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Роль определения может играть не один знак, а сочетание знаков 
номинативного или предикативного типа. В китайском языке для построения 
атрибутивной структуры используется знак алфавита синтаксиса (ЗАС) Ш 
de. «Знаки алфавита синтаксиса — вспомогательные средства синтаксиса 
(на макроуровне — предлоги, послелоги, союзы, частицы и др., на 
микроуровне — флексии, префиксы, постфиксы, инфиксы и др.), служащие 
для соединения составных частей языковых структур». ЗАС Ш de 
рассматривается нами в контексте преобразования (рекомбинации) сложных 
атрибутивных структур в литературном китайско-русском переводе. 

Сочетание знаков номинативного типа является простым 
определением. Например: ШЗ£.т^ШЖ-?~ Wó fuqin de zhuózi — Стол моего 

отца (букв. "мой" "отец" ЗАС de "стол"); '(^FSSSW^Ni póngyóu de shu — 
Книга твоего друга (букв. "твой", "друг" ЗАС de "книга"). 

Определение, роль которого играют сочетания знаков предикативного 
типа (предложение), относится к сложным определениям. Например: 

$faM~?~Wó fuqin yóng de zhuózi — Стол, за которым работает мой 

отец (букв. "мой" "отец" "использует" ЗАС de "стол"); '№SSS!5;W zBNi 
póngyóu mai de shu — Книга, которая куплена твоим другом (букв. "твой" 
"друг" "купил" ЗАС de "книгу"). 

Предложения со сложным определением являются сложными 
предложениями. Например: 1 $ & * Ш 1 Щ ? Ш $ х Ш Ж ? ; 1 ± Ж в ] М ? Ж о Wó 
fuqin de na liang zhang hen hao de zhuózi zai na jian wUzi li. — Те два очень 
хороших стола, принадлежащих моему отцу, находятся в той комнате. 
(Букв. "Мой отец" ЗАС de "те два очень хорошие" ЗАС de "столы" 
"находятся в той комнате"). Здесь две вложенные структуры: со значением 
обладателя [принадлежат моему отцу] и со значением статического 
обстоятельства места [находятся в той комнате]. 

Способы перевода атрибутивных вложений на русский язык: 1) 
глагол ( Й ^ Ш А Ж ^ ш ш Ш Ш о Zheizhóng huar shi wó gege hua de. — Эту 
картину нарисовал мой брат); 2) атрибутивные формы глагола — 
причастие и деепричастие (^•^^Шй^ШШШ^.Ж'^^Шо Xue waiwen de 
shihou yao meitian fuxi shengci. — Изучая иностранный язык, надо каждый 
день повторять новые слова); 3) сложноподчиненное предложение с 
местоименно-относительной связью (ЖШ-^ЩШ^Ш.ШШЩ-Шо Heiban 
shang xie de zi shi jiaoshT xie de. Иероглифы, которые (написаны) на доске, 
написаны преподавателем). 

103 



Указанные способы перевода отражают явление атрибутивной 
свертки сложного китайского предложения при переводе на русский язык 
(свертка эксплицирована преобразованием сочетаний знаков с показателем 
атрибутивности № в соотносительные языковые структуры). Особый интерес 
представляет явление свертки семантической (в нашем случае — 
определительной) информации в переводе сложного китайского определения 
на русский язык в виде придаточной части сложного предложения с 
относительной местоименной связью. 

В русском языке относительная местоименная связь может быть 
ориентированной и неориентированной. При ориентированной связи 
формируются определительные отношения. Относительное местоимение 
отсылает к определенному индивиду (лицу, предмету), например: Это 
учитель, которого мы все любим. Вот дом, в котором я живу. При 
неориентированной связи формируются отношения, принадлежащие плану 
неопределенности. Союзное слово отсылает к неопределенной предметной 
субстанции, обозначенной указательным местоимением, например: Тот, 
кто работает, всегда молод (Н.Бурденко). Он делает то, что ему 
нравится. В таких предложениях функция союзного слова сводится не 
только к организации подчинительной связи, но и к формированию 
непрямого, описательного обозначения индивида. Например: Кто раз 
любил, тот не полюбит вновь (А.Пушкин). Нет более слепого, чем тот, кто 
не желает видеть (К.Станиславский) 

В китайском языке атрибутивность всегда предметно ориентирована. 
Конструкции "тот, кто"; "тот, который", "то, что" запрещены китайским 
синтаксисом, но регулярно используются в русском переводе. Сравним: 
№тЙ1$тЗг1!5Й5Ио Ta shuo de hua wó dóu dong. — Я понимаю все, что он 

говорит. Букв. "Говоримые им слова я все понимаю". 
you de shi-bu-shi zazhi? — То, что у тебя есть, — журнал? Букв. "*Имеемое у 
тебя — журнал? В китайском языке придаточная определительная часть 
русского сложноподчиненного сворачивается в атрибутивную конструкцию с 
№. 

Данные антитетических языков, какими являются русский и китайский, 
необходимо привлекать для получения более достоверных сведений об 
объекте исследования в соответствии с требованием непротиворечивости и 
сопоставимости семантических описаний. Способность разворачивать и 
сворачивать семантическую информацию идентифицирует общее (языковое) 
свойство слова и предложения. 
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