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КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В межъязыковом общении качественность перевода играет клю
чевую роль. При переводе на разнородные по типологии и генеалогии 
языки часто приходится сталкиваться с трудностями, вызванными 
несовпадениями представления модели мира разными языковыми 
терминосистемами. Язык суть открытая система, описывающая не 
сам мир, а лишь его модель (так называемую «архитектуру стереоти
пов», в терминологии А.Н. Гордея), возникающую на основе копии 
мира, как бы преломленной сквозь призму интеллекта. Модель ми
ра - это продукт переработки интеллектом данных, поступающих на 
фотоинтеллект из внешней среды, язык же выступает как организа
тор знаний, или, другими словами, понятий ~ повторяющихся 
элементов представления. Он определяет отношения между понятия
ми («архитектуру преобразования стереотипов»). Представления о 
предметах познания конструируются в мышлении. Процесс их кон
струирования определяется языком, поэтому особенности психичес
кого склада этноса сказываются на характере этнического языка. 

Представления модели мира различными терминосистемами от
личаются порой весьма существенно. Эти различия - предмет иссле
дований этнопсихолингвистики. К тому же, модель мира непрерывно 
изменяется, причем не только с возрастом, но и с развитием этноса. 
Язык изменяется медленно, его формы вложения семантики, факти
чески, окостеневают. Представления изменяются, формы лексичес
ких единиц, в основном, остаются те же. Язык развивается гораздо 
медленнее, нежели модель мира, поэтому между ними не существует 
полного соответствия. В результате возникает отличная от модели 
мира языковая картина мира. 

Речь носителя языка порождается в соответствии с языковой кар
тиной мира. Перевод с опорой только на языковую картину мира чре
ват неадекватностью. Переводчику следует опираться не на создан
ную родным языком картину мира, а на модель мира, общую для но
сителей всех языков, так как «при всем различии между отдельными 
языками, эти языки имеют глубокое внутреннее сходство: они пред
ставляют собой разновидности одного и того же особого обществен-
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ного явления - человеческого языка вообще. Следовательно, в каж
дом отдельно взятом, конкретном языке повторяются общие черты, 
присущие всем языкам человеческого общества». 

И, тем не менее, при переводе неизбежно возникают трудности, 
обусловленные целым рядом специфических причин, среди кото
рых можно выделить неопределеннозначность языковых единиц, 
семантические круги (например, слово уверять определяется в 
словаре С И . Ожегова как синоним слова убеждать, а убеждать -
как заставить поверить), парадоксы (размышления, приводящие к 
противоречию без видимых логических изъянов, возникающие 
вследствие пренебрежения различием предметного языка и метая
зыка, то есть «языка о языке»), иитралингвистическая семантика 
(внутренние нюансы смысла, экспрессия), несовпадение языковых 
картин мира, иными словами - расхождения в представлении моде
ли мира у различных этносов. Поэтому анализ языков с максималь
но отличными типологическими характеристиками представляет 
особый интерес. 

«Язык... оказывается для человека готовым классификатором 
объективной действительности». Отдельные элементы окружающего 
мира как бы выпадают из общей картины. Говоря словами Б.Ю. Нор
мана, «язык...может вообще» не замечать «тех или иных явлений, то 
есть не давать названий каким-то фрагментам действительности». 
Особенно четко подобные лакуны выявляются при сопоставлении 
языков, причем даже родственных, даже столь близких, как русский 
и белорусский. Когда же речь заходит о настолько разных языках, 
каковыми являются русский и китайский, то частота и глубина лакун 
поражает воображение. 

Рассмотрим наглядный пример. Перевод с русского языка на ки
тайский словосочетания «разговаривать по телефону» требует употреб
ления иероглифов zai и jL shang в функции знаков алфавита син
таксиса: ^%if!j_hiJTlif§ га* dianhua-shang shuohua. Конструкция 
^h. . . _tl zai...shang в китайском синтаксисе вводит статическое обстоя
тельство места: f̂-h'̂ -fMl zai benzi-shang - «в тетради», ~%E^:-f'_h. 
zai zhuozi-shang - «на столе», -jtZCf^Jl zai gongzuoshang - «на рабо
те». При переводе предложения: «Поговорим об этом завтра по теле
фону» используется аналогичная конструкция ^£ ... Щ zai...И: 
ВДжЙ^ЙЖт^РШ ° Mingtian zai dianhua-li zai tan. В данном слу
чае употреблен уже иной знак алфавита синтаксиса И (в значении 
«внутри», «в»), который, в сочетании с zai, также входит в состав 
рамочной конструкции для ввода статического обстоятельства места со 
значением «нахождение внутри (чего-либо)»: ^ ^ f 3 £ J § . zai хие-
xiaoli - «в школе», ^^-^Щ. zai zhuozi-li - «в столе», ^EjJi'EiJI. zai 
pibao-li - «в портфеле». Однако очевидно, что семантически примеры 
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^ E % i § _ h zai dianhua-shang - ^ ^ - ^ J l za-i benzishang и 
zai dianhua-li - ^ j ^ L ^ M г я г pibaoli нельзя считать равнозначными, 
так как в обоих случаях во втором примере речь идет о так называемом 
«физическом» локусе. Таким образом, с точки зрения синтаксической 
функции в рассматриваемой конструкции, в переводе на китайский 
язык «телефон» выступает не чем иным как информационным локусом 
и отвечает на вопрос «где?», тогда как в русском (а равно и в англий
ском: by phone) языке мы имеем дело с обстоятельством образа дей
ствия, отвечающим на вопрос «как?». Здесь находит отражение особое 
стремление китайского языка к максимальной точности, его, так сказать, 
«чувствительность» к разного рода нюансам, внимание к не столь важ
ным, на первый взгляд, деталям реальности. В этом смысле китайский 
язык оказывается более точным в представлении модели мира, чем рус
ский (и английский). Сравним: «по телефону», «по телевизору», «по 
радио», но «в компьютере», «в интернете». Все приведенные сочетания 
знаков обозначают информационный локус, однако, в русском языке ло
кативы традиционно образуются при помощи знаков алфавита синтакси
са «по» и «в». На китайский же язык все они переводятся при помощи 
конструкции ^£ • •• _h / Ж zai...shang/li: ffi^ifj h / Ж z a i dianhua-
shang/li - «по телефону»; ^^-fJU-t /Ж z a i dianshi-shang/li - «по теле
визору»; ^ Ж Ф с Й _t (Ж 2 Ш hulianwangshang/li - «в интернете». 

Отношения между системой языка и элементами модели мира 
составляют предмет исследования семантики. Эта проблема непос
редственно связана с темой данной статьи: расхождением в пред
ставлении модели мира терминосистемами китайского и русского 
языков. И чем глубже мы проникаем в область семантики, тем яс
нее встает задача не только исследовать отдельные примеры таких 
расхождений, но и попытаться преодолеть эти расхождения в це
лях создания эффективного пособия по синтаксису китайского язы
ка. В этом автору хотелось бы видеть практическую цель проводи
мых исследований. 

Н. К. Григорьева 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 

Проблемное обучение предполагает получение знаний не в гото
вом виде, а в результате самостоятельных умственных усилий в ходе 
решения определенных учебных задач. Ставя такие задачи, препода
ватель стимулирует познавательную потребность обучаемого. 
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