характерологические чер-
ты. к таковым относятся [кожина, 1993 : 208–
210]: формы глаголов прошедшего времени 
в связи с повествовательной манерой изло-
жения; формы совершенного вида как более 
конкретного сравнительно с несовершенным, 
малое количество существительных среднего 
рода с отвлечённым значением (чаще исполь-
зуются слова с конкретным значением: лицо, 
солнце, дерево, плечо, сердце и т.п.); формы 
числа существительных с конкретными значе-
ниями: в единственном – указание на отдель-
ные конкретные считаемые предметы, во мно-
жественном – на совокупность, множество от-
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дельных считаемых предметов; краткие при-
лагательные, придающие художественной ре-
чи динамизм. 

представляется очевидным, что отмечен-
ные выше стилистические особенности худо-
жественной речи китайского языка создают 
трудности для перевода на русский язык. рус-
ское алфавитное письмо не имеет такого «изо-
бразительного» эстетического ресурса, кото-
рым располагает китайский язык. В свою оче-
редь, китайский язык лишён обилия морфоло-
гических показателей существительных, при-
лагательных и глаголов, использование кото-
рых является характерологической чертой 
русского языка. Все эти условия приводят к 
выводу о том, что любая стилистическая чер-
та формально-лингвистического характера в 
китайском языке может быть соотнесена с  не-
ким коррелятом в русском языке, поскольку в 
функционально-структурном отношении «си-
стема любого языка может быть представле-
на как совокупность языковых универсалий» 
[звегинцев, 1965].    
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изучение картины мира на сегодняшний 
день является одним из наиболее актуальных 
и перспективных направлений научных иссле-
дований не только в области лингвистики, но 
и в области всего гуманитарного знания. Это 
связано со становлением антропоцентриче-
ской парадигмы, согласно которой любое яв-
ление, любой факт окружающей действитель-
ности должен изучаться через призму его вос-
приятия и отображения человеком, т.е. в ис-
следование любого как языкового, так и  нея-
зыкового явления необходимо включить чело-
веческий фактор. 

антропоцентрическая парадигма возвра-
щает человеку статус «меры всех вещей» и 
ставит его в центр мироздания. именно ак-
центирование «человеческого фактора» при-
вело к появлению в разных науках ряда по-
нятий, которые представляют психические, 
лингвистические, логические, философские 
модели объективного мира: концептуальная 
картина мира, картина мира, образ мира, мо-
дель мира, концептуальная система, индиви-
дуальная когнитивная система, языковая кар-
тина мира и др.

понятие картины мира относится к чис-
лу фундаментальных понятий, выражаю-
щих специфику человека и его бытия, взаи-
моотношения его с миром, важнейшие усло-
вия его существования в мире. В своей рабо-

те мы ограничимся рассмотрением тех вопро-
сов,  которые имеют непосредственное отно-
шение к проблематике нашей работы.

В.и.постовалова определяет картину мира как 
глобальный образ объективной действительно-
сти, лежащий в основе мировоззрения чело-
века, т.е. выражающий существенные свойства 
мира в понимании человека в результате его ду-
ховной деятельности [постовалова, 1988 : 21].

В картинах мира речь может идти о мире в 
целом или о фрагменте, об определенном сре-
зе или его аспекте. существует столько кар-
тин окружающей действительности, сколько име-
ется «призм» мировидения. при этом человек 
смотрит на мир не только сквозь призму сво-
его индивидуального опыта, но прежде всего че-
рез призму общественного опыта [серебренни-
ков, 1988 : 32]. картина мира человека находит-
ся в постоянной динамике и может меняться в 
течение жизни. 

проблема изучения языковой картины ми-
ра (образа мира, модели мира), зафиксиро-
ванной в языке и специфической для данного 
языкового коллектива схемы восприятия дей-
ствительности, имеет давнюю историю (см. 
обзоры по этому вопросу в работах: [апресян, 
1988, постоваловой, 1988, красных, 2001, Ци-
вьян, 2006]). В настоящее время можно гово-
рить о целых направлениях в рамках этой об-
щей темы. Во всем многообразии работ, по-
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священных языковой картине мира, домини-
рующим можно считать противопоставление 
двух систем понятий — научных (используе-
мых в физике, геометрии, логике, психологии, 
и пр.), в совокупности образующих научную 
картину мира, и «наивных» (наивная физика, 
геометрия, логика), используемых человеком 
независимо от его знаний тех или других на-
учных дисциплин и владения научной карти-
ной мира.

Языковая картина мира, играющая главную 
роль в познавательной деятельности человека, 
представляет собой объемное и многоярусное по-
нятие, имеющее множество параметров, много-
кратно пересекающихся в различных языковых 
единицах, которые относятся к разным уров-
ням языка. по мнению е.В. рахилиной, языко-
вая картина мира отличается от мира действи-
тельности специфическими особенностями че-
ловеческого организма (напр., человек видит свет 
и цвет, и они зафиксированы в языковой карти-
не мира, но не видит рентгеновские лучи, следо-
вательно, они специально не отражены в языке). 
к тому же одну и ту же ситуацию носитель язы-
ка может описывать по-разному в силу специфи-
ки конкретных культур, стоящих за каждым язы-
ком [рахилина, 2000 : 348]. 

познавательная деятельность первичного 
уровня, содержательную сторону которой со-
ставляют знания, извлеченные в результате пря-
мого чувственного опыта, своей отправной точкой 
имеет непосредственно фигуру познающего реаль-
ный мир человеческого индивида. знания порож-
даются на уровне индивидуального взаимодей-
ствия человека с окружающим миром. Это вза-
имодействие всегда протекает в системе неко-
торых пространственных координат, точкой от-
счета которых является человек — субъект вос-
приятия, сознания, действия и познания. та-
ким образом, восприятие есть тот фундамент по-
знавательной деятельности человека, на котором 
строятся все существующие системы знаний. 
и языковая картина мира, и как составляющие ее 
зрительная и слуховая картины мира, отображая 
действительность, искажают ее по одним и тем 
же правилам: выделяют только «безусловно зна-
чимые» или «салиентные» свойства воспринима-
емых зрением или слухом объекты [кубрякова, 
1994 : 35]. В этом проявляется антропоцентрич-
ность, которая, по мнению а.Вежбицкой, долж-
на быть  главной доминантой: в языковой карти-

не мира нельзя «упустить» информацию, которая 
значима для человека [Вежбицкая, 1996 : 42].

считается, что зрительное восприятие для 
человека — это главный канал поступления ин-
формации о мире. Ведущая роль зрительной си-
стемы определяется тем, что она выполняет связь 
между всеми анализаторными системами и яв-
ляется функциональным органом — преобра-
зователем сигналов. В процессе физического 
восприятия большинство информации чело-
век получает благодаря именно зрению, а не 
слуху. глаголы, описывающие зрительное вос-
приятие, могут быть как статальными, так и ди-
намичными в зависимости от того, какой объ-
ект описывается — движущийся или находя-
щийся в состоянии покоя, т.к. зрение фиксирует 
как предметы, находящиеся в движении, так и 
предметы, находящиеся в состоянии абсолют-
ного покоя.

однако дальнейшие исследования показывают, 
что в познании окружающего мира не менее важ-
ную роль выполняет слуховое восприятие, и толь-
ко в совокупности зрительного и слухового вос-
приятия человек получает основную долю зна-
ний о мире.

объектом слухового восприятия является 
звук. развитие слухового образа связано в первую 
очередь с непрерывной дифференциацией «зву-
ковых» и «незвуковых» предметов. 

Являясь объектом слухового восприятия, 
звук наименее материален и в меньшей сте-
пени связан с объектом в сравнении с основ-
ным объектом зрительного восприятия — зри-
тельным образом. при восприятии звука субъ-
ект в большей степени пассивен, активность 
не выражается определенными телодвиже-
ниями, движениями органами слуха — ника-
ких внешних проявлений, а выражается лишь 
в абстрактном движении — слушать — «на-
правлять слух на какие-либо звуки».

общей теорией звука занимается раздел 
физики — акустика, с точки зрения которой 
звук — это результат колебательных движе-
ний какого-либо тела в какой-либо среде, осу-
ществляемый действием какой-либо силы и 
доступный для слухового восприятия. тело 
может быть любого вида: твердое, жидкое, га-
зообразное. среда должна быть проводником 
звука до органа восприятия, так как в безвоз-
душном пространстве звук образовываться не 
может. 
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исходя из определения звука можно сде-
лать вывод, что статичные предметы не зву-
чат. Для того чтобы они зазвучали, требуется 
действие, движение: предмет должен удариться о 
другой либо должно произойти колебание пред-
мета, человек должен начать говорить и т.п. слух 
фиксирует только объекты, находящиеся в дви-
жении, т.е. звуки сопутствуют какому-либо дей-
ствию (процессу). 

слышимый звук представляет собой упру-
гие волны с частотой в пределах от 16 до 
20'000 гц, субъективно воспринимаемые че-
ловеком на психофизиологическом уровне. 
его важными характеристиками являются: 
высота, громкость, интенсивность и тембр.

по природе источника звуки, как объекты 
слухового восприятия, подразделяются на на-
туральные и искусственные, а по информаци-
онному содержанию — на коммуникативные 
и характеризующие среду. 

звук по своей природе двойственен: при-
родные звуки благотворно воздействуют на 
живые организмы, в то время как шумы, рав-
но как и абсолютная тишина, наносят вред. 
звук, как и человечество, претерпел свою эво-
люцию: развитие цивилизации привело к по-
явлению искусственных звуков, не имеющих 
аналогов в естественной среде обитания чело-
века, и значительно уменьшило роль природ-
ных звуков в его жизни.

звуком мы называем и физическое явле-
ние (распространение колебаний в воздухе), 
и ощущение слушателя. первое, по существу, 
является причиной, второе — следствием; 
первое определение понятия «звук» — объек-
тивное, второе — субъективное.

однако, как бы мы не рассматривали звук 
— объективно или субъективно, с физической 
или с физиологической точек зрения, он об-
ладает энергией. В первом случае звук пред-
ставляет собой поток энергии, текущий по-
добно речному потоку. такой звук может из-
менять среду, через которую он проходит, и 
сам изменяться ею. Во втором случае под зву-
ком мы понимаем те ощущения, которые воз-
никают у слушателя в результате воздействия 
звуковой волны (через слуховой аппарат на 
мозг). Этому звуку присущи разнообразные 
формы энергии, благодаря чему мы познаем 
совершенно новые, не воспринимаемые гла-
зом свойства окружающей нас среды. слыша 
звук, человек может испытывать радость или 

страх, например, в зависимости от того, был 
ли это смех ребенка или вой волка. самые раз-
нообразные эмоции вызывает у человека тот 
комплекс звуков, который  называется музы-
кой. Важно отметить, что звуки составляют 
основу речи, которая служит главным сред-
ством общения в человеческом обществе.

чтобы понять природу звуков, выявить наибо-
лее характерные аспекты и признаки объекта слу-
хового восприятия, вполне естественно опреде-
лить все звуки по природе источника. имея 
представление о том, какие звуки и зрительные 
образы воспринимает человек в окружающем 
мире, можно воссоздать определенный срез или 
фрагмент картины мира; получить информацию 
об окружающем человека мире звуков. 

Вычленяя отдельные звуки из звуково-
го хаоса, то есть производя отбор и содержа-
тельную интерпретацию звуков, прежде все-
го природных, человек, по сути, выступает в 
роли классификатора, определяющего кто/
что, где, когда и как производит звук. пыта-
ясь найти ответ на вопрос о том, какие звуки 
человек, прежде всего, мог вычленить из все-
го хаоса звуков, окружающих его, мы  пришли  
к следующей гипотезе.

звучащий мир (т.е. все, что может изда-
вать звуки или звучать под каким-либо фи-
зическим воздействием), на наш взгляд, мо-
жет быть представлен в виде двух классов, 
которые мы обозначили как «Живой звуча-
щий мир» и «Неживой звучащий мир». «Жи-
вой звучащий мир», в свою очередь, может 
быть поделен на два  подкласса: «человек» и 
«Не человек», последний  включает в себя как 
флору, так и фауну.

из определения звука следует, что он, пре-
жде всего, коррелирует с движением. само-
стоятельно двигаться способны живые су-
щества, вершиной которых является человек. 
процесс жизнедеятельности человека порож-
дает различные звуки, которые в нашей рабо-
те мы дифференцировали следующим обра-
зом:

1) звуки человека как биологического су-
щества, которые, в свою очередь, могут быть 
представлены  нижеследующими группами 
звуков:

а) физиологические звуки человека, сопро-
вождающие различные физические состояния 
и некоторые действия. Это такие звуки, как 
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скрип зубов, чмоканье губ, щелканье языком, 
сопение и фырканье носом и т.д.; 

б) звуки, сопровождающие различные дви-
жения  человека. к данной группе можно от-
нести звуки, возникающие в результате дви-
жения: пальцами (разного рода щелчки паль-
цами), руками (хлопанье в ладоши), ногами 
(топот, шарканье ног) и т.д.; 

2) звуки человека как чувствующего и го-
ворящего существа:

а) звуки, передающие различные чувства 
и эмоциональные состояния, такие, как плач 
(звук рыдания, стона, воя), смех (звук хохо-
та), крик (звук вопля), звуки (шум) голосов 
(гам) и т.д.;

б) звуки, отражающие фонационные осо-
бенности звучащей речи (произношение) и 
манеру говорения (звуки громкого разгово-
ра, баса, быстрой нечленораздельной речи и 
т.п.);

3) звуки работающего человека, возникаю-
щие в связи с использованием человеком раз-
личных орудий труда (стук топора, визг пилы, 
шипение утюга и т.п.);

4) звуки человека творческого: 
а) звуки пения;
б) звуки, издаваемые музыкальными ин-

струментами.
В подкласс «Не человек» мы поместили 

звуки, имеющие отношение к представителям 
живого звучащего мира, а конкретнее, звуки 
флоры и фауны. по нашему мнению, с точ-
ки зрения построения звуковой картины мира  
нет необходимости прибегать к научной клас-
сификации животного и растительного мира. 
В наиболее общем виде данные звуки могут 
быть обозначены как: 

1) звуки животного мира, 
2) звуки растительного мира. 
при более детальном подходе звуки живот-

ного мира можно дифференцировать на: пер-
вичные звуки, т.е. те звуки, которые живот-
ные издают при помощи «рта» (пасти, клюва 
и т.п.) – лай собаки, блеянье овцы, курлыканье 
журавля и т.п., и вторичные звуки животных, 
связанные с их активностью, такие, как то-
пот копыт, хлопанье крыльев и т.п. представ-
ляется возможным разделить животный мир 
(не претендуя на полноту научной классифи-
кации) на: четвероногих (просто животных), 
птиц, рыб и насекомых. Деление животных и 
птиц на домашних и диких в нашем подходе, 

т.е. с точки зрения порождения ими различ-
ных звуков,  не является значимым. 

звуки издают не только живые существа, 
они могут возникать и в процессе взаимодей-
ствия неодушевленных предметов, при нали-
чии какой-либо движущей силы. В процессе 
создания звуковой картины мира звуки, про-
изводимые неодушевленными предметами, 
мы объединили в классе  «Неживой звуча-
щий мир». Данный класс, прежде всего, пред-
ставлен «звуками неживой природы», такими, 
как шум ветра, грохот грома, журчание воды, 
треск огня, стук камней, шелест травы и т.п. 

Второй подкласс звуков, входящих в класс 
«Неживой звучащий мир», определить доста-
точно сложно, так как данный подкласс, по 
нашему мнению, включает в себя всевозмож-
ные звуки, такие, как скрип, стук, звон, треск, 
свист, грохот и т.п., установить источник про-
исхождения которых не представляется воз-
можным. к данному подклассу следует отне-
сти и мистические звуки,  возникновение ко-
торых необъяснимо с позиции логики совре-
менного человека.

как уже говорилось ранее, в глубокой древ-
ности звук казался людям удивительным и та-
инственным порождением сверхъестествен-
ных сил, окружавших повсюду древнего чело-
века. Это утверждение объясняет появление в 
картине мира звуков мистических звуков.

В рамках нашей классификации такого ро-
да звуки обозначим как  «иные звуки окружа-
ющего мира».

таким образом, класс «Неживой звучащий 
мир» представлен двумя подклассами:

звуки неживой  природы,1)	
иные звуки2)	  окружающего мира.

следует отметить, что в зависимости от це-
ли классификации каждый подкласс звуков, в 
свою очередь, может быть подвергнут более 
четкой дифференциации. 

основываясь на изложенных выше предпо-
ложениях, мы выстроили следующую схему, 
которая, на наш взгляд, отражает наиболее об-
щую картину звучащего мира (схема). 
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В стране, где есть порядок, будь смел в 
действиях, и в речах. 

В стране, где нет порядка, будь смел в 
действиях, 

но осмотрителен в речах.
Конфуций (Кун Фу-цзы, учитель Кун)

идеология (от греч. Ιδεολογία – система 
взглядов и идей) является  достаточно слож-
ным и проблематичным понятием  во многих 
отраслях научных знаний. содержание дан-
ного понятия интерпретируется многими ис-
следователями по-разному: fixed, unreasoning 
dogma that foments con� icts [Shils, 1958].  та- that foments con� icts [Shils, 1958].  та-that foments con� icts [Shils, 1958].  та- foments con� icts [Shils, 1958].  та-foments con� icts [Shils, 1958].  та- con� icts [Shils, 1958].  та-con�icts [Shils, 1958].  та- [Shils, 1958].  та-Shils, 1958].  та-, 1958].  та-
кая трактовка содержания понятия, как догма, 
разжигающая конфликты, является наибо-
лее распространенной среди политологов и от-
дельных философов. однако известный фран-
цузский философ и экономист Дестют де тра-

си [ФЭс, 1989], в попытке  найти в явлени-
ях сознания основы этики, морали, политики 
и дать им логическое объяснение,   объединя-
ет их  под одним понятием «идеология», един-
ство наук как метод познания. само   понятие 
«идеология», в его обобщенном виде, было из-
вестно еще в древнем китае. термин «жу» с 
самого возникновения китайской философии 
обозначал не только и даже не столько одну 
из ее школ, сколько философию как науку, со-
четавшую в себе признаки философии, науки, 
искусства и религии. конфуций и первые фи-
лософы – жу – видели свою основную задачу 
в теоретическом осмыслении жизни общества 
и личной судьбы человека. как носители и рас-
пространители культуры, они были тесно свя-
заны с социальными институтами, ответствен-
ными за хранение и воспроизводство письмен-
ных исторических и литературных документов 
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[оЭ кругосвет]. при этом акт передачи древ-
ней мудрости (определенной идеологии) гря-
дущим поколениям имел культуросозидатель-
ный и творческий характер.

сегодня существует достаточно большое ко-
личество определений понятию «идеология», 
многие из которых ограничены строго поли-
тическими рамками, трактующих идеологию 
как негативное социально-политическое явле-
ние.  Углубляя понимание идеологии, следует 
подчеркнуть, что понятие «идеология», в об-
щем философском смысле, – это, прежде все-
го,  система взглядов и идей, дающая целост-
ную трактовку общественной жизни, ее смыс-
ла, направленности, перспектив, предписы-
вающая определенные способы решения об-
щественных проблем [http://mirslovarei.com].   
иными словами, каждая идеология претенду-
ет на то, что именно она даёт верное знание 
о мире, свои  оценки прошлого и настоящего 
и своё представление о будущем. более того, 
идеология формируется  из ценностей и ори-
ентиров, позволяющих вырабатывать « те или 
иные позиции отдельных личностей и соци-
альных групп, их отношение к различным фак-
торам жизни, деятельности и поведения» [бе-
лозерцев, 1995 : 3].

из философии термин «идеология» был за-
имствован представителями лингвистической 
школы  критического дискурсивного анали-
за, которые стали  применять его  для описа-
ния   способов оформления того, что мы го-
ворим и думаем, и как это соотносится с об-
ществом, его верованиями и системой ценно-
стей. В частности, Фэрклоф писал: «The oper-
ation of ideology can be seen in terms of ways of 
constructing texts which constantly and cumula-
tively ‘impose assumptions’ upon text interpreters 
and text producers, typically without being aware 
of it» [fairclough, 1994 : 83].

«механизм влияния (функционирования) 
идеологии  можно проследить на примерах 
конструирования  текстов, которые методич-
но и очень  незаметно навязывают всеми воз-
можными способами свои установки как ин-
терпретаторам, так и  создателям текста» (пе-
ревод наш – а.с.).  

Н. Фэрклоф, далее рассуждая по этому пово-
ду и  разбирая проблему взаимодействия здра-
вого смысла и идеологии, отмечает, что здра-
вый смысл, в рамках определенной идеологии, 
находится на службе установления определен-

ных отношений между партнерами в процес-
се коммуникации. так, например, неравные от-
ношения устанавливаются между представи-
телями власти и другими «commonsense in the 
service of sustaining unequal relations of pow- of sustaining unequal relations of pow-of sustaining unequal relations of pow- sustaining unequal relations of pow-sustaining unequal relations of pow- unequal relations of pow-unequal relations of pow- relations of pow-relations of pow- of pow-of pow- pow-pow-
er», с одной стороны, и отношения консолида-
ции внутри определенных социальных групп, 
с другой «establishing and consolidating solidar- and consolidating solidar-and consolidating solidar- consolidating solidar-consolidating solidar- solidar-solidar-
ity relations among members of a particular social 
groupings» [fairclough, 1994 : 85].

Язык, являясь составной частью социаль-
ной деятельности человека, будет неразрыв-
но связан с определенным социополитическим 
контекстом, поскольку функционировать в ва-
кууме он не может. и тогда становится очевид-
ным, что  каждая социальная  группа, облада-
ющая влиянием, – будь то политики, педагоги, 
представители средств массовой информации  
– будет продвигать свою систему идей и взгля-
дов (идеологию) в обществе.   

таким образом, язык не только отражает 
определенную  идеологию, он ее еще и кон-
струирует в  процессе дискурсивной практики.   
В связи с этим может возникнуть закономер-
ный  вопрос, являются ли все дискурсы  идео-
логичными.

по мнению того же Н. Фэрклофа, например,  
следует различать два типа дискурсов: идео-
логический и неидеологический  [fairclough, 
1994].

Данное суждение вызывает у нас некото-
рое возражение, в части того, что  в чистом 
виде такую оппозицию трудно представить, 
скорее, можно рассматривать различную сте-
пень   идеологизации того или иного дискур-
са, но не ее полное отсутствие или абсолют-
ное присутствие. В каждом типе дискурса при-
сутствует система взглядов и убеждений, кото-
рая имеет более или менее  выраженный харак-
тер определенными вербальными средствами. 
Другое дело, что институциональный дискурс, 
на наш взгляд, всегда более идеологичен, чем 
персональный. и это понятно, ведь, как пра-
вило, идеологический характер дискурса, будь 
то педагогический, политический или религи-
озный, формируется сознательно с помощью 
специальных языковых, дискурсивно/тексто-
вых образований. по сути,  в таких типах дис-
курса передается не только фактуальная ин-
формация, но и оформляется  определенный 
ценностный ряд с точки зрения  эксперта опре-
деленного дискурсивного сообщества, его зна-
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ния и мнения, его понимания мира в соответ-
ствии с определенным временем  и местом.

Например, в педагогическом дискурсе –  
мнение педагогов, в политическом – ведущих 
экспертов сообщества доминирующей власти. 

Цель идеологизации любого из вышеназ-
ванных дискурсов – сохранение определенных  
социально-сложившихся правил и норм.

Добиться своих педагогических, религиоз-
ных или политических целей можно путем соз-
дания  и употребления определенных дискур-
сивных средств. 

поэтому предпринимаемый анализ дискур-
са в рамках проникновения в социальный кон-
текст речемыслительной деятельности  субъек-
тов общения позволяет выделить наиболее су-
щественные  оценочные параметры контекста 
социального взаимодействия, такие, как меж-
личностный, структурный, модальный, праг-
матический и идеологический [серебреннико-
ва, 2008 : 24].

рассмотрим более детально влияние идеоло-
гических посылок на взаимоотношения  языка  
и общества в педагогическом дискурсе. В педа-
гогическом дискурсе идеологизация дискурса 
достигается несколькими способами. 

Во-первых, коммуникативной целью  такого 
дискурса должно быть  убеждение, а не толь-
ко передача познавательной информации. как 
правило, мнение педагога столь авторитетно, 
что  идеологические установки принимаются 
учащимися  на веру. 

Во-вторых, очень важна стратегия органи-
зации передачи информации. В американской 
педагогической культуре, например,  домини-
рует игровая система  организации коммуника-
тивного взаимодействия педагога и учащего-
ся, что гарантирует их   успешное взаимодей-
ствие, результатом которого является  эффек-
тивное познавательное общение в нужном иде-
ологическом формате. Это – одна из эффектив-
ных дискурсивных технологий педагогическо-
го дискурса.

под дискурсивной технологией в педагоги-
ческом дискурсе мы понимаем систему спосо-
бов организации вербального взаимодействия 
педагога и учащихся в определенно заданной  
форме учебной деятельности, направленной на 
формирование социально-значимых ценностей 
в сознании учащихся. именно педагоги обеспе-
чивают интеграцию общества, помогая  уча-
щимся  «осуществлять социально-одобряемый 

выбор поведения в жизненно значимых ситуа-
циях» [серебренникова, 2008 : 32].

одной из таких форм является игра, в ре-
зультате которой учащиеся переживают реаль-
ную ситуацию со всеми соответствующими  
идеологическими установками. 

Для подтверждения наших рассуждений, 
рассмотрим пример, взятый из видеопособия 
Shaping the way we teach english: Successful 
practices around the world для преподавателей 
английского языка, подготовленного американ-
скими преподавателями орегонского универ-
ситета (leslie opp-Beckman, 2006).

В классе разыгрывается ситуация – прибы-
тие первых поселенцев на корабле may�ower 
на американский континент. Учащиеся млад-
ших классов, большинство из которых дети 
иммигрантов, зачитывают тексты о вышеобо-
значенных событиях, которые для американ-
цев являются исключительно социально зна-
чимыми.  «пересечение атлантики – акт пе-
рекрещения, инициации в америку и забвения 
прежней жизни» [гачев, 1998 : 187]. В классе 
три педагога и группа детей младших классов 
7-9 лет. Дети эмоционально переживают выше 
обозначенные  события: учителя словом под-
держивают   их состояние: «all are shivering» 
(все трясемся  от страха и холода), а затем при-
зывают выразить радость прибытия на амери-
канский континент «a new home» (наш новый 
дом). Дети громко кричат  la- la- la, переживая 
прибытие, но уже не пилигримов, а свое соб-
ственное, так как преподаватель умело пере-
ключает их на обсуждение  собственного опы-
та прибытия в америку. следует вопрос учи- вопрос учи-вопрос учи- учи-учи-
теля: «have you ever happened to leave your 
home or country?» мальчик лет 7 отвечает: «i 
went from euphiopia to america». следующий 
вопрос учителя: «what did you feel?», а затем 
«what were your reasons for leaving?» ответы 
вполне запрограммированы, они лежат в пред-
ыдущем тексте о первых американских посе-
ленцах, отрывки которого  зачитывали ученики 
в ходе презентации игры. Дети с готовностью 
отвечают: «to have freedom», «to start a new 
life», преподаватель поощрительно повторяет 
«to have freedom», «to start a new life» и обоб-to have freedom», «to start a new life» и обоб-», «to start a new life» и обоб-, «to start a new life» и обоб-«to start a new life» и обоб-to start a new life» и обоб-» и обоб- и обоб-и обоб- обоб-обоб-
щает «very good». именно таким образом экс- «very good». именно таким образом экс-«very good». именно таким образом экс-very good». именно таким образом экс-». именно таким образом экс-. именно таким образом экс-именно таким образом экс-
пертное педагогическое сообщество оказывает 
идеологическое воздействие  на эмоционально-
когнитивное состояние детей, формируя необ-
ходимый ценностный ряд  юного американско-
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го гражданина, а именно, «свободу» и  веру в 
«американскую мечту о новой жизни в аме-
рике». Дети заслужили похвалу учителя, они 
правильно отвечали на поставленные вопросы, 
идеологические установки, введенные с помо-
щью четко выстроенного сценария – убежде-
ния, приняты учащимися на веру. Данный кон-
кретный пример звучит в унисон с мнением 
и.а. мальковской, которая, в частности, ци-
тируя с.В. лещева, отмечает «…общество ки-
боргов – не социальная фантастика, но идеоло-
гически программируемая мечта любого поли-
тического режима, ибо и демократия  мечтает 
о том, чтобы быть стабильной» [мальковская, 
2004 : 20]. именно демократические ценности, 
их сохранение и распространение в американ-
ском  обществе  являются основой официаль-
ной идеологии  педагогического дискурсивно-
го сообщества. с ранних лет у учащихся фор-
мируется национальный образ мира с его эт-
нокультурными доминантами, образующими 
определенную национальную концептосферу 
со всем набором основных ценностей. 

идея идеологизазиции педагогического 
дискурса не нова, еще в древнем китае конфу-
цианство (признанная официальная идеология 
китая)  создали выходцы из ведомства просве-
щения, «помогавшие правителям следовать си-
лам инь-ян и разъяснявшие, как осуществлять 
воспитующее влияние», опираясь на «пись-
менную культуру» (вэнь) канонических тек-
стов [оЭ кругосвет].

американское общество, имея свою шкалу 
демократических  ценностей, с помощью раз-
личных  дискурсивных технологий  идеологи-
зации  соответствующих  дискурсивных прак-
тик не только сохраняет ее в первозданном исто-
рическом виде, но и развивает в соответствии 
с современными социально-политическими 
требованиями общества. Это как две стрелки 
жизненного мира – ретроспективность и про-
спективность – на одном остове оценочной де-
ятельности человека [серебренникова, 2008 : 
10], а это соответствует выводу о том, что  «…
дискурсивная практика является социальной 
практикой, формирующей социальный мир» 
[Филипс, Йоргенсен, 2004 : 39].

идеологизация дискурса в современном об-
ществе является осознанным высокотехноло-
гичным дискурсивным процессом. использо-
вание игровых технологий в педагогическом 
дискурсе, например, решает главную социаль-

ную задачу американского общества – воспи-
тание американского гражданина, патриота с 
тем набором социально-значимых ценностей, 
которые востребованы сегодня  американским 
обществом.

В связи с этим  комплексное изучение дис-
курсивных аспектов идеологизации современ-
ного общества является актуальным как с точ-
ки зрения социального и культурологического 
аспекта состояния общества, так и с точки зре-
ния диагностики соотношения языка и обще-
ства в эволюционном процессе национального 
коммуникативного пространства.
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анекдот входит в группу юмористических 
речевых жанров. понимание всякого анек-
дота требует, по мысли В.з. санникова, зна-
ний лингвистического, металингвистическо-
го и психолингвистического характера [сан-
ников, 2002]. Ниже  рассматривается пробле-
ма перевода турецких анекдотов на русский 
язык и трудности, сопровождающие такого 
рода текстовые трансформации. Для примера 
взяты анекдоты, комический эффект которых 
построен на обыгрывании  произноситель-
ных норм речи, а также на эффектах  омони-
мии (омофоны и омографы), синонимии, оно-
матопеи и эффектах, извлекаемых из морфо-
логических характеристик слов. 

Начнем с анализа анекдотов, построен-
ных на звуковой имитации и звуковом совпа-
дении лексем, как правило, каламбуре. игра 
слов представляет особую сложность при пе-
реводе с языка оригинала: носитель культу-
ры, заимствующий текст, понимает, что, ско-
рее всего, в  языке перевода совпадение омо-
нимичных единиц в анекдотическом контек-
сте может оказаться смешным, но почувство-
вать этого не может. разъяснение же формы 
и значения слов, предпринятое переводчиком 
с целью преодоления данной проблемы, фак-
тически устраняет неожиданность смыслово-
го столкновения, лежащего в основе юмора. 

таким образом, перевод  анекдотов приводит 
к возникновению лингвистических (семанти-
ческих) лакун, которые являются следствием 
объективного различия в строении сопостав-
ляемых языков. 

компенсация лакун, как правило, осущест-
вляется путём введения в текст перевода сем, 
принадлежащих культуре реципиента текста 
на переводном языке. появившиеся в тексте 
перевода новые семы обеспечивают, по край-
ней мере, частично, адекватное понимание 
содержания высказывания читателем. однако 
компенсация лакуны сопровождается, в свою 
очередь, утратой национального своеобразия 
фрагмента оригинала. сохранение текстовых 
лакун является, с одной стороны, средством 
передачи национального своеобразия ориги-
нала, а с другой – источником непонимания 
или неадекватного понимания текста. Напри-
мер:                                                  

Bayramdan bayrama  
Bektaşiye sormuşlar : – 
Rakı içer misin?    
– Akşamdaaaan 
akşaaaama...    
– Namaz kılar mısın?    
– Bayramdan bayrama, 
bayramdan bayrama...

  От праздника к 
празднику
Бекташи спрашивают:
– Ты ракы пьёшь?
– От вееечера к веее-
черу…
– А намаз совершаешь? 
– От праздника к 
празднику, от праздни-
ка к празднику…

УДк 811.512.161:82 - 36
ббк 81.631.2+82.3(5ту) - 443
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одним из приемов создания комического в  
анекдоте является, кроме того, ономатопея –  
звукоподражание. 

междометия и звукоподражания – особый 
тип языковых знаков, исходно базирующих-
ся на прямом отражении звуков окружающе-
го мира (в первом случае – любого окружа-
ющего мира, во втором – звуков, производи-
мых только человеком). Эти языковые знаки 
отражают звуки с помощью фонематических 
средств языка и связаны со слуховым воспри-
ятием человека.

На первый взгляд, может показаться, что 
переводческих проблем при передаче звуко-
подражаний не должно быть. люди, говоря-
щие на разных языках, должны быть едины в 
восприятии и в фонематической передаче, по 
крайней мере, звуков природы. Но при глубо-
ком взгляде на проблему становится понятно, 
что передача звуков подчиняется разным язы-
ковым традициям и, соответственно, имеет 
различные лексические эффекты. 

при устном переводе проблема передачи 
звукоподражаний возникает редко. В пись-
менных же текстах, преимущественно худо-
жественных и публицистических, встреча-
ются два основных вида звукоподражаний: а) 
лексикализованные, известные всем носите-
лям языка, б) индивидуальные – переданные 
так, как их слышит автор [алексеева, 2004: 
119].

лексикализованные звукоподражания име-
ют устойчивые эквиваленты, иногда весь-
ма далекие по звучанию. Ниже дан турецкий 
анекдот и   его перевод на русский язык.

при переводе анекдотов с элементами оно-
матопеи  используются имеющиеся в русском 
языке эквиваленты для передачи определен-
ного звука, тем самым преодолевается струк-
турная асимметрия формы, имитирующей 
звуки. Для перевода эти формы не представ-
ляют  сложности, так как они отражены в сло-
варях и  их передача имеет устоявшуюся тра-
дицию.

звуковая имитация является одним из яв-
лений языковой игры,  в фокусе внимания в 
анекдотах, как правило, человек  – с дефектом 
речи, носитель диалекта, иностранец или го-
ворящий с акцентом:                                           

Kekeme okulu
Kekemenin biri 
birgün Beşıktaş'ta 
kekeme okulunu 
ararken okulun 
yerini bulamamış, 
en yakınındakı bir 
bakkala girip: - 
Kakakakarrdeşşşşş,
larrrrdaddadadadbı 
k e k e k e m e m e m e 
o k u k u k u k u l u u u 
v a r m ı ş , 
nenenenerededede 
ibibiliyomusususun? 
diye sormuş. 
Bakkalda: - Okulun 
yerini bilmiyorum 
ama ağbiy, senin 
okula hiç ihtiyacınyok 
bence gayet iyi 
kekeliyorsun...

Школа для заик
Один заика хотел 
пойти в школу для за-
ик, но никак не мог её 
найти. Зайдя в бли-
жайшую лавку, спра-
шивает: «Нне по-
по-подскажите, з-з-
здесь е-е-есть по-по-
поблизости ш-ш-кола 
для за-заик?». Прода-
вец: «Вообще-то я не 
знаю, но, по-моему, 
тебе и не нужно хо-
дить в эту школу – 
ты и так отлично 
заикаешься».

Miyav dedikya
İki deli, akılhastahanesinden kaçmaya karar 
vermişler. Gece vakti hızlı bir şekilde duvard-şler. Gece vakti hızlı bir şekilde duvard-ler. Gece vakti hızlı bir şekilde duvard-. Gece vakti hızlı bir şekilde duvard-Gece vakti hızlı bir şekilde duvard- vakti hızlı bir şekilde duvard-vakti hızlı bir şekilde duvard- hızlı bir şekilde duvard-hızlı bir şekilde duvard-ızlı bir şekilde duvard-zlı bir şekilde duvard-ı bir şekilde duvard-bir şekilde duvard- şekilde duvard-ekilde duvard- duvard-duvard-
an atlayarak boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel- atlayarak boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel-atlayarak boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel- boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel-boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel-şluktaki tarlaya çıkmışlar. Tel-luktaki tarlaya çıkmışlar. Tel- tarlaya çıkmışlar. Tel-tarlaya çıkmışlar. Tel- çıkmışlar. Tel-kmışlar. Tel-ışlar. Tel-lar. Tel-. Tel-Tel-
lerin arasından sürünerek ilerlerken bir bekçi 
bunların hışırtısını duymuş. Hemen bağırmış: 
"Kim var orada?" Delilerden biri hemen: "Mi-Kim var orada?" Delilerden biri hemen: "Mi- var orada?" Delilerden biri hemen: "Mi-var orada?" Delilerden biri hemen: "Mi- orada?" Delilerden biri hemen: "Mi-orada?" Delilerden biri hemen: "Mi-?" Delilerden biri hemen: "Mi-Delilerden biri hemen: "Mi- biri hemen: "Mi-biri hemen: "Mi- hemen: "Mi-hemen: "Mi-: "Mi-Mi-
yaw, miyaww" diye seslenmiş. Hışırtıyı kedinin 
çıkardığını zanneden bekçi tam geri dönecek-kardığını zanneden bekçi tam geri dönecek-ığını zanneden bekçi tam geri dönecek-nı zanneden bekçi tam geri dönecek-ı zanneden bekçi tam geri dönecek-zanneden bekçi tam geri dönecek- bekçi tam geri dönecek-bekçi tam geri dönecek-çi tam geri dönecek-i tam geri dönecek- tam geri dönecek-tam geri dönecek- geri dönecek-geri dönecek- dönecek-dönecek-önecek-necek-
ken deliler yine sürünmeye başlamışlar ve yine 
bir hışırtılar başlamış. Bekçi hemen dönmiş ve 
bağırmış: "Kim var orada?" İyice sinirlenen deli: 
"Miyaw dedik ya len" demiş

Мы же сказали «Мяу»
Двое сумасшедших решили сбежать из пси-
хушки. Ночью, перебравшись через стену,  
они поползли под колючей проволокой, их 
шуршание услышал сторож: «Кто здесь?».  
Один из сумасшедших промяукал: «Мяу, 
мя-я-у». «Наверно, мне показалось»,- поду-
мал часовой, возвращаясь обратно. Психи 
опять поползли, снова послышалось шур-
шание, сторож  тут же обернулся и опять 
закричал: «Кто здесь?». Один псих, разо-
злившись, крикнул: «Эй, мужик, мы же те-
бе сказали «Мяу»».
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или:
Тemel birgün bara 
gidip biraz demlenmek 
istemiş. Barmene: «ba 
ba ba baana, bi bi biiir 
biiiira ve ve veerirrmııı 
sı sı sııınız» dıye 
kekelemiş. Barmen de 
ona: «ta ta taaa bi biii 
be be beeeey eee fe 
fen diii» deyip birayı 
sunmuş. Biraz sonra 
bara başka bir müşteri 
girmiş ve barmene: 
«Вana votka kola 
verir misiniz?» demiş. 
Barmen de ona: «tabi 
efendim buyrun!» 
diye düzgün bir türkçe 
ile karşılık vermiş. 
Temel barmenin az 
önce kendisiyle dalga 
geçtiğini anlamış ve 
çok kızarak ona: «u u 
u laaaan, s s seen b b 
b bee niiim beniiimle 
d d daaal gaaa mı ge 
ge geçiyorsuuun?» 
demiş. Barmen: «h 
h h haaa yııır, o o 
ooo nuuun onuunla 
d d daaalga g g 
geeçiyoruuum» demiş

Однажды Темель 
пришёл в бар, что-
бы немного вы-
пить. Говорит бар-
мену: «Пи-пива, по-
пожалуйста». Бар-
мен ему отвечает:  
«Ко-ко-конечно» и 
даёт пиво. Через не-
которое время в бар 
заходит ещё один 
клиент и говорит 
бармену: «Мне, по-
жалуйста, водку с 
колой». Бармен ему 
нормально отвеча-
ет: «Пожалуйста, 
возьмите». Темель 
понял, что тот его 
передразнивал, ра-
зозлился и говорит: 
«Э-эй, ты ме-меня 
ч-что до э-этого пе-
пе-передразнивал?» 
Бармен: «Нет, э-э-
это я е-его пе-пе-
передразниваю».

повторное произнесение одного и того же 
слога указывает на то, что нормальная комму-
никация затруднена в передаваемой ситуации 
заиканием ее участников. юмористический 
эффект создается благодаря «переворачива-
нию» стереотипа: нездоровый человек пере-
дразнивает заику, а заика имитирует нормаль-
ную речь.

основная проблема для переводчика воз-
никает при  передаче первичных междометий 
– авторских неологизмов, лексикализованных 
или индивидуальных. среди лексикализован-
ных выделяют: 1) эмоциональные междоме-
тия: русское – Ой!, немецкое – Ау!, испанское 
– Ау–ау–ау!, французское – Ай–ай!; 2) вока-
тивные и императивные: русское – цып-цып!, 
немецкое – put-put!, русское – но!, немецкое – 
hu! и т. п. такие междометия передаются с по-

мощью эквивалентных соответствий, выбор 
которых осложняется омонимией междоме-
тий, которая встречается, прежде всего, среди 
эмоциональных междометий, например: не-
мецкое Аch! и   русское О! ах! о! о да! ах! ох! 
ой! эх! о! увы!  следовательно, при переводе 
каждый раз необходимо учитывать контекст.

Не  все турецкие междометия имеют пря-
мые соответствия в русском языке, например: 
canım (душа моя), maşallah (выражает вос-
торг, удивление – Вот так!, Вот это да!, Со-
храни господь от дурного глаза), inşallah (ес-
ли будет угодно Аллаху), yo, efendi (это можно 
перевести как: 1) ‛господин, сударь’; 2) ‛хозя-
ин, владелец’; 3) нейтральный отклик на об-
ращение).  В таких случаях эквивалентность 
при переводе оказывается не всегда возмож-
ной. В турецкой письменной и устной речи 
частотность употребления приведенных меж-
дометий очень высока, для русской традиции 
не столь характерно.

Iskoç’un tarağı
Sokakta gezen bir 
Iskoçyalı: 

Öf öf – , ben şimdi 
ne yapayım? Diye 
söylenirken, diğeri 
yanına sokuldu му 
sordu:
Üzgün görünüyor- –
sun, neyin var?
Sorma! canım çok  –
sıkılıyor.
 neden? Diye sor- –
du.
tarağımın bir dişi  –
kırıldı.
tarağın bir dişi  –
kırıldı diye, insane 
bu kadar üzülür 
mü?
Kırılan tarağın son  –
dişiydi.

Еврей и расчёска
Идёт по улице еврей 
и причитает:

Горе мне, горе! –  
Что же мне те-
перь делать?
Тут к нему подхо- –
дит  прохожий и 
спрашивает:
Ты выглядишь  –
расстроенным. 
Что-то случи-
лось?
И не спрашивай!  –
Я очень расстро-
ен.
Что случилось? –
Зубчик расчески  –
сломался.
Да разве ж чело- –
век может так 
из-за какого-то 
зубчика расчески 
расстраиваться?
Но он был послед- –
ним.

 Öf  – междометие, которое в турецком язы-
ке выражает в основном отрицательные эмо-
ции – пресыщение, отвращение, брезгли-
вость, гнев, досаду [Щека, 2002 : 294]. как мы 
видим, диапазон функционирования данного 



129

междометия весьма широк, и в русском язы-
ке трудно найти междометие, семантические 
доли которого совпадали бы полностью с се-
мантическими долями турецкого междоме-
тия. следовательно, для более точной  переда-
чи эмоциональности при переводе междоме-
тия происходит такое синтаксическое преоб-
разование, как расширение. комический эф-
фект достигается через гротескное изображе-
ние печали персонажа из-за сломанной расче-
ски. при переводе данного анекдота происхо-
дит замена не только междометия, но и глав-
ного персонажа: в турецком языке – это шот-
ландец, весьма неожиданный персонаж для 
турецких анекдотов, которого при переводе 
сменяет  еврей – персонаж русского анекдота, 
наделённый схожими характеристиками. Воз-
можно, этот анекдот был заимствован или пе-
реведен из английского языка; известно, что 
британское языковое сознание осмысливает 
шотландцев  как скупых и недалеких людей 
[карасик, 2004 : 191]. 

еще одно междометие Efendi – еfendim не 
имеет эквивалента  в русском языке, и поэто-
му, в зависимости от контекста, может пере-
водиться как Я вас слушаю (отклик на отзыв); 
Что? Что вы сказали? Простите, не рас-
слышал! (вежливая форма повторить сказан-
ное). В художественных переводах, как пра-
вило, с целью передачи национального коло-
рита используется транскрибирование данно-
го междометия: «Эфендим, что за страна, 
что за страна!» [гюнтекин, 1992 : 182]. при 
переводе следующего анекдота  использована 
лексико-семантическая трансформация суже-
ние: через междометие Efendim продавец по-
казывает готовность обслужить клиента, и его 
нарочитая услужливость создаёт комический 
эффект, поскольку продавец неверно истол-
ковал наполненность роли бенефициента. В 
данном случае используется прием  «нулевой 
перевод»  лексемы, поскольку традиции экс-
пликации данного элемента в исходном и пе-
реводном языках не совпадают в рамках кон-
текста.

Nesi var?
Eczaci Temel, 
böсek ilacı istey-öсek ilacı istey-ek ilacı istey- ilacı istey-ilacı istey-ı istey-istey-
en müşteriye 
«Böceğinizin ne-Böceğinizin ne-öceğinizin ne-ceğinizin ne-ğinizin ne-inizin ne- ne-ne-
si var. Efendim» 
demiş.

Что у вас?
В аптеке. Темель:
–  Я Вас слушаю.
– У вас есть лекарство 
для насекомых?
– А чем они у Вас боле-
ют?

при переводе междометия Efendim в  анек-
доте ниже использован уже функциональный 
аналог данного междометия в русском язы-
ке – Да с целью облегчить читателю перево-
да понимание смыслов оригинального произ-
ведения и нивелировать межкультурные раз-
личия: 

Büyüyünce ne 
olacaksın?

Teyzesi Elif’e:
elif kızım bakаr  –
mısın?
efendim teyze. –
Büyüyünce ne  –
olacaksın kızım?
Babam için mi- –
mar, annem için 
doctor, dedem için 
öğretmen, kend-
im için de yazar 
оlacağım teyze.

Когда вырастишь, 
кем будешь?

Тётя обращается к 
Элиф:

Элиф, дочь моя,  –
можно тебя?
Да, тётушка.  –
(Эфендим, тётя.  
– дословный пе-
ревод).
Ты, когда вырас- –
тишь, кем бу-
дешь?
Для папы – архи- –
тектором, для 
мамы – врачом, 
для дедушки – 
учителем, а хочу 
– писателем, те-
тя.

определённую трудность при переводе ту-
рецких анекдотов представляет собой игра 
слов, при которой обыгрывается одно из зна-
чений слова путём его актуализации. 

редкое исключение в границах данной про-
блемы составляют случаи, когда семантика и 
сочетаемость слов совпадают и в исходном 
языке, и в языке перевода, как в примере ни-
же: полисемия глагола dilemek – ‛пожелать, 
попросить, умолять’ и его устойчивое употре-
бление в словосочетании özur dilemek – ‛про-
сить прощения’ имеет абсолютный эквива-
лент в русском языке.

                                             
Özür dilerim
Temel bir gün yol-
da giderken boş bir 
şişeye tekme atar, 
şişenin içinden cin 
çıkar ve Temel'e:  
«dile benden ne dilers-dile benden ne dilers-
en» der. Temel de cine 
cevap verir:  «ÖZÜR 
DILERUM».

Прошу прощения
Идёт как-то Темель 
по дороге, видит бу-
тылку, пнул ее,   а из 
неё джин и говорит: 
«Проси всё, что хо-
чешь». А Темель ему 
и отвечает: «Про-
щения прошу».
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рассмотрим следующий пример: En şişman 
kız kimdir? FATma

Дословно:  Кто самая толстая девочка? 
FATma (от англ. «Fat» – жир).

В примере обыгрывается турецкое женское 
имя Fatma (Фатима) путём выделения мор-
фемы «fat», которое с английского языка пе-fat», которое с английского языка пе-», которое с английского языка пе-
реводится как «жир». Для русских читателей 
данное имя является немотивированным, по-
скольку немногие из них знают семантику сло-
ва «fat». следовательно, при переводе данного 
анекдота использование трансформаций не-
избежно. Это подтверждают данные экспери-
мента В.ю. Шишкиной, в котором студентам 
старших курсов, изучающим турецкий язык, 
было предложено перевести данный анекдот 
на русский язык: Senin bu söylediklerine kim 
inanir? – Kadir inanir... Дословно: Да кто тебе 
поверит?! – Кадир Инаныр. В анекдоте обы-
грывается фамилия знаменитого в турции ак-
тёра «инаныр», которая омонимична турецко-
му глаголу настоящего времени inanmak (‛ве-
рить’), таким образом, человек с такой фами-
лией, по мысли носителей турецкого языка, 
обязательно должен верить всему сказанному. 
большинству студентов не удалось перевести 
этот анекдот из-за незнания культурной реа-
лии [Шишкина, 2006].

с нашей точки зрения, в подобных случаях  
перевод  должен предполагать замену словес-
ной основы, что позволит сохранить принцип 
языковой игры, построенной на понимании  
прямого смысла имени собственного, к при-
меру: – Да кто тебя приютит-то?!  – Вань-
ка Бездомный.

итак, исходный текст, как любое речевое 
произведение, имеет некий поверхностный 
уровень, зафиксированный знаками конкрет-
ного языка, размещёнными в определённой 
последовательности. Эта последовательность 
знаков предполагает расшифровку глубинного 
уровня как некой системы смыслов. перевод-
чик через формы исходного текста проникает 
на глубинный уровень и строит собственный 
виртуальный объект, собственное представ-
ление о тексте как об определённой системе 
смыслов. именно этот виртуальный объект и 
подвергается преобразованию в переводе. ис-
тинным предметом трансформации является 
система смыслов, заключённая в формах ис-
ходного текста и осознанная переводчиком. 

В данной статье рассмотрены анекдоты, 
процесс перевода которых осложнен неиз-
бежной трансформацией в силу наличия в них 
элементов языковой или культурной непере-
водимости. при переводе анекдотов  изменя-
ется система смыслов, заключённая в исхо-
дном речевом произведении, перегруппиро-
вываются одни и добавляются другие смыс-
ловые элементы. Это обусловлено как межъ-
языковой, так и межкультурной асимметри-
ей языков. В данном случае адаптация оказы-
вается необходимой именно для того, чтобы 
сохранить целостную систему смыслов ис-
ходного речевого произведения и добиться в 
языке вторичного текста смыслового эффек-
та, аналогичного языку оригинала.
 В зависимости от конкретного случая, пере-
водчик выбирает различные методы переда-
чи комического. основными способами пере-
вода данного типа анекдотов являются: 1) за-
мена оригинального культурного контекста на 
контекст культуры переводного языка; 2) за-
мена культурной реалии исходного языка на 
культурную реалию переводного языка; 3) ме-
татекстовый ввод, указывающий на инокуль-
турное происхождение анекдота; 4) перевод-
ческий комментарий; 5) переводческая па-
ра, которая создаётся с учётом национально-
культурной специфики  той или иной линг-
вокультурной общности; 6) замена словесно-
образной основы.
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исследование культурных концептов, 
ценностных доминант и ключевых слов по-
зволяет постулировать существование кода 
лингвокультуры, который представляет собой 
особую совокупность знаков языка и культу-
ры. Национальный ценностный код понима-
ется как система знаковых образований, ко-
торые, комбинируясь между собой, образуют 
инвариантные, обобщённые значимые смыс-
лы, отражающие нормы, правила и ориенти-
ры человека/народа, принадлежащего к дан-
ной лингвокультуре. такой код предоставля-
ет доступ к ценностным параметрам лингво-
культурного сообщества.

понятие «кода», имплицируя значения 
«системы» и «структуры», обусловливает не-
обходимость определить единицу структуры 
предполагаемого кода лингвокультуры. среди 
возможных вариантов для названия «единиц» 
лингвокультурного кода, представленных 
терминами «культурные доминанты» [кара-
сик, 2004 : 142], «ключевые слова» [Шмелёв, 
2005 : 17], «константы культуры» [степанов, 
1997], «лингвокультуремы» [Воробьёв, 1997 : 
44], «логоэпистемы» [костомаров, 2005 : 56], 
совмещающих в себе компоненты языка, и 
культуры, наиболее целесообразным в рамках 

нашего исследования следует считать терми-
нопонятие «логоэпистема». логоэпистема как 
интегральный знак языка и культуры являет-
ся отражением «исторической памяти» наро-
да [костомаров, 2005 : 57], т.е. аккумулирует 
вековой опыт категоризации знания («логос» 
– греч. «слово», «мысль»; «эпистема» – греч. 
«знание»), и поэтому содержит в себе акси-
ологический аспект, включающий процессы 
оценивания. таким образом, под логоэписте-
мой понимаются разноуровневые единицы-
знаки языка и культуры, логико-оценочный 
смысл которых может выражаться на уров-
не одного слова либо на уровне выражения и 
цельного текста, имеющих прецедентный ха-
рактер для данной культуры. через матери-
альную форму логоэпистем передаются осо-
бенности национального характера, мента-
литета, традиции, ценностные представле-
ния этноса [сергеева, http://www.mapryal.org/
vestnik/vestnik38/teaching.htm].

материалом исследования являются цита-
ты, отобранные из книги «Хагакурэ», являю-
щейся квинтэссенцией «бусидо». Данные вы-
ражения могут рассматриваться в качестве 
логоэпистем, составляющих фрагмент нацио-
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нального ценностного кода японской лингво-
культуры.

Японская культура  представляется до-
статочно «кодифицированной», поскольку 
в ней выделяются некоторые «признанные» 
коды в виде кода вежливости, религиозно-
спиритуального кода (сосуществование в 
японском обществе норм и принципов син-
тоизма, буддизма и конфуцианства), а также 
«самурайского кодекса» («бусидо» 武士道 – 
букв. «путь воина»).

одной из важнейших составляющих на-
ционального кода японской лингвокультуры 
следует считать «бусидо», представляющий 
собой «…с одной стороны, моральный кодекс 
самураев, а с другой – изначальный дух япон-
ской нации, превратившийся со временем в 
традицию» [пронников, ладанов, 1996 : 159]. 
Возникает ряд вопросов о том, насколько ак-
туален «бусидо» в качестве компонента наци-
онального ценностного кода японской линг-
вокультуры, в каком виде он существует на 
настоящий момент, какие языковые средства 
используются для установления норм и прин-
ципов «бусидо», каково отношение японцев к 
таким нормам сегодня.

итак, задачей данного исследования явля-
ется рассмотрение «бусидо» в качестве фраг-
мента национального ценностного кода япон-
ской лингвокультуры, а также анализ функ-
ционирования принципов «бусидо» в каче-
стве регулятивов в настоящее время в япон-
ском обществе.

Уточним общее понятие «бусидо», обра-
тившись к словарям:

武士道　わが国の武士階層に発達した道•	
徳。鎌倉時代から発達し、江戸時代に儒
教思想に裏づけられて大成、封建支配体
制の観念的支柱をなした。忠誠・犠牲・
信義・廉恥・礼儀・潔白・質素・倹約・
尚武・名誉・愛情などを重んずる。[広
辞苑, 1998 : 2328]. «бусидо – система мо-
ральных ценностей, развитая ... сослови-
ем самураев. Начав своё развитие с эпо-
хи камакура, получила широкое распро-
странение; подкреплённая идеями кон-
фуцианства, служила опорой умозритель-
ной системы  в эпоху феодализма. Высо-
ко оценивались верность, самопожертво-
вание, честность, честь, вежливость, чи-
стота, скромность, бережливость, предпо-
чтение военного дела, хорошая репутация, 

любовь (сострадание)». [толковый сло-
варь японского языка, 1998 : 2328].
武士道　武士階級に成立した道徳律。武•	
家の成立とともに発生し、江戸時代に儒
教思想により大成。名を重んじ、主君
への忠誠を基本とする精神主義が特徴 
[日本語大辞典, 1995 : 1891] «бусидо – 
нравственные правила, установленные со-
словием самураев. появившись вместе с 
возникновением военного сословия, широ-
ко распространились под влиянием прин-
ципов конфуцианства. отличительной 
чертой является высокая оценка духовных 
принципов, основой которых признаётся 
преданность господину, а также хорошая 
репутация» [большой энциклопедический 
словарь японского языка, 1995 : 1891].
бусидо • – («путь воина») – феодальный ко-
декс поведения японских самураев. тре-
бовал верности сюзерену, признания во-
енного дела единственным занятием, до-
стойным самурая [большой энциклопеди-
ческий словарь, http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc1p/9742].
бусидо («путь воина») кодекс поведения • 
японского сословия самураев. бусидо тре-
бовал бесконечной преданности и верно-
сти своему господину, доблести, самосо-
вершенствования (закаливания духа и во-
ли), самоотвержения (человек без соб-
ственного Я) и самообладания, призна-
ния единственным занятием военного де-
ла, предпочтения самоубийства (сэппу-
ку, вспарывание живота) бесчестию и по-
зору (другое название  харакири  означа-
ет смерть вслед за смертью своего госпо-
дина). У самураев смерть в бою или на ци-
новке, где совершалось сэппуку, расце-
нивалась как геройство. бусидо это из-
начальный дух японской нации, ставший 
традицией [исторический словарь, http://
dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/9742].
бусидо • – кодекс чести японских воинов-
самураев. состоит из «гиси» (верности) 
и «гири» (справедливости) и требует от 
человека мужества и правдивости. мно-
гое в нем заимствовано из этики конфу-
цианства. моральным кодексом для всех 
японцев бусидо стал в конце xix в. по-
сле русско-японской войны 1904–1905 бу-
сидо стали ассоциировать с боевым духом 
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японской армии [Энциклопедия кольера, 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/9742].
итак, в соответствии с определениями, 

данными в русских словарях и энциклопеди-
ях, складывается образ «бусидо» как кодекса 
поведения японского сословия самураев, тре-
бующего преданности и верности своему го-
сподину, доблести, самосовершенствования, 
самоотвержения и самообладания, признания 
единственным занятием военного дела, пред-
почтения самоубийства бесчестию и позору. 
В японских словарях подчёркивается духов-
ная основа «бусидо», распространение кото-
рого связывается, прежде всего, с принципами 
конфуцианства. В этой связи высокую оценку 
получают также такие человеческие качества, 
как сострадание к ближнему, вежливость, ду-
ховная чистота. если рассматривать «бусидо» 
более подробно, можно убедиться, что его со-
держание диктует морально-этические нормы 
поведения, религиозные истины, предпочте-
ние общечеловеческих, устоявшихся за ве-
ка, принципов поведения, отражённых в ци-
тируемых по ходу теста пословицах и пого-
ворках. 

многие исследователи считают, что, хо-
тя «бусидо» никогда не был систематизиро-
ван в качестве свода законов или правил, его 
влияние не уменьшилось, так как оно прочно 
укоренилось в сердцах японцев [пронников, 
ладанов, 1996 : 159], т.е. признаётся актуаль-
ность функционирования принципов «буси-
до» в настоящее время.

основные идеи «бусидо» существовали в 
народе ещё задолго до времён самураев. они 
отражены в книге «Хагакурэ» 葉隠れ, что в 
переводе означает «скрытый под листьями». 
под таким названием понималось открове-
ние, доступное только тем, кто может понять 
тайный смысл учения [пронников, ладанов, 
1996 : 159]. книга «Хагакурэ» также извест-
на под названием «сборник Набэсима», так 
как представляет собой собрание коммента-
риев самурая Ямамото Цунэтомо, вассала На-
бэсима мицусигэ, третьего правителя земель 
Хидзэн (в наши дни это часть префектур сага 
и Нагасаки в Японии).

«бусидо» основывается на принципах кон-
фуцианства, буддизма и синтоизма. конфу-
цианство является морально-этической осно-
вой «бусидо», буддизм привносит равноду-
шие к смерти, синтоистский культ природы 

и предков поддерживает особое чувство при-
надлежности к японской нации [пронников, 
ладанов, 1996 : 162].

рассмотрим доминантные принципы «бу-
сидо», прописанные в книге «Хагакурэ».

прежде всего, если разбить сочетание ие-
роглифов логоэпистемы «бусидо» 武士道 на 
составляющие, то его элементы будут пред-
ставлять собой два полноценных слова 武士 
bushi – «воин» и 道 do (michi) – «путь», под 
которым понимается способ поиска, понима-
ния и мотивирующего поведения в философ-
ском и духовном смысле, или «доктрина», т.е. 
принципы, которые изучают и принимают по-
следователи  философского или духовного те-
чения [рати, Уэстбрук, 2007 : 607].

ключевой идеей «бусидо» является поня-
тие о неизбежности смерти, готовности в лю-
бой момент пожертвовать своей жизнью ради 
великой цели, а также, в связи с этим, о брен-
ности, иллюзорности, мимолётности и бы-
стротечности бытия, что неоднократно под-
чёркивается практически в каждом разделе 
«Хагакурэ»: 「武士道の根本は、死ぬこと
につきると会得した。死ぬか生きるか、二
つに一つという場合に、死をえらぶという
だけのことである – «суть бусидо – есть 
понимание того, что смерть неизбежна. ес-
ли есть выбор жить или умереть, выбирать 
следует смерть»; 「武士道は死狂いなり – 
«путь воина – это жажда смерти» [www.great-
saying.com/w-hagakure01.html]; «если все в 
мире не более чем притворство, искренна од-
на лишь смерть»; «Нет ничего за пределами 
текущего мгновения» [http://www.fka.raid.ru/
resource/texts/hagakure.htm].

В качестве пословицы в японском языке 
закреплено изречение: 「花は桜木、人は武
士」 – «из деревьев – сакура, из людей – 
самурай». Эстетический образ опадающей са-
куры символизирует кратковременную жизнь 
самурая, который уходит, не поступаясь сво-
ей честью [овчинников, 2006 : 79].

В настоящее время, так же как и во време-
на самураев, если японцу грозит позор, само-
убийство в качестве решения такой проблемы 
не осуждается. Япония по-прежнему занима-
ет одно из первых мест в мире по количеству 
самоубийств.

особой ценностью в «бусидо» обладают 
долг (義理 – giri) и преданность (忠誠 – chu: 
sei): «те, у кого нет чувства долга, не дорожат 
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своей честью» (японская пословица). счита-
ется, что исполнение сыновнего долга явля-
ется верным признаком преданности: 「親に
孝行つかまつるべきこと、孝は忠につく」 
–«исполнение сыновнего долга по отно-
шению к родителям приведёт и к верности» 
[Ямамото Цунэтомо, 1980 : 50]. преданность, 
верность своему господину оценивается даже 
выше, чем мудрость и талант: 「武士は、ひ
たすら、主人を大切に思うだけでしょう。
知恵、芸能だけで仕えるような者は、一
段、落ちるものだ」 – «Хороший воин — 
это тот, кто безоговорочно подчиняется сво-
ему господину.  однако грош цена человеку, 
если его достоинства ограничиваются толь-
ко мудростью и талантами» [Ямамото Цунэ-
томо, 1980 : 39]; 「鍋島侍には気力も才能も
いらぬ。一口にいって、お家を一人で背負
って立つ　覚悟をつくればよいのである」 
– «Для самурая клана Набэсима не требует-
ся ни силы духа, ни талантов. одним словом, 
взяв на себя ответственность, следует прояв-
лять решимость» [Ямамото Цунэтомо, 1980 
: 42); «Выполнение долга должно стать без-
укоризненным, а твоё имя незапятнанным» 
[http://www.fka.raid.ru/resource/texts/hagakure.
htm].

само слово «самурай» 侍 является ярким 
примером того, что основной целью его жиз-
ни была преданность, служение своему го-
сподину. «самурай» происходит от глаго-
ла «сабурау» 侍う – «охранять, служить», и 
первоначально имело значение «личный слу-
га». Впоследствии его смысл сузился до поня-
тия «вооруженный слуга» [http://ru.wikipedia.
org].

В настоящее время японцы по-прежнему 
руководствуются в своём поведении нормами 
«гири» 義理 (относится к безэквивалентной 
лексике японского языка; передаёт значение 
«чувство долга», «обязательство», «взаим-
ность»), которые охватывают и культуру под-
ношения подарков, и этикет приёма гостей, 
например, выбор «ответного блюда» в ресто-
ране такого же уровня, в каком ранее угощали  
вас [Норбури, 2007 : 42]. В японских послови-
цах понятие о «долге» нередко упоминается 
наряду со «стыдом, совестью» «кто чувству-
ет стыд, тот чувствует и долг», «где нет чув-
ства долга и людского глаза, там всё возмож-
но». 

значимым и необходимым в жизни саму-
рая было постоянное самосовершенствование, 
которое не знает пределов и требует опреде-
лённого самоконтроля: 「今日は昨日よりは
上手になり、明日は今日より上手になると
いうようにして、一生、日々、仕上げるこ
とが道であり、果てもない世界である」.– 
«каждый день становись более искусным, чем 
ты был за день до этого, а на следующий день 
– более искусным, чем сегодня. Всю жизнь изо 
дня в день отшлифовывать своё мастерство – 
это и есть путь. совершенствование не имеет 
конца»; 「人に勝つ道は知らず、われに勝つ
道を知る」. – «Я не знаю, как побеждать 
других; я знаю, как побеждать себя» [Ямамо-
то Цунэтомо, 1980: 66]; «если ты уразумеешь 
одно дело, тебе откроются также восемь 
других» [http://www.fka.raid.ru/resource/texts/
hagakure.htm].

Для самурая считалось недопустимым 
обнаруживать свои личные переживания. 
искусство самообладания, контроля над 
собственными чувствами, и по сей день 
высоко оценивается японцами, что закреплено 
в японском языке такими понятиями, как ほ
んね (honne) и たてまえ (tatemae). первое 
означает «истинное, настоящее лицо» (лич-
ные мысли, чувства и переживания – всё то, 
что не принято выносить «на люди»), а второе 
– «фасад, официальная маска» (улыбка, учти-
вость и внимательность по отношению к со-
беседнику). традиционный японский этикет 
предписывает вести себя так же, как другие, 
не выделяться из общей массы: «когда сме-
ются другие, смейся и ты», «если плачут дру-
гие, плачь и ты», 出る釘は打たれる –  «Вы-
ступающий гвоздь забивают», 財布の底と心
の底は人に見せるな– «Не показывай дру-
гим содержимое своего кошелька и то, что на 
сердце».

В «бусидо» чётко прописаны морально-
этические нормы, так как поведение самурая 
должно было быть безупречным. однако, 
думается, что следующие принципы касались 
не только воинов, но и в целом всех людей, 
ориентированных на подобающее в обществе 
поведение: 「人中であくびをすること
など、不作法の限りだ」 – «зевать в 
присутствии других людей – признак плохого 
тона» [Ямамото Цунэтомо, 1980 : 48]; 「お辞
儀ははじめだけでよい。」«Вежливое при-
ветствие следует произносить один раз, в на-
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чале беседы, и больше не повторять»; 「つく
り笑いするものは、男なら卑劣漢、女なら
淫乱」– «притворный смех выдает у муж-
чины недостаток уважения к себе, а у женщи-
ны похотливость» [Ямамото Цунэтомо, 1980 
: 77]; 「武士は食ねど空楊枝」– «самурай 
ковыряет в зубах зубочисткой, даже если он 
ничего не ел» [Ямамото Цунэтомо, 1980 : 78]; 
«самурая уважают за его хорошие манеры» 
[http://www.fka.raid.ru/resource/texts/hagakure.
htm].

самураю следовало проявлять сострадание к 
другим людям: 「相手の長所をほめて、気分
を引き立てるように工夫して、のどが渇い
たとき水を飲むように受け入れさせて欠点
を直すのが意見というものだ – «похвалив 
хорошие качества человека и, используя своё 
мастерство, чтобы расположить его к себе, 
позаботься о том, чтобы он получил твой 
совет, как получает воду тот, кто изнывает 
от жажды и тогда твое наставление поможет 
ему исправить ошибки» [Ямамото Цунэтомо, 
1980 : 46].

с течением времени некоторые нормы 
поведения изменились. Например, в настоящее 
время в японском обществе считается 
неприличным смотреть в глаза своему 
собеседнику [тумаркин, 2003 : 9]. В принципах 
«бусидо», наоборот, прописано: 「口上、話
のときは、相手の目を見合わせよ。うつむ
いてしゃべるのは不要心」– «как бы ты ни 
говорил, формально или неформально, всегда 
смотри в глаза слушающему. говорить, 
потупив взгляд, неучтиво» [http://www.fka.
raid.ru/resource/texts/hagakure.htm].

В этой связи следует отметить особую 
значимость норм вежливости в «бусидо». В 
соответствии с конфуцианскими принципами, 
следовало оказывать почтение родителям, а 
также старшим по возрасту, мудрым, опытным 
людям. 多くの知恵を集めた判断は、たとえ
ば、たくさんの根を張った大木のようなも
のだ。一人の知恵の判断は地面に突きさし
たばかりの棒のようなものだ– «человека, 
собирающего по крупицам мудрость, можно 
уподобить дереву со многими корнями. разум 
одного человека напоминает воткнутую в 
землю палку» [Ямамото Цунэтомо, 1980 : 40]. 
Японские пословицы также подтверждают 
значимость оказания уважения старшим: 　 
«из добродетелей самая высокая – сыновний 
долг»; 親しき仲にも礼儀あり– «и со сво-

ими этикет соблюдай», はとの三枝の礼あり 
«и голубь садится на три ветки ниже родите-
лей»; 岡目八目 – «тот, кто видит со сторо-
ны, смотрит восемью глазами» [Ямамото Цу-
нэтомо, 1980 : 65].

с этой точки зрения, интересно рассмо-
треть слово 先生 (せんせい – sensei), с наи-sensei), с наи-), с наи-
более распространённым для нас значени-
ем «учитель». анализируя значения отдель-
ных иероглифов 先 – «раньше, прежде» и 
生 – «рождаться», их сочетание  先生 (sensei) 
можно перевести как «рождённый прежде 
(раньше)», то есть тот, у кого есть жизненный 
опыт, мудрость. В Японии  это обращение ис-
пользуется не только по отношению к учите-
лю, но и к любому уважаемому человеку (вра-
чу, профессору, учителю и т.д.) как носителю 
знания  и мудрости.

В настоящее время нормы вежливости су-
ществуют, прежде всего, в виде трёх стилей 
вежливой речи. В первом случае с помощью 
таких языковых средств, как особые формы 
глагола, префиксы вежливости, говорящий 
«принижает» себя по отношению к собесед-
нику, во втором – «превозносит» собеседни-
ка, в третьем – соблюдается некий «нейтра-
литет» (этот стиль называется нейтрально-
вежливым). знание трёх стилей вежливой ре-
чи необходимо при работе в качестве обслу-
живающего персонала, служащих фирм, а 
также в рамках конференций, встреч на выс-
шем уровне и т.п.

В рамках «бусидо» формируется понятие 
принадлежности к своей группе как на 
уровне рода, самурайского клана, так и на 
уровне страны. В соответствии с принципами 
«бусидо»: 「組にも入らず、馬も持たない
侍は、侍ではない」– «самурай, который 
не принадлежит ни к какой группе и не име-
ет коня, это не самурай» [Ямамото Цунэтомо, 
1980 : 77].

сегодня единство со своей группой, при-
оритеты коллективных интересов, по срав-
нению с личными, также обладают бесспор-
ной значимостью, ценностью для японского 
общества, что закреплено в языке противо-
поставлением понятий «внутри», 内 (うち – 
uchi) и «снаружи», 外 (soto) (которые сопоста-soto) (которые сопоста-) (которые сопоста-
вимы с оппозицией «свой» – «чужой» в рус-
ском языке). Японцы употребляют в речи сле-
дующие словосочетания со знаком 内 (uchi): 
内の会社 (uchi no kaisha), 内の親分 (uchi no 
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oyabun), которые могут быть переведены на 
русский язык как «наша фирма», «мои ро-
дители» и означать принадлежность к своей 
фирме, семья, осознание себя как части одно-
го целого. с другой стороны, слово «иностра-
нец» на японском языке – 外国人 (gaikoku-gaikoku-
jin), 外人 (gaijin) включает в себя иероглиф 
外 – «снаружи». к «чужим», в особенности 
к иностранцам, японцы относятся с особой 
осторожностью. В некоторых случаев, имеет 
место склонность к негативному восприятию 
иностранцев. В языке это закреплено кон-
кретным иероглифическим сочетанием 外人
嫌い «нелюбовь к иностранцам».

В целом, «бусидо» рассматривается как не-
кий духовный путь, ведущий самурая по жиз-
ни к единственной цели – достойной смер-
ти. Но в «кодексе чести» также отмечает-
ся, что для достижения подобной цели сле-
дует проживать каждое мгновение жизни до-
стойно, ибо никому не дано знать, в какой 
момент придётся пожертвовать ею. В «Ха-
гакурэ» говорится: 「ただいまがその時」
「その時がただいま」、つまり、いざとい
う時と平常とは同じことである」– «сей-
час – то самое время, то самое время – сей-
час, иначе говоря, критический момент ничем 
не отличается от обычного дня»; 「一呼級の
中に、邪念を抱かぬということが、道であ
る – «В пределах одного вдоха нет места 
дурным мыслям, а есть только путь» [Ямамо- [Ямамо-
то Цунэтомо, 1980 : 61]; «человек постигает 
бесконечность совершенствования на пути и 
никогда не считает, что прибыл»; «путь  – это 
нечто более возвышенное, чем праведность» 
[http://www.fka.raid.ru/resource/texts/hagakure.
htm]. В японском языке существует пословица, 
в которой значение пути можно истолковать 
как некое просветление, осознание смысла 
бытия: «если узнаешь о пути утром, можешь 
умереть вечером».

итак, проанализировав  цитаты из 
«Хагакурэ», следует признать, что «бусидо» 
действительно является неотъемлимым 
компонентом национального ценностного 
кода японской лингвокультуры. Ценностные 
ориентиры, установленные в рамках «бусидо» 
,актуальны на настоящий момент, а также 
закреплены в языке воспроизводимыми в 
речи современных японцев афоризмами 
«Хагакурэ», пословицами и поговорками 
японского народа. основными 

фундаментальными положениями «бусидо» в 
настоящее время следует считать:

отношение к смерти как к достойному 1. 
способу избежать позора, «потерять своё 
лицо».
чувство принадлежности, единства со 2. 
своей группой, нацией, выраженное в 
языке оппозицией 内 uchi – 外 soto («вну-soto («вну- («вну-
три» – «снаружи»).
более высокая оценка душевных качеств, 3. 
а также духовного мира человека (пре-
данность, верность, самосовершенствова-
ние в духовном плане способность к са-
моконтролю), по сравнению с умственны-
ми способностями, талантами.
Выделение категорий вежливости как 4. 
особой ценности японской культуры, что 
проявляется в языке существованием 3 
стилей вежливости.
поощрение обращения к признанным ав-5. 
торитетам, как правило, старшим по воз-
расту людям, имеющим жизненный опыт, 
а также продвинувшимся на духовном 
пути.
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日本語における音律構造とアクセント型の関係
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В статье дается обзор главных теорий акцентуации современной японской лингвистики, 
что обусловливает актуальность данной работы и ее практическую ценность.

G.Yu. Trostyanskaya

the JapaneSe meloDy anD StreSS at JUnction 

The article focuses on the mainstream theories on modern japanese scholars who put under scrutiny 
the interactions of word stress and phrase melody. I attempt to formulate dominating viewpoints here 
to.

日本語の高低アクセントや韻律的構造に
関する詳細な研究は多いといえよう。
本稿の目的は日本語のアクセント法則に

関する体系的な著作を紹介することであ
る。いかなる高低アクセントが変化してい
るか、さらに、いかなる法則を持っている
かという課題を立て、簡単に要約を試み
る。
金田一晴彦は高低アクセントの本質を探

り、方言の特徴及び時代変化を考察してい
る。
窪園晴夫はアクセントの法則を明らかに

し、名詞の平板式及び起伏式の存在の原因
の一つを挙げている。要するに、日本語に
おけるアクセント型は韻律構造とかかわっ
ていると述べている。

１．金田一春彦による日本語のアクセン
トの変化
金田一春彦は現代の日本語のあらゆる方

言のアクセント体系、さらに、古代の日本
語、特に、平安朝の京都・大坂方言のアク
セント体系を考察して、アクセントの現代
までの変化、さらに、それのこれからの発
達について仮説を立てている。
現代日本語のアクセントは、大部分は東

京式、または、京都・大坂式、いずれかで
ある。しかし、そのうちのどちらかにも似
ているといえない少数のアクセント式もあ
る。その中には2種類のものがあり、ひとつ
は東京式・京都大坂式の中間のアクセント

式である。もうひとつはいずれにも似てい
なく特殊なものである。
京都府宮津市のアクセント、石川県能美

郡白峰村のアクセント、三重県尾鷲市のア
クセントなども、中間的な色彩をもつ。興
味のあるものは石川県羽咋町のアクセント
の体系である。このアクセントの体系は京
都・大坂式アクセントから、東京式アクセ
ントへ移っていく過渡期のアクセントであ
ることが知られる。つまり、現代の東京の
アクセントは羽咋町のようなアクセントを
経て、京都・大坂アクセントから変化して
出来たのにちがいない。
京都・大坂式から見ると、京都・大坂式

→（羽咋式）→東京式→鹿児島式という3段
の変化が推定される。
日本語のアクセントは、古代-→近代の間

に<<弁別的の体系から統一的の体系へ>>と
いう脱皮をとげつつあるということができ
る。
つまり、現代の日本語のアクセントは強

弱アクセントに見られる性格がある。ただ
し、強弱アクセントではないが、日本語の
アクセントではあるものは平板型である。
　日本語のアクセントは、やがてこのよう
な平板型を失って、はっきりした統一的ア
クセントになり、強弱アクセントに変身し
ていくという予想を金田一春彦はしてい
る。

© тростянская г.ю., 2009
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２．窪薗晴夫による日本語のアクセント
法則

窪薗晴夫は日本語におけるアクセント
の法則を探検してきた。標準語、大阪弁、
鹿児島県方言の名詞、形容詞、動詞を含め
た数の多い単語のアクセント型を考察し
た。このような考察の目的は次のようであ
る。要するに、子供はどのようにして単語
のアクセント型を獲得するか、どのような
法則に従って自然に日本語の複雑なアクセ
ントの規則を学習するかという問題を解決
してみた。つまり、日本語の全ての方言に
は共通のアクセントの体系の法則があり、
子供は単語ごとのアクセント型を覚えるべ
きではなく、その法則を身につけて、適用
なアクセント型を使用するということであ
る。
窪薗晴夫の研究の結果によると、日本語

のアクセントの法則は古ギリシア語、ラテ
ン語と同様であり、-3という法則である。
すなわち、起伏式アクセント規則は語末か
ら数えて三つ目のモーラを含む音節にアク
セントが置かれる。
しかし、日本語ではアクセント核がある

という起伏式アクセントと平板式アクセン
トがある。平板式アクセントは日本語に特
殊なアクセント型と言われている。窪薗は
いかなる単語が起伏式（つまりー3のアクセ
ント型）となり、また、いかなる単語が平
板式となるかは、日本語アクセント研究で
も一番の難問であるというが、単語の構造
によってある程度予想ができると述べてい
る。
単語の種類（和語、漢語、外来語）、単

語の音節構造や単語の長さ（モーラの数）
を考慮し、次のような結論が出てきた。和
語の3モーラの名詞は平板式アクセントをも
つ単語の7割である。漢語は平板式と起伏式
が五分五分であり、外来語の平板式アクセ
ントは一割も満たない。単語の長さを見れ
ば、和語、漢語、外来語はそれぞれ4モーラ
という長さで一番平板率が高い。音節構造
を考察してみれば、語末から軽音節の連続
であれば、平板式アクセントになるという
法則が明らかとなった。和語の名詞は3モー
ラであれば、4モーラであれば、軽音節の連
続という特徴がある。
なお、外来語も和語のように軽音節の連

続であれば、平板式アクセントとなりやす
い：

歴史的な理由から和語には重音節が生じ
ることは稀であり、とりわけ語末に生じる

ことはほとんどない。つまり、4モーラの
和語のほとんどはLLLLもしくはHLLという構
造を持っている。そして、このような音節
構造を持つ4モーラの和語の大半が平板とい
うアクセント型を持っている。外来語の場
合も、この和語特有の音節構造になると、
和語特有のアクセント型をとるのである。
つまり、外来語も音韻構造が和語的とあれ
ば、アクセントも和語的となる。
上に述べたことを非常に簡単にまとめて

みると、日本語の名詞において音節構造に
よってアクセント型が決まる。すなわち、
日本語の特殊な平板式アクセントがあり、
（標準語の名詞）平板式アクセントをとる
のは和語及び軽音節からできた漢語と外来
語である。重音節と軽音節を持っている単
語は、語末から数えて三つ目のモーラを含
む音節にアクセント核が置かれる。
重音節が出てくると、平板になりがたく

なる。その原因は「重さの原理」と関係す
るようである。日本語と限らない、言語一
般に、重音節が軽音節よりアクセントをひ
きつけやすい傾向が観察されている。
しかし、日本語は形容詞、動詞はほとん

ど起伏式アクセントである、すなわち、ア
クセント核を持っている品詞である。どう
して、意味（品詞）とアクセント型の間に
相関関係があるのか。さらに、アクセント
の法則が把握できても、その法則を作り出
している原理はいまだ謎である。
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одной из важнейших функций языка явля-
ется обмен информацией в обществе. переда-
вая ту или иную информацию, говорящий мо-
жет указывать на источник ее получения. Для 
этой цели во многих языках есть специальные 
средства выражения: грамматические, лекси-
ческие, синтаксические. анализ этих средств 
позволяет сделать вывод о том, что в языке 
определенным образом отражаются и класси-
фицируются источники получаемой инфор-
мации [Храковский, 2007 : 602].   

категория эвиденциальности выделяется 
не во всех языках и не всегда является само-
стоятельной и маркированной. В грамматике 
современного корейского языка данный во-
прос не освещен, не изучены типы эвиденци-
альности, средства их выражения. поэтому в 
нашем исследовании мы предпримем попыт-
ку выделить и проанализировать эвиденци-
альные формы в корейском языке, опираясь 
на исследования, проведенные в других язы-
ках. 

Понятие эвиденциальности
термин «эвиденциальность» в современ-

ном его понимании впервые был употреблен 
Франсом боасом в 1947 году, хотя семанти-
ческая сфера эвиденциальности, которая так 

или иначе связывалась с разновидностями ис-
точников информации о пропозиции, обсуж-
далась в лингвистике задолго до того, как 
данный термин стал общепризнанным. еще в 
1911 году Ф. боас обратил внимание на важ-
ность для некоторых индейских языков указа-
ния на источник знания, а через десять лет Э. 
сепир также касался этой проблематики. по-
сле известной работы романа Якобсона этот 
термин получил дальнейшее распространение 
[Якобсон, 2004]. подход Ф. боаса и р.о. Якоб-
сона получил продолжение во многих иссле-
дованиях языков мира (см. [гусев, 2007]).

категория эвиденциальности связана с од-
ним из семантических параметров высказы-
вания, отражающих отношение говорящего 
к содержанию своего сообщения, а именно – 
к источнику информации [козинцева, 2007 : 
13].  

таким источником могут быть [козинце-
ва, 1994 : 92; Храковский, 2005 : 168; oswalt, 
1986; willett, 1988]: 

а) собственные наблюдения говорящего; 
б) информация, получаемая с помощью 

слуха; 
в) информация, получаемая говорящим на 

основе анализа некоторых наблюдаемых фак-
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тов, посредством собственных мыслительных 
операций; 

г) информация, получаемая на основе ана-
лиза своих наличных знаний. 

р.о. Якобсон предложил понимать 
эвиденциаль ность  как глагольную катего-
рию, учитывающую следующие три факта 
[Якобсон, 2004]: 

сообщаемый факт;  –
передаваемый факт сообщения; –
указываемый источник сведений о со- –
общаемом факте. 

таким образом, в основе категории эвиден-
циальности лежит личный опыт говорящего, 
личное свидетельствование описываемого со-
бытия, цитирование услышанной информа-
ции. 

Связь эвиденциальности с другими кате-
гориями

с точки зрения формальной морфологии 
эвиденциальность часто бывает взаимосвя-
зана с такими категориями, как модальность, 
адмиратив, наклонение. показатели катего-
рии эвиденциальности расположены в слово-
форме после показателей времени. следова-
тельно, эвиденциальность можно рассматри-
вать как особый вид наклонения (evidential 
mood) [cinque, 1999].  

категории наклонения характеризуются 
следующими особенностями: 

не связана непосредственно с речевым  –
актом; 
пропозиция рассматривается с позиции  –
говорящего; 
выражается отношение говорящего к  –
сообщаемому без учета слушателя; 
не зависит от воли говорящего к рече- –
вому акту;
может включать значения времени. –

категория эвиденциальности вполне соот-
ветствует предъявляемым требованиям. 

а.и. кузнецова считает, что с точки зрения 
семантики у эвиденциальности много точек 
пересечения с наклонением, таким образом,  
эвиденциальность можно считать наклонени-
ем, находящимся в оппозиции с изъявитель-
ным наклонением [кузнецова, 2004 : 90]. 

отношения модальности и эвиденциально-
сти в языкознании представлены в виде трех 
основных точек зрения: 

1) модальность и эвиденциальность состо-
ят в отношении дизъюнкции (то есть суще-

ственно различаются между собой) – тогда 
говорят об эвиденциальности в узком смыс-
ле слова;

2) модальность и эвиденциальность состо-
ят в отношении инклюзии (то есть в эвиден-
циальность включается и достоверность зна-
ния говорящего) – тогда говорят об эвиденци-
альности в широком смысле слова или наобо-
рот – более часто эвиденциальность включа-
ется в состав эпистемической модальности;

3) модальность и эвиденциальность ча-
стично перекрываются друг другом (имеется 
в виду инференциальная  эвиденциальность – 
инферентив) [Ницолова, 2007 : 109]. 

к понятию эвиденциальности В.а. плун-
гян идёт следующим путём: модальность → 
эпистемическая модальность → оценочная 
модальность → эвиденциальность [плунгян, 
2004 : 322].

Эвиденциальность часто включается в со-
став эпистемической модальности, так как 
она близка  к семантике достоверности. одна-
ко отличие ее состоит в том, что само по себе 
указание на источник сведений говорящего не 
содержит какой-либо информации об уровне 
достоверности информации. таким образом, 
эвиденциальность и эпистемическая модаль-
ность – это две независимые категории, так 
как один и тот же источник может оценивать-
ся как достоверный или недостоверный раз-
ными говорящими и слушающими [козинце-
ва, 2007: 85]. 

говорящий прибегает к эпистемической 
модальности, характеризуя ситуацию в отно-
шении к актуальному и потенциальному ми-
рам и поэтому этот тип модальности охваты-
вает области возможности и необходимости 
[козинцева, 2007 : 29]. показатели инферен-
циальности (говорящий  делает вывод об опи-
сываемой ситуации на основе некоторых на-
блюдаемых фактов) наиболее приближены к 
эпистемическим значениям (говорящий счи-
тает описываемую ситуацию возможной). та-
ким образом, эти две категории независимы, 
но могут характеризовать близкие значения: 
эвиденциальность имеет дело с источником, 
а эпистемическвая модальность – с достовер-
ностью информации (см.: [Храковский, 2007; 
chung, timberlake 1985; palmer 2001]).   

многие исследователи считают (ад)мира-
тив граммемой категории эвиденциальности. 
Это обосновано тем, что адмиративное значе-
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ние (то есть говорящий удивлен полученной 
информацией) связано с эвиденциальным, так 
как говорящий непосредственно воспринима-
ет информацию. однако в адмиративном зна-
чении основным является компонент неожи-
данности получаемой информации. также из-
вестны случаи сочетания граммем категории 
адмиратива и эвиденциальности. при этом 
показатели адмиратива могут быть представ-
лены в языке и при отсутствии категории эви-
денциальности. таким образом, следует раз-
граничивать две отдельные категории – адми-
ратива и эвиденциальности.      

Выражение эвиденциальных значений
о грамматическом статусе показателей 

эвиденциальности в языке можно  говорить, 
если показателями эвиденциальности высту-
пают маркеры, которые указывают на источ-
ник информации пропозиции, и если они со-
ответствуют синтаксическим  критериям:  

показатели эвиденциальности не явля-1)	
ются ядром (main part) предикации; 
выражение эвиденциальности – основ-2)	
ная функция показателя; 
показатели эвиденциальности не могут 3)	
находиться в сфере действия  отрица-
ния  [Bybee, 1985 : 66]. 

грамматический статус эвиденциальных 
форм также зависит от морфологической си-
стемы языка. 

Эвиденциальность рассматривается как 
элемент внешней модальной рамки высказы-
вания (модуса), но при этом она используется 
только в повествовательных и вопроситель-
ных типах целеустановки и не может сопро-
вождать императивные или оптативные вы-
сказывания, к которым неприменимы ни кри-
терии истинности, ни вероятностные оценки 
[корди, 2007 : 256]. 

Эвиденциальные формы используются в 
повествовательных высказываниях, так как, 
передавая слушателю неизвестную информа-
цию, говорящий указывает на свой источник 
этой информации. В вопросительных выска-
зываниях говорящий не указывает на источ-
ник своей информации, а высказывает гипо-
тезу о возможном источнике информации слу-
шателя, от которого он ожидает получить ис-
тинный ответ на свой вопрос и в соответствии 
с этой гипотезой выбирает эвиденциальную 
форму [Ницолова, 2007 : 168–169]. 

семантика высказываний, передающих 
указание на косвенный источник информации 
говорящего, может быть представлена как со-
держащая  рамочную (еv) и пропозитивную 
части (р):  г сообщает, что [Х видел / полага-
ет / узнал, что] р (г – говорящий, Х – субъект 
модуса еv (хозяин информации). если г = Х, 
то есть говорящий и есть хозяин информации, 
то высказывание передает прямое свидетель-
ствование. если  г ≠ Х, то есть говорящий не 
является хозяином информации, высказыва-
ние  выражает косвенное свидетельствование.  
В этом случае говорящий ставит своей целью 
информировать собеседника о том, что он не 
был очевидцем сообщаемого факта и что у не-
го нет полной уверенности в достоверности 
сообщаемого. тем самым говорящий снимает 
с себя ответственность за утверждение, дис-
танцируется от сообщаемой информации. к 
косвенной свидетельствованности также от-
носятся случаи, когда высказывание основано 
на умозаключении (инференциальность), на 
сообщении другого лица (пересказыватель-
ность) [козинцева, 2007 : 15–16]. 

таким образом, под категорией эвиденци-
альности следует понимать такую категорию, 
граммемы которой указывают, каким обра-
зом говорящий узнал о факте [мельчук, 1998 
: 199]. 

Эвиденциальность как термин допускает 
разнообразные эпитеты (прямая, непрямая, 
косвенная, из вторых рук, из третьих рук, ин-
ференциальная и т.д.), что дает возможность 
построить шкалу подтипов данного значения.

Типы  эвиденциальности
типы эвиденциальности рассматрива-

ли многие исследователи [Якобсон, 1972 : 
101 козинцева, 1994 : 92; ; Влодавская, 2000; 
плунгян, 2003 : 322; сусов, 2006 и др.]. ана-
лизируя их работы, можно выделить основ-
ные типы – прямую и косвенную эвиденци-
альности: 

1) прямая непосредственная эвиденциаль-
ность (экспериентив) – говорящий сообщает, 
что лично был свидетелем описываемой ситу-
ации; 

2) косвенная непосредственная эвиденци-
альность – говорящий не был свидетелем со-
общаемой ситуации, данный тип включает в 
себя различные выводы говорящего: 
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а) инферентив (или конклузив) – знания о 
ситуации получены на основании логическо-
го вывода;    

б) презумптив (конклюзив) – знания о си-
туации получены на основании логических 
соображений общего характера, говорящий 
выдвигает гипотезу, основанную на личном 
знании мира;

3) косвенная опосредованная эвиденциаль-
ность – знания получены на основании вер-
бального сообщения внешнего источника, так 
называемая «информация из вторых рук», пе-
ресказывательность (цитатив или ренарра-
тив). 

Эвиденциальные формы в корейском 
языке

категория эвиденциальности не во всех 
языках является самостоятельной и марки-
рованной. мы считаем, что корейский язык 
относится к группе языков, где эвиденци-
альность грамматикализована и выражает-
ся с помощью специальных грамматических 
средств, которые можно разделить на: 1) син-
тетические («-тó-»; «-та», «-(ы)ра», «-джа», 
«-ня»); 2) аналитические («-на пода», «-ль кос 
катха», «-ль тыссипта» и др.). 

В корейском  языке можно выделить сле-
дующие маркированные эвиденциальные зна-
чения: 

1) говорящий присутствует и видит дей-
ствие, о котором говорит (очное или эвиден-
циальное наклонение);

2) говорящий знает о действии со слов дру-
гих людей (заочное или пересказывательное 
наклонение);

3) говорящий судит о действии с позиции 
предположения, основанного на логических 
соображениях общего характера (гипотетиче-
ское или предположительное наклонение);

4) говорящий делает вывод о действии на 
основе видимых результатов (наклонение ви-
димого действия). 

перечисленные значения соотносятся с 
прямой и косвенной эвиденциальностью сле-
дующим образом. 

1. прямая непосредственная эвиденциаль-
ность

к данном типу относится очное или эви-
денциальное наклонение. говорящий может 
основывать свое сообщение на информации, 
полученной им самим с помощью собствен-
ных органов чувств (говорящий сам хозяин 

информации). прямое непосредственное сви-
детельствование конкретизируется только как 
зрительное восприятие, связанное с личным 
присутствием говорящего при описываемом 
факте. 

В корейском языке показателем данно-
го типа эвиденциальности является суффикс 
«-тó-». Этот суффикс указывает на то, что го-
ворящий информирует слушателя о событи-
ях из своего личного опыта, лично им наблю-
даемых фактах – засвидетельствовано под-
тверждает их. при употреблении в предло-
жениях вопросительной целеустановки суф-
фикс «-тó-» выражает вопрос говорящего к 
слушателю с целью засвидетельствованного 
подтверждения фактов со стороны слушате-
ля. по мнению а.а Холодовича, в вопроси-
тельной целеустановке говорящий стремится 
узнать у собеседника, очный или заочный ха-
рактер будет носить его высказывание [Холо-
дович, 1954 : 125–126]. Например: 

Кынын сэнгакпода чакхатóкуна.  
Он-NOM мысль-PT добрый-EVID-ADM
А он добрее, чем я думала. 
Употребление суффикса «-тó-» указывает 

на тот факт, что говорящий лично убедился в 
доброте человека, о котором он сообщает ин-
формацию. 

Оныль сóнсэнгними муóль карычитóня?  
Сегодня- ADV учитель-NOM что-АСС 

преподавал-EVID-Q 
Что сегодня преподавали?
В приведенном примере суффикс «-тó-» ис-

пользуется говорящим (в данном случае стар-
шим по возрасту и статусу – это объясняется 
употреблением авторитарного вопроситель-
ного окончания «-ня») с целью узнать у собе-
седника, лично ли он присутствовал на заня-
тии. 

суффикс «-тó-» появился еще в пери-
од средневекового корейского языка (xv–
xvi вв.) и относился к группе модально-
темпоральных форм. В тот период он был по-
казателем ретроспективного наклонения (хве-
сангпоп) и прошедшего незавершенного вре-
мени. под ретроспективным наклонением по-
нималась грамматическая категория, которая 
описывала события из прошлого, свидетелем 
которых был говорящий. 

таким образом, суффикс «-тó-» имел два 
временных значения: значение прошедшего 
времени (относительно момента говорения) 
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и значение настоящего времени  (время лич-
ного свидетельствования является настоящим 
по отношению к моменту факта свидетель-
ствования). 

В современном языке суффикс «-тó-» со-
хранил оба эти значения в разных граммати-
ческих формах: как показатель эвиденциаль-
ности он указывает на свидетельствование го-
ворящего, а значение прошедшего незавер-
шенного времени он сохранил в некоторых 
устойчивых формах, таких, как финитные 
окончания «-тóра», «-тóраго(ё)» и т.д., в фор-
ме причастия «-тóн», в деепричастных фор-
мах «-тóни» и др. Например: 

Óдже маситóн уюга йóги исста.
Вчера пить-PST PART  молоко-NOM здесь  

находиться-FIN
Молоко, которое я вчера пил (но не допил), 

здесь. 
В рассмотренном примере форма «-тóн» 

указывает на незаконченный характер дей-
ствия, совершенного в прошлом, или значение 
прерванного действия – молоко не было выпи-
то до конца, то есть после того как говорящий 
осознает действие во время личного восприя-
тия этого действия, наступает повторное осо-
знание в момент говорения, таким образом, 
именно промежуток между двумя этими дей-
ствиями и указывает на прерванный характер, 
который выражается суффиксом «-тó-». осо-
знание факта прервалось до момента говоре-
ния, затем говорящий сообщает о нем, тем са-
мым процесс осознания возобновляется.

суффикс «-тó-» способен сочетаться с 
глаголами действия, спрягаемыми прилага-
тельными, и с именами (с помощью глагола-
связки). показатель прямой эвиденциально-
сти «-тó-» может употребляться с суффиксами 
прошедшего времени («-асс/óсс»), суффиксом 
прогностического наклонения («-кесс-»), по-
казателем адмиратива («-кун»), формами за-
очного наклонения («-та/ра», «-джа», «-ня», 
«-(ы)ра»).  суффикс «-тó-» входит в состав 
повествовательных и вопросительных финит-
ных форм («-тóгун(ё)», «-тóнде», «-тóнга» и 
т.д.). 

2. косвенная непосредственная эвиденци-
альность

2.1. наклонение видимого действия (инфе-
рентив)    

В случае, когда говорящий делает логиче-
ский вывод о существовании описываемой 

ситуации в актуальном мире на основе неко-
торых наблюдаемых фактов, можно говорить 
об инференциальном значении. говорящий, 
наблюдая ситуацию, восстанавливает собы-
тия, ей предшествовавшие или её вызвавшие, 
судит о ситуации по тому, что он считает её 
результатом. говорящий использует для свое-
го общения некоторые косвенные данные, на 
основании которых строит свое умозаключе-
ние. инференциальные формы употребляют-
ся в той ситуации, когда говорящий восприни-
мает результат действия, не одновременный с 
самим действием, оставшийся после выпол-
нения действия [козинцева, 2007 : 37–38].

Выражение инференциального значения в 
корейском языке передается с помощью ана-
литических форм: «-на (н/нын га) пода», «-ль 
(н/нын) моянгида», «-ль (н/нын) тысхада». их 
значения синонимичны, и в большинстве слу-
чаев они могут заменять друг друга. при пе-
реводе данных конструкций на русский язык 
могут быть использованы такие наречия, как 
наверное, возможно, видимо, очевидно и т.п. 
таким образом, говорящий выражает предпо-
ложение относительно пропозиции, основан-
ное на объективных причинах, и подчеркива-
ет, что не являлся свидетелем описываемой 
ситуации. 

конструкции «-на пода» и «-н/нын га пода» 
формируются из вопросительного окончания 
«-на» (выражает сомнение, неуверенность) 
или вопросительного окончания «-н/нын га» 
(выражает простой вопрос) и служебного 
прилагательного «пода» (со значением под-
верженности восприятию). Формы «-на пода» 
и «-н/нын га пода» способны сочетаться с гла-
голами действия, употребляться с суффиксом 
прошедшего времени («-óсс»). Например: 

Чольсунын тхенисырыль чаль чина поаё.
Чольсу-NOM теннис-АСС хорошо играет-Q 

видимо-AUX-PR-FIN
Чольсу, видимо, хорошо играет в теннис. 
В данном случае говорящий делает пред-

положение не на основании увиденной игры 
чольсу, а судя по его наградам или по тому, 
что он о нем слышал от других лиц, то есть го-
ворящий не может с уверенностью говорить о 
том, имело ли событие место, и делает вывод 
только по наличным результатам. 

Форма «-ль (н/нын) моянгида» образует-
ся в результате присоединения служебного 
существительного «моянг» и глагола-связки 
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«ида» к причастной форме глагола действия 
(окончания «-ль (н/нын)» указывают на вре-
менную форму причастия). со спрягаемыми 
прилагательными употребляется только фор-
ма «-ль (н) моянгида». Например: 

Пига оль моянгиеё.
Дождь-NOM идти-FUT PART наверное-

COP-FIN
Наверное, пойдет дождь.
говорящий приходит к данному выводу на 

основе, например, большого количества обла-
ков на небе или по какой-либо другой причи-
не. таким образом, говорящий выражает пред-
положение относительно пропозиции, осно-
ванное на собственном впечатлении.

конструкция «-ль (н/нын) тысхада» форми-
руется в результате присоединения вспомога-
тельного прилагательного «тысхада» к при-
частной форме глагола  действия (окончания 
«-ль (н/нын)» указывают на временную фор-
му причастия). со спрягаемыми прилагатель-
ными употребляется только форма «-ль (н) 
тысхада». Например:

Чигым чибе амуто обсыль тысхамнида. 
Сейчас дом-DAT никто нет- FUT PART 

наверное-FIN
Вероятно, сейчас дома никого нет.
специфика семантики инференциально-

сти, по мнению Н.а. козинцевой, состоит в 
том, что говорящий наблюдает определенные 
явления в конкретной ситуации, которые он, 
исходя из общих соображений, возводит к их 
причине, которая и оказывается сообщаемым 
фактом. при этом подчеркивается предполо-
жительный характер этого факта. Восстанов-
ление ситуации происходит в результате логи-
ческого вывода, основанного на собственном 
восприятии говорящим данной ситуации. В 
результате хозяином информации (логическо-
го вывода), заключенной в сообщении, явля-
ется сам говорящий, полностью или частич-
но, и при этом информация заведомо неполна. 
говорящий сам не являлся свидетелем описы-
ваемой ситуации. В полном смысле слова хо-
зяина информации вообще нет. инференция 
предполагает мыслительное усилие, устанав-
ливающее причинно-следственные связи [ко-
зинцева 2007 : 87].

2.2. гипотетическое или предположитель-
ное наклонение

основным значением форм данного типа  
является не источник информации, а выраже-

ние предположительной оценки говорящего. 
говорящий выражает свое субъективное мне-
ние о вероятности события в прошлом, насто-
ящем или будущем. так как прямых данных о 
реальном положении вещей у говорящего нет, 
семантика включает компонент неуверенно-
сти в утверждаемом. говорящий может про-
гнозировать вероятность некоторой ситуации, 
о наличии которой у него (в настоящем, про-
шлом или будущем)  нет достоверных сведе-
ний.

говорящий высказывает свое мнение-
полагание, что  указывает на связь суждения 
с его автором. оно выражается тогда, когда 
говорящий делится собственным ощущени-
ем ситуации, которое может быть неверным, 
но, как правило, имеет под собой некоторые 
основания.

В корейском языке данное значение выра-
жается с помощью формы «-ль (н/нын) кос 
катха», которая образуется в результате при-
соединения служебного существительного 
«кос» и служебного прилагательного «катха» 
к причастной форме глагола действия (окон-
чания «-ль (н/нын)», указывают на времен-
ную форму причастия. со спрягаемыми при-
лагательными употребляется только форма 
«-ль (н) кос катха». Например: 

Нальссига чуун кос катхаё. 
Погода-NOM холодная-ATR кажется-AUX-

FIN
Погода, кажется, холодная. 
Вероятно, глядя за окно, говорящий ви-

дит тепло одетых людей. по своему опыту он 
знает, что такое холодная погода. отсюда он 
предполагает, что, вероятнее всего, погода хо-
лодная. 

3. косвенная опосредованная эвиденциаль-
ность – заочное или пересказывательное на-
клонение (цитатив)

пересказывательное значение выделяется 
в тех случаях, когда интересующая нас форма 
выражает, что сообщение говорящего основа-
но на информации, переданной другим лицом 
– хозяином информации, то есть имел место 
промежуточный акт коммуникации [козинце-
ва, 2007 : 19].  

В рамках эвиденциальности цитатив вы-
ражает чужую пересказанную информацию. 
Вследствие этого, по мнению р. Ницоловой, 
цитатив выражает дистанцированность, свя-
занную с отсутствием оценки истинности 
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пропозиции со стороны говорящего, так как 
передается оценка истинности пропозиции 
другим лицом. В грамматическое значение 
цитатива не входит выражение сомнения от-
носительно истинности пропозиции [Ницоло-
ва, 2007 : 154]. 

Цитатив, как правило, используется в пове-
ствовательных предложениях, но встречаются 
случаи его употребления и в вопросительных 
предложениях: если говорящий задает вопрос 
по поручению другого человека (то есть «пе-
ресказывается» иллокутивная сила высказы-
вания) или если говорящий предполагает, что 
собеседник сам знает ответ с чужих слов [гу-
сев, 2007 : 437–438].      

В корейском языке пересказывательность 
может быть прямой (прямое цитирование 
слов чужой речи) и косвенной (пересказыва-
ние слов чужой речи). Для оформления пря-
мой пересказывательности в корейском языке 
используется аналитическая форма «-та(ра)го 
глагол речи», которая следует после самой ци-
таты (прямой или косвенной), образуя слож-
ноподчиненное предложение. Данная форма 
состоит из окончания повествовательной це-
леустановки «-та(ра)», цитативной частицы 
«-ко» и глагола речи (говорить, спрашивать, 
приказывать, думать и т.п., чаще всего гла-
гол речи заменяет служебный глагол «хада»). 
Эта форма входит в модальную рамку выска-
зывания. Например:

Омонинын аиеге «палли кара»раго маль-
хесста.

Мама-NOM ребенок-DAT «быстро идти-
IMP»QUOT-QPT- говорить-PRT-FIN

Мама сказала ребенку: «Идти быстро».
Для оформления косвенной пересказыва-

тельности в корейском языке используются 
цитативные показатели, которые дифферен-
цируются в зависимости от цели высказыва-
ния, выраженного в цитируемой речи. гово-
рящий передает смысл высказывания друго-
го лица, которое может быть повествователь-
ным, повелительным, пригласительным или 
вопросительным. 

Для передачи повествовательных высказы-
ваний используются цитативные показатели, 
которые восходят к показателям целеустанов-
ки, а именно: «-та» и «-ра», в вопросительных 
– «-ня», в повелительных – «-(ы)ра», в пригла-
сительных – «-джа». Эти показатели исполь-
зуются в конструкции форм косвенной речи 

(«-та (ра, джа, ня)го» глагол речи») или в со-
ставе финитных форм («-татóгун», «-рамни-
да», «-тóраго» и др.). Например:

Омонинын аиеге палли караго мальхесста.
Мама-NOM ребенок-DAT быстро 

идтиQUOT-QPT – говорить-PRT-FIN
Мама сказала ребенку идти быстрее.
Óдига апхынеё. 
Где-NOM больной-QUOT-FIN
Спрашивает, что(досл. где) болит. 
показатели цитатива «-та», «-ра» и «-ня» 

могут присоединяться к глаголам действия, 
спрягаемым прилагательным и глаголу-
связке. перед ними могут употребляться вре-
менные суффиксы, суффикс прогностическо-
го наклонения («-кесс-»), суффикс заочного 
(эвиденциального) наклонения («-тó-»). пока-
затели «-(ы)ра» и «-джа» употребляются толь-
ко с глаголами действия, присоединяясь непо-
средственно к основе.

говорящий может указать на  автора сооб-
щения, однако в корейском языке, как прави-
ло, слова, принадлежащие другому лицу, мо-
гут быть переданы без специальной ссылки на 
автора (источник). Выбор цитативных форм 
сам по себе указывает на тот факт, что говоря-
щий передает сведения, полученные из дру-
гих рук. В некоторых случаях говорящий мо-
жет цитировать и собственную речь.

Характерной межъязыковой особенностью 
грамматических показателей косвенной эви-
денциальности является ограничение на со-
четаемость с 1-м лицом. Н.а. козинцева этот 
факт объясняет тем, что показатели косвенной 
эвиденциальности сигнализируют, что гово-
рящий не является свидетелем описываемой 
ситуации в предложениях с 1-м лицом, это мо-
жет означать, что говорящий имеет лишь опо-
средованную информацию о ситуации, участ-
ником которой он являлся [козинцева, 1994 : 
100]. 

материал исследования сделать вывод о 
существовании в корейском языке катего-
рии эвиденциальности, грамматикализован-
ной и маркированной четырехчленной си-
стемой, значения которой выражаются через 
формы очного или эвиденциального, заочно-
го или пересказывательного, гипотетического 
или предположительного наклонений, накло-
нения видимого действия. Эвиденциальность 
представлена во всех временах, в двух типах 
целеустановки. 
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Условные обозначения
acc – винительный падеж
aDm – адмиратив
aDv – наречие
atr – атрибутивная форма 
aUx – вспомогательный глагол
cop – связка
Dat – дательный падеж
eviD – эвиденциальность
fin – финитное окончание
fUt – будущее время
nom – именительный падеж
part – причастие
pr – настоящее время
pSt –прошедшее время
pt – частица
Q – цитативное окончание 
Qpt – цитативная частица 
QUot – цитация 
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общеизвестно, что развитие любой науки 
всегда сопровождается формированием и со-
вершенствованием терминологической систе-
мы, а становление новой науки может поро-
дить настоящий терминологический взрыв. 
ономастика не является исключением в этом 
ряду. как считает а. к. матвеев, она отнюдь 
не новая наука, но имеет своеобразное поло-
жение среди гуманитарных знаний, не раз вы-
зывавшее длительные дискуссии. специфич-
ность статуса собственных имен в языке и их 
многообразие повлияли на судьбы ономасти-
ческой терминологии. 

отсутствие строго принятой и определен-
ной системы в использовании терминов в на-
учных трудах по ономастике характерно для 
большинства исследований. существует не-
мало работ, в которых дискутируется право-
мерность тех или иных терминов в онома-
стике английского, французского, немецкого, 
польского, русского и т.д. языков. Но, как ни 
странно, в этих спорах практически не уча-
ствуют лингвисты, представляющие стра-
ны восточных языков, таких, как японский, 
китайский, корейский и т.д. информации об 
ономастике восточных языков настолько ма-
ло, что может возникнуть вопрос – возможно 

ли вообще познакомиться с работами данного 
направления, не зная восточных языков. как 
правильно подчеркнула а. В. суперанская, 
«при глобализации научных знаний большим 
тормозом оказываются языковые барьеры и 
несогласованность используемых терминов» 
[суперанская, 2009 : 59]. 

между тем, китайский язык является од-
ним из распространенных и древних на земле, 
и было бы интересно узнать, что представляет 
собой, например, китайская ономастическая 
наука на современном этапе, какие термины 
она использует, в чем их отличия и сходства с 
европейскими.    

В связи с этим представляется актуаль-
ным осуществить сравнительный анализ оте-
чественной и китайской ономастической тер-
минологии. Для достижения данной цели не-
обходимо решить следующие задачи: выявить 
современное состояние китайской ономасти-
ческой лексики, осуществить ее анализ и со-
поставление с отечественной терминологией.  

как показал предварительный анализ, тер-
минологические дискуссии в ономастике ча-
сто посвящены «всего двум основным терми-
нам – общему названию собственных имен 
и наименованию науки, которая их изучает» 
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[матвеев, 2005 : 6]. В связи с этим представ-
ляется логичным начать рассмотрение имен-
но с этих вопросов.  

описал существующую ситуацию в терми-
нологии а. к. матвеев в своей статье «оно-
мастика и ономатология». автор призыва-
ет уточнить дефиниции термина ономастика, 
т.к. проведенный им анализ показал, что тер-
мин ономастика употребляется как в значе-
нии «раздел языкознания (раздел лексиколо-
гии), изучающий собственные имена», так и в 
значении «совокупность собственных имен». 
кроме того, ученый обращает внимание на 
«употребление термина ономастика в значе-
нии антропонимия “совокупность антропо-
нимов” и антропонимика “наука об антропо-
нимах”» [матвеев, 2005 : 7]. исследователь 
считает, что термин ономатология является 
более подходящим для обозначения науки о 
собственных именах, нежели термин онома-
стика, которым предлагается  называть сово-
купность собственных имен.  

исследователь в области ономастики м. 
гарвалик разъясняет, что «… основные труд-
ности, с которыми мы встречаемся при сопо-
ставлении отдельных ономастических терми-
нологий, связаны с использованием несколь-
ких разных терминов для обозначения одно-
го и того же явления или типа имен, с разным 
пониманием (содержанием) одного и того же 
термина в разных ономастических школах, а 
также с конкуренцией международных и оте-
чественных терминов» [гарвалик, 2007 : 6].

Неоднозначным лингвисты также считают 
термин имя собственное. 

а. В. суперанская полагает, «что истоки 
терминологической неясности восходят к не-
точному переводу в западной европе латин-
ского термина nomen proprium  и греческого 
όνομα  κύριον (англ. proper name, фр. nom pro-proper name, фр. nom pro- name, фр. nom pro-name, фр. nom pro-, фр. nom pro-nom pro- pro-pro-
pre).  У аристотеля это означает “употреблён-).  У аристотеля это означает “употреблён-
ный в основном, прямом, не переносном зна-
чении”, у плутарха – “прилагаемый лишь к 
одному предмету”, т.е. так, как понимаем имя 
собственное  мы. латинское слово  proprium  
имеет значения: 1. собственный, свойствен-
ный; 2. особенный; 3. Неотъемлемый, вер-
ный, надёжный. Для определения сути имени 
собственного важно второе значение, на язы-
ки европы было переведено первое, т.е. “осо-“осо-осо-
бо присущее индивиду, аутентичное, истинно 
названное”. Это не способствовало выявле-”. Это не способствовало выявле-. Это не способствовало выявле-

нию таких важных свойств имени собственно-
го, как особое положение его в языке, связь 
его с особым индивидуальным объектом, еди-
ничность ассоциации <имя – вещь>» [супе-
ранская, 2007 : 45–46].

по мнению а. к. матвеева, «вполне оче-
видно, что термин имя собственное (nomen 
proprium), восходящий к античной традиции 
и противопоставляемый имени нарицатель-
ному (nomen appellativum), затрудняет опре-
деление места собственных имен в языке, по-
скольку ограничивает их мир пределами сло-
ва и, более того, существительных, что лег-
ко объяснить: для античных ученых языковая 
действительность замыкалась в рамках грече-
ского и латинского – классических индоевро-
пейских языков. Фактически же она несрав-
нимо богаче…» [матвеев, 2004 : 8]. 

«Даже “словарь славянской лингвисти-
ческой терминологии” (прага, 1977, i : 237) 
представляет имя собственное как имя суще-
ствительное, противопоставленное имени су-
ществительному нарицательному, игнорируя 
огромные массивы собственных имён, име-
ющих форму прилагательных и причастий, 
а также имена-фразы» [суперанская, 2009 : 
50]. 

таким образом, «неустойчивость грече-
ской терминологии и понятий, закрепленных 
за перечисленными терминами, проникла и в 
позднейшие европейские грамматики, затем-
няя суть явлений, обозначаемых указанными 
терминами [суперанская, 1973 : 46]. 

Дискуссионность терминов ономасти-
ка, имя собственное, а также антропоними-
ка в европейской лингвистике представляет-
ся очевидной. интересной, на наш взгляд, мо-
жет оказаться попытка рассмотрения  онома-
стической терминологии в китайской лингви-
стике. 

Ведь, по мнению а. В. суперанской, необ-
ходима серьёзная целенаправленная термино-
логическая работа с привлечением ономастов 
разных стран для взаимного согласования ие-
рархии понятий и их систем, чтобы работы 
учёных Востока стали понятными на западе 
и чтобы идеи западных ономастов адекватно 
воспринимались на Востоке.

анализ литературы показал, что специаль-
ных исследований в области китайской оно-
мастики в российской лингвистике не произ-
водилось. исключением можно считать не-
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сколько работ, посвященных общему описа-
нию антропонимической системы в китай-
ском языке (м.В. крюков), а также работу, 
описывающую вопросы функционирования и 
записи китайских имен в русскоязычном тек-
сте (л. р. концевич). 

анализ литературы на китайском языке 
свидетельствует о том, что на данный момент 
и в китайской лингвистике вопрос собствен-
ных имен является актуальным и дискуссион-
ным. к такому выводу мы пришли, обнаружив 
значительные разночтения в толковании и ис-
пользовании терминологии в трудах по китай-
ской ономастике.  Например, слова антропо-
нимика, ономастика, имянаречение различ-
ные издания трактуют по-разному, в обиходе 
существует их несколько вариантов. 

термин ономастика в китайском языке 
представлен несколькими вариантами: 专名学 
наука об именах собственных, ономастика, 专
有名词学 наука об именах собственных, оно-
мастика, 命名学 наука об именовании, онома-
стика и даже 人名地名研究, что означает ис-
следования в области именования людей (ан-
тропонимов) и местностей (топонимов). На 
наш взгляд, варианты  专名学 наука об именах 
собственных, ономастика, 专有名词学 наука 
об именах собственных, ономастика являют-
ся наиболее удачными для обозначения нау-
ки, в ведении которой, как известно, находят-
ся все имена собственные, а не только антро-
понимы и топонимы.

рассмотрим их подробнее. 
первый термин ономастика (专名学) со-

стоит из элементов 专名 имя собственное и 
полусуффикса 学 наука, образующего раз-
личные названия наук. Второй (专有名词学) 
составлен из трех элементов: 专有 монополь-
но владеть, иметь в монопольном владении; 
присваивать; монопольное обладание, исклю-
чительная собственность; исключительный, 
монопольный; собственный, 名词 имя суще-
ствительное и 学 наука.

интересно, что термин 专名 имя собствен-
ное также разложим на значащие элементы 专
специальный, отдельный, особый; особого на-
значения; в специальных целях и 名 имя; на-
звание; наименование, слово. стоит отметить, 
что слово 名 имя; название; наименование, 
слово в данном случае скорее означает имя су-
ществительное, субстантивный, именной. В 
итоге, китайский термин 专名 имя собствен-

ное можно дословно перевести как специаль-
ное, особое существительное. а вариант 专
有名词 как монопольно присваиваемое соб-
ственное существительное, т.к. 专有 означа-
ет монопольно владеть; присваивать; исклю-
чительная собственность; исключительный, 
монопольный; собственный. Это как раз к во-
просу о неточном переводе латинского nomen 
proprium в европейские языки, когда в осно-
ву термина легло значение собственный вме-
сто особенный. 

Но, на наш взгляд, несмотря на некоторые 
несовпадения значений элементов, входящих 
в состав 专名学 и 专有名词学, это один и тот 
же термин, представленный в полном и сокра-
щенном виде.  

термин 命名学 наука об именовании, оно-
мастика состоит из элементов 命名 давать 
название (имя); называть, нарекать; имено-
вать и полусуффикса 学 наука. Данный тер-
мин, на наш взгляд, более соотносится с тер-
мином ономасиология – наука об обозначе-
нии, назывании, номинации [ахманова, 1966 
: 288], теория номинации [лЭс, 1990 : 345] 
[матвеев, 2005 : 9]. Данный факт можно под-
твердить объектом исследования 命名学, ко-
торый представляет собой не имена собствен-
ные, а особенности процессов обозначения, 
называния, номинации.

термин антропонимика в китайском языке 
обозначается словом 人名学, который состо-
ит из элементов 人名 собственное имя [чело-
века] и полусуффикса 学 наука. таким обра-
зом, вариант 人名学 на русский язык можно 
перевести как наука об именах людей, антро-
понимика. однако наряду с этим термином в  
китайской научной литературе часто исполь-
зуют слово 姓名学, которое означает наука 
об именах и фамилиях, 姓氏学 наука о фами-
лиях, 命名学 наука об именовании, ономасти-
ка, 取名学 наука об именовании, 起名学 нау-
ка об именовании. 

термин 人名学 наука об именах людей, без-
условно, лучше отражает сущность такой нау-
ки, как антропонимика, которая «изучает соб-
ственные именования людей: имена личные, 
патронимы (отчества и иные именования по 
отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и 
псевдонимы (индивидуальные и групповые), 
криптонимы (скрываемые имена)» [лЭс, 1990 
: 36], а не только имена и фамилии.
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появление терминов  姓名学 наука об име-
нах и фамилиях, 姓氏学 наука о фамилиях 
объективно можно объяснить тем фактом, что 
«антропонимическая модель китайцев вклю-
чает два элемента: стоящую на первом месте 
фамилию, или наследственное имя (姓 xing), 
и следующее за ним индивидуальное имя (名 
ming)» [крюков, 1986 : 164]. 

интересно заметить, что в качестве тер-
мина антропонимика используются следую-
щие три сходных между собой варианта: 命
名学 наука об именовании, ономастика, 取名
学 наука об именовании, 起名学 наука об име-
новании. 

если с термином 命名学 наука об имено-
вании, ономастика мы более или менее разо-
брались, решив, что подходящим переводом 
на русский язык для него будет не ономасти-
ка, а ономасиология как наука об обозначении, 
назывании, номинации [ахманова, 1966 : 288], 
то с различением терминов 取名学 наука об 
именовании, 起名学 наука об именовании все 
гораздо сложней. как видно, в состав терми-
нов входят схожие по значению глаголы 取名 
принимать имя; именоваться, называться; 
наименовать, назвать и 起名 дать имя, наи-
меновать. оба варианта близки друг другу и 
имеют широкий спектр применения, в част-
ности, при наименовании людей и объектов 
(магазинов, торговых марок и т.д.), в отличие 
от глагола 命名 «давать название (имя); на-
зывать, нарекать; именовать», который ча-
сто соотносится с неодушевленными объекта-
ми. 

глагол 取, входящий в состав термина 取
名学, имеет значение взять, брать, получать, 
хватать, объединяясь со словом 名 имя, мо-
жет переводиться как взять себе имя, вы-
брать себе имя. получается, что в значение 
этого слова включена сема самостоятельного 
выполнения действия. свидетельством это-
го можно считать употребление глагола 取 
взять, брать с такими словами, как 笔名 псев-
доним, 号 «кличка, прозвище» и т.п. Дело в 
том, что в древнем китае прозвища, псевдо-
нимы могли выбираться самим носителем, в 
отличие от имени, которое определялось род-
ственниками. 

глагол 起 в составе термина 起名学 нау-
ка об именовании имеет значения начинать; 
появиться на свет; основывать; родиться. 
Возможно, что этот глагол, объединившись со 

словом 名 имя, понимается, как начинать на-
зывать именем что-то новое, дать имя чему-
то новому.   

как бы то ни было, остается странным тот 
факт, что эти два термина, которые дословно 
можно перевести как наука об именовании ис-
пользуются по отношению к китайской антро-
понимике, а не, допустим, к ономастике. 

Действительно, если мы в китайской лите-
ратуре просмотрим то, что китайские авторы 
имеют в виду под значением слова антропо-
нимика, возможно, станет ясна мотивировка 
этих терминов. 

анализ показал, что многие китайские ав-
торы [чжан Цзялин 张家林, 2002; Хуи юань, 
慧缘, 2002 и др.] под антропонимикой по-
нимают некую науку о правильном именова-
нии людей. В своих книгах под названием 起
名学，取名学 они указывают, например, на 
методы, по которым можно выбрать личные 
имена, интерпретируют их семантику. полу-
чается, что объектом исследования данной на-
уки являются не антропонимы, а особенности 
номинации, называния людей. и именно поэ-
тому, возможно, появились такие термины с 
одинаковым переводом, как 起名学 и 取名学 
наука об именовании (людей). 

кроме того, дискуссионным является раз-
личение и определение термина имя соб-
ственное и отнесение его к определенной ча-
сти речи. так, проведенный анализ явно пока-
зал, что и в китайской лингвистике так же, как 
и в европейской, имя собственное относится 
к разряду существительных, в ней «имя соб-
ственное как имя существительное противо-
поставлено имени существительному нарица-
тельному» [суперанская, 2009 : 50]. так, ес-
ли имя собственное по-китайски 专名 особое, 
специальное существительное, то имя нари-
цательное – 普通名词, что дословно означает 
обыкновенное, обычное; простое имя суще-
ствительное. и это несмотря на то, что боль-
шинство китайских личных имен могут со-
стоять из прилагательных, глаголов, местои-
мений, числительных и т.д., многие из них об-
разуют имена-фразы. 

объяснение подобных явлений можно най-
ти в обнаруженной а. В. суперанской законо-
мерности, присущей не только европейским 
языкам, а именно, «… любой языковой ма-
териал, вплоть до глагольного, включаясь в 
состав собственных имён, подвергается суб-
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стантивации, а имя собственное, из сколь-
ких бы элементов оно ни состояло, занимает 
в предложении место существительного» [су-
перанская, 2009 : 50]. Но в различных онома-
стических трудах эти проблемы не ставятся и  
не обсуждаются, хотя в них содержатся дис-
куссионные моменты, требующие проясне-
ний и уточнений. 

итак, краткий  экскурс в проблему, огра-
ниченный пределами одной статьи, позволя-
ет нам сделать следующие выводы.

Во-первых, существует  корпус терминов  в 
европейской и китайской ономастиках, в ко-
торых со всей очевидностью обнаруживает-
ся  их непроясненность, разночтения и произ-
вольные толкования.  

Во-вторых, сравнительный анализ китай-
ской и отечественной ономастической терми-
нологии  показал, что основные ономастиче-
ские понятия европейской лингвистики ис-
пользуются в китайском языке, но не осу-
ществлены их систематизация, описание и 
уточнение. как нам представляется, в китай-
ской ономастике преимущественное развитие 
получили прикладные аспекты  ономастики в 
виде рекомендаций по выбору, составлению  
имен. теоретический же аспект ономастики, 
его  исследовательское направление недоста-
точно представлены и требуют дальнейшей 
проработки.

В-третьих, обнаруживается некоторая за-
кономерность, проявляющаяся в том, что, не-
смотря на вариативность используемой в рос-
сийской и китайской  ономастиках терминоло-
гии, в качестве основного выбирается такой, 
который в наибольшей степени соответствует 
общему пониманию, принятому в лингвисти-
ках многих стран, и таким образом проявля-
ется тенденция к некоторой стандартизации 
терминов независимо от родного языка иссле-
дователя. 

Несмотря на онтологические различия ев-
ропейских и восточных языков, многие тер-
мины ономастической системы коррелируют 
между собой. Это можно объяснить, вероят-
но, трудностью перевода научных трудов по 
ономастике на китайский, язык с его древней-
шей уникальной ономастической традицией 
уникальна. Но в то же время нужно признать, 
что существующий терминологический ин-
струментарий – есть, в основном,  результат  в 

китайском языкознании положения термино-
логической парадигмы европейских языков.
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еще в период японо-китайской войны 1937–
1945 гг. в связи с оказанием помощи ссср ки-
тайскому народу против вооруженной агрес-
сии Японии наметились первые шаги к по-
литическому, экономическому и культурному 
сближению между народами китая и совет-
ской россии. В духовной сфере этот процесс 
проявился наиболее зримо в переводах произ-
ведений русской классики и распространении 
русского языка среди студентов учебных за-
ведений, переехавших в чунцин и другие го-
рода юго-западного китая вслед за централь-
ным правительством китайской республики.

изучение русского языка в юго-западной 
части страны носило довольно ограниченный 
характер из-за экономических трудностей во-
йны с Японией, стремившейся к насаждению 
своих порядков, ущемляющих интересы ко-
ренного китайского населения.

после образования кНр в октябре 1947 г. в 
связи с ростом политических, экономических 
и культурных связей с советским союзом и 
появлением тогда же общества китайско-
советской дружбы процесс духовного сближе-
ния народов двух соседних стран, ступивших 
на путь тесного делового сотрудничества, по-
шел более активно и масштабно, отчасти за 
счет активизации пропаганды русского язы-
ка в различных слоях тогдашнего китайско-
го общества, ставшего в китае главным ино-
странным языком в деле технического перево-
оружения этой страны с помощью советских 

специалистов. Верными помощниками этих 
специалистов стали переводчики, в том чис-
ле приехавшие из советской россии, приняв-
шие призыв китайской интеллигенции отно-
сительно более широкой и целенаправленной 
организации массовой кампании по овладе-
нию русским языком в филологических, спе-
циальных вузах и языковых группах, органи-
зуемых центральными и местными организа-
циями общества китайско-советской дружбы. 
среди приехавших в китай было немало мо-
лодых талантливых китаистов, однако не каж-
дый мог заняться столь сложной и кропотли-
вой работой, какая требовалась при состав-
лении того или иного словаря. лишь неко-
торые наиболее опытные лексикографы мог-
ли взяться за подготовку словаря, и среди них 
оказался известный китаист-журналист Вла-
димир Николаевич рогов (1906–1988), вы-
пускник московского института востоковеде-
ния, получивший отличную языковую прак-
тику во время работы на кВЖД, а затем в пе-
риод японо-китайской войны, когда ему дове-
лось выполнять обязанности корреспондента 
тасс в Шанхае в годы японской оккупации 
(см.: [Хохлов, 2007]). после образования кНр 
ему пришла мысль составить словарь, столь 
необходимый для распространения русского 
языка для переводов произведений русской 
классики на китайский язык и переводов про-
изведений известного китайского писателя лу 
синя на русский язык. о том, насколько тща-
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тельно и скрупулезно велась работа по состав-
лению указанного словаря, позволяет судить 
переписка В.Н. рогова с членом редакции вы-
ходившего в Шанхае журнала «Шидай» рус-
ским эмигрантом ю.а. Штраусом, активным 
участником работы по составлению русско-
китайского словаря до и после отъезда совет-
ского журналиста на родину в 1951 г.1, приво-
димая ниже.

1. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (25 июля 
1950 г., пекин):

«прежде всего, посылаю Вам выписку из 
постановления правления издательства.

… самое главное заключается в том, что и 
составление и издание нашего словаря ведет-
ся кустарным способом при очень небольшом 
аппарате работников и при довольно низкой 
полиграфической технике… пожалуй, это 
единственный словарь, составляемый в наше 
время не по карточкам, как это теперь обычно 
делается, а старинным способом — при помо-
щи рукописей [касающихся] отдельных букв. 
может быть, В.и. Даль уже мучился от этой 
старомодной системы, и после 40 лет рабо-
ты над “толковым словарем живого велико-
русского языка” пришел к выводу, что слова-” пришел к выводу, что слова- пришел к выводу, что слова-
ри должны составляться по карточкам.

и всё же мы не можем перепрыгнуть наши 
скудные возможности. со всеми этими обсто-

1.  ближайшим помощником В.Н. рогова в подготовке русско-
китайского словаря был журналист юрий адольфович 
Штраус (1892–1963), работавший в течение более 40 лет в 
различных русских газетах россии и китая. свою трудовую 
деятельность в периодической печати он начал в 1907 г. в 
газете «голос москвы». В 1908 г. он состоял корреспон-
дентом петербургской газеты «Новое время» в тегеране. 
В 1909–1915 гг. его литературным сотрудничеством отме-
чены публикации газеты «раннее утро», «русское слово», 
«Утро россии». В 1918–1919 гг. он, находясь в омске, был 
мобилизован правительством колчака для работы в газеты 
«русская армия». В 1919–1921 гг. его корреспонденции по-
явились в газетах «Новый путь» (Владивосток) и «Уссурий-
ский гудок». В 1921 г. он переезжает в Харбин, где до 1937 
г. активно работает в местных русских газетах и журналах. 
В последующие годы жизни его литературная работа про-
ходит в тяньцзине и Шанхае, важных центрах российской 
эмиграции. В 1914–1946 гг. он издает журнал «сегодня», 
а с 1943 по 1955 г. работает в Шанхайском отделении из-
дательства «Эпоха» (Шидай»), после чего в 1955 г. уезжает 
в ссср. как русский эмигрант он с 1918 по 1929 г. жил по 
паспорту п.В. машукова, на основе которого ему выдава-
лись разного рода служебные справки и удостоверения. по-
сле смерти его архив поступил в ргали от вдовы журна-
листа, занявшегося изучением деятельности издательства 
«Шидай» по совету В.Н. рогова, о чем свидетельствуют его 
письма к своему бывшему руководителю и сослуживцу в 
Шанхае.

ятельствами приходится мириться и работать 
методами прошлого столетия…

Время от времени я буду Вам пересылать 
напечатанные на отдельных листах терми-
ны и отдельные примеры, относящиеся к раз-
ным буквам. Вместе с тов. гу юн-чжуном 
Вы сразу вносите их в рукописи и в гранки 
уже набранных букв. Это новое мероприятие 
мы ввели потому, что критика, которой были 
встречены первые две буквы нашего словаря, 
главным образом сводится к тому, что у нас в 
словаре мало или недостаточно современной 
политической, юридической, исторической и 
философской терминологии…

посылаю Вам копию одного из отзывов, 
который я получил в пекине. Это письмо от 
профессора русского языка в пекинском уни-
верситете лю Цзэ-жуна, который в настоящее 
время по поручению китайского правитель-
ства приступил к переводу на китайский язык 
всех четырех томов “толкового словаря рус-
ского языка” Д.Н. Ушакова. Должен с радо-
стью отметить, что вообще все отзывы, кото-
рые получил [я] на первые две буквы, очень 
положительные. конечно, есть и указания на 
наши ошибки, но лучше получить их раньше, 
чем после того, как словарь будет издан. од-
но общее мнение во всех отзывах, и оно очень 
краткое: “кончайте Ваш словарь!”

мы решили закончить составление и ре-
дактирование нашего словаря не позднее 1 
января 1951 г. … теперь нужно подумать над 
тем, как нам нужно работать в оставшиеся 
пять месяцев» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 
15, л. 26–28).

2. из письма профессора русского языка в 
пекинском университете лю Цзэ-жуна от 14 
июля 1950 г., полученного В.Н. роговым:

«поздравляю Вас с близким завершени-
ем Вашего многолетнего труда по составле-
нию словаря. по своему прошлому, неудачно-
му, прерванному нашествием японцев, опы-
ту вполне согласен с Вашим определением 
подобного труда, как “очень интересного, но 
очень мучительного”. тем большее удовлет-
ворение Вы должны испытывать теперь, ког-
да доводите свою работу уже к завершению.

Я в эти дни очень занят — имею чрезвы-
чайно мало свободного времени. тем не ме-
нее я посвятил несколько часов беглому озна-
комлению с любезно присланными Вашими 
гранками букв “а” и “б” Вашего словаря.
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Впечатление очень хорошее. Видна очень 
большая работа, проделанная Вами. Насколь-
ко можно судить по данным гранкам, это бу-
дет словарь, я бы сказал, “среднего объёма”. 
В нем должно быть больше материала, чем в 
вышедшем в прошлом году словаре го Цзинь-
тяня. Да и словарный материал разработан в 
Вашем словаре полнее. Ваш словарь должен 
удовлетворить запросам не только начинаю-
щих учиться русскому языку, но и перевод-
чиков литературы неспециального характера. 
Очень интересен данный Вами перевод мно-
гих пословиц и поговорок. Видно, что в этом 
направлении Вами была проведена специаль-
ная работа» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 
15, л. 29).

3. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (6 июня 
1950 г., пекин):

«Новостей в пекине нет. На этой неделе 
получили всю типографию из тяньцзиня. с 1 
июля откроем типографию “Эпохи” в пекине 
с большим русским отделом. В Шанхае рус-
ский отдел типографии будет [существовать] 
до тех пор, пока не кончим словарь…» (рга-
ли, ф. 226, оп. 1, ед. хр. 15, л. 19).

4. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (28 июня 
1950 г., пекин):

«мне нужно срочно сказать Вам следую-
щее:

1) размер [нашего, русско-китайского] сло-
варя [определен] как словарь академический 
обнорского, т.е. такой же, как словарь смир-
ницкого. при наших узких гранках поле к ре-
бру книги и наружные поля будут шире» (рга-
ли, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 20).

5. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (24 октября 
1950 г., пекин):

«сообщаю Вам, что все рукописи, [касаю-
щиеся] букв “б” и “В” мною после просмотра 
возвращены тов. Цзян чунь-фану [редактору 
журнала “Шидай”].

мне удалось окончательно согласовать с 
китайскими товарищами порядок работы над 
редактированием и изданием словаря, кото-
рый я Вам посылаю на отдельном листе.

Вот пока всё перед тем, как я засяду за 
большое письмо к Вам.

 с товарищеским приветом Вл. рогов
[р.S.] тов. Жилин и блосфельд шлют Вам 

привет» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 
35).

6. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (30 октября 
1950 г., пекин)

«буквы “и” и “к” [следует] начинать на-
бором после отливки бумажных матриц “а” 
и “б”. прошу Вас гранки набора делать на бо-
лее широких листах, чтобы можно было уме-
стить дополнения и поправки.

Да, конечно, [у нас] ХiХ век! мы слабы тех-
нически, но еще более мы слабы грамотными 
людьми. имейте в виду, что у нас больше все-
го работают китайцы. У них знание русского 
языка [чаще всего] книжное, [поэтому] живой 
русский язык они не чувствуют. [У Вас] тяже-
лая работа, но ее нужно довести до конца.

прошу также выяснить, вставляются ли 
юридические термины на правах дополне-
ний? и дополнения из моего письма? Всё 
это нужно вставить [в словарь]! Непременно. 
мне можно не присылать гранки с этими до-
бавлениями.

пока всё. Жму руку.  Вл. рогов» (рга-
ли, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 36).

7. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (31 января 
1951 г., пекин):

«о Вашей работе по словарю я должен ска-
зать, что она очень важная, совершенно необ-
ходимая и лично я её высоко ценю. кроме то-
го, Ваша работа значительно облегчает мою 
работу как редактора словаря. прошу Вас, не-
взирая ни на что, продолжать Ваше дело и по-
прежнему вгрызаться в каждую мелочь…

относительно медленных темпов работы я 
также, как и прежде, считаю, что “сие от нас 
не зависит”, а зависит исключительно от ки-
тайских товарищей, прежде всего от тов. Цзян 
чунь-фана, который очень перегружен [по-
сторонней] работой.

Ваши опасения относительно того, что я 
уеду раньше, чем мы кончим составлять сло-
варь, беспричинны. лично я заинтересован 
[скорее] закончить составление словаря, а уже 
потом домой! Я на словарь затратил больше 
трех лет. Неужели придется бросать его неза-
конченным? Даже в мыслях представить себе 
такое страшно!

по вопросу о визе для [Вашего] отъезда на 
родину могу сказать, что сейчас этот вопрос 
ставить несвоевременно. пока не кончится 
война в корее, вряд ли этот вопрос может ре-
шиться. мне кажется, что вот как раз после 
окончания всех работ по словарю и придет та-
кое время, когда начнут выдавать визы. тог-
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да можно будет пожелать Вам счастливого пу-
ти…

У нас в пекине хорошо, тихо, [стоит] при-
ятная погода. готовимся праздновать [китай-
ский] Новый год. после Нового года я соби-
раюсь ехать в провинцию Хубэй и в Ханькоу. 
пробуду там две недели…

Желаю Вам здоровья и успеха. Жму руку. 
Ваш Вл. рогов» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 
15, л. 37).

8. В.Н. рогов — Цзян чунь-фану (10 марта 
1951 г., пекин):

«В заключение я хочу поставить вопрос о 
том, что пора уже приступить к составлению 
вводной статьи к словарю, в которой необ-
ходимо будет пояснить, во-первых, принци-
пы, на которых наш словарь построен, и во-
вторых, — как пользоваться словарем. Я ду-
маю, что нужно одновременно поручить это 
дело тт. гу юн-чжуну и Штраусу, а потом 
сравнить, что они напишут, и составить окон-
чательный текст. какое Ваше мнение?

гранки буквы “а” с окончательным мо-
им утверждением, вышлю в понедельник, 12 
марта» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 
41–42).

9. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (12 апреля 
1951 г., пекин):

«10 мая я, вероятно, на две-три недели уе-
ду из пекина на р. Хуайхэ посмотреть, как ве-
дется там строительство огромных гидротех-
нических сооружений… имея это в виду, я хо-
тел бы получить от Вас для окончательного “о 
кей” сверстанные гранки букв “б” и “В” с тем, 
чтобы нам поскорее иметь окончательные от-
тиски первых нескольких букв [словаря], при-
чем чем скорее, тем лучше для отправки их в 
москву. так что присылайте гранки, задержи-
вать и делать много новых дополнений не бу-
ду…

У нас в пекинском отделении тасс пере-
мен пока еще нет. приехали два [новых] со-
трудника зам. зав. отделением В.с. пименов 
и корреспондент тасс Н.и. крынкин. мне 
обещано, что я вскоре могу вернуться домой, 
но когда это будет, пока не решено…

из пекинских новостей: леонов [издавав-
ший английский бюллетень] уехал. На днях 
состоялась … свадьба В.а. Жилина. он те-
перь живет в особняке, в котором раньше жил 
леонов. [здесь] дуют неприятные песчаные 
ветра. Всё еще холодно, но кругом чувствует 

весна…» (ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 
44).

10. В.Н. рогов — ю.а. Штраусу (10 июня 
1951 г., ст. маньчжурия):

«как видите, пишу я Вам со станции мань-
чжурия. завтра будем в ссср. Доехали мы 
вместе с михаилом Федоровичем вполне бла-
гополучно. В самый день отъезда я получил 
Ваше письмо от 24 мая…

Хороший человек, преданный [любимому 
делу] работник даже и при отсутствии хоро-
шей окружающей обстановки может хоро-
шо работать. Дело в том, что, к сожалению, 
в каждом из нас всё еще сидит корявое “Я”. 
На всё мы смотрим через это корявое “Я”, и, 
если нам приходится туго, то тоже из-за него. 
[У нас] о человеке судят по работе, челове-
ку многое прощают, если он хороший работ-
ник, человека возвеличивают, если он предан-
ный [своей профессии] труженик, работает 
с любовью и достигает больших успехов…

разговорился я. Это, видно, потому, что сей-
час такой тихий вечер, и мне не нужно никуда 
торопиться. Теперь о делах. Опять нет пока 
необходимости разъяснять китайским това-
рищам значение Вашей работы. они это по-
нимают… Прошу Вас продолжайте эту важ-
ную работу с тем же вниманием и ответ-
ственностью, как и прежде. перед отъездом 
[из пекина] я говорил с тов. Цзян чунь-фаном 
о дальнейшей работе над словарем, а также о 
Вашей роли. В частности, Вам придется до-
составить недостающие четыре буквы ч, Ш, 
Э, ю. Вы будете у нас главным корректором, 
а [когда] дело подойдет к изданию [словаря], 
так, может быть, и техническим редактором. 
В связи с этим Цзян чунь-фан обещал увели-
чить Вам зарплату. мы договорились, что ко 
мне в москву Вы будете присылать два-три 
экземпляра гранок, сверстанных в листах. Я 
буду их показывать в москве специалистам и 
после просмотра подписывать их к изготовле-
нию матриц. Все материалы мне нужно пере-
сылать через пекин (через тов. В.а. Жилина), 
а из пекина авиапочтой [в москву]. тот же 
порядок будет и для моей Вам корреспонден-
ции. Нечего и говорить, что каждый раз нуж-
но будет подтверждать получение ответствен-
ных материалов хотя бы коротко.

Ваша дальнейшая работа над словарем 
должна проходить под руководством тов. Цзя-
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на. он — изумительный человек, насколько 
молчалив, настолько же и отзывчивый.

очень прошу Вас в [нашей] работе счи-
таться с двумя обстоятельствами: первое — 
наши китайские товарищи исключительно пе-
регружены [разной] работой и второе — во-
обще у китайских товарищей совершенно не 
такой темп и стиль работы, как у нас, у совет-
ских. Это Вам очень важно всё время иметь в 
виду и не нервничать попусту.

Вот и всё о делах.
радости моей нет границ. трудно себе 

представить, что через девять дней я буду в 
москве… между прочим, нашими первыми 
признаками приближения к родине были хар-
бинские бублики, совершенно такие же, какие 
мой дедушка привозил с базара, и на ст. ба-
рим в первый раз за многие годы [я] увидел 
ландыш. Не шанхайский ландыш без запаха, а 
наш лесной ландыш с тонким ароматом под-
линной нежности. Я не удержался и как де-
вица купил у русского паренька большой бу-
кет…

Желаю Вам всего хорошего. пишите и 
главное продолжайте Вашу важную работу 
над словарем.

передайте привет нашему молчаливому 
певцу Валентину павловичу [Жилину].

 с товарищеским приветом, Вл. рогов» 
(ргали, ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 15, л. 47–48).

к сожалению, с отъездом В.Н. рогова в 
1951 г. в ссср на последующей подготовке 
данного важного пособия для овладения рус-
ским языком негативно сказались политиче-
ские кампании в кНр, помешавшие оконча-
нию работы над упомянутым словарем, столь 
необходимым для дальнейшего распростра-
нения русского языка среди китайского на-
селения. по словам одного китайца, сотруд-
ника издательства «Шидай» в Шанхае (пе-
реданным с большим опозданием В.Н. рого-
ву через ю.а. Штрауса), частично подготов-
ленный типографский набор для словаря был 
фактически уничтожен после общественно-
го осуждения нового редактора, обвиненного 
в «коррупции» в период кампании борьбы «с 
пятью злоупотреблениями» — «У-фань». по-
мимо указанного факта в этой истории можно 
найти другие ее подробности в письмах ю.а. 
Штрауса, пожелавшего оставить мемуары о 
своем пребывании в Шанхае. об этом позво-
ляет судить приводимое ниже его письмо от 

10 сентября 1962 г., отправленное В.Н. рогову 
из г. александров: «Не получив ответа на свое 
письмо от 15 августа, я понял это как молча-
ливое одобрение своих рабочих планов. к со-
жалению, по возвращении домой был схва-
чен гриппом, продержавшим меня свыше не-
дели в кровати. В дальнейшем приступил к 
поискам остатков следов имущества “Эпохи” 
[“Шидай”]. результаты их при сем прилагаю.

Возможно, эти три странички не исчерпы-
вают намеченной Вами темы, но это пока всё, 
чем я располагаю».

более интересно своей конкретикой приво-
димое ниже другое письмо ю.а. Штрауса от 
17 сентября 1962 г., в котором сообщалось:

«Вчера получил Ваше письмо от 13 сен-
тября. благодарю за любезное доверие. при 
складывающихся условиях уверен, что вос-
поминания об издательстве “Эпоха” получат-
ся. Даже несколько открытых данных о сро-
ках Вашей работы… в издательстве делают 
предстоящую мне работу много яснее, не го-
воря уже о характере Ваших 8-ми вопросов… 
считаю возможным сказать, что прошедшая у 
меня на глазах жизнь издательства после пе-
редачи его кНр, с первых дней до моего от-
ъезда из Шанхая (15 апреля 1955 г.) может яр-
ко подтвердить, какое большое значение име-
ло для наших китайских товарищей незримо 
политическое воспитание [со стороны] совет-
ского руководства, а отсюда недалеко до одно-
го из основных факторов советско-китайской 
дружбы.

В настоящий момент отвечу на Ваши 8 во-
просов лишь в общих чертах, т.к. более осно-
вательное пояснение последует в дальней-
шем, может быть, уже в виде фрагментов всей 
намечаемой мною работы.

1. и Дэн-шан появился в издательстве в 
марте 1953 г. предстоит уточнить, откуда: из 
пекина или москвы. Вернее [всего] из мо-
сквы, т.к. там он в свое время выпустил учеб-
ник русского языка совместно с товарищем… 
забыл его имя, но Вы, вероятно, знаете, о ком 
идет речь, поскольку таких учебников было 
немного…

он представился как новый директор изда-
тельства. с ним был помощник, который вско-
ре остался в качестве руководителя Шанхай-
ского отделения, а и Дэн-шан уехал в пекин, 
где как будто возглавил правление “Эпохи”. 
по крайней мере я имеют его личное письмо 
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с приложением личной печати, рисунок кото-
рой прилагаю.

Внешне и Дэн-шан был человеком средне-
го роста, полным, но в меру. [У него] живое, 
умное лицо. Возраст (Вы знаете, как трудно 
определить возраст китайских товарищей) на 
вид между 30-ю и 45-ю, примерно 40 лет. Фото 
его помощника, данное мне при прощании… 
прилагаю. На обороте его имя. рядом с ним 
стоит жена. между прочим он был любопыт-
ный человек. У и Дэн-шана жена — русская. 
В пекине она была старшей сестрой-хозяйкой 
в советском госпитале, который мы, кажется, 
и строили. Фото сохраните для меня.

2. буртасовские, мать и дочь, были набор-
шицами в русской типографии, находившей-
ся еще в помещении на “лав лайн” (напротив 
были “приюты любви”), откуда перешли вме-
сте со всеми на [улицу] чэнду-род.

3. бывший управляющий магазином на 
Нанкин-род тов. Ван после отъезда и Дэн-
шана и его помощника в пекин (последний 
позже вернулся) управлял всеми делами в 
Шанхае. когда началась известная Вам кам-
пания борьбы против “пяти зол” (У-фань)… 
Ван был уличен во множестве злоупотребле-
ний. процесс против Вана проходил в стенах 
“Эпохи”, в помещении типографии “Вань-
ли” и в помещении на авеню Жоффр… Ва-
на простили (он вернул все причиненные им 
убытки), но его весьма понизили [в должно-
сти]. при мне он работал в конторе на авеню 
Жоффр в качестве мелкого клерка…

7. как Вы работали в издательстве “Эпоха” 
после передачи ее китайским друзьям в июне 
1955 г.? и

8. какова судьба нашего словаря?… с го-
речью вспоминаю дни, когда до меня дохо-
дили сведения о намечаемом его уничтоже-
нии (в металлическом виде матриц с готовы-
ми страницами). гранки до буквы “с” вклю-
чительно, возможно, сохранились у моего ки-
тайского ученика (в Шанхае), которому я по-
дарил их при прощании… между прочим у 
меня где-то в фотоархиве есть снимок: Вы 
с кем-то стоите возле памятника Пушкину в 
Шанхае. Надо поискать. Это и в самом деле 
яркая страничка прошлого…

если это письмо застанет Вас в москве, 
обязательно пришлите мне, если можете, 
адрес останков “Эпохи” в пекине. Я хотел бы 
обменяться парой строк с сестрами сюй, и 

может быть с е Шоу-фу. и поимейте в виду, 
что мой ученик в Шанхае, которому я помо-
гаю в работе и сейчас в переводах с русского 
на китайский и поддерживаю дружескую пе-
реписку) охотно наведет для меня [и Вас] вся-
кую справку в Шанхае. он прилично владеет 
русским языком и хорошо английским (жена 
пишет ему по-английски).

Ну, пока всё. Счастливый Вы человек, ко-
торому судьба сохранила крылья. У меня же 
они, по-видимому, основательно подрезаны. 
Счастливого пути и всего доброго» (ргали, 
ф. 2266, оп. 1, ед. хр. 10, л. 1–5).
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В советский период очерк м. горького «В.и. 
ленин» считался одним из лучших произведений 
в лениниане. В постсоветский период как В. ле-
нин, так и м. горький стали подвергаться кри-
тике, и этот очерк перестал включаться в учеб-
ные хрестоматии. основное обвинение В. лени-
ну состоит в том, что он явился одним из основа-
телей тоталитарного государства, появившегося 
в результате насильственного переворота, и что 
новая власть жестоко расправлялась с инакомыс-
лящими. 

понимание морали у м. горького и других 
писателей подчинялось «классовому принци-
пу», разработанному В. лениным. с точки зре-
ния коммунистической морали нравственно, мо-
рально лишь то, что способствует уничтожению 
старого мира, эксплуатации и нищеты, что укре-
пляет новый, социалистический строй. «Неуже-
ли – возникает у нас теперь, в наши дни, вопрос 
– нет ничего в морали, что хоть как-то объеди-
няло бы людей, пусть и классового, общества, 
не говоря уже о бесклассовом, ну хотя бы “Не 
убий”? оказывается (у этих авторов), нет и это-

го, и у горького появляется его знаменитое “если 
враг не сдается, его уничтожают!”. совершенно 
очевидно что невозможно примирить это пони-
мание морали с нравственным чувством совре-
менного русского человека и гражданина россии 
вообще, а тем более навязать им это понимание. 
оно должно быть отвергнуто» [степанов, 2004 : 
774]. 

как бы ни оценивались ныне В. ленин и 
м. горький, никто не отрицает того факта, что 
они оставили глубокий след в мировой культу-
ре. их произведения переведены на многие язы-
ки планеты лучшими переводчиками. одним из 
таковых является г. чилимов, заслуженны й де-
ятель культуры россии и бурятии, народный пи-
сатель, творчество которого приходится на 50-
80-е годы прошлого столетия. именно он пере-
вел на бурятский язык очерк м. горького В.и. 
ленин. 

с лингвистической точки зрения очерк м. 
горького «В.и. ленин» [горький, 1971] пред-
ставляет собой текст, который является наиболее 
крупной единицей анализа при изучении любо-
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го языка. текст – это целостное речевое произве-
дение, в котором получил отражение определен-
ный замысел его автора. причем в лингвистике 
термин «текст» употребляется в узком и широ-
ком значениях. В первом значении под текстом 
имеется в виду группа предложений, объединен-
ных в целое одной темой с помощью граммати-
ческих средств. Во втором значении под текстом 
разумеются такие произведения речетворчества, 
как роман, повесть, рассказ, очерк, газетная или 
журнальная статья, научная монография и т.д.

основной единицей текста является сверх-
фразовое единство (сФе) – отрезок речи, объ-
единяющий несколько предложений. В таком 
единстве смысл предложения в речи раскрыва-
ется наиболее полно в окружении других пред-
ложений, снимающих смысловую и синтакси-
ческую неоднозначность, имеется возможность 
изучения языковых единиц, использованных во 
вторичных значениях. связь между предложе-
ниями в сФе обеспечивается общностью задан-
ной темы, повторной номинацией, местоимени-
ями, разного рода параллелизмами.

очерк м. горького относится к публицисти-
ческому стилю, которому присущи употребле-
ние общественно-политической лексики, четкая 
авторская позиция, направленность содержания 
на ум и чувства читателя, стремление автора убе-
дить его. из типов речи в нем доминируют рас-
суждение и описание.

как известно, многие слова в языке и речи 
имеют не одно, а два и более значений. при срав-
нении бурятского и русского языков обнаружи-
вается, что слова в двух языках совпадают в сво-
их прямых значениях, но разнятся в своих вто-
ричных значениях, и это создает большие труд-
ности для переводчиков.

В рамках данной статьи мы имеем возмож-
ность проанализировать сФе, в которых дается 
в основном внешняя характеристика автором ге-
роя своего очерка и в которых использованы не-
которые слова во вторичных значениях. 

м. горький пишет: «писать его портрет – 
трудно. ленин, внешне, весь в словах, как рыба 
в чешуе. был он прост и прям, как все, что го-
ворилось им». В толковом словаре русского язы-
ка в слове «портрет» выделяются два значения: 
прямое – изображение человека на картине, фо-
тографии, в скульптуре и переносное – художе-
ственное изображение, образ персонажа. горь-
кий имеет в виду оба значения. рбс-54 в обоих 
случаях рекомендует заимствовать слово: 1) пи-

сать портрет с кого-либо хэн нэгэнэй портрет 
зураха; 2) яркий портрет главного героя романа 
романай гол геройн тодо портрет [рбс, 1954]. 
рбс-08, отвергая заимствования, дает только бу-
рятский вариант дүрэ, дүрэ зураг (переводчик Н. 
очиров) [рбс, 2008]. В бурятско-русских слова-
рях дается лишь слово портрет, без бурятско-
язычных синонимов и без примеров употребле-
ния. В то же время в рбс-54 для первого значе-
ния предусмотрены синонимы: хүнэй зураг (или 
хүрэг). г. чимитов решил воспользоваться этой 
возможностью и переводит указанное предложе-
ние так: Тэрэнэй хүрэгые зураглаха гээшэ хүшэр 
хүндэ хэрэг. В словаре к. черемисова слово хүрэг 
переводится как «изображение»: шулуун хүрэг, 
хүрэг шулуун каменное изваяние [брс, 1973]. В 
брс-08 в качестве второго значения слова хүрэг 
дано «изваяние»: шулуун хүрэг, хүрэг шулу-
ун каменное изваяние. а первым значением да-
но «изображение». при этом дается пояснение, 
в котором указано, что это слово имеет почти-
тельный оттенок и им обозначались изображе-
ния буддийских иерархов, бодхисаттв: далай ла-
мын хүрэг бурхан соогоо хэжэ тахиха изображе-
ние далай-ламы поместить в божнице и сделать 
предметом поклонения. Думается, что г. чими-
тов прав, остановившись для обозначения сло-
восочетания «портрет ленина» на слове хүрэг, а 
использованный им глагол зураглаха ‘обрисовы-
вать, писать очерк’ дает возможность для пере-
носного употребления. из этого сочетания вид-
но, что речь идет именно о словесном портрете, 
об описании наружности человека и его душев-
ных качеств.

сравнивая ленина с рыбой в чешуе, как вид-
но из перевода г. чимитова, м. горький имел 
в виду, что простой и прямой ленин весь про-
является в своих словах так же, как рыба сразу 
распознается по чешуе: Загаhые хашарhаарнь 
танидагтал адли, Лениниие бүхыдэнь хэлэhэн 
үгөөрнь мэдэжэ абахаар (досл. «как рыбу узна-
ют по чешуе, так и ленин целиком распознает-
ся по его словам»).  Ленин, хэлэhэн хамаг бүхы  
үгэдөөл адли, тон юрын, эгээн сэхэ хүн юм. Для 
естественности звучания переводчиком добавле-
ны усилительные слова тон, эгээн, которые при-
дают признакам высшую степень, не искажая 
основной мысли. 

ко вторичным значениям слова «простой»  
относятся «самый обыкновенный, не выделя-
ющийся среди других, простой смертный, про-
стые люди (трудовой народ)» и «добродушный, 
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простодушный, не церемонный, например, Не 
стесняйся его, он человек простой». рбс-54 
для этих значений предусматривает такие пе-
реводы: простой (простодушный, нецеремон-
ный) простой, hаар-hүүргүй, бааза, залан; про-
стой человек простой хүн; (обыкновенный, ни-
чем не отличающийся)юрьеэнэй, юрын, жии-
рэй; простой смертный юрьеэнэй хүн. из этих 
значений м. горький, несомненно, имеет в виду 
первое из приведенных в рбс значений. одна-
ко в переводе г. чимитова это слово употребле-
но во втором значении, что, на наш взгляд, ис-
кажает истинность оригинального текста. пред-
ложенные рбс-54 переводы первого значения 
(һaaр-һуургүй и др.) являются сугубо разговор-
ными (бааза, залан, простой) или устареваю-
щими, редкоупотребительными (haaр-һуургүй). 
Нам кажется, лучший вариант предложен в рбс-
08 Н. очировым: харагүй, ёhорхуугүй; простой 
человек ёhорхуугүй хүн. таким образом, пере-
вод в нашей редакции мог бы быть таким: Ле-
нинэй хүрэг дүрэ зураглаха гээшэ хүшэр хүндэ 
хэрэг. Загаhые хашарhаарнь танидагтал ад-hые хашарhаарнь танидагтал ад-ые хашарhаарнь танидагтал ад-hаарнь танидагтал ад-аарнь танидагтал ад-
ли Лениниие бүхыдэнь хэлэhэн үгөөрнь мэдэхэ-hэн үгөөрнь мэдэхэ-эн үгөөрнь мэдэхэ-
эр юм. Ленин хамаг бүхы хэлэhэн үгэдөөл адли 
ёhорхуугүй юрын, залан сэхэ хүн юм. поскольку 
в бурятском языке парные слова широко исполь-
зуются для приданию слову более общего значе-
ния, мы предложили использовать слово хүрэг в 
паре с дүрэ, слово юрын с  ёhорхуугүй, слово сэ-
хэ с залан. 

м. горький пишет о своем впечатлении от 
встречи с В. лениным: «Я ожидал, что ленин не 
таков. мне чего-то не хватало в нем. картавит 
и руку сунул куда-то под мышки, стоит фертом. 
и вообще, весь – как-то слишком прост, не чув-
ствуется в нем ничего от “вождя”». перевод г. 
чимитова: Би Лениниие иимэ хүн гэжэ hанаагүй 
һэм. Нэгэ ондоохон лэ хүн байха гэжэ тухайл-
даг байгааб. Дуугархадаа шалшаран, хоер гараа 
һуга доогуураа хээд, ядагар юумэ байха юм. Юрэ 
хэлэхэдэ, тэрэ бүхыдөө нэгэ даншье һаа эгээ-
лэй, «вождь» гэжэ һанахаар юумэ тэрээндэ ог-
то үгы. В целом, это, на наш взгляд, достаточ-
но хороший, понятный перевод. Фразы звучат 
по-бурятски,  буквализмов, портящих речь, нет. 
связи между предложениями сФе не противо-
речат нормам бурятского языка. В порядке вы-
движения своей версии мы предложили бы к не-
которым словам и фразам варианты. так, слово-
сочетание иимэ хүн гэжэ һанаагүй һэм  (букв. ‘я 
не думал, что он такой человек’) лучше передать 

так: Би Лениниие ондоо шэнгеэр һанадаг байга-
аб, ибо в такой редакции исчезает некий негатив-
ный оттенок, ощущающийся в варианте перево-
да г. чимитова. «мне чего-то не хватало в нем» 
переведено нэгэ ондоохон лэ хүн байха гэжэ ту-
хайлдаг байгааб (досл. ‘я предполагал его каким-
то другим человеком’), что довольно сильно от-
ходит от оригинала и не передает несколько пе-
реносного значения «не хватать» – ‘отсутство-
вать, не иметься (о нужном, необходимом или о 
недостаточном количестве чего-нибудь).’ поэто-
му лучше эту фразу перевести более дословно: 
Тэрээндэ нэгэ юуншьеб дутуу шэнги байба. сло-
во «картавит» переведено дуугархадаа шалша-
ран, между тем в бурятском языке шалшаран, по 
к. черемисову, ‘шепелявый’, т.е. произносящий 
свистящие звуки (с, з) как шипящие (ш, ж). сло-
во же «картавит», по с. ожегову, ‘с нечистым 
произношением некоторых звуков (например, 
«р», «л»)’. именно это имеет в виду горький. 
рбс-54 (переводчик Ц.Д. Цыбиков) рекоменду-
ет это слово перевести сочетаниями татуу хэлэ-
тэй, татуугаар дуугардаг, однако к. черемисов 
татуу хэлэтэй переводит как «косноязычный». 
имеется еще слово тальтаруу, но оно в брс-
73 также переведено словом «шепелявый». сре-
ди бурят не встречались люди с дефектом произ-
ношения звука «р», поэтому и соответствующе-
го слова не было. В этой ситуации, нам кажется, 
лучше перевести его по смыслу в виде «р» абяа 
«г» шэнгеэр үгүүлдэг,  т.е. произносит звук «р» 
наподобие «г».

слово «ферт» отсутствует в русско-бурятских 
словарях. В словаре с. ожегова и Н. Шведовой 
(1999) словосочетание «стоять фертом» ква-
лифицируется как фразеологизм, означающий 
«стоять подбоченившись, так, что похоже на 
букву “ф”, развязно». г. чимитов перевел соче-“ф”, развязно». г. чимитов перевел соче-ф”, развязно». г. чимитов перевел соче-”, развязно». г. чимитов перевел соче-, развязно». г. чимитов перевел соче-
тание «стоит фертом» фразой ядагар юумэ бай-
ха юм. по к. черемисову, ядагар – ‘стоящий тор-
чмя, торчащий; точно аршин проглотил (о чело-
веке)’, а в переносном значении ‘важный’: яда-
гар юумэ һууха ‘сидеть, важно выпрямившись’.  
поскольку значение слова в данном случае пол-
ностью не выявляется, нам кажется, следует ис-
пользовать образное слово тэрхыхэ, которое, 
по к. черемисову, переносно означает ‘спеси-
во надуваться’. соединяясь в одной фразе, сло-
ва ядайха ‘откидываться назад’ и тэрхыхэ могут 
более или менее адекватно передавать значение 
словоформы «фертом». В «толковом словаре 
русского языка» [ожегов, 1989] сказано: «ферт, 
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-а, м. 1. старинное название буквы “Ф”. 2. само-
довольный и развязный человек, обычно франт 
(прост.)». таким образом, содержащийся в дан-
ном слове негативный оттенок передается сло-
вом тэрхыхэ. сохраняя в основе перевод г. чи-
митова, мы предложили бы такой вариант раз-
бираемого сФе в нашей редакции: Би Ленини-
ие ондоо шэнгеэр һанадаг байгааб. Харин мүнөө 
харахадам, тэрээндэ нэгэ юуншьеб дутуу шэнги 
байба. «Р» абяа «г» шэнгеэр үгүүлнэ, хоёр гараа 
һуга доогуураа хээд, тэрхыжэ ядайшоод зогсо-
но. Юрэ хэлэхэдэ, тэрэ бүхыдөө нэгэ даншье һаа 
ёһорхуугүй юрын, «вождь» гэжэ һанахаар юумэ 
тэрээндэ огто үгы байба. 

после описания вычурного выступления пле-
ханова м. горький описывает то, как выступает 
В. ленин: «Но вот поспешно взошел на кафедру 
Владимир ильич, картаво произнес “товарищи”. 
мне показалось, что он плохо говорит, но уже 
через минуту я, как и все, был “поглощен” его 
речью. первый раз слышал я, что о сложнейших 
вопросах политики можно говорить так просто». 
перевод: Одоо эндэ Владимир Ильич ендэр дээрэ 
яаралтайгаар гаража, «эрхим нүхэд» гэжэ шал-
шаранаар эхилбэ. Түрүүншэгтээ Ленин үгэеэ му-
угаар хэлэнэ гэжэ намда һанагдаа һэн. Байн би, 
мүн тэндэ һууһан бүхы хүнүүд мэтэ, тэрэнэй 
үгэдэ эзэлэгдэн, тон анхаралтайгаар шагнажа 
оробоб. Улас түрын байдалай орёо шухала асуу-
далнууд тушаа иимэ юрынхеэр хүнэй хэлэхые би 
анха түрүүшынхиеэ шагнабаб.

Это синтаксическое целое в переводе постро-
ено по законам бурятского языка. связи меж-
ду предложениями естественны. так, они свя-
зываются формами прошедшего времени изъя-
вительного наклонения, к которым присоедине-
ны лично-предикативные частицы, указываю-
щие на лицо субъекта. однако наличествуют и 
небесспорные моменты. так, вместо заимство-
ванного слова «кафедра» употреблено слово ен-
дэр, обозначающее трибуну. Впрочем, перевод-
чика здесь можно понять, ибо он не хотел лиш-
ний раз употреблять второстепенное в данном 
контексте заимствование в случае, когда име-
ется бурятское слово, обозначающее близкий к 
данному заимствованному слову предмет. соче-
тание одоо эндэ  было бы уместно в случае, ес-
ли речь шла о чем-то ожидаемом с нетерпением. 
здесь такого оттенка нет. автор лишь хотел об-
ратить внимание на то, на чем должно быть со-
средоточено внимание. с этой точки зрения, мо-
жет быть, ближе к оригиналу было бы тиин бай-

тар. Вместо яаралтайгаар  ‘cпешно’, ‘срочно’ 
лучше бы употребить слово бушуухан со значе-
нием ‘быстро’, ‘проворно’, ибо такая сема на-
личествует в слове «поспешно»: Тиин байтар 
Владимир Ильич ендэр дээрэ бушуухан гаража 
ерээд, «товарищи» гэжэ «р» абяае «г» шэнге-
эр үгүүлэн эхилбэ. переводчик употребил эр-
хим нүхэдүүд  ‘глубокоуважаемые товарищи’, 
что не задано оригиналом. предложение «мне 
показалось, что он плохо говорит» переведено 
Түрүүншэгтээ Ленин үгэеэ муугаар хэлэнэ гэжэ 
намда һанагдаа һэн. Но в оригинале отсутству-
ет слово «сначала». В литературном языке уже 
давно не употребляется устаревший составной 
термин улас түрэ в значении ‘политика’, слово 
«просто» употреблено со значением ‘легко, до-
ступно пониманию’, что переводится ойлгосо-
той тодоор, а юрынхеэр,  употребленное г. чи-
митовым, означает ‘как обычно, обыденно, зау-
рядно’. В целом мы могли бы предложить такую 
редакцию перевода данного сЦ (синтаксическо-
го целого): Тиин байтар Владимир Ильич ендэр 
дээрэ бушуухан гаража, «товарищи» гэжэ, «р» 
абяае «г» шэнгеэр үгүүлэн эхилбэ. Муугаар хэ-
лэнэ гэжэ һанан алдатараа, тэрэ дары тэндэ 
һууһан бүхы хүнүүдтэл адли һанаа сэдьхэлни хэ-
лэжэ байһан үгэдэнь дууһан эзэлэгдэшэбэ. Поли-
тикын айхабтар орёо асуудалнууд тушаа иимэ 
ойлгосотой тодоор хэлэжэ болохо юм гэжэ эн-
дэ түрүүшынхеэ харабаб.   

Далее дается описание того, как стоит В. ле-
нин на трибуне во время выступления, как он го-
ворит: «его рука, протянутая вперед и немного 
поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвеши-
вала каждое слово, отсеивая фразы противников, 
заменяя их вескими положениями, доказатель-
ствами права и долга рабочего класса идти сво-
им путем, а не сзади и даже не рядом с либераль-
ной буржуазией, – все это было необыкновенно 
и говорилось им, лениным, как-то не от себя, а 
действительно по воле истории. слитность, за-
конченность, прямота и сила его речи, весь он 
на кафедре – точно произведение классического 
искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких 
украшений, а если они были – их не видно, они 
так же естественно необходимы, как два глаза 
на лице, пять пальцев на руке». перевод: Ураг-
шань сэхэ һунгажа, бага өөдэнь зааһан гарынь, 
эсэргүүсэгшэдэй хэлэһэн үгэнүүдтэ һөөргэдэн, 
тэдэнииень хүдэлмэришэн анги хадаа либераль-
на буржуазие дахахашье бэшэ, мүн хажуудань-
шье ябаха бэшэ, харин өөрынгөө замаар дабша-
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ха эрхэ ба уялгыень гэршэлһэн арсашагүй няд гэ-
мэ тодорхойлолтонуудаар һэлгэн, үгэ бүхэниие 
шэгнэжэ байһаншаг альганиинь, - эдэ бүгэдэ 
яаха аргагүй юрэ бусын шэнжэтэй һэн. Эдэ 
бүгэдые Ленин өөрөө хэлэжэ байһан шэнги бэ-
шэ, харин үнэхөөрөө түүхын жама ёһоной эрил-
тээр хэлэгдэжэ байһандал байгаа бэлэй. Тэрэ-
нэй үгын нэгэн бүхэли шэнжэнь, дүүрэһэн уд-
хань, залан сэхэ шанарынь, хүсэниинь, ендэр дэ-
эрэ бэеэрээ байһаниинь – бүхыдөө классическа 
искусствын зохёолдол тон адли һэн: хамаг юу-
мэн эндэ хуу бии, нэгэшье үлүү юумэн, ямаршье 
гоёолто шэмэглэл байхагүй, хэрбээ тиимэ юумэн 
бии һаа – оройдоо харагданагүй, тэдэ бүгэдэнь 
нюурта байһан хоёр нюдэн, гарай табан хурган 
шэнги зайлашагүй байха ёһотой зүйл болодог.

Это одно из лучших мест в очерке м. горько-
го. сравнение В. ленина на трибуне с произве-
дением классического искусства много раз вос-
производилось в книгах, часто цитировалось. 
перевод, несмотря на наличие некоторых длин-
нот, достаточно адекватный. В настоящее время 
все буряты двуязычны, и подобного рода произ-
ведения они читают, конечно, в оригинале. пе-
ревод же нужен тем, которые недостаточно или 
плохо владеют русским языком. поэтому, нам 
кажется, необходимо переводить их, по возмож-
ности упрощая сложные синтаксические кон-
струкции, трансформируя в соответствии с зако-
нами бурятского языка, пассивные в активные. 
исходя из этого, мы предложили бы такой ва-
риант перевода: Гараа урагшань сэхэ һунгажа, 
бага зэргэ өөдэнь үргэн, альгаяа дэлгэжэ, тэрэ-
эн дээрээ үгэ бүхэнөө шэнгнэжэ үзэһэн мэтэ, 
эсэргүүсэгшэдэй үгэ хүүрнүүдые илган бурууша-
ажа, орондонь няд гэмэ гол шухала бодолнуудые, 
үнэншэмэ баримтануудые тулган табижа үгэеэ 
шэдэлүүнэ. Хүдэлмэришэн анги болбол либераль-
на буржуазиин хойноһоо гү, али бүри тэрээнтэй 
зэргэлээдшье ябаха бэшэ, харин өөрынгөө зама-
ар дабшаха эрхэтэйшье, уялгатайшье гээшэ гэ-
жэ тэрэ хэлэнэ. Ендэр дээрэһээ үгэ хэлэхэ маяг 
түхэлынь, хэлэһэн бодолнуудынь юрэ бусын гай-
хамшаг байжа, тэрэ үгэнүүдые Ленин өөрһөө 
бэшэ, харин түүхын эрилтээр хэлэжэ байһан 
мэтэ үзэгдөө бэлэй. Үгэнь нэгэн бүхэли, гүйсэд 
дүүрэһэн удхатай, сэхэ залан, түгэс хүсэтэ шэн-
жэтэй һэн. Тэрэ ендэр дээрэ үгэ хэлэн байхадаа, 
классическа искусстын һайхан бүтээлдэ адляар 
харагдана.Тэрээндэ бүхы хэрэгтэй зүйлнүүдынь 
бии, нэгэшье үлүү юумэн үгы, гоёолто шэмэглэ-
лэй зүйлнүүд байбашье, оройдоо мэдэгдэхэгүй, 

нюурта байһан хоёр нюдэн, гарай табан хурган 
мэтэ, зайлашагүй байха зүйлнүүд шэнги бэлэй.

слово «протянуть» на бурятский язык перево-
дится словом һарбайха, но последнее имеет бы-
товой, несколько сниженный оттенок и не совсем 
подходит к данному контексту: «его рука, протя-
нутая вперед». Нам кажется, г. чимитов нашел 
довольно удачный эквивалент в виде книжного, 
но стилистически приподнятого слова һунгаха, 
которое имеет требуемое значение ‘вытягивать, 
выставляя вперед’. глагол «взвесить» имеет пе-
реносное значение ‘предварительно обдумать, 
оценить’, что, согласно рбс-54 (автор буквы Ц. 
Цыбиков), переводится словами «шүүжэ» (или 
тэнсүүлжэ) үзэхэ, бодожо үзэхэ; взвесить все 
доводы бүхы баримтануудые шүүжэ үзэхэ.  г. 
чимитов в переводимом контексте решил сохра-
нить слово шэгнэхэ,  в дословном значении соот-
ветствующее слову «взвесить». В рассматривае-
мом контексте «ладонь, которая как бы взвеши-
вала каждое слова» слово «взвешивала» в соста-
ве сравнительного оборота не полностью теряет 
свое буквальное значение, но в то же время кон-
текстуально переосмысливается. то же происхо-
дит и с его бурятским эквивалентом шэгнэхэ: үгэ 
бүхэниие шэгнэжэ байһаншаг альганиинь (пере-
вод г. чимитова),  альгаяа дэлгэжэ, тэрээн дээ-
рээ үгэ бүхэнөө шэгнэжэ үзэһэн мэтэ (предлага-
емый нами вариант).

глагол «отсеять» имеет переносное значение 
‘производя отбор, удалить из состава чего-н.’; 
по рбс-54: (отобрать) илгажа хаяха, илгаха; по 
рбс-08: (удалить из состава) гаргаха, (илган) 
зайсуулха. г.чимитов выражение «отсеивая фра-
зы противников» переводит  эсэргүүсэгшэдэй 
хэлэһэн үгэнүүдтэ һөөргэдэн,  в котором сло-
во һөөргэдэхэ имеет значение, по к. черемисо-
ву: ‘1) поступать наперекор; 2) огрызаться; 3)  пе-
рен. мстить’. Нам кажется, слово һөөргэдэхэ не-
сколько далековато отходит от значения слова 
‘отсеивать’. под этим словом м. горький под-
разумевает то, что В. ленин, показывая несосто-
ятельность смысла фраз противников и отстра-
няя их как неверные, противопоставляет им свои 
фразы, несущие адекватный положению вещей 
смысл. поэтому в нашем варианте мы предпоч-
ли вариант: эсэргүүсэгшэдэй үгэ хүүрнүүдые ил-
ган буруушажа. Выражение «заменяя их вески-
ми положениями, доказательствами» г. чимитов 
переводит: тэдэнииень... арсашагүй няд гэмэ то-
дорхойлолтонуудаар һэлгэн; наш вариант:  орон-
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донь няд гэмэ гол шухала бодолнуудые, үнэншэмэ 
баримтануудые тулган табижа.

как видно из приведенных сФе, типичным 
способом передачи вторичных значений слов и 
их сочетаний в очерке м. горького «В.и. ленин» 
является использование прежде всего прямых 
значений слов, которым благодаря контекстуаль-
ным средствам придаются вторичные значения 
или осуществляются подвижки в их семантике. 
приведем еще несколько примеров.

«злой, горячий ветер раздражения, иронии, 
ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообраз-
но освещали фигуру Владимира ильича». – Уур 
сухалай, ёгтолон дайралгын,, үзэн ядалгын хоро-
то халуун һэбшээн заал соогуур һэрьенэ. Хэдэн 
зуугаад нюдэн Владимир Ильичье янза бүреэр 
гэрэлтүүлжэ байгаа бэлэй. здесь для слов, упо-
требленных в переносных значениях, использо-
ваны их бурятские эквиваленты, соответствую-
щие им в своих прямых значениях: «злой, горя-
чий ветер» – хорото халуун һэбшээн (это слово 
более поддается переосмыслению, чем его ги-
пероним «ветер»); «ветер раздражения, иронии, 
ненависти» – уур сухалай, ёгтолон дайралгын, 
хзэн ядалгын ... һэбшээн: слова с отвлеченным 
значением переданы посредством парного сло-
ва, а также составного существительного, обра-
зованного отглагольным существительным в со-
четании со слитным деепричастием. Для глагола 
«гулял» с переносным значением ‘перемещался 
в разных направлениях’ очень уместно найден 
глагол һэрьехэ,  обозначающий распространяю-
щуюся струю воздуха. 

В рассматриваемом контексте слово «фигу-
ра» обозначает как внешние очертания ленина, 
так и его как носителя определенных свойств. 
поскольку эквивалентного слова нет, перевод-
чик решил употребить в его функции имя и от-
чество героя очерка, что представляется доста-
точно обоснованным. В другом контексте, когда 
семантика слова переключена на характеристи-
ки личностных свойств персонажа, уже выби-
рается иной эквивалент: – «Немецкая буржуаз-
ная газета “prager tageblatt”, напечатав о ленине 
статью, полную почтительного удивления пред 
его колоссальной фигурой, закончила эту статью 
словами»... – «Prager Tageblatt» гэдэг немецкэ 
буржуазна газетэ Ленинэй асари ехэ ухаан бо-
долой үмэнэ һүгэдэжэ, хүндэлһэн удхатай ста-
тья тунхаглахадаа, иимэ үгэнүүдээр тус ста-
тьягаа түгэсхэнэ. Все же, нам кажется, пере-
водчик останавливается на полпути, акцентиро-

вав внимание лишь на интеллектуальной мощи 
ленина. мы предлагаем вариант перевода, в ко-
тором охватываются и другие стороны его лич-
ности: «...Ленин гээшэ асари ехэ хүн байгаа гэжэ 
ехэтэ хүндэлһэншье, гайхаһаншье удхатай ста-
тья тухаглахадаа» и далее по тексту.

говоря о внешности и поведении В. лени-
на, м. горький несколько раз употребляет сло-
ва «живой», «живость», которые переводятся 
г.  чимитовым каждый раз по-разному: «ласко-
во поблескивая удивительно живыми глазами» – 
гайхалтай түргэн нюдөөрөө намайе уриханаар 
шэртэжэ; «был на капри другой ленин – пре-
красный товарищ, веселый человек, с живым и 
неутомимым интересом ко всему в мире». – Ка-
прида би ондоо Лениниие – эрхим һайн нүхэрые, 
дэлхэй дээрэ боложо байһан бүхы юумээр эсэ-
шэ сусашагүйгөөр һонирходог...; «Не могу пред-
ставить себе другого человека, который, стоя так 
высоко над людьми, умел бы сохранить себя от 
соблазна честолюбия и не утратил бы живого 
интереса к “простым людям”» – Алдар суугаа-
раа хүн зоной зулайда гараһан аад, биб гэжэ ехэ-
эрхэхэ һанаанһаа бэеэ барижа шадаһан, «юрын 
хүнүүд» тээшэ үнэн сэдьхэлһээ тэгүүлһэн хэ-
бээрээ байһан ондоо хүниие олохо гээшэ бэрхэ-
тэй даа.  В значении ‘деятельный, полный жиз-
ненной энергией’ Н. очиров в рбс-08 предла-
гает  түргэн, хурдан, һүбэлгэн, өөрэ, эдэбхитэй, 
тогтууригүй.  из них г. чимитов использовал  
түргэн  (букв. ‘быстрый’), но, нам кажется, здесь 
не передана сема ‘полный жизненной энергии’, 
которую можно бы выразить словами, рекомен-
дуемыми рбс-54 , согтой, обтой: «удивительно 
живыми глазами» – гайхалтай согтой түргэн 
нюдөөрөө.  Во втором случае имеется значение 
‘подлинный, самый настоящий’, для которого 
можно использовать один из синонимов, пред-
лагаемых Н. очировым в рбс-08: ёһотой, жэн-
хэни, бодото, үнэн, амиды: «с живым и неутоми-
мым интересом ко всему в мире» –  дэлхэй дээрэ 
боложо байһан бүхы юумээр үнэхөөрөө, эсэшэ 
сусашагүйгөөр һонирходог. В следующей фразе 
трудность представляли для перевода слова с от-
влеченным значением «соблазн», «честолюбие», 
которая успешно преодолена переводчиком: «су-
мел бы сохранить себя от соблазна, честолю-
бия» – биб гэжэ ехэрхэхэ һанаанһаа бэеэ бари-
жа шадаһан.  слово «честолюбие» семантизи-
руется как ‘жажда известности, почестей, стрем-
ление к почетному положению’. перевод, пред-
ложенный Ц. Цыбиковым в рбс-54: ямбархуу 
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(или  нэрэлхүү) зан, ноён ябаха хүсэлэн;  рбс-08 
рекомендует нэрэ алдар хүсэлгэ, нэрэ хүндэ дур-
лалга.  словарные переводы не очень подходят к 
данному контексту.

В очерке часто употреблены слова «разногла-
сия», «расхождения» и другие подобные слова, 
которые каждый раз искусно переводятся г. чи-
митовым с опорой главным образом на букваль-
ные значения соответствующих слов: «...как рез-
ко расколота партия на реформаторов и револю-
ционеров...» – ... партимнай реформаторнууд ба 
революционернүүд гэжэ эридээр таһаранхай...; 
«только с высоты теории партия может ясно уви-
деть причины разногласий среди нее» – парти 
гээшэ имагтал теориин үндэрһөө дотор та-
лынгаа һанал бодолой алгасаанай шалтагааниие 
эли тодоор хаража шадаха юм; «в чем же все-
таки истинная причина разногласий?» – парти 
доторой үзэлэй алгасаанай бодото шалтагаан 
юрэдөө юун болоноб?; «разноречие философии 
с моим личным, “субъективным опытом”» – тэ-
рэ философи гээшэ минии өөрын, «гансал намда 
байдагдүй дүршэлтэй зүршэдэг байгаа»; «рас-
кол в партии заставляет переживать его очень 
тяжелые минуты» – тиихэдэ парти дотор хо-
ёр можо болон илгарһан ушарай тэрээндэ тон 
хүндэ хүшэр мэдэрэл түрүүлээ: «необходи-
мость раздвоения души» – сэдьхэлээ  асатуулан 
хэлбэрүүлхэ ёһотой болоһон; «с коммунистами я 
расходился по вопросу об оценке роли интелли-
генции в русской революции» – ородой револю-
цида интелигенциин үргые сэгнэхэ тухай асууда-
лаар коммунистануудтай һаналаа таарадагүй 
байгааб и т.д. как видим, во всех почти случа-
ях переводчик старается расширить семантиче-
ские границы слов и их сочетаний, придать им 
вторичные значения. Например, м. горький на-
зывает В. ленина «рулевым столь огромного, тя-
желого корабля, каким является свинцовая кре-
стьянская россия». при переводе г. чимитов ис-
пользует слова, которые в буквальном значении 
соответствуют словам м. горького: «...Таряаша-
дай гүрэн – туулган Росси гэгдэдэг мантан то-
мо, хүндэ онгосын залууршан». когда же не нахо-
дится такое же слово в соответствующей части 
речи, переводчик находит его среди слов дру-
гой части речи. Например, м. горький приводит 
слова В. ленина о л. толстом: 

- какая глыба, а? какой матерый человечи-
ще! 

- Яаһан мантан бэ, а? Яамар асари томо хүн 
гээшэб!

поскольку бурятское сочетание томо хэлтэр-
хэй, в котором ощущается оттенок ‘что-то отло-
мившееся’, переводчик привлекает для перевода 
существительного «глыба» бурятское прилага-
тельное мантан ‘большой, огромный’. В сочета-
нии с вопросительным местоимением  ямар ‘ка-
кой’, с вопросительной частицей бэ и частицей а 
с усилительным значением перевод г. чимитова 
вполне передает оценку В. ленина. 

из сказанного выше видно, что в очерке 
м. горького «В.и. ленин» множество слов ис-
пользовано во вторичных значениях для выра-
жения неизвестных бурятскому языку понятий, 
и этот переводческий опыт заслуживает даль-
нейшего изучения в сопоставлении с практикой 
других бурятских переводчиков. Наиболее удач-
ные их находки должны найти отражение в сло-
варях бурятского языка. 
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Язык как энергия духа является, вслед зза 
В. гумбольдтом выражением духа народа, ду-
ха этноса [гумбольдт, 1984]. анализ языко-
вых выражений важен для выявления  этниче-
ски обусловленных принципов ментальности 
данного типа культуры. при этом язык суще-
ствует одновременно как на уровне звучащей 
речи, так и на уровне текстов, фиксирующих 
этот язык и транслирующих его из поколения 
в поколение. как следствие, язык вступает в 
весьма сложные взаимоотношения с письмен-
ностью, различающейся в разных типах куль-
тур, на что указывал, например, Ж. Деррида в 
своей книге «письмо и различие» [Деррида, 
2000]. В этом отношении семиотический ана-
лиз иероглифических текстов дает исследова-
телям возможность взглянуть на язык с отлич-
ной от логоцентрической точки зрения.

Древнекитайские тексты обладают яр-
ко выраженным национальным характером. 
Наиболее специфическим  отличием этих тек-
стов является их фиксация знаками иерогли-
фической  письменности, которые вносят до-
полнительный элемент знаковой информа-

ции. они несут в себе дешифровку смысла 
понятия на образном уровне. поэтому при ис-
следовании зооморфного кода по данным сло-
варя «Эр’я» представляется необходимым не 
только прокомментировать лексические зна-
чения составляющего его знаков в культурно-
историческом контексте их существования, 
но и исследовать сами средства фиксации. В 
связи с этим в данной статье предлагается, с 
одной стороны, лексико-семантический ана-
лиз, с другой – гематологической анализ.

образ животных в тексте словаря описы-
вается в двух главах: «Ши шоу» (釋獸) «ис-
толкование диких зверей» и «Ши чу» (釋畜) 
«истолкование домашнего скота». обе гла-
вы организованы в иерархическую структуру 
посредством родовидовых отношений. родо-
видовые отношения подразделяются на гипо-
нимические и партитивные. первые – это «род 
классификационных концептуальных связей, 
отражающих уровни сходств-различий ве-
щей, даже если эти вещи никак не взаимосвя-
заны…» партитивные связи – «род имплика-
ционных концептуальных связей, предпола-
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гающих и отражающих связи взаимодейству-
ющих, взаимозависимых вещей» [Никитин, 
1997 : 443–444].

с этих позиций родовидовые классы лекси-
ческих единиц можно разделить на партитивы 
и конгломеративы. партитивы – классы слов, 
объединенных органическим единством, где 
свойства частей целиком определяются свой-
ствами целого, и целое является условием су-
ществования части. Вещь как элемент такой 
системы определяется через целое, а имя ее 
класса имеет своей гиперсемой понятие о ча-
сти такого целого.

классы  лексики, в которых множества ве-
щей характеризуются достаточно свободной 
структурой, где зависимости частей от цело-
го не столь жестки, чтобы формировать каче-
ства вещей, следуя дефиниции м. В. Никити-
на, называются конгломеративами. В резуль-
тате имена таких вещей содержат общую се-
му партитивного отношения в сильных им-
пликационалах своих значений.

с позиции партитивных отношений  лекси-
ческие единицы глав «Ши шоу» (釋獸) и «Ши 
чу» (釋畜) образуют классы лексики с относи-
тельно свободной зависимостью друг от дру-
га. их объединяют общие свойства, признаки. 
такие объединения единиц мы, вслед за м.В. 
Никитиным, рассматриваем в качестве кон-
гломеративов, объединяемых холонимом (от 
греческого holos «целый»). знаки, вынесен-
ные в заглавие каждой общности, рассматри-
ваются как гиперонимы-холонимы по отно-
шению к партонимам-гипонимам, «населяю-
щим» эти главы. Это дает нам основание на-
зывать данные общности гипонимическими 
конгломеративами.

обратимся теперь к фактическому матери-
алу вышеозначенных глав.

гипонимический  конгломератив «Ши 
шоу» (釋獸). знак «獸», вынесенный в назва-
ние этой главы, имеет значение: 1) зверье, ди-
кое животное.

В данное понятие включаются названия 
различных видов диких зверей, как реально 
существующих, так  и сказочных.

авторы  словаря толкуют понятие «звери», 
деля главу на 4 таксономические  группы: 1. 
Дикие животные (寓 屬). 2. мышиные (鼠 
屬). 3. Жвачные (齸屬). 4. Дышащие (齸屬).

поскольку принципы организации таксо-
номических  групп идентичны и в силу до-

статочно объемного фактического материала, 
в качестве примера лексико-семантического 
анализа приведем первую группу «Дикие жи-
вотные» (寓 屬).

первая  группа «Дикие животные» (寓 屬) 
толкует названия диких животных, к кото-
рым, с точки зрения авторов, относятся раз-
ные виды обезьян, горных козлов, оленей, ти-
гров, пантер, леопардов, медведей, лис, вол-
ков, диких лошадей. В этой же группе пояс-
няются несуществующие в реальности ми-
фические животные. знак «寓属» является 
гиперонимом-холонимом, т.к. передает родо-
вое значение «животные, обитающие в гор-
ных районах»; он также является неким це-
лым, объединяющим под своим началом 
гипонимы-партонимы, которые и составля-
ют данный конгломерат. гиперсема обознача-
ет общую семантическую часть «место оби-
тания», а гипосемами являются различные 
внешние признаки, по которым дифференци-
руются животные.

«寓属»: [麋 – лось; 鹿 – олень; 麇 – кабар-
га; 狼 – волк (с виду похож на обыкновенную 
собаку); 兔子 – заяц; 豕 – свинья (четырехко-
пытная белая свинья, приспособившаяся жить 
в неволе); 虎窃毛 – тигр с бледным окрасом; 
貘 – топир (белый леопард/пантера) – боль-
шая панда, подобная медведю, окрас шер-
сти – черно-белый, голова маленькая, в пи-
щу употребляет бамбук; 白虎, 黑虎 – белый 
тигр/черный тигр; 鼳 – крот (мышь – вреди-
тель с длинными усами, люди династии Цинь 
называли ее «маленький ослик»; 鼹鼠 – мед-
ведь с головой тигра; 狸子 – уссурийский енот 
(енотовидная собака); 貉 – енот (внешне по-
хож на лису, легко и быстро впадает в спяч-
ку); 猪獾 – барсук (подобен свинье, но немно-
го худее ее, живет в норах недалеко от бере-
га); 白狐 – песец (полярный лис) – относится 
к разряду хищников; 麝 – китайский водяной 
олень (мускусная кабарга) – по размеру мень-
ше оленя, на голове отсутствуют рога, перед-
ние конечности короче задних, передвигает-
ся быстрыми скачками, окрас шерсти бурый, 
хвост короткий; 豺 – шакал (красный волк) 
– похож на волка, но немного меньше разме-
ром, когти и зубы очень острые, дикий и сви-
репый, обладает очень быстрой хваткой; 貙獌 
– хищное животное из рода «волков», похож 
на лису, но больше по размеру; 罴 – бурый 
медведь (может передвигаться на двух задних 
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конечностях, выпрямившись во весь рост, го-
лова более вытянута, чем у обыкновенного 
медведя, лапы длиннее, обладает настолько 
огромной силой, что способен выдернуть де-
рево); 麢 – сайгак – похож на козла, но немно-
го крупнее, имеет круглые тонкие рога, оби-
тает на склонах гор; 麠 – благородный олень 
(марал) – каштаново-коричневый окрас шер-
сти, уши большие, стоят торчком, конечности 
тонкие и длинные, самец имеет рога; 大麕 – 
мунтжаки (животное из семейства оленьих, с 
тонкими, но сильными конечностями, пере-
двигающееся быстрыми скачками, самец име-
ет рога); 魋 – красный медведь внешне по-
хож на обыкновенного медведя, но меньше-
го размера, окрас шерсти желто-коричневый; 
猰貐 – мифическое, свирепое животное, оби-
тающее на западе китая, быстро передвига-
ется и поедает людей, внешне похож на ли-
су, голова напоминает драконью; 狻麑 – жи-
вотное, внешне очень похожее на льва, но по 
форме больше напоминает тигра, способен 
съесть тигра или леопарда; 驨 – конь с одним 
рогом (безрогий вороной конь); 羱 – дикий 
баран, у которого рога закручены в виде эл-
липсиса; 麐 – «цилинь» мифическое живот-
ное с одним рогом и чешуйчатым панцирем, 
символ благоденствия и счастья, телосложе-
нием похож на водяного оленя, хвост по фор-
ме напоминает коровий; 犹 – обезьяна с соба-
чьими ногами (происходящая от собаки); 貄 – 
животное с длинной шерстью, с виду напоми-
нающее нечто среднее между кошкой и ено-
том; 貙 – хищное животное из отряда «вол-
ков»; 兕 – самка носорога ( может иметь пан-
цирь, внешне похожа на корову, с одним ро-
гом); 犀 – носорог (по форме схож с буйво-
лом, с головой свиньи и большим животом, 
может иметь как один, так и два рога); 彙 – 
ёж – голова маленькая, имеет четыре корот-
кие лапки, на теле имеются твердые иголки; 
狒狒 – павиан (из разряда человекообразных 
обезьян) – телосложением очень похож на че-
ловека, на теле есть шерсть, обитает в горах 
на юге китая, увидит человека и сразу смеет-
ся; 狸 – енот; 狐 – лиса; 貒 – енотовидная со-
бака;  蒙颂 – длиннохвостая обезьяна, очень 
ловко ловит мышей, окрас шерсти багрово-
черный, обладает очень крепким здоровьем, 
быстро вскарабкивается по деревьям; 猱蝯– 
человекообразная обезьяна, внешне очень по-
хожа на макаку, легко и быстро вскарабкива-

ется по деревьям; 貜父 – большая человекоо-
бразная обезьяна, похожа на макаку, но боль-
ше ее по размеру, шерсть черного цвета, до-
вольно легко идет на контакт с людьми, по-
стоянно озирается по сторонам; 威夷 – очень 
слабое животное с длиной спиной; 麔麚 – ка-
бан/хряк – похож на свинью, но шея гораздо 
короче; 贙 – животное, похожее на собаку, ди-
кое и свирепое; 豦 – животное, обитающее в 
горах, по размерам больше, чем собака, похо-
же на макаку, окрас шерсти черно-белый, лю-
бит болтать и вертеть головой; 蜼 – обезья-
на с черной шерстью, длинным хвостом, нос 
вздернут кверху, нечто среднее между мака-
кой и выдрой; 时 – животное, обитающее в 
горах и высоких местностях; 猩猩 – горилла 
(издает звуки, похожие на плач ребенка); 闕
洩 – дикое животное с большим количеством 
пальцев на ногах.

если  говорить об остальных трех группах 
(мышиные (鼠 屬), жвачные (齸屬) и дыша-
щие (齸屬), то следует отметить следующее. 
В «мышиных» толкуются названия животных 
по морфологическим признакам особей, похо-
жих на мышей; к «жвачным» животным древ-
ние китайцы относят быков, баранов, оленей. 
В эту же группу включаются животные, кото-
рые, в сущности, не являются жвачными, но у 
которых в клюве или за щекой имеется мешо-
чек для хранения пищи. В группу «дышащие» 
включаются знаки, обозначающие процесс  
дыхания у диких зверей, людей, рыб и птиц. 
из всего этого следует, что границы лексико-
семантических групп не жестки, семантиче-
ское пространство пересекается и одни и те 
же знаки могут входить в разные группы.

следующий гипонимический конгломера-
тив «Ши чу» (釋畜). знак «畜», вынесенный в 
название статьи, имеет значение: 1) скот, до-
машнее животное.

В данное понятие включаются названия 
различных видов животных, живущих в непо-
средственной близости с человеком и имею-
щих с ним самые тесные контакты. сюда от-
носятся также и мифические животные, упо-
минающиеся в различных мифах, легендах 
и сказаниях. авторы словаря толкуют поня-
тие «скот», деля главу на 6 таксономических 
групп: 1. лошади/кони (馬 屬). 2. коровы/бы-
ки (牛 屬). 3. бараны/овцы (羊 屬). 4. собаки 
(狗 屬). 5. Домашняя птица (雞 屬). 6. Шесть 
видов домашнего скота (六 畜).
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В качестве примера лексико-семантической 
общности рассмотрим первую таксономиче-
скую группу лошади/кони (馬 屬). знак «馬 
屬» рассматривается как гипероним-холоним 
на основании общего родового значения «ло-
шадь/конь», лексические единицы, обознача-
ющие различные виды лошадей/коней, диф-
ференцируются следующими признаками: 1) 
размером; 2) окрасом; 3) силой; 4) гендерным 
признаком; 5) частями тела животного; 6) уча-
стием в ритуалах и рассматриваются в каче-
стве гипонимов-партонимов. здесь же авторы 
описывают мифологических животных внеш-
не похожих на лошадей. Данная таксономи-
ческая группа описана намного подробнее 
других. Вероятно, это связано с тем, что ло-
шадь/конь играла огромную роль в ритуаль-
ной жизни древнекитайского общества и счи-
талась одним из священных животных.

«馬 屬»: [騊駼馬 – благородная лошадь 
(северное животное, светлый окрас шерсти); 
野馬 – дикая лошадь (по размерам немного 
меньше обыкновенной лошади, проживает в 
северных районах); 駮 – мифическое живот-
ное, похожее на лошадь, способно съесть ти-
гра или леопарда, имеет один рог, окрас шер-
сти белый, однако хвост черного цвета, клы-
ки и когти как у тигра, звуки, которые изда-
ет это животное осенью, похожи на блеяние 
барана; 騉蹄 – разновидность дикой лошади 
с ровными копытами, обитает в основном в 
горных районах; 騉駼 – разновидность благо-
родной лошади с ровными раздвоенными ко-
пытами, по форме напоминающими коровьи, 
чаще всего встречается в горных районах; 領 
– вид благородной лошади со светло-черным 
окрасом шерсти; 駥 – лошадь размером в 8 
«чи», обладает чрезвычайной мощью и си-
лой; 惟馵 – вид лошади с достаточно корот-
кими конечностями белого цвета; 騵 – бла-
городная лошадь черного окраса, морда и ко-
нечности – белого цвета; 回毛 – вид благород-
ной лошади с короткой шерстью; 逆毛 – вид 
благородной лошади с длинной шерстью; 騋 
– лошадь размером в 7 «чи»; 騭 – вид лоша-
ди, пятна на теле которой чем-то напоминают 
рыбью чешую, цвет шерсти также похож на 
блеск чешуи (бледно-черный); 駩 – вид бла-
городной лошади.

что касается других таксономических 
групп гипонимического конгломератива «Ши 
чу» – (釋畜): коровы/быки (牛 屬); бараны/

овцы (羊 屬); собаки (狗 屬); домашняя пти-
ца (雞 屬); шесть видов домашнего скота (六 
畜), то в данном случае ограничимся следую-
щими характеристиками.

коровы/быки толкуются, задаваясь диф-
ференциальными признаками размера, окра-
са, формы рогов. бараны/овцы различают-
ся размером, окрасом, формой рогов, гендер-
ным признаком, силой. В основу классифи-
кации собак включаются гендерный признак, 
способность к воспроизведению потомства, 
отличия  по форме морды, длине шерсти, си-
ле. В пятой группе, толкующей кур, выделя-
ются следующие дифференциальные призна-
ки: размер, возраст, сила. В шестой группе ав-
торами толкуются шесть видов взрослых до-
машних животных: лошади, коровы, быки, 
бараны, свиньи, собаки, куры. Номинативные 
единицы называют лучших представителей 
каждой породы, задаваясь размером. интере-
сен тот факт, что корова, с точки зрения древ-
некитайского сознания, трактуется безотно-
сительно гендерного признака, в отличие от 
лошадей, баранов, собак.

В связи с рассматриваемым материалом 
возникает важный аспект, касающийся грам-
матологического анализа идеограмм  глав 
«истолкование диких зверей» (釋獸) и «ис-
толкование домашнего скота» (釋畜). На факт 
фиксации идеографическим письмом гипер-
гипонимических отношений обращал внима-
ние о. м. готлиб: «Наиболее полно и после-
довательно классообразующая функция ло-
гограмм проявляется в формировании гипер-
гипосемантических рядов. В этом случае яр-
ко проявляется идеографичность китайско-
го письменного знака, и в этом плане стано-
вится ясной связь понятий «идеографическое 
письмо» и «идеографический анализ лекси-
ки» [готлиб, 2007 : 85].

рассматривая элементы этих глав с точ-
ки зрения их графической оболочки, мы обна-
ружили, что подавляющее большинство иде-
ограмм содержат простые логограммы либо 
морфограммы, которые являются не только 
семантическими маркерами, включающими 
представленные идеограммы в соответствую-
щий смысловой ряд, но и одновременно рас-
сматриваются как их гиперсемы. под морфо-
граммой мы понимаем «значимый несамо-
стоятельный компонент логограммы» [гот-
либ, 2007 : 30], под логограммой понимает-
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ся «значимая синтагматически свободная, т.е. 
могущая вступать в синтагматические (син-
таксические) связи с себе подобными едини-
цами» [готлиб, 2007 : 40]. из проанализиро-
ванных единиц к простым логограммам отно-
сятся: 鹿 олень, 馬 конь, 牛 корова, 羊 баран
鼠мышь 虎 тигр. к морфограммам: 豕 кабан, 

 трансформ простой логограммы 牛 корова, 
трансформ простой логограммы 羊 баран. 

Вышеперечисленные простые логограммы и 
морфограммы достаточно последовательно 
маркируют гиперпризнаки животных, пред-
ставленных в соответствующих группах. так, 
простая логограмма 鹿 указывает на то, что 
все знаки, в состав которых она входит, от-
носятся к семейству «оленьих»: «лось» (麋), 
«олень» (鹿), «кабарга» (麇)，«китайский во-
дяной олень (мускусная кабарга)» (麝), «бла-
городный олень» (麠), сайгак (麢), мунтжаки 
(大麕), «цилинь» (麐); морфограмма 豕 пред-
ставлена в логограммах со значением «ка-
бан/свинья»: (豶) «кастрированный хряк»,  
(豱) «хряк с короткой шеей», (豵) «свинья, 
способная опороситься тремя детенышами», 
(豝) «свинья – лучший представитель по-
роды»; простая логограмма 馬 обознача-
ет отнесенность к коням/лошадям: (騉駼) 
«благородный конь», (驓) «конь с четырьмя 
черными копытами», (騱) «конь с белыми ко-
нечностями», (馵) «лошадь с левой задней но-
гой белого окраса», (馻) «длинношерстая ло-
шадь»; простая логограмма 虎 включается в 
состав идеограмм, обозначающих тигров: (
甝)  «белый тигр», (虪) «черный тигр», (虦) 
«тигр с бледным окрасом»; простая логограм-
ма鼠 употребляется в идеограммах, обознача-
ющих отряд «мышиных»: (鼶) «большая по-
левая мышь», (鼤) «крот», (鼭) «мифическая 
12-головая мышь», (鼩) «бурозубка»; простая 
логограмма 牛 и ее морфограммный вариант 

 встречаются в знаках, обозначающих ко-
ров/быков: (犩) «крупный бык/корова», (犣) 
«длинношерстый бык», (犝) «безрогая коро-
ва», (犉) «черногубая корова»; простая лого-
грамма 羊 и ее морфограммный вариант 
входят в состав идеограмм со значением «ба-
ран/овца»: (羒) «баран-самец», (牂) «овца»,  
(羜) «баран, который не растет с рождения»,  
(羭) «черный баран/овца».

кроме вышеперечисленных простых ло-
гограмм и морфограмм, также встречают-
ся морфограммы       и 豸. Морфограмма 

豸, значение которой «насекомое без 
конечностей», обозначает животных, которые 
с точки зрения современных представлений 
не относятся к насекомым: (貗) «барсук», (貆) 
«уссурийский енот», (貔) «песец», (貘) «то-
пир», вероятно, в сознании древних китай-
цев эти животные каким-то образом ассоции-
ровались с насекомыми. что касается морфо-
граммы , то она включается в идеограммы, 
обозначающие собак (狣、獫), волков (狼), лис 
(狐), обезьян (狒狒、 猱、 猶), скорее всего, 
на основании внешнего сходства с собакой.

исходя из результатов лексико-
семантического и грамматологического ана-
лиза образа животных по данным слова-
ря «Эр’я», очевидно, что вертикаль гипер-
гипонимических отношений фиксируется не 
только на семантическом, но и на графическом 
уровнях. В большинстве своем китайские иде-
ограммы, обозначающие животных, содержат 
знак-гиперсему, который «подсказывает» от-
несенность того или иного животного к со-
ответствующему виду, как бы дублируя его 
значение на образном уровне. таким образом, 
этноцентризм древнекитайской логографиче-
ской культуры имеет специфическую форму 
иероглифической Вселенной, и ее метафизи-
ка апеллирует к соответствующим логографи-
ческим понятиям, выражаемым не только че-
рез значения лексических единиц, но и через 
графическую форму, составляющих ее идео-
грамм.
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语言是人们交流思想、达到彼此了解
的工具。在口语交际中，人们完全是靠语音
传递思想。语言学家把语音称之为语言的外
壳。苏联著名语言学家和教学法专家谢尔巴
院士曾说过：“在训练积极掌握外国语时，
首先必须教会以听觉辨别正确的发音和不正
确的发音，必须教会正确地发出外语口语的
语音。这项工作应先于其他一切工作。不
然许多词和语句就会长时间的被发成错误的
音，到头来不得不予以纠正。大家知道，再
也没有比纠正被不正确地记熟的东西更为困
难的了。”

实践证明，母语与目的语是相互作用影
响学习者的。所谓语言迁移理论 (теория фо-
нетического переноса) 指学习者在用目的语进
行交际时，试图借助于母语的语音、词义、
结构规则或文化习惯来表达思想这样一种现
象。迁移理论认为，母语的语言习惯会向外
语学习迁移。母语习惯若有利于养成外语
习惯，那么母语对外语学习者的促进作用被
称为正迁移( положительный 
перенос),反之，母语习惯的迁移阻
碍了外语学习，就称为负迁移 (отрицатель-
ный перенос), 即干扰 (интерференция). 对于
学习俄语的中国学生来说，已有的汉语和英

语知识对俄语学习的迁移也是如此。本文中
点谈论语音迁移 (фонетический перенос).

作为外壳，语音有一特性：学习不规范
语音并形成语音定势后将很难纠正。

汉、俄语音位系统中有许多音只是近
似而不是相等。中国学生初学俄语时往往
用汉语近似音去替代俄语中的音，形成汉
语语音对俄语语音的负迁移，导致发音不
准确，呈现出汉语味的俄语。例如：用汉
语的 l、q、o、u 去替代俄语因为系统的
л、ч、о、у。因此，要正确掌握俄语的
语音系统，必须摆脱汉语语音系统的干扰。

一、俄汉语音对比
汉语的发音基础为：发音时，整个舌身自

然放平，上唇积极参与发音，动作明显且幅
度叫大，双唇开口大度较大。

    俄语的发音基础为：舌后部向软颚抬
高，下唇积极活动，双唇开口度较小。

    在形成元音时，气流不受任何阻碍，
顺利地通过口腔，在相成辅音时，气流有阻
碍。辅音有清浊之分。在汉语发音中，是没
有与俄语浊辅音声带振动的相对的发音。

二、正负迁移作用体现
1．元音：俄语有六个元音［а］［о］

［у］［и］［ы］［э］
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1) 在教授［а］发音过程中，学生往往误
认为真正掌握了该音的发音方法。因为该音
和汉语的［а］很相似。针对这种汉语的负
迁移，教师应当指出：汉语的［а］是前元
音，即舌前部用力，而俄语的［а］是央元
音，舌中部用力，并稍后下压

2)在教授［о］发音过程中，首先在讲
发音动作前，应当指出该音是个单元音。初
学者往往把它发成汉语的二合元音［ao］或
［ou］。其实，汉语有一个与它近似的单元
音［о］。汉语的［о］和俄语的［о］区
别在于：前者发音时唇部的紧张程度较小，
开口度也小，唇部向前圆撮的程度也比发后
者时小。同时，注意舌头不要滑动，这样发
出的音才是正确的。

озеро –［ao］зеро очень –［ou］
чень  мост – м［ou］ст  всё – вс［ao
3)在教授［у］发音过程中，也常常发生

汉语［ｕ］的迁移现象。该音是唇元音学生
的嘴唇没有向前极力撮圆。

утро –［ｕ］тро  учиться –［ｕ］
читься  курс – к［ｕ］рс футбол – ф［
ｕ］тбол
4) 俄语元音[и]是非唇元音，发音时舌体

前移，舌中前部向上颚抬起。舌尖抵住下齿
背，两唇角略向两边展开。汉语“衣”的韵
母<i>发音与俄语[и]很相似，只是俄语[и]
发音时舌中前部抬得更高。更用力。中国学
生在俄语[и]发音中的这种错误，在发单音
时，是轻微的，甚至可以忽略不计。但是在
和俄语软辅音拼读时，这种错误就会突现出
来。所以一开始就把俄语元音[и]发得准确
还是很重要的。

① книги – книг［ei］ стихи – стих［ei］ 
фильм — ф［ei］льм  видеть – в［ei］деть

有些学生用汉语［xi］去代替俄语
［си］,［ш’］

спасибо – спа［xi］бо счастье –［xi］
астье  
② 在下列情况下，и 读成[ы]：
а) жи, ши,ци 读成[жы], [шы], [цы]:  

жить - [жы]ть, шить – [шы]ть, цирк - [цы]
рк

b) 前置词末尾是硬辅音＋и词首 ：из 
избы – и[з-ы]збы к инне –[к-ы]нне

c) 硬辅音词尾＋и词首：брат и сестра – 
бра [т-ы]сестра
5）俄语［э］是单元音，往往被误发为汉

语的二合元音［ai］和［ei］。要掌握
［э］的发音针对汉语的正迁移，可先从
汉语的二合元音［ie］入手。先发［ie］
，将其拖长，得到的是［ê］音。它的舌

位比［э］高，开口度比［э］小，这时
将口开度加大，同时舌位自然下降，就能
发出正确的［э］音。

это –［ai］то  эхо –［ai］хо силуэт – 
силу［ei］т поэтому – по［ei］тому

6）汉语中没有［ы］这个音。许多初学者把
它发成汉语的二合元音［ei］，这是不对
的。针对这种汉语的负迁移，要发好这
个音，首先必须弄清该音是单元音，即
在整个发音过程中舌位要保持不变，舌头
不能象发汉语的二合元音［ei］时那样滑
动。发这个音有个技巧：可先发准［и］
音，然后将舌头从发［и］音的部位平行
后移，舌尖离开下齿背，但不要移动的太
过。
7) 俄语中[ын]，[эн ]，[он]，[ан]

音组，汉语中没有， 学生常误用 [en]
，[ong],[ang]去代替：

сын – с[en] акцент – акц[эн]т сон – с[ong 
] сеанс – се[ang]с

2．辅音
1) 硬辅音[л]与汉语的[l]在音响上有相似

之处。要发好这个音，必须排除汉语[l]的
干扰。俄语的[л]的在发音时整个发音部位靠
前，舌尖贴住上齿背和齿槽。汉语的[l]是舌
尖齿龈音，发音部位靠后，舌尖和上齿不接
触，舌中部也不呈匙状。用[l]去代替[л]的
毛病不易纠正。

стол – сто[er] стул – сту[er] читал – 
чита[er] писал – писа[er]

2) 用汉语不送气清辅音[b]，[g ]，[d ]
代替俄语的[б]，[д]，[г]浊辅音， 声带要
求震动。

бабушка –[b]а[b]шка дом – [g]ом гости – 
[d]ости

3) 把俄语的清辅音发成汉语的送气音: 
папа – [p]а [p]а туда – [t]уда куда –[k]

уда
4) 用汉语的[q]去替代俄语的[ч], ［т’］

。两者发音部位有些相似，但不同，发[ч]双
唇应圆撮。

сейчас – сей［qia］с через –［qiе］рез     
чёт – ч［qiaо］т

смотреть – смотре[q] статья – ста[q]я    
5) 吞音、加音现象：汉语音节中无辅音连

缀现象。
中国学生由于受汉语影响，不会发连缀

辅音，不习惯发除鼻辅音[н]以外的词末的
辅音。典型的错误是加音。词尾辅音后的加
音。除了［n］，［ng］外，辅音一般不能位
于音节末尾。因此，中国学生
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①习惯在［м］，［б］，［п］，[ф]
，[в]后加［у］音：

атом – атом［у］ тип – тип［у］ время – 
в［у］ремя  вместе – ［у］месте

② 习惯在［т］，［д］，［к］，[г]
，[х] 后加[ъ ]或 [и]音：

читает – читает[ъ] так – так[ъ] стих – 
стих[ъ] три – т[ъ]ри  где – г[ъ]де

 кто – к[ъ]то карандаш– карандаш[ъ] 
мать – мат[и]   

③ 习惯在软辅音后加[ и]音：
писатель – писател[и] письмо – пис[и]мо
④ 反之，常把非重读［у］在［м］ 脱

落，非重读［и］在［ч］［щ］后脱落：
 поэтому – поэтом［у］ мальчик – 

маль[чк] читатель –［ч］татель
5)受某些方言的影响，中国学生错把[л 

]发成 [н ] ，[ж]发成 [ r]， [ш ] 发成
[ sh],[с ]发成 [si]，[ц ] 发成[ c]。

лампа – [н]ампа журнал – [r]урнал  пти-
ца – пти[cа] крыша – кры[sh]а

三、俄语辅音音组固定发音规则
汉语词是由单音节汉字组成的，你，漂

亮，企业家， 十全十美，中华人民共和国。
大多数汉语词是两三个字组成的，也就是两
三个音节。而汉字又大多是开音节。除了以
<n>和<ng>两个鼻辅音和<r>可在字尾，其他
辅音一律只出现在元音前。不在词尾。

俄语恰恰相反，多音节的词很多。如: 
преподавательница, достопримечательность.
以辅音结尾的闭音节很多。如：сок, доклад, 
самолёт。 词中、词尾辅音连缀比较多。
如： здравствуйте, туристский, сердце, солн-
це。词尾的闭音节和辅音连缀很常见，如： 
мальчик, сорт, боец, нож。俄语辅音音组固定
发音规则如下：

词首为тщ的音组读成［ч’ш’］音:1.	
тщательный –［ч’ш’］ательно     

тщеславие –［ч’ш’］славие
-ого, -его 2.	 的 г 发[ в]音：

сегодня – се[в]дня кого – ко[в]о бе-
лого – бело[в]осинего – сине[в]о
–шь3.	 发成[ш]音，-жь发成[ж]音：

читаешь – читае[ш]   смотришь – 
смотри[ш] молодёжь – молодё[ж]
тч, дч4.	 发成[ ч’￣]音：

лётчик – лё[ ч’￣]ик отчество – о[ 
ч’￣]ество переводчик – перево[ ч’
￣]ик
гк5.	 发成[хк]音，гч发成[хч’]音：

лёгкий – лё[хк]ий мягкий – мя[ 
хк]ий смягчать – смя[ хч’]ать

тц6.	  读成[ц¯], дц读成[ц¯]音：
двадцать – два[ц¯]ть отца – 

от[ц¯]а
что7.	 一词和派生词中的чт 发成[шт]音：
что – [шт]о  чтобы –[шт]обы что-то –[ 

шт]о-то   
除此之外，чт都发成[ч’т]音:
почти – по[ч’т]и почта – по[ч’т]а 
стн, здн 8.	 中的т, д 不发音：

известный – изве[сн]ый праздник – 
пра[з’ н’]ик  звёздный – звё[з н]ый
стл9.	 中的т可以不发音：

счастливый – сча[с’ л’]ивый   завистли-
вый – зави[с’ л’]ивый
чн10.	 发音分以下情况：

чн1	 读成[шн]：конечно – коне[шн]о  
скучно — ску[шн]но

–ична2	  读成－и[шн]а:  ильчнична – 
ильини[шн]а

чн 3	 读成[ч’н]: удачный— уда[ч’н]ый    
восточный – восто[ч’н]ый
音组-11.	 сш- 发成 [ш￣]: 
сшить – [ш￣]ить， без шапки —  

бе[ш￣]апки
сч, зч12.	 发音分以下情况：
сч, зч1	 位于词根或счик, зчик都发成[

￣ш’]:
рассказчик – расска[￣ш’]ик     под-

носчик – подно[￣ш’]ик
前缀2	 сч读成[￣ш’]:

счастье – [￣ш’]астье изчезнуть – и[
￣ш’]езнуть
前置词с＋ч, з＋ч 发音要读成[ш’ 3	
ч’]:

с чувством – [ш’ ч’]увством без чув-
ства – бе[ш’ ч’]увства

13. 音组-жж-,- зж-,-сж- 要发成 [
￣ж]:
позже –[по￣ж]е с женой –[￣ж]еной
14. 音组тс, дс发音分以下情况：

① –тся, -ться 发成[￣цъ]:
боится – бои[￣цъ] встретиться – встре-

ти[￣цъ]
② 辅音前的тс, дс，发成[ц]：

детство – де[ц]тво богатство – бога[ц]
тво

俄语中词的拼读规则很多，这种现象出现
在大量的常用词里，中国学生往往愿意按照
写法去读，这就违反了俄语读音规则。必须
记住发音规则，反复进行实践操练。 

四、排除母语语音干扰建议
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1． 在语音学习过程中，要操练单音、音
组和句子，注重培养审音、辩音的能力。

2． 静态对比汉俄语语音系统，注重俄语
语音规律。

3． 动态实践训练
① 可采取对比发音法，引导学习者的辨音

功能。例如：бить – пить  ветер – вечер
Шла саша по шоссе, нашла саша шиш-

ки.
②模仿法：通过情景教学，借助网络、多

媒体资源。敏锐的听觉是正确读音的基础。
模仿具体操作方法为：首先，模仿单词的语
音。口形要正确，慢速模仿，发音发到位。
然后进行逐个单词训练。其次，模仿词组的
读法。达到熟练程度和流利程度，要多练连
读，注重俄语语音技巧。最后，段落及篇章
模仿。与资源同步进行，使肌肉和大脑更加
协调起来。

③坚持大声朗读：运用重音、节奏、语调
等语音手段把语言材料中的思想感情表达出
来，通过颅骨把声音传达到听神经，大脑记
录下送达的信息。朗读是生理活动向心理活
动的转化，即“内化”。
语音是一门实践性的学科。语音作为外壳

更重要的目的是为了更好的理解和表达。在
日常生活中，必须通过口语的交际形式实现
交际目的，。因此，对于外语学习者而言，
口语学习是第一位的。语音的学习过程是循
序渐进、精雕细刻的加工过程。现实中，某
些学习者所发的俄语语音完全是用汉语语音
替代的，中国味的俄语语音错误充分暴露出
来。母语对俄语语音的负迁移是学习者获得
正确发音的最大障碍。利用母语语音的正迁
移，将负迁移转为正迁移。这种障碍是可逾
越的。
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如果说名词是静态的万物俱现的客观世
界，动词赋予它们以生命，使之呈现千姿百
态的动感，那么形容词犹如一杆画笔，使世
界万物有了五颜六色之丽、高低长短之别。

俄语里的形容词和汉语的形容词有太多的
一致，都是说明名词、限定名词，表明事物
的性质、关系的。

但与汉语相比，富有形态变化的俄语形容
词还是有自己的特色，比如词尾的性、数、
格变化、比较级和最高级的变化，长尾和短
尾形式使用的不同，以及一些主观评价形式
等，这些都是汉语形容词所没有的。

相同的地方能形成正迁移，构成汉俄中介
语形容词表达的正确部分，不同的地方则构
成中国学习者的困难，并可能形成负迁移，
从而形成汉俄中介语的错误部分、劣拙部分
和缺无部分。

俄语的形容词在汉俄中介语的面貌可描述
如下：

1. 汉俄中介语形容词正确现象分析
与名词、动词相比，俄语的形容词不是很

难的，其意义和句法功能与汉语大体相同，
只是形态变化上有差异。

在记住形容词的前提下，它的性、数、格
的变化形式可在中介语初期迅速成为正确现
象。

形容词比较级、最高级、短尾形式也可在
中介语中期基本掌握，成为正确现象。

形容词的用法，包括比较级、最高级、短
尾形式的用法可基本或大部分在中介语的初
期或中期被学生掌握。

2. 汉俄中介语形容词错误现象分析
形容词在中介语中易出现错误的方面包

括：一、近义词的选用。二、形容词的词形
选择，如长短尾形式的选择。三、形容词的
接格关系。四、俄语形容词与汉语同义形容
词的视点差异等。

2.1形容词近义、近音词选择上的错误现
象。例如：

① единичный в этом маленьком городке 
музей летом был закрыт на ремонт. — 划线词
错了。应为 единственный.

② В конференции приняли участие страны 
с разнообразными культурными и историче-
скими традициями. — 划线词应为 разными.

③ Наша группа дружеская. свободное 
время мы обычно проводим вместе. — 划线
词应为дружная.

④ мы считаем, что нет большого счастья, 
чем служить народу. — 划线词应为 больше-
го.
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2.2 形容词不同形式选择上的错误现象。
例如：

① Ветер был так сильный, что мы с тру-
дом могли идти. — 划线词应用短尾形式си-
лен.

② Все то, что рассказал в своем выступле-
нии этот выдающийся ученый, интересное и 
новое. — 划线词应用短尾形式 интересно и 
ново.

③ андрей вспомнил, как невнимательный 
был он к матери, думая всегда о себе. — 划线
词应用短尾形式 невнимателен.

④ как ни трудная эта задача, мы постара-
емся ее решить. — 划线词应为 трудна.

2.3 形容词接格方面的错误现象。例如：
① Я знаю твоего сына, отличный парень. 

ты просто к нему слишком строг. – 划线词
应为 с ним. 错误可能与迁移汉语思维有关。

② Этот ученый известен своим открыти-
ям в области физики. – 划线词应为五格形式 
своими открытиями. – 错误可能与泛化из-
вестен всему миру 有关。

③ Все, что писали, противоположно с точ-
кой зрения ваших коллег. – 划线词应为第三
格，无前置词的 точке. – 错误可能与汉语思
维有关.

④ обычно это люди замкнутые и к контак-
ту. — 划线词应为： и на контакт.

2.4 汉俄语对形容词意义不同视点方面的
错误现象。例如：

① он предложил мне почитать самый 
близкий номер журнала «юность». – 划线词
应为 последний. — 汉语视点在 “最近” 
，俄语视点在“最后” 。学生顺着汉语思维
而致错。

② летом в жаркую погоду женщины 
обычно ходят в тонких платьях из хлопча-
тобумажных и шёлковых тканей. — 划线词
应为 легких 。学生套用母语用词习惯而致
错。

③ На всех станциях метро стоят автома-
ты, которые разменивают большие монеты на 
мелкие. — 划线词应为 крупные

④ — Вам густой чай ？ —Нет, спасибо, я 
не хочу чая. — 划线词应为 крепкий.

3. 汉俄中介语形容词劣拙形象分析
形容词的劣拙现象主要表现在近义形容词

选用和主观评价形式的选用上。
31形容词近义词选用致拙
① В наше время, в эпоху рыночной 

экономики，всякая работа требует высоко-

го напряжения мозга от человека. 划线词用 
большого 为宜。

② тут нужна не только способность, но и 
полная страсть. — 划线词用 великая 为宜.

③ они раскрывают глубинные стороны 
нашего образа жизни, учат молодых свято 
хранить хорошую память прошлого. — 划线
词有时用 добрую 为宜。

3.2 不会或少用形容词的主观评价形式致
拙

俄语的形容词有丰富的主观评价形式，它
可以表示喜爱、厌恶、鄙视、表大等各种感
情色彩。中国学生记单词时主要是记修辞中
性的形式，主观评价形式又不多见，故较少
使用，言语中多用修辞中性形式。这样，修
辞色彩会淡漠、苍白。例如：

① Девочка сорвала голубой цветок, с радо-
стью побежала к маме. — 划线词有时用 го-
лубенкий цветочек 更好些。

② максим, старик убогий, живал когда-
то в питере, да угодил в тюрьму. — 划线词用
убогонький 更好些，那样会把说话者同情、
怜悯的心情也表现了出来。

③ Выросла репка большая. 划线词用
большая-пребольшая 更形象些。

④ синий ходит он (Днепр) плавным раз-
ливом. — 划线词用 синий-синий 更能显示说
话者对 Днепр 的喜爱感情。

⑤ Вошел парень, у него толстые губы, 
большие глаза. — 划线处换成主观评价形式
губастый и глазастый 显然会更具感情色彩。

4. 汉俄中介语形容词缺无现象分析
缺无现象主要表现在两方面：一、由于汉

俄语对限定语的视点不同，导致有些俄语里
有的限定语（形容词），中国学习者口中无
的现象。二、物主形容词用的较少，且多可
用常见的二格形式替代，故也易导致缺无。
现分述如下。

4.1 对限定词的视点不同致无的现象。例
如：

① отец глядел на меня тяжелым взглядом 
из-под припухлых век. — 划线词的常义为“
艰苦的”、“沉重的”，汉语中一般不和“
眼光”搭配，故多缺无。

② студент — рослый парняга с простым 
хорошим лицом — стоял в дверях аудитории. 
— 划线词的常义是“好的” ，作“美丽”
讲时学生多用 красивый 一词，因此 хоро-
шее лицо 的搭配多缺无。

③ пройдите землю, и пучину. и степи, и 
глубокий лес. — 汉语不说“深深的树林” ，
俄语的这种搭配也不多见，故多缺无。
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④ Ну то-то. и я не знаю. и для покупате-
лей это полнейшая загадка. — 划线词因常义
与汉语思维不吻合，故多缺无.

⑤ Настала эпоха бурного расцвета стра-
ны. — 划线词学习者多用 большого 替换，导
致 бурного 缺无。

4.2 因用二格形式替代，导致物主形容词
缺无的现象。例如：

① В детстве я любил слушать бабушки-
ны сказки.

② отец уже сидел, переодетый, вымытый 
и свежий, возле матушкиного кресла.

③ порфирий Владимирович вышел из па-
пенькиного кабинета взволнованный и запла-
канный.

上例划线处多用二格形式替换而致无，如
例①替换为 сказки бабушки ，例②替换为
кресло матушки ，例③替换为 кресло папы.

从上文的分析来看，中介语初期和中期
形容词的形象要比名词和动词好得多，即正
确现象要多一些。其错拙无现象也主要表现
在词义和词形的选择上，也有一些表现在形
容词与名词搭配上以及对限定语视点的差异
上。

汉俄中介语中形容词构成错、拙、无的现
象并不多，且基本可在中介语中期前解决，
因此不构成汉俄中介语向目的语迅速前行的
明显障碍。学生通过认知、操练、分析归纳
是可以使大部分形容词的不确现象迅速成为
中介语的正确现象的。
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1、引言
名词在任何人类的语言中都是重要的词

类。它是世上各自独立又互相依存的、五光
十色的万物的名称。认识了名词我们也就认
识了静态的世界，而当我们认识了名词与名
词、名词与其他词的联系时，我们也就全面
地认识了静态的和动态的整个世界。

展现在人类面前的是同一个世界，同一片
天空，同样的大海，同样的花草树木。可惜
人类因起源于互相隔离的蛮荒时代，因此就
有了不同的民族，有了对同一事物不同的称
名、不同的发音。因此，也就有了汉语的“
山” ，俄语的гора，汉语的“水” ，
俄语的вода之别。

汉俄语名词的形式有别，但意义无大差
别，比如说“天空”也好，说небо也
好，指的都是我们头上的、浩瀚无边的蓝色
事物。

两种语言中名词的句法功能似乎也差不
多，比如都主要做主语、谓语、定语、状语
等。差别明显的可能还是在当名词与其他词
搭配时，也就是说，当发生句法联系时，它
的连接方式和连接后的形式变化上。汉语里
名词与其他词的搭配多为词汇叠加，至于词
间关系多靠词序以及逻辑、语义关系，而俄

语名词与其他词搭配时就复杂了，要有性的
确定与一致、数和格的变化，前置词的有无
等。

俄语属屈折语，其形态变化非常复杂，其
中名词的变化更是如此。这是俄语的特点，
也是俄语学习的难点，自然也是汉俄中介语
中出现较多错误、劣拙和缺无现象的一大根
源。

2 汉俄中介语中的名词面貌
名词在汉语和俄语里都是重要的词类，在

中介语中它仍是重要的词类。俄语学习者基
本是从记单词、主要是记名词开始，并且贯
穿中介语的始终。孤立的名词的意义和汉语
差不多，可以正迁移。它的形式变化，也多
可在半年内或一年内基本解决。学习者初期
苦于俄语名词的数和格的变化，其语言错误
也主要表现于此。但到二年级，这就不是大
问题了，比如近年国家组织的全国高等学校
俄语专业四级考试和八级考试几乎没有考名
词变化的，为数不多的是名词的特殊形式，
如俄罗斯姓的第五格形式等。

下面简略分析一下汉俄中介语里名词的面
貌，即对、错、拙、无现象。

2.1中介语名词的正确现象

© му Хуаин, 2009
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汉语名词没有形态变化，只有词汇叠加，
因此学习者中介语初期不变化的名词，或变
化不大、不特殊的名词均可较快成为汉俄中
介语中的正确现象。表现在句法中，不需变
化的名词多为正确现象，如N

1
-vf中的N

1,
 N

1-
 

N
1
句的不变化名词，形式同第一格的非动物

名词第四格形式等。
名词形式的变化也多可在中介语前期解

决，并成为正确现象。
2.2汉俄中介语中名词的错误现象
词法里的名词在中介语中的错误主要是

词形错误和用词错误。词形错误主要是数的
变化形式和格的变化形式的错误。这方面的
错误在中介语初期和中期是大量存在的。在
校学生一般经过一年的学习可基本掌握名词
的形态变化，进而排除这方面的错误。汉语
名词无形态变化，俄语名词的形态变化又很
复杂。这是汉俄语的一个很大的差异，因而
也是中国的俄语学习者的一大难点。错误主
要表现的心理是：一、无根据的假设，即胡
懵，这是汉语名词无变化的影响所致。二、
过分类推，这是目的语干扰所致。

2.2.1 中介语名词词形变化方面的错误现象
① — где вы живете? — Я живу в общежи-

тие. — 划线词应为 общежитии 这是类推一般 
名词第六格词尾为е所致。

② Дождь перестал. Небо стало ясное. Фор-
мы нескольких облак изменяются. то как бе-
гущие животные, то как атакующие бойцы. — 
划线词应为 облаков.

③ Вчера мы с ребятами собрались и об-
судили, что напишем Наталье Васильевне пе-
трове. — 划线词应为 петровой.

④ Я его увидел. Вокруг него было много 
солдатов. — 划线词应为 солдат

⑤ молодые люди. сколько у них горячих 
желаний, сколько у них заветных мечт. — 划
线词应为 мечтаний

⑥ его дедушка охотник. У него несколько 
ружьев. — 划线词应为 ружей.

上例前5个基本属语内转移的过度泛化和
错误类推造成的，例⑥则基本是半类推半胡
懵造成的。

词在句中的地位、意义要求相应的词形，
否则也易出措。例如：

① еще студентка, она часто ходила в цен-
тральный аэроклуб. — 划线词应为 студент-
кой ，指时间，相当于 когда была студент-когда была студент-
кой.

② любители и знатоки музыки не рожда-
ются, а становятся. — 划线词应为五格形式 
любителями и знатоками.

③ после запуска первого спутника очень 
многие изменились в нас. — 划线词指事物，
应为многое（… очень многое изменилось）.

2.2.2 中介语名词用词方面的错误现象
① потом стало совсем тихо. Но лампа в 

комнате татьяны петровной не погасла. — 划
线词应为 свет.

② сережа всегда уступает место в обще-
ственном автобусе пожилым людям. — 划线
词应为 транспорте. 因是泛指交通工具.

③ Ночью корабль ударился головой о под-
водный камень, и случилась беда. — 划线词
应为 носом

从上例看，如果说词形变化方面的错误主
要是语内迁移的话，那么用词方面的错误主
要源自母语的干扰，学生把母语用词的思路
用到目的语上便出现了上面的错误现象。

2.3汉俄中介语名词的劣拙现象
汉俄中介语名词劣拙现象主要表现在用词

上。例如：
① Цветы на подоконнике поливаются. — 

划线词常简说为 на окнах.
② главные города на берегах Волги： 

Ярославль, горький, казань. — 划线处多简说
为на Волге.

③ отложив в сторону журнал, катя села к 
роялю и стала играть произведения бетхове-
на. — 划线处可直说为 бетховена.

④ Условия у нас прекрасные — новая 
квартира, тридцать четыре квадратных метра, 
три комнаты. — 划线处口语中常只用一个词 
метра

2.4 汉俄中介语名词使用中的缺无现象
这种现象主要原因是：一、结构差异致

无。二、用词差异致无。
2.4.1结构差异致无
① Для меня михаил михайлович был не 

просто учителем или руководителем, он был 
духовным отцом. — 汉语一般不说某人是谁
的“精神父亲” ，故致无。

② ты прошла суровую жизненную школу. 
— 汉语一般不说走过什么样的“生活学校”
，故这种结构早期很难进入汉俄中介语中。

③ отсюда отходили лучи улиц， на месте 
которых сейчас широкие улицы и проспекты. 
— 照汉语思路，中介语多将划线词译为луче-
образные улицы ，而使地道的原形式缺无。   

2.4.2 用词差异致无
① Вот вам — ягодки заочного 

обучения！профессор был противником за-
очного обучения. — 这里划线词有“精华” 
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之义。Ягодки 的这个意义并不多见，故多缺
无。

② Нередко в ткани такого перевода и 
потеря：что-то, подчас наиболее сложное и 
важное, пропало совсем. — 划线词常义为“
布匹“ ，作“内容”讲时又有 содержание
替代，因此多因少见和先义障碍而缺无。

③ На ковер когда пригласите — сейчас 
или после Нового года ？— 划线词常义为“
毛毯“ ，“地毯” ，本句中有“受斥责”
之义。这是因先义障碍和少见而缺无。

3. 结语
由于名词是语言中的大词类，也是中介语

的大词类，因此它在很大程度上涉及到中介
语正确现象及错、拙、无现象的面貌。

作为二语习得，名词还不是俄语中最难学
的。儿童学母语最早是从名词开始，成人学
外语也如此。但名词本身主要是语言材料，
词间的语法关系才是粘合剂。难处不在材
料，在语法关系上。名词显示的语法关系是
性、数、格及其变化，这些变化又多是被动
的，如受动词支配。这里许多是记忆和类推
的问题，多可在中介语的前期或中期解决，
这两段时间是俄语名词形态变化学习时期，
也是中介语名词形态变化错误大量存在的时
期。中介语中、后期名词面貌主要取决于词
间关系，即多取决于名词受支配状况和在句
中的地位，这就涉及其他词类的使用与句法
规则了。

中介语中、后期是名词质和量变化时期，
即它一方面要显现越来越多的正确形式，一
方面又要作量的增加。中介语名词缺无现象
与学习者记住、掌握的量不够，以及教学过
程与教学力度不够有关，当然也局部地与先
义障碍、显现次数少有关。这里教学力度和
学习过程是主要的，因为这才是使中介语，
包括中介语中的名词尽快接近目的语的关
键。
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任何一种外语的教学都是在学习者已经
掌握了母语的条件下进行的，因此，学习者
母语的因素对外语学习的影响和作用便成了
外语教学理论和外语教学实践不可回避的问
题。从外语教学的实践方面来看，历来就存
在着两种不同的对待学习者母语的态度：一
种是依靠母语，即把母语作为唯一的教学用
语以及将外语与母语的对译当作一种主要的
教学手段；另一种是排斥母语，即在各个教
学环节中都使用外语，绝对禁止使用母语。
这两种截然不同的观点是外语教学中长期争
论的问题，归结起来无非是在外语教学中如
何对待母语。对这一问题的研究早在上世纪
50年代随着对比分析研究的兴起就已经开始
了，其后的一些有关外语习得和学习理论，
如错误分析理论、中介语理论等，都涉及到
母语在外语学习中的问题。由此可见，在外
语教学中正确对待母语的作用是十分重要
的。

依靠母语原则的主要理论依据认为，语
言与思维有着直接的联系，语言是思维的外
壳，是思想的直接现实。这一原则的代表是
语法翻译法。在整个教学过程中，用母语组
织教学，外语词句都要译成母语，进行母语
和外语两种语言的对比，以加深学习者对外
语的理解。语言知识理解深刻以及学习者智

慧得以磨练是其所长，但这样做会妨碍学习
者直接理解外语。学习者对外语的理解始终
离不开母语的帮助，言语速度缓慢，翻译出
来的外语往往是母语式的。这种方法未能恰
当地发挥母语在外语教学中的积极作用，过
分强调语言知识，忽视言语技能。

排斥母语的主要理论依据是外
语教学要培养直接用外语思维，主
张用外语教外语，在外语词句和它
所代表的事物、概念间建立直接的
联系，并从入门阶段起充分利用实
物、图画等直观教具，完全排斥母
语为中介进行外语教学。这一原则
的代表是直接法。这种观点强调建
立外语思维有其可取之处，但完全
忽视了学习者母语的客观存在及其
对外语学习的促进作用。

外语教学的理论研究和实践经验证明，
学习者的母语在外语教学中有促进和干扰两
个方面的双重作用：促进作用，即学习者利
用和借助母语可以较快地学会外语；干扰作
用，即母语妨碍学习者掌握正确的外语或正
确掌握外语。我们应该看到，母语在外语教
学中的这种双重作用是一种不以人的意志为
转移的客观存在，因此在外语教学中正确恰
当地发挥母语的促进作用，消除母语的消极
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干扰作用，这将极大的提高外语教学的效
果。

在俄语教学中，适当利用母语的促进作
用，防止它的消极作用，主要有以下四个方
面：

一、对母语和俄语的语言系统进行有针对
性的对比分析，确定教学的重点和难点。

在俄语学习的基础阶段，学生一方面由
于已习得和掌握了母语，另一方面由于俄语
规则了解不多，没有形成俄语的语言习惯，
每碰见一种新的语言现象，他们便会自觉或
不自觉地要用母语来对比衡量。一般说来，
目的语中与母语相同的现象学生容易掌握，
而与母语不同，尤其是相似而又有区别的现
象，则难以掌握或掌握不准。因此，教师需
要了解学生的母语水平，通过两种语言的对
比，找出它们之间的不同或相似而又有区别
的地方，预见到可能发生的学习难点，从而
确定教学重点和难点，采取相应的教学方法
和练习形式。应系统地记录因母语干扰而产
生的典型错误，编写相应的练习，通过练习
克服母语的消极作用。这在基础阶段，是使
学生逐渐养成一种良好的俄语习惯的有效方
法。例如，俄语中表示“谁有什么”，需
用“у кого есть что”这一句式来表达，这与汉
语的表达习惯完全不同，学生在初学时很容
易犯错误。这就需要教师事先预见到并在教
学中重点练习。

在进行母语和俄语的对比分析时应注意，
并不是每种语言材料都要进行对比，要适当
并有针对性。

二、尽量用俄语上课，适当利用母语。
学生的母语是他们学习和理解俄语的一

种手段。在初级阶段，教师可以适当使用母
语作为传授、讲解俄语材料的手段，作为检
查学生理解程度的手段。但在可能的情况
下，应尽量用俄语讲解、练习和检查课堂教
学。到了高年级，随着俄语水平的提到，由
限制使用母语逐步过度到用俄语替代母语。
当然，如果用汉语讲解更便于理解也可适当
使用。例如在讲解某一生单词时，如能用俄
语讲清楚（如通过反义词、同义词、上下
文、俄语解释等），还是少用母语为宜。这
样，既学习了新的，又复习了旧的。有些词
汇含义比较专一，且专业性强，如 кан-
цер（癌），用俄语讲不清楚，且在讲解
中又出现新词，那就可用母语讲解。这样还
可以节省课堂时间。

用俄语组织课堂教学是限制使
用母语、逐步用俄语替代母语的另
一个重要方面。用俄语组织课堂教
学是学习俄语的最好机会，情景具

体，目的明显，是一种生动的情景
教学，所以应尽量用俄语上课。教
学用语的数量是有限的，但使用的
场合却是大量的。因此，要重视课
堂用语的教学，一旦学过，就要坚
持使用。俄语教学的课堂是学生学
习俄语的主要场所。俄语教学就要
充分利用俄语课堂教学这个自然语
言交际情景，用俄语上课。

用俄语上课有以下五点好处：一是增强
学生俄语实践的机会；二是用来组织课堂教
学的俄语，绝大多数是学生已经学过的俄语
知识，这些知识在俄语课堂的自然情景中经
常地为学生所用，则容易巩固和长期记忆知
识；三是加速培养俄语语感和学习俄语的能
力；四是促进学生不以翻译为中介，直接建
立俄语与客观事物、情景的联系以及培养直
接用俄语理解、表达思想的能力；五是有利
于培养学生在真实的自然情景中运用俄语的
能力。

三、加强母语和俄语在文化背景之间差异
的对比分析。

以往的母语和目的语的对比分
析主要是在语言知识的层面上进行
的，外语教学中文化的对比一直都
没有受到应有的重视。其实，在外
语教学中就母语与目的语的文化背
景进行对比分析是非常重要的，因
为跨文化交际中的失误许多都是由
于交际者缺乏目的语的文化背景知
识所造成的。因此，在俄语教学中
加强母语与俄语文化背景之间差异
的对比分析，对培养和提高学习者
俄语交际能力，使他们减少和避免
语用失误，有着十分重要的意义。

总之，在俄语教学过程中，我们应正确对
待和处理汉语与俄语的关系。汉语在俄语教
学中既有促进又有干扰，并且这种干扰作用
是客观存在、不能回避的。主动对比两种语
言（包括文化）的差异是为了更好地理解和
掌握俄语。在课堂教学中，应以俄语为主，
恰当利用汉语，多用俄语进行听说读写练
习，这样才能逐步培养学生用俄语思维，形
成俄语听说读写的技能和熟巧。
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早在上世纪六、七十年代的错误分析时
期，人们就意识到，不能把所有的二语学习
的错误都推到母语上。当然，母语干扰形成
的二语错误的比例不能小视。不过，随着学
习者操练与认知的深入，学习者逐渐掌握了
一些目的语的规则与惯用法，此时学习者经
常在学习新知识、新规则时过分泛化已学到
的目的语的规则而致错。此时语间干扰逐渐
变小，语内迁移的现象逐渐增多，故语内迁
移的错误渐呈增多趋势。教学实践证明，在
整个中介语的过渡线上，语间干扰形成的错
误与语内迁移形成的错误都是学习者中介语
中最普遍，也是数量最大的错误，换句话
说，语间干扰与语内迁移是汉俄中介语全过
程的两个主要的错误根源。

语内迁移形成的错误的原因语言学家多
认为是对已知外语规则的“过渡泛化”、“
滥用新规则”、“矫枉过正”、“应用规则
不全面”、“形成错误的概念”等等。本文
认为也可从“先语义障碍”、“先形式障
碍”、“先规则障碍”和“常义障碍”分析
如手。先语义障碍指对先学到的语义泛化，
阻碍对新语义的掌握与运用；先形式障碍指
泛化先前学到的形式而错误类推，障碍了新
的、正确形式的使用的现象；先规则障碍指

对先学到的规则泛化、阻碍新规则的认知与
运用。常义障碍指对某词、词语、规则的经
常性的语义及用法泛化，阻碍对新义、新规
则的认知和运用形成的错误。

对语内迁移的现象语言学家多分为类
推、替代、累加、回避、简化等方面（王建
成，1997；王初明，1991）。本文把中介语
的语内迁移的现象分为对、错、拙、无四个
方面，认为上面提到的替代、回避等方面多
是致拙，而不是致错，故不在本文分析范围
之内。本文只分析过分类推、即规则泛化方
面的几种致错现象。

1、 俄语词形变化方面的过分泛化致错的
现象

这种现象多出现在初期中介语中，即初学
者的口、笔语中。此时学生已获知俄语的某
些规则，但因对特殊现象不了解或没记住，
故依据中介语大纲过分泛化一些特殊的词形
变化。例如：

① Нам тоже надо развивать науку и тех-
нику, служающие развитию народного хозяй-
ства. — 划线词应为служащие ，错误可能是
类推читающие, слушающие 的常见形式所
致。
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② по этому вопросу советую вам погово-
рить с профессором ивановом. – 划线词应为
ивановым. 俄语表示姓氏的词的第五格形式
不同于名词变化，而同于形容词变化。若类
推（泛化）名词变化形式或类推名字，父称
的名词变化法 (如с павлом петровичем) 就
致错了。

③ На вечере мы пели песни, танцевали, 
ели вкусные груши и яблока. — 划线词应为 
яблоки. 错误可能是-о 结尾的名词复数一格
为о改а (окно — окна)规则泛化的结果。

④ моя бабушка живет в деревне, в ма-
леньком, одногоэтажном домике. — 划线词
应为одноэтажном. 错误可能与类推 пятиэ-пятиэ-
тажный, трехэтажный ，即泛化“数词与名
词构成合成形容词时，前位的数词要用第二
格形式”的规则有关。

2、 俄语词搭配形式过分泛化现象
2.1二格所属泛化现象
汉俄中介语前期二格过分类推现象是常

见的错误现象，也是汉俄中介语中语内转移
的一个重要方面。这方面的例子也很多，例
如：俄语考试 — 错译为：экзамен русского 
языка，应为 экзамен по русскому языку. 原
因可能与类推 урок  русского языка, учитель 
русского языка 有关。新年礼物，错译为 по-по-
дарок Нового года ，应译为： подарок к Но-
вому году — 错误可能与类推 подарок папы, 
подарок друзей 有关。类似现象如：“一月
份的消息报”— 错译为；《 известия》ян-
варя, 应为；《известия》за январь. 道德题材
的文章 — 错译为：статья моральной темы. 
— 应为：статья на моральную тему ；上季度
的计划 — 错译为：план прошлого кварта-
ла. 应为： план за прошлый квартал；普希
金纪念碑 — 错译为：памятник пушкина. 
应为：памятник пушкину. 等等。

2.2 动作客体无前置词四格形式泛化而导
致的中介语错误

俄语四格客体泛化的主要原因可能有：
一、最早学到的规则，即动作客体要变不
带前置词的第四格形式（читать книгу, смо- книгу, смо-книгу, смо-, смо-смо-
треть телевизор 等），二、四格形式较简单
扼要，不少词的第四格形式同第一格。学生
有求简心理，故易套用。这方面的例子如：

① Девушка пожала плечи, наверное, не 
поняла, за что ее благодарить. — 划线词应为
плечами.

② секретарь райкома… упомянул про зна-
мя, которое ему наградила область. — 划线词
应为 которым, его.

③ если бы ты не напомнил меня о собра-
нии, я бы пошел на концерт. — 划线词应为 
мне.

④ Война лишила их счастье. — 划线词应
为счастья.

⑤ Наступила весна. крестьяне начали за-
севать зерно. — 划线词应为 зерном.

此外 ударить стол — 是错误的，应为 уда-
рить в стол， 或 ударить по столу ；拉手 --- 
взять руку 是错误的，应为 взять за руку ；
看黑板 — 说成 смотреть доску 是错误的，
应为 смотреть на доску ；抓话把 — ловить 
слово 是错误的，应为 ловить （кого） на 
слове。这些错误亦属此类。

2.3静词补语泛化致错
俄语中许多形容词、名词也要求一定的格

形式作为自己的补语，但因接格关系繁杂多
样，故常发生把先学到的或常见的搭配格形
式错误地泛化到其他搭配中。例如：

① Эти три парня были сходны друг на дру-
га, но каждому были свойственны неповтори-
мые индивидуальные черты. — 划线词应用 
друг другу, 错误可能受已知的 похож друг на 
друга 的搭配影响所致。

② с первого взгляда марина поняла, что 
юра неравнодушен с ней. — 划线词应用 к 
ней, 错误可能受已知的 равный с ним 或 осто-
рожен с ней 泛化所致。

③ Этот ученый известен своему откры-
тию в области физики. — 划线词应用第五格
形式，即 своим открытием, ，错误可能是已
知的 известен всему миру 的三格泛化所致。
类似的再如：

④ почему ты так уверен в себя ？— 划线
词应为в себе，错误可能是泛化 верить в себя
所致。

2.4 其他常见的已知搭配规则泛化到特殊
搭配中以致错的现象。例如：

① Это лекарство нужно принимать по разу 
в день перед сном. — 划线处不应加前置词，
错误可能认为前置词 по 有平均分配的意义，
弄巧成拙，造成过度泛化 по 的错误。

② политика нашего правительства отве-
чает на интересы народа. — 划线词应为无前
置词的第三格形式 интересам. 这里可能是泛
化 отвечать на вопросы 的接格关系而致错。

③ Наша семья переехала в ленинград в 
1945 году,  в году окончания войны. － 划线
词应为 в год. — 错误可能是泛化前面的 1945 
году 的形式所致。

④ Двое бойца не успели переплыть через 
реку и были убиты . — 划线词应为 бойцов. – 
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错误可能是泛化已知的规则，即 два, три, че-два, три, че-
тыре 和名词单数第二格连用所致。

3、泛化已知的或常用的句式致错
俄语里有些特殊的句式，其中的词语结

构形式多为固定的，若对其不了解，或没记
好，则常借用其他的常见句式替代以致错。
例如：

① к сожалению, мы не по пути. — 划线
词应为 нам ，这是个特殊句式，主体要用第
三格形式。泛化常见的主体一格句式（ n1—
n2… 

）就出错了。
② брюки хорошие, стоят недорого, и цвет 

мне идет. Жаль только, что они мне немного 
маленькие. — 划线词应为малы，这是一个
特殊句式，当形容词谓语表示尺寸大小不合
适时，多用短尾形式。错误可能泛化常见的
n1—аdj结构造成的。

③ он бледнел все больше и больше и чув-
ствовал, что он начинает знобить. － 划线词
应为его，这是个无人称句，状态主体要用第
四格表示。错误是泛化常见的n1—vf句式的
结果。

④ Все то, что рассказал в своем выступле-
нии тот выдающийся ученый,－ интересное 
и новое. － 划线词应为短尾形式интересно 
и ново，俄语句法中如主语由это, то, всякое
等、谓语为形容词表示时，作谓语的形容词
必须用短尾形式。错误也多由泛化n1—аdj
所致。

⑤ только и разговоры, что о работе. － 划
线词应为第二格разговоров，这是一个特殊
的口语句式，划线词用第一格为错误，这可
能泛化常见的话题一格、主语一格有关。

⑥ быть дождем！ — 划线词应为第三格
形式(дождю)，这也是个特殊的口语句式，
是不定式句，主体要用第三格。错误可能视
быть为系词，其后的名词应用第五格所致。

⑦ рубашка синий цвет. － 划线词应为二
格形式，为 рубашка синего цвета. 这也是个
特殊句式，谓语由形容词（或数词 — маль-маль-
чик пяти лет.）加名词构成的二格词组构成，
按常见的n1— n1句式变化就错了。

4、先词障碍致错
这里说的先词障碍指在几个近义词中把最

早学到的或是常见的词的语义及搭配泛化到
其他语义和搭配中而致错的现象，这也是语
内迁移的一个主要现象。例如：

① Я тоже очень рад, когда он получил 
успехи. － 划线词应为 добился успехов. 这
是泛化早先学到的 получить книгу, получить 
подарок 之类的词义与结构。

② имя Виктор начинается от греческого 
слова, означающего “победитель” － 划线词
应为 происходит, 讲出处时用 происходить/
произойти от кого-чего 结构，学生不知或没
记住而串用常见的近义词而致错。

③ В последние годы правительство уде-
лял большое внимание на развитие сельско-
го хозяйства. — 划线词应为 развитию. － 错
误可能受早先学过的 обращать внимание на 
что 结构的影响所致。类似现象再如：

④ сначала новый учитель оказался нам 
слишком строгим, но потом мы поняли, что 
он человек добрый и справедливый. － 划线
词应为 показался.

⑤ Вчера вступили в продажу новые произ-
ведения молодого поэта. － 划线词应为 по-по-
ступили. 

⑥ У нас еще нет врача, строителей тоже, 
и поэтому сапков с прошлого года изменил 
свою специальность. － 划线词应为 переме-
нил.

⑦ Все мы очень благодарны хозяина за 
приглашение. － 划线词应为三格形式 хозяй-хозяй-
ну. 错误与已知的 благодарить кого 先义、常
义障碍、替代有关。

5、俄语上下文干扰致错
这一点类似“近朱者赤，近墨者黑”的道

理。例如：
① оля ездит на работу автобусом, а брат 

— велосипедом. － 划线词应为 на велосипе-на велосипе-
де. 错误原因可能受上下文的五格形式 авто-
бусом 影响、类推、泛化所致。

② мы были в москве, одной и самых боль-
ших городов в мире. － 划线词应为 одном, 
错误原因可能由上文的阴性名词 москва 顺
势推导所致。

③ В нашей жизни все любят новые вещи, 
например, новый дом, новый костюм,  но-
вый мебель. － 划线词应为 новую, 因 ме-
бель 是阴性名词。错误原因可能因为学生没
记住мебель 的性，又受上文 новый 的影响
所致。

④ Новые друзья станут из старыми дру-
зьями, они поймут друг друга глубже с каж-
дым днем. － 划线词应为未完成体形式 бу-
дут понимать. 错误原因可能顺同前面已用的
完成体将来时形式 (станут) 所致。

⑤ любовь к профессии учителя алек-
сандр иванович воспитал и детей. － 划线
词应为 в детях. 错误可能因为 дети 这个词紧
跟在 воспитать 之后，故用了第四格形式所
致。
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⑥ его домишко находилось близко, на бе-
регу озера. － 划线词应为 находился, 因为
名词的表小形式的变化不改变它原来的性。
显然错误是受前面词 домишко 以-о结尾并一
般认为是中性词所致。

⑦ сШа занимает большую территорию 
северной америки. － 划线词应用复数形式
занимают, 因为сШа 的中心词 (штаты) 是复
数形式。

从上例分析看，已知的东西，包括母语
的东西和目的语中先学到的东西，都可能成
为有类推能力的学习者的类推对象，类推对
了，符合目的语规则，它就是正确的新知的
基础，但如类推错了，它就可能是导致错误
的根源。 

应该指出，错误有模糊性，多维性，既一
个错误的出现可能是多种原因造成的，即会
有语间干扰原因，同时也会有语内转移原因
以及其他原因。例如：

① Девушка положила корзину на стол и 
вернулась домой. － 划线词应为 пошла 。这
个错误既与汉语不严格区分动作的先后转换
有关（姑娘把筐放到桌子上就回家了），也
与俄语（目的语）中完成体动词连用可以表
示动作先后的规则有关。

② мы с ним знакомы еще в 90-х годах. 
— 划线词应为 с 90-х годов 错误与汉语（母
语）有关，因为汉语里常说“我们在九十年
代就认识了”。俄语里也有 в  каких годах
的组合，且学生对这种组合又较熟悉、较习
惯，故易致错。

③ редко можно было встретить человека, 
который прочитал так много книг. — 划线部
分应加上语气词 бы ，因为 который 后的从
句内容不是真实的，是虚拟的，故应加 бы 
。俄语里无 бы 的现实句很多，是常见的、
习用的，故易泛化；汉语里又无明显的“真
实”、与“虚拟”的形式对立，故也易导致
上面的错误。

④ организатор выразил благодарность 
всем, которые участвовали в подготовке это-
го всемирного праздника. － 划线词应用 кто 
участвовал. 汉语里无 все, кто… 的固定结
构，对此是模糊的，因此不可能有形式上的
正迁移；俄语里用 который 连接限定从句也
是常见现象，故易对此泛化，因此出现这样
的错误现象也就自然了。

上文分析了外语学习中的语内转移类，错
误现象也会有其他原因，如教学原因、包括
教材教法，学习者方面的原因，包括智力天
赋的低下，功夫投入的不足；目的语本身的
原因，如与母语差别大，规则过分繁杂等，
但语内迁移类应是除语间错误外的一个另一
个主要方面。
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何谓语言意识？“意识是指人的大脑神经
系统对于客观物质世界的总的反映过程”（
戚雨村，1990：23），是 “观点、见解、
世界观的总和”（同上，15）。意识和语言
的关系密切，因为“语言是实在的现实的意
识”（同上：14）。洪堡特提到语言意识，
也提到“内在的语言意识” ，后者“指与语
言的构造和使用有关的全部精神能力，也即
一种倾向” （洪堡特，1997：133，290）。
本文认为，所谓语言意识，就是语言思想，
指语言建构和发展时带有定势的、有规律
的、凝固了的语言思路、想法，或者说是某
语言表达客观世界和主观世界的思想方法、
表达方法，它反映了某民族认识世界、反映
世界的过程和结晶。语言意识在语法中常体
现为规则、惯用法，其差异常体现为某语言
的特点，外民族学习者的难点。

无主语句大量存在并且多类型是俄语的一
大特点。俄语的无主语句包括无人称句、不
定人称句和大部分泛指人称句。他们对应的
汉语句子多为人称句。因此中介语多见用主
语句代替俄语无主语句的现象，有时致错，
有时致拙。

与汉语比，俄语无主语句多，其中一个
原因就是汉语通常主体即主语，而俄语里主
语必须是不受任何词制约的形式，俄语的主
体又恰恰可以由各种格形式充当，如用第一
格充当，主体就与主语吻合了，用其他格形
式，俄语则视其为其他成分。

与汉语比较，俄语主语淡化意识可表现在
下列几个方面：

1、俄语为无人称句，无主语，对应的汉
语中多要加主语。例如：

① светает — 天亮了。
② Начинало уже смеркаться. — 天开始黑

了。
2、俄语为无人称句，有主体，无主语；

对应的汉语多为有主语的句子。例如：
① его дома не было. — 他不在家。
② полного совершенства не существует. 

— 十全十美是不存在的。
上例俄语的主体用第二格形式。
③ сын далеко уехал. маме дома не сидит-

ся, не спится. — 儿子远行在外，妈妈在家寝
食不安。

④ На елке детям было очень весело. — 在
松树游园会上孩子们很开心。
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上例汉语有主语，对应的俄语成分为三格
补语。

⑤ его знобит. — 他发冷。
⑥ В автобусе машу сильно укачало, и 

мы пересели на теплоход. — 玛莎晕车晕得厉
害，我们就改乘轮船了。

上例汉语里有主语，俄语没有，俄语对应
的词语为四格形式补语。

⑦ Волной лодку разбило. — 大浪把小船
打坏了。

⑧ пожаром уничтожило весь дом. — 大火
烧毁了整栋房子。

上例汉语为有主语的句子，俄语里没有主
语，俄语对应词为五格形式，含方式、方法
的疏状意义。

3、俄语为不定人称句，无主语，对应
的汉语句子多带主语。例如：
① как вы думаете, наш детский сад позо-

вут на праздник ？ — 你们怎么想，他们能
叫咱的幼儿园去参加节日活动吗？

② слезай, таня, скорее вниз ！— кричали 
ей. — 丹尼娅，快下来，人们向她喊道。

③ иное дело в актаме, там можно войти 
в любой дом, только рады будут. — 在阿克塔
姆可就不一样了，那里去哪家都行，主人只
会高兴的。

④ теперь они попали в объятие родных. 
им желали счастья, дарили цветы. — 现在他
们投入到亲人的拥抱里，人们开始向他们献
花，祝他们幸福。

这类句子俄语认为主语不确定，或没必要
指出，汉语却习惯加主语。这是个差别。中
介语也多见加主语的现象，常不是致错，而
是致拙。

4、俄语的泛指人称句多无主语，对应的
汉语多带主语。例如：

① Дров в лес не возят. — 谁也不会往林
子里运烧柴。

② Войдешь в комнату, сразу увидишь пор-
трет хозяйна. — 一进屋，你就能看到主人的
画像。

③ простим горячку юных лет и юный 
жар, и юный бред. — 谁都会谅解青年人的鲁
莽，青年人的激情和青年的豪言壮语。

上面有些例子的汉译不是绝对的，有些无
主语的句子也不是在汉语里都有主语的，但
大多数情况下上面的例子是有代表性的，是
真实的。这样，在分析上面的例子后我们就
会得出结论：俄语的主体意识虽大体与汉语
相同，但主语意识是有较大差别的，许多汉
语里有主语的句子，在对应的俄语句子里没
有主语，而把它视作补充成分，不是强调其
话题地位，而是强调或显示其客体意义和方
式意义。中国学生受母语影响，其中介语多
在不该加主语的地方加了主语，形成中介语
里这类句子的不正确或不地道的现象。

参考文献

戚雨村. 俄汉对比与俄语学习.1.	  1990.
洪堡特. 人类文化与语言。北京：北京大学出版2.	
社， 1997.



189

何谓语言意识？“意识是指人的大脑神
经系统对于客观物质世界的总的反映过程”
（戚雨村，1990：23），是“观点、见解、
世界观的总和”（同上，15）。意识和语言
的关系密切，因为“语言是实在的现实的意
识”（同上：14）。洪堡特提到语言意识，
也提到“内在的语言意识” ，后者“指与语
言的构造和使用有关的全部精神能力，也即
一种倾向” （洪堡特，1997：133，290）。
本文认为，所谓语言意识，就是语言思想，
指语言建构和发展时带有定势的、有规律
的、凝固了的语言思路、想法，或者说是某
语言表达客观世界和主观世界的思想方法、
表达方法，它反映了某民族认识世界、反映
世界的过程和结晶。语言意识在语法中常体
现为规则、惯用法，其差异常体现为某语言
的特点，外民族学习者的难点。

印欧语言，包括俄语可能受哲学思想的影
响重一些，语言中的范畴意识鲜明，表达上
互相区别。从大处说，形义对应思想形成了
它们的形合意识，这与汉语中有较大份量的
意合意识形成了鲜明的对照；从小处看，印
欧语系的俄语有诸多概念鲜明、表达形式各

异的范畴，它们都是对客观世界中现象及现
象间关系的反映，在语言表达上有泾渭分明
的形式体系。

本文所说的前置词指示加确意识指意义
相同的词组或句子，汉语不用含指示意义、
加确意义的词，而俄语要用这类意义的前置
词，从而形成汉俄语表达上的差别。比如说 
“摸头” ，汉语也只是两个词，一个表示动
作，一个表示对象，而俄语要加含指示、加
确意义的前置词，为 погладить по голове 。
这里前置词确切指出动作的方位。

前置词指示加确意识主要表现在含客体意
义和限定意义的结构中。

1、客体指示加确
1、1 客体兼含内容意义的：。
① 懂技术 — понимать в технике；
② 抱怨不准确 — обвинять в неточно-

сти；
③ 签收 — расписаться в получении；
④ 想问题 — думать о вопросе；
1、2 客体兼含方位意义的：
① 敲桌子 — ударить по столу；
② 跳鞍马 — прыгать через «кобылу»；

УДк 81.711
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③ 亲脸蛋儿 — целовать в щеку；
④ 摸书包底儿 — шарить по дну сумки；
1、3客体兼含目的、结果意义：
① 劈成柴 — распилить на дрова；
② 变成气 — превратиться в пар；
1、4 客体兼含数量意义：
① 增加18倍 — увеличиваться в 18 раз；
② 翼展三米 — крылья простираются на 

3 м； 
③ 延伸几千公里 — тянуться на несколь-

ко тысяч километров；
1、5 客体兼含时间意义：
① 放半小时 — отложить на полчаса；
② 够一个月用 — хватить на месяц；
③ 早许多年 — опередить на много лет；

1、6 客体兼含指示意义：
看表 3	 — посмотреть на часы；
指指小黑孩 4	 — показывать на 

маленького негра；
看护苹果树 5	 — ухаживать за яблоня-

ми；
拍打河岸 6	 — ударяться о берег；

1、7 客体兼含工具意义：
① 滑雪 — ходить на лыжах；
② 骑自行车 — кататься на велосипеде；
③ 弹钢琴 — играть на рояле；
2、 限定指示加确
2、1 限定兼含用途意义的：
① 节日馅饼 — пироги на праздник；

旅行用品13	  — товары в дорогу；
③ 生日礼物 — подарок на день рожде-

ния；
2、2 限定兼含性质意义的：
① 全身像 — портрет во весь рост；
② 七眼笛子 — дудочка о семи дырках；
③ 一卢布一张的邮票 — марка на 

рубль；
④ 三室住房 — квартира из трех ком-

нат；
⑤ 彩玻璃制品 — изделия из цветного 

стекла；
2、3 限定兼时间意义的：
① 十月八日的信 — письмо от 8 октя-

бря；
② 保修一年 — гарантия на год；
③ 今天的天气预报 — прогноз погоды на 

сегодня；
④ 终生朋友 — друг на всю жизнь；
2、4 限定兼来源意义的：
① 伤痛 — боль от раны；
② 中国茶 — чай из китая；

③ 旅游印象 — впечатления от путеше-
ствия；

④ 树影 — тень от дерева；
2、5 限定兼含目的意义的：
① 午休 — перерыв на обед；
② 验血单 — направление на анализ кро-

ви；
③ 生活用品 — средства на жизнь；
④ 伙食费 — деньги на питание.；
2、6 限定兼含方面意义的：
① 耍性子的权力 — право на каприз；
② 解放的希望 — надежда на освобож-

дение；
③ 时髦服装 — мода на платье；
④ 演出许可证 — лицензия на спектак-

ли；
2、7 限定兼含数量意义的：
① 五人房间 — комната на пять чело-

век；
② 五层的楼 — дом в пять этажей；
③ 三口之家 — семья в 3 человека；
④ 宽100米的河流 — река шириной в 100 

м；
2、8 限定兼含方向意义的：
① 河岸景色 — вид на набережную；
② 公园入口 — вход в парк；
③ 退路 — дорога к отступлению；
④ 朝街的房间 — комната с улицы；
从上例可看出：汉语里许多只有两个词

表示的词组，俄语要加前置词以指示加确，
从这一点能看出俄语的严谨性，当然也能看
出汉语的简洁性；俄语是尽量用可见的形式
表示细微的意义，汉语则给人更多的意会余
地。

当然也有些汉俄语对应的，即汉语也加
词以确切表达语义的，如：去食堂的门 — 
дверь в столовую ，去痛片 — таблетки от бо-
ли，上周来的信 — письмо от прошлой не-
дели，给爷爷的礼物 — подарок для дедуш-
ки，带格的纸 — бумага в клеточку 等。

此外，俄语里也有少量主体指示加确的，
如： с сердцем плохо. — 心脏不好。 с ним 
обморок — 他昏过去了。以及少量的述体
加确，如： разница — в один балл — 相差
一分， здание было в пять этажей — 楼共
五层， дерево — в три обхвата — 树有三抱
粗。 Этот дом — под ясли. 这栋楼用作幼儿
园等等。

指示、加确意识是俄语的特点，也是俄语
的优点，它使意义的表达更为确切，可以避
免歧义现象。但它也因此增加了形式内容，
而且其形式又繁杂多样，这自然也就增加了
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母语里没有这类指示、加确形式的中国学生
学习的难度，成了中国学生学习的难点。因
此，分析、归纳俄语句法的指示、加确意识
不仅在理论上可以加深对汉、俄语言特点的
认识，也有较大的实用价值。

参考文献

грамматика русского языка [текст]. – м. : иЯ аН 1.	
ссср, 1960. – т. 1.
俄汉对比与俄语学习/ 赵陵生，王辛夷著. — 北2.	
京：北京大学出版社，2006.



192

вестник иглу, 2009

наУчнаЯ жизнь

Информация о защитах диссертаций

Сентябрь

Верхотуровой Татьяны Леонтьевны на 
тему: «лингвофилософская природа метака-
тегории “наблюдатель”» на соискание учёной 
степени доктора филологических наук по спе-
циальности 10.02.19 – теория языка

Косякова Виталия Александровича на 
тему: «стереотип как когнитивно-языковой 
феномен (на материалах сми, посвящённых 
войне в ираке)» на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специаль-
ности 10.02.19 – теория языка

Добрыниной Натальи Владимировны 
на тему: «Восприятие англоязычных текстов 
носителями русского языка как синергетиче-
ский процесс» на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специаль-
ности 10.02.19 – теория языка

Петрухиной Оксаны Петровны на те-
му: «аргументативные стратегии британско-
го политика (на примере языковой личности 
премьер-министра т. блэра)» на соискание 
учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские 
языки

Октябрь

Коршуновой Светланы Олеговны на те-
му: «тезаурусное моделирование терминоло-
гии синтаксиса» на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специаль-
ности 10.02.19 – теория языка

Лисицы Инны Валерьевны на тему: «рок-
поэзия Великобритании: прагматический и 
лингвокультурологический аспекты (на мате-
риале текстов рок-групп 1960-1970-х годов)» 
на соискание учёной степени кандидата фило-
логических наук по специальности 10.02.04 – 
германские языки

Вахрушевой Натальи Анатольевны на те-
му: «соматические фразеологизмы в остров-
ных немецких говорах» на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки

Нефедовой Марины Павловны  на тему: 
«семантическая сфера “настроение” и её вер-“настроение” и её вер-настроение” и её вер-” и её вер- и её вер-
бализация в современном английском языке» 
на соискание учёной степени кандидата фило-
логических наук по специальности 10.02.04 – 
германские языки

Ноябрь

Калининой Виталии Валерьевны на 
тему: «Эмоционально-этический концепт 
Shame и его когнитивно-дискурсивный по- и его когнитивно-дискурсивный по-
тенциал» на соискание учёной степени канди-
дата филологических наук по специальности 
10.02.04 – германские языки

Универсалюк Елены Александровны на 
тему:  «медийный социальный диалог в пред-
метной области иммиграции как зона обнов-
ления итальянского языка» на соискание учё-
ной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.05 – романские язы-
ки

Аникиной Веры Владимировны на те-
му: «зарождение и становление лингвистиче-
ской традиции в корее (на материале эволю-
ции учений о частях речи)» на соискание учё-
ной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 – теория языка

Ивановой Раисы Петровны на тему: 
«Эгоцентрические категории: human Sensa-human Sensa- Sensa-Sensa-
tions в современном английском языке» на со- в современном английском языке» на со-
искание учёной степени кандидата филологи-
ческих наук по специальности 10.02.04 – гер-
манские языки

В первом полугодии 2009 года состоялись защиты диссертаций:
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Декабрь

Соколовского Ярослава Викторови-
ча на тему: «соотношение оригинала и пе-
ревода художественного текста: изоморфно-
когнитивный подход» на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 – теория языка

Ю Елены Дюнеровны на тему:  «репре-
зентация невербальных средств коммуника-
ции в современном испанском языке» на со-
искание учёной степени кандидата филологи-
ческих наук по специальности 10.02.05 – ро-
манские языки

Аиповой Ирины Алексеевны на тему:  
«аксиологическое содержание концепта pas-pas-
sion во французском художественном тексте 
(на материале произведений французских пи-
сателей xx века)» на соискание учёной степе-xx века)» на соискание учёной степе- века)» на соискание учёной степе-
ни кандидата филологических наук по специ-
альности 10.02.05 – романские языки

Герасимовой Дарьи Алексеевны на тему:   
«концепт eyeS в английской языковой кар-eyeS в английской языковой кар- в английской языковой кар-
тине мира» на соискание учёной степени кан-
дидата филологических наук по специально-
сти 10.02.04 – германские языки

Учёный секретарь
диссертационного совета 

Казыдуб Н. Н.  

Во втором полугодии 2009 года планируются защиты диссертаций:

ежегодная «Неделя Науки иглУ» – смотр 
научных достижений студентов, первый шаг 
на пути к научным высотам. В 2009 году ра-
ботали более 70 секций, было представле-
но свыше 500 студенческих докладов, тезисы  
лучших докладов  были опубликованы.  

В этом году впервые в рамках «Недели На-
уки иглУ-2009» был проведен ii тур Все-
российской олимпиады на тему  «Электрон-
ные средства учебного назначения, разрабо-
танные студентами и школьниками» по раз-
ным направлениям: электронные  учебники, 
образовательные сайты, мультимедийные ди-
дактические средства, контролирующие про-
граммы, дидактические средства по работе с 
интерактивной доской, словари, энциклопе-
дии, обучающие игры. 

Наиболее интересные разработки пред-
ставлены в электронных учебниках:  «ком-
пьютерные информационные технологии в 
документационном обеспечении управления» 
(Никерова елена), «Электронный учебник по 
русскому языку» (кучмук антон, елшанский 
сергей и Шойсоронов бато),  «Электронный 
учебник по русскому языку как иностранно-
му» (павлицкая светлана, Девайкин алек-

сандр), «альманах по информационным тех-
нологиям» (Яманова анастасия, костюк ми-
хаил и аверин илья).  

потребностям сегодняшнего дня отвеча-
ют «словарь компьютерной лексики» Ёлги-
ной екатерины, сайт специальности «педа-
гогика и методика дошкольного образования» 
(авторы Жужукова татьяна, леоненко светла-
на), анимация «сонеты Шекспира» митиной 
татьяны и сухарева Эдуарда, видеопрезента-
ция «практическая реализация линейной ал-
гебры» аккермана станислава. 

Научное сообщество внутри университе-
та даёт право реализации Вашего творческо-
го потенциала в ряде интересных и значимых 
мероприятий: 

- «аукцион педагогических идей»;
- научные студенческие сообщества «юный 

лингвист», «Диалог театр-вуз: путешествие в 
закулисье», «литература и искусство», «ма-
стерская по художественному переводу»;

- международная научно–практическая 
конференция «славянские языки и культу-
ры: прошлое, настоящее, будущее». В чис-
ло участников входят представители россии, 

*  *  *
ИТОГИ НАУчНОГО ГОДА
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Узбекистана, грузии, Украины, казахстана 
польши, болгарии, сШа;

- Всероссийская конференция «проблемы 
концептуальной систематики языка, речи и ре-
чевой деятельности». география участников 
охватывает иркутскую область, республики 
саха-Якутия и бурятия, забайкальский край, 
подмосковье, кемеровскую область, примор-
ский, Хабаровский и алтайский края;

- Всемирный конкурс «chinese Bridge» сре-
ди студентов, изучающих китайский язык. 

Наши студенты представляют университет 
и за его пределами:

- на Всероссийской научно-практической 
конференции «текст и дискурс в обучении 
иностранных студентов» в иркутском госу-
дарственном техническом университете; 

- на фестивале студенческих проектных ра-
бот «2009 год – год молодежи российской Фе-
дерации»;

- на традиционных годичных собраниях 
Восточно-сибирского Центра развития педа-
гогической науки и образования маНпо;

- на viii межвузовской научно-практичес-
кой конференции студентов и аспирантов 
«сми в современном мире. молодые иссле-
дователи» в санкт-петербургском государ-
ственном университете на факультете журна-
листики, в работе секции «манипулятивное 
воздействие сми в информационно-сетевом 
сообществе»;

- в минском государственном университе-
те на конференции «применение информаци-
онных технологий»; 

- в дистанционной олимпиаде, организо-
ванной московским государственным и ав-
стралийским университетами;

- во Всероссийском конкурсе компьютер-
ной графики в Нижне-тагильском универси-
тете «перспективы компьютерной графики»;

- на международном конкурсе студентов и 
аспирантов по компьютерной графике «Элек-
тронное перо – 2009» в магнитогорске;

- в дистанционном всероссийском конкур-
се постеров компьютерной графики к фильму 
«сумерки»;

- в заочном конкурсе студенческих работ 
студентов «new generation 2009», организо-
ванном группой компаний Softline – инвести-
ции и поддержка разработчиков программно-
го обеспечения;

- на Всероссийском конкурсе интеллек-
туальных проектов «Держава 2009» в номи-
нации «единая Держава» по направлениям 
«информационная политика и деятельность 
сми», «литература и язык»;

- на московской городской научно-
практической конференции «образователь-
ные технологии xxi века»;  

- на ii международной научной конферен-
ции «личность и общество: проблемы взаи-
модействия» в челябинске;

- на научно-практической конференции 
«мир детства: вопросы развития и воспита-
ния ребенка» в мурманске, секция: «техно-
логическое обеспечение нравственного, эсте-
тического, экологического, гражданского вос-
питания дошкольников и младших школьни-
ков»;

- на международном лингвокультурологи-
ческом форуме «Язык и культура: мосты меж-
ду европой и азией» в г. Хабаровске.

На конкурсе «молодежь иркутской об-
ласти в лицах» в номинации «студент года» 
дипломом первой степени награждена агее-
ва Нина. конкурс проводился министерством 
иркутской области по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, в нем приня-
ли участие 500 молодых людей региона, а по-
бедители вошли в кадровый резерв прианга-
рья. 

лауреатами стипендии для лучших сту-
дентов вузов иркутской области, учрежден-
ной ювелирной фирмой «алмаз», стали агее-
ва Нина (по результатам 2008 года), Дулатова 
рената (по результатам 2009 года).

На международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «молодежь и наука: реальность и 
будущее» в Невинномысском институте эко-
номики, управления и права отличные резуль-
таты показали леоненко светлана и Шело-
менцева анна. они приняли участие в рабо-
те секции «педагогика». В числе участников 
этой конференции были студенты, аспиран-
ты и молодые ученые из 472 вузов, научно-
исследовательских институтов, государствен-
ных структур, предприятий и фирм азербайд-
жана, армении, беларуси, грузии, ирака, ка-
захстана, китая, кыргызии, молдовы, рос-
сии, румынии, таджикистана, Узбекистана, 
Украины, чехии. 
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У нас есть студенты, которые представля-
ют собой «Национальное достояние россии»: 
Дулатова рената, Дуисеева алина, петрова 
елена, Новикова евгения, павлицкая светла-
на, коневина Наталья, коюшева евгения, пе-
тухова ирина, сысоева ирина.   

лучшими на Всероссийской выставке 
научно-технического творчества молодежи 
Федерального агентства по делам молодежи 
правительства москвы (москва ВВЦ), орга-
низованном при поддержке оао «гао “Все-“Все-Все-
российский выставочный центр”», совета рек-”», совета рек-», совета рек-
торов вузов москвы и московской области, 
стали садовников максим, рукавишникова 
мария, беликова юлия. они награждены ди-
пломом i степени за проект «Дистанционный 
курс «SmS для непрофессионалов». 

команда лингвистического университета 
заняла 1 место в Воронеже в номинации «ин-
формационная среда школы» во Всероссий-
ской интернет-олимпиаде «студент xxi ве-
ка». Наш университет представляли митина 
татьяна, елшанский сергей, байкалова со-
фия, Шойсоронов бато, кучмук антон, аве-
рин илья, бочаров Дмитрий, костюк михаил, 
Яманова анастасия. 

Во Всероссийском конкурсе �ash-анима-
ций, созданных школьниками и студентами, в 
алтайской педагогической академии 1 место 
заняли митина татьяна и сухарев Эдуард. 

министерство образования и науки рФ, 
рособразования и Нс «интеграция», Управ-
ление делами президента рФ, государствен-
ная Дума рФ, роскосмос, российский воен-
ный историко-культурный центр при прави-
тельстве рФ, мчс россии и ведущие учреж-
дения высшего профессионального образова-
ния москвы проводят Всероссийские моло-
дежные форумы.  На vii Всероссийском мо-
лодежном форуме по проблемам культурного 
наследия, экологии и безопасности жизнеде-
ятельности «юНЭско – 2009», лучшими из 
лучших стали Дуисеева а., коюшева е., сы-
соева и., Новикова е. они награждены дипло-
мами 1 степени и высшей наградой за студен-
ческое научно-исследовательское творчество 
– серебряным крестом  «Национальное до-
стояние россии». 

Научное сообщество аспирантов и доктор-
антов  также заявляют о себе на территории 
российской Федерации в: 

- научно-практической конференции «об-

разовательные технологии xxi века» (мо-
сква), где в качестве научного консультанта 
работал а.В. Федоров, эксперт моо Впп 
юНеско «информация для всех», доктор 
педагогических наук, профессор, президент 
ассоциации кинообразования и медиапедаго-
гики россии, главный редактор журнала «ме-
диаобразование»;  

- работе iii Научной сессии «актуальные 
проблемы лингвистики, литературоведения, 
лингводидактики» в московском городском 
педагогическом университете;

- xvi международной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «ломо-
носов – 2009» в московском государственном 
университете им. м.В. ломоносова, которую 
открыли министр образования а.а. Фурсенко 
и ректор мгУ В.а. садовничий;

- iv международной научно-практической 
конференции «педагогические основы раз-
вития креативности детей и юношества» в 
московском гуманитарном педагогическом 
институте; 

- международной научной конференции 
«актуальные проблемы изучения комплекс-
ных языковых знаков», посвященной 100-
летию заслуженного деятеля науки, доктора 
филологических наук, профессора а. В. ку-
нина в московском государственном лингви-
стическом университете;

- межвузовской научной конференции по 
актуальным проблемам теории языка и ком-
муникации в московском военном универ-
ситете «пространство и метасферы языка: 
структура, дискурс, метатекст»;

- научно-методической конференции стран-
содружеств сНг «методика преподавания 
японского языка» в москве.

Научное сообщество молодых ученых при-
нимает участие:

- во Всероссийском конкурсе научных ра-
бот аспирантов и молодых ученых по направ-
лению «когнитивная лингвистика»;

- в конференциях, организованных на ба-
зе гоУ Впо мглУ «система обеспечения 
качества лингвистического образования: ин-
новационные подходы», «система формиро-
вания языковой компетенции – важный фак-
тор инновационного развития россии (линг-
вапарк)»;

Научное сообщество профессоров универ-
ситета готовит монографии и учебные посо-
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бия, которые являются значимыми для всей 
россии. 

Дипломом 1 степени в номинации «куль-
турная антропология, язык и коммуникация в 
контексте культуры» конкурса «лучшая книга 
по коммуникативным наукам и образованию 
на 2008-2009 год» награждена коллективная 
монография «Этносемиометрия ценностных 
смыслов», в создании которой приняли уча-
стие ведущие профессора университета. от-
ветственный редактор е.Ф. серебренникова, 
доктор филологических наук, профессор ка-
федры французской филологии.

Дипломом 2 степени в номинации «теория 
коммуникации» награждено учебное пособие  
«основы теории коммуникации: практикум». 
авторы: л.г. Викулова, доктор филологиче-
ских наук, профессор, а.и. Шарунов, канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры ин-
форматики.  

2 место во Всероссийском конкурсе науч-
ных работ аспирантов и молодых ученых по 
направлению «когнитивная лингвистика» за-
няла о.В. антипина, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры прикладной линг-
вистики.

седьмая особенность – заслуги за работу со 
студенческими научными исследованиями. за 
подготовку победителей Всероссийского кон-
курса дипломом министерства образования 
и науки рФ  Национальной системы «иНте-
граЦиЯ» награждена авдеева е.с., кандидат  
педагогических наук, доцент кафедры япон-
ского языка, иванова л.а., кандидат педаго-
гических наук, доцент, заведующая кафедрой 
педагогики, награждена  знаком «за успехи в 
научно-исследовательской работе студентов»,  
пуляевская а. м., доцент кафедры информа-
тики,  и григорьева и. В., аспирант кафедры 
педагогики, награждены золотым знаком от-
личия «Национальное Достояние».

Начальник управления 
магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры,
доктор филологических наук,
профессор  
     С.А. Хахалова
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инФормаЦиЯ длЯ аВтороВ
требования к оригиналу статьи 

в « В е с т н и к  и Г Л У »

оригинал должен быть представлен на белой бумаге формата а 4 на одной стороне и на электронном носи-1.	
теле (или прислан по электронной почте с уведомлением о доставке и прочтении) для внесения редакторских 
правок и технического редактирования, а также в случае непредвиденных затруднений в работе с текстом. 
текстовый редактор – microsoft word (windows 98 и выше). Название файла должно содержать фамилию 
автора (иванов.doc).
перед статьей указать 2.	 УДК (универсальная десятичная классификация) (http://teacode.com/online/udc) и ББК 
(библиотечно-библиографическая классификация).
Название статьи, резюме (6-7 строк), Фио автора и ключевые слова должны быть на русском и английском 3.	
языках. (Ключевые слова: концепт; концептосфера; классификация; модель; картина мира и т.п. через точ-
ку с запятой).
рекомендуемый минимальный объем 4.	 статьи 12 страниц (размер шрифта 14, гарнитура times new roman, че-times new roman, че- new roman, че-new roman, че- roman, че-roman, че-, че-
рез полуторный интервал).
поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.5.	
размер абзацного отступа – 0,5 см.6.	
Набирать текст следует в режиме 7.	 автоматического переноса (пункт меню «Сервис» → «язык» → «расста-
новка переносов» → «автоматическая расстановка переносов»).
заголовки в тексте классифицируются по степени важности (от 1-го до 4-го порядков) и логически должны 8.	
соотноситься между собой, что необходимо отражать при наборе. заголовок нижнего порядка подчиняется 
заголовку более высокого порядка и набирается шрифтом, меньшим по размеру.
при наборе заголовков следует сохранять единообразие. заголовок одного порядка по всей работе должен на-9.	
бираться одним шрифтом одного начертания (прописным, полужирным, курсивом) и располагаться в тексте 
единообразно (как правило, по центру).
при наборе заголовок не должен быть оторван от основного текста. В заголовках недопустимы переносы и 10.	
не ставится точка в конце.
инициалы располагаются перед фамилией.11.	
после каждой точки, запятой, двоеточия, тире следует пробел.12.	
Выделения в основном тексте должны быть единообразны (выделения одного порядка должны быть набра-13.	
ны одним шрифтом – полужирным, курсивом – по всему тексту).
примеры в тексте 14.	 выделять курсивом, без кавычек; если необходимы дополнительные выделения – исполь-
зовать жирный шрифт или подчеркивание.
подписи к иллюстративному материалу, сноски, примечания набираются по всей работе одним шрифтом (на 15.	
2 пункта меньше основного текста, кегль шрифта 12). Не следует использовать концевые сноски при созда-
нии списка литературы; схемы и рисунки необходимо вставлять в текст, используя пункт меню «Вставка» → 
«объект» (рисунок microsoft word).
подстрочные сноски следует нумеровать отдельно на каждой странице (пункт меню 16.	 «Вставка» → «ссылка» → 
«сноска» → «внизу страницы» → «нумерация на каждой странице»).
В тексте статьи используются 17.	 только такие (полиграфические) кавычки – « ».
библиографический список помещается в конце статьи и набирается шрифтом, на 2 пункта меньшим, чем 18.	
основной текст, фамилии авторов выделяются курсивом (оформляется в соответствии с гостом 7.1-2003 
«библиографическое описание документа»).
ссылки на литературу в тексте статьи приводятся в квадратных скобках. перед скобками обязателен пробел. 19.	
Фамилия автора, запятая, год издания, двоеточие, номер страницы – [апресян, 1999: 55; Фужерон, 1998].
Библиографический список20.	  (в конце статьи) составляется в алфавитном порядке. 
Список источников примеров21.	  – ссылки на художественную литературу, электронные, видео- и аудиоисточни-
ки, словари приводятся в круглых скобках, указываются фамилия автора и страницы – (Show, 24).
В библиографическом списке обязательно указывать22.	  издательства.

Например:
Библиографический список
Асеева, Ж.В. 1.	 лексические средства выражения идеологии политической корректности в современном ан-
глийском языке [текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук / Ж.В. асеева. – иркутск, 1999.
Ачкасов, А.В.2.	  русская переводческая культура 1840-1860-х годов: На материале переводов драматургии У. 
Шекспира и лирики г. гейне [Электронный ресурс]: дис. … д-ра филол. наук / а.В. ачкасов. – м.: ргб, 
2005.
Дейк, Т.А. ван.3.	  Вопросы прагматики текста [текст] / т.а. ван Дейк // Новое в зарубежной лингвистике. – м.: 
прогресс, 1978. – Вып. 8. лингвистика текста. – с. 259–336.
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Лосев, А.Ф.4.	  о понятии языковой валентности [текст] / а.Ф. лосев // изв. аН ссср. сер. лит. и яз. – 1981. – 
т. 40. – № 5. – с. 403-412.
Переверзев, К.А5.	 . Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка [текст] / к.а. пе-
реверзев // Вопросы языкознания. – 1998. – №5. – с. 24–52.
Растье, Ф. 6.	 интерпретирующая семантика [текст] / Ф. растье: пер. с фр. а.е. бочкарева. – Н.Новгород: Де-
ком, 2001. 
Степанов, Ю.С.7.	  В мире семиотики [текст] / ю.с. степанов// семиотика: антология / сост. ю.с. степанов. – 
изд. 2-е, испр. и доп. – м.: академический проект; екатеринбург: Деловая книга, 2001. – с. 5–42.
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