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Предложения с предлогом «对» (duì) в переводоведении, как правило, изучались в рам-
ках «европеизации» китайского языка или, более конкретно, в  рамках отношений между 
английским и китайским языками. в статье предпринята попытка изучить эти конструкции 
в рамках русско-китайского перевода. При изучении универсалии перевода «иностранизация» 
для данного типа предложений переводной язык рассматривается в двух аспектах: длина кон-
струкций с предлогом «对» и грамматические функции. Одной из особенностей предложений 
с 对 в переводном языке является увеличение размера конструкций. Наблюдается также ино-
странизация грамматических функций. Особенности предложений с 对, названные выше, во 
многом определяются степенью учета особенностей русского языка переводным китайским. 
Библиогр. 27 назв. табл. 3.

Ключевые слова: предложения с 对, длина конструкции, грамматическая иностранизация, 
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Research on Dui constructions has been mostly conducted among English-Chinese translation in the 
context of Europeanization. With the help of a self-built parallel corpus, this article has attempted to 
explore its construction pattern features in translational Chinese from Russian in terms of its syntactic 
structure and grammatical functions. This research focuses its attention on the following hypotheses: 
1) the construction’s load capacity has been found to increase a great deal by comparing the numbers 
of closed, embedded Dui constructions in both translational corpus and a compatable corpus, 2) for-
eignization in grammatical functions has been confirmed by comparing the numbers of Dui construc-
tions as subjects, objects, those as adverbials, and modifiers in both corpora. The article concludes 
that, although features of Dui construction patterns have been affected by many factors, the common 
underlying ones are: features of translational choice, genre factors, fusion or sublation of Russian in 
the translational Chinese. Translators are prone to follow the convention of source language in the 
course of their translation of academic texts. Compared with the translated version of literary texts, 
the translated versions of academic texts are obviously characteristic of original texts in terms of their 
content and structure. Refs. 27. Tables 3.
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1. введение

в настоящем исследовании ставится задача изучить вопрос об особенностях 
конструкций с предлогом «对» в текстах, переведенных с русского языка на китай-
ский. Предлог «对» (duì) — это предлог направления действия, он вводит дополне-
ние адресата, на русский язык переводится беспредложным дательным падежом 
или разными предлогами («по отношению к», «относительно», «о» и др.) с соответ-
ствующей конструкцией. 

При переводе с  одного языка на другой наблюдаются некоторые закономер-
ности, которые в переводоведении получили название универсалий [1]. Эти уни-
версалии показывают характер и степень влияния языка исходного текста на язык 
перевода.

Статья посвящена универсалии «иностранизация» (англ. “foreignization”), оз-
начающей отдаление языка, представленного текстом перевода (будем называть 
его «переводной язык»), от оригинального языка, которым пользуются его носите-
ли (будем называть его «целевой язык»). 

в работах китайских ученых предложения с 对 признаются типичной струк-
турой китайского языка, где предлог «对» является словом-узлом конструкции. 
Отмечается, что в использовании предлога «对» и подобного ему предлога «对于» 
в переводном языке проявляется явление европеизации [2, с. 18]. 

Европеизация в целом — это принятие идей и ценностей европейской куль-
туры как истинных, прогрессивных, этически оправданных и  совершенных [3]. 
И перевод является одним из «двигателей» этой европеизации.

Мы постараемся разобраться, насколько обоснована идея иностранизации 
предложений с 对. Этот вопрос вновь приобретает свою актуальность в  связи 
с возникшим в последние годы интересом к европеизации китайского языка [4–7], 
к отношениям между переводом и европеизацией [8]. 

универсалии (“translation universals”) — это языковые особенности именно пе-
реводного текста. универсалии перевода подробно изучены и описаны М. Бейкер 
[1; 9]. Переводной язык выступает в качестве посредника между двумя языками 
[10, с. 43]. Данная точка зрения имеет свою историю. Она получила развитие на-
чиная с понятий “inter-language” [11], “third code” [12] через “hybrid language” [13] 
и заканчивая понятием “features of translation” [14]. 

До сих пор в основном вместо понятия «иностранизация» ученые пользова-
лись терминами «европеизация» и «проникновение языка оригинала». Проникно-
вение языка оригинала обычно анализируется в  аспекте контактов двух языков. 
вслед за работами П. Ньюмарка (P. Newmark) и Дж. тури (J. Toury) проникновение 
языка оригинала стало исследоваться и в  аспекте переводоведения. «в переводе 
везде имеет место вмешательство исходного языка, это характерное явление пере-
вода» [15, с. 78]. «Перевод — это прежде всего подражание. влияние оригинала вы-
ражается в том, что особенности исходного языка проникают в переводной текст» 
[15, с. 80]. термин «проникновение языка оригинала» также связывают с «интеръ-
языком» [16, с. 13] и проникновением английского языка в китайский [17; 18]. та-
ким образом, явление и понятие «проникновение языка оригинала» тесно связано 
с переводной иностранизацией. Нас прежде всего интересует проявление иностра-
низации в тексте, как это когда-то очень давно постулировал Ф. Шляйермахер [19]. 
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Иностранизацию можно считать антонимом термина «доместикация» (также 
«нормализация»). Доместикация и иностранизация обычно рассматриваются как 
два стиля перевода, когда переводчик «оглядывается» на домашнего читателя (до-
местикация) или, наоборот, на исходный текст (иностранизация). 

2. Проект исследования

2.1. Постановка задачи. Наше исследование конструкций с 对 основано на 
сравнительном анализе статистических данных, полученных из текстов параллель-
ного корпуса (корпус исходных и переводных текстов) с соответствующими дан-
ными сопоставимого корпуса (comparable corpus), представляющего собой подкор-
пус оригинальных китайских текстов. 

2.2. Предмет исследования. конструкции с предлогом «对» образуют «смысло-
вую синтагму». каждая отдельная смысловая синтагма имеет главное слово. в ка-
честве таких главных слов допускается использование статических слов, элементов 
предикативного характера или минор-предложений2. Предложения с  对 форми-
руют относительно закрытые конструкции. Данные конструкции не могут расши-
ряться влево, допускается лишь постановка небольшого числа слов справа от 对, 
между 对 и главным словом. 

2.3. Корпус. Базу исследования составили параллельный корпус русского и ки-
тайского языков и сопоставимый корпус китайского языка (научные тексты гума-
нитарной и социальной тематики). Параллельный корпус включает 14 монографий 
из области политики, международных отношений, лингвистики, литературоведе-
ния и переводоведения на русском языке и их переводы на китайский. в этих моно-
графиях представлены тексты современного русского научного языка, переведен-
ные за последние 30 лет. Сопоставимый корпус включает 10 научных монографий 
на китайском языке из тех же предметных областей, изданных за последние 16 лет. 
Совпадение тематики и  стиля текстов параллельного и  сопоставимого корпусов 
обеспечивает достоверность результатов сопоставления особенностей переводно-
го и оригинального китайского языка [20]. 

Объем корпуса составляет 10 000 000 токенов. Для исследования были выбра-
ны три подкорпуса (см. табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика корпусов

Параллельный корпус 
(объем в токенах)

Сопоставимый корпус 
(объем в токенах)

Русский язык китайский язык китайский язык

Политика и международные 
отношения 418 100 710 856 657 718

Лингвистика 568 738 855 326 795 546

Литература 208 643 315 258 316 328

Итого 1 193 481 1 881 440 1 769 592

2 Минор-предложения — особое понятие китайской грамматики, они соответствуют какой-
либо части сложного предложения.
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как видно из таблицы 1, количество токенов китайского языка в параллельном 
корпусе и сопоставимом корпусе практически одинаково. 

3. Экспериментальное исследование

3.1. Длина конструкций с 对. Длина конструкции — это количество лексиче-
ских единиц в ее составе. в оборотах с 对 под длиной конструкции подразумева-
ется количество лексем, которые входят в  текстовый интервал от 对 (или 对于) 
до главного слова, стоящего справа от 对 или 对于, включая само главное слово. 
в нашем исследовании под лексемой понимается токен (иероглиф), таким образом, 
длина конструкции — это количество токенов в интервале от 对 (или 对于) до глав-
ного слова. 

Анализ показал, что в  корпусе переводных текстов насчитывается 614  кон-
струкций с 对, в  сопоставимом корпусе их всего 485. Информация о количестве 
конструкций с разной длиной в двух корпусах приведена в таблице 2.

Таблица 2. Распределение конструкций с 对 в двух корпусах по длинам

Длина конструкции в токенах общее 
количество 

конструкций 
с 对

Средняя 
длина 

конструкции
1 2 3 4 5 6 7 8 9

количество конструкций данной длины

корпус переводных 
текстов 51 44 56 98 138 125 73 26 3 614 4,70

Сопоставимый 
корпус 53 47 99 109 73 68 26 10 0 485 3,95

Средняя длина конструкции получается делением суммы длин всех конструк-
ций с 对 в данном корпусе на количество конструкций. так, для корпуса перевод-
ных текстов она вычисляется следующим образом: (1*51  + 2*44  + 3*56  + 4*98  + 
5*138 + 6*125 + 7*73 + 8*26 + 9*3) : 614 = 4,70. 

Мы видим, что средняя длина конструкций с 对 в корпусе переводных текстов 
превосходит среднюю длину конструкций в  сопоставимом корпусе. в  нем чаще 
всего встречаются конструкции с длиной 4–6, в то время как в текстах сопостави-
мого корпуса оптимальная длина 3–4. 

Для русского языка характерны постпозитивные определения с использовани-
ем ряда слов в родительном падеже справа. Однако в китайском языке определения 
могут находиться лишь в препозиции, при этом отсутствует такой показатель свя-
зи между определением и главным словом, как падеж. Логическую цепочку опреде-
лений в китайском языке можно построить лишь при помощи порядка слов. в этом 
случае увеличение длины конструкции непременно ведет к понижению читабель-
ности.

Итак, для конструкций с 对 в целевом китайском характерна закрытость. Под-
вергаясь влиянию открытых конструкций русского языка, длина конструкций с 对 
в переводном языке имеет тенденцию к увеличению. таким образом, в переводном 
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тексте проявляются особенности, характерные для исходного языка, т. е. наблюда-
ется явление иностранизации.

3.2. Синтаксическая иностранизация. в рассматриваемых нами конструкциях 
с对 наблюдается также синтаксическая иностранизация. «Переводчик, перенося 
синтаксические особенности исходного текста в рамки целевого языка, изменяет 
формы целевого языка, что представляет собой синтаксическую иностранизацию» 
[21, с. 369].

в таблице 3 приводятся сведения об использовании конструкций с 对 в каче-
стве различных членов предложений в двух корпусах. Напомним, что общее коли-
чество конструкций с 对 в корпусе переводных текстов составляет 614, а в сопо-
ставимом корпусе — 485.

Таблица 3. Сравнение частоты синтаксических функций конструкций с 对

 Синтаксическая функция

корпус 

о
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ел
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корпус переводных текстов 144 23, 5 % 212 34, 5 % 225 36, 6 % 33 5, 4 %

Сопоставимый корпус 216 44, 5 % 226 46, 6 % 38 7, 8 % 5 1, 0 %

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что синтаксические роли конструк-
ций с  对 в  предложениях двух корпусов отличаются. Основные синтаксические 
функции конструкций с 对 в  целевом китайском языке  — определение (44, 5  %) 
и обстоятельство (46, 6 %). в переводном китайском выше всего процент конструк-
ций с 对 в функции подлежащего (36, 6 %). также конструкции с 对 в переводном 
китайском чаще выполняют функцию дополнения, чем в целевом (5, 4 % против  
1 %). Доля конструкций с 对 в функции обстоятельства в переводном корпусе боль-
ше доли конструкций с 对 в функции определения примерно на 10 %, в то время как 
в целевом языке они практически равны. 

в языке перевода часто присутствует предлог «对», соответствующий русским 
предлогам «для», «к», «по», «при», при этом конструкции с ним, уподобляясь кон-
струкциям русского языка, сохраняют функцию обстоятельства, в  то время как 
предложные обороты китайского языка обычно выступают в качестве определе-
ний.

Яркое проявление иностранизации синтаксических функций оборотов с 对 — 
это выполнение ими роли подлежащего и дополнения. Характерной особенностью 
научного стиля русского языка является частое использование отглагольных су-
ществительных, которые соответствуют глаголам по семантике и структурной ва-
лентности и в то же время имеют формы и синтаксические функции существитель-
ного. в предложении они могут выступать в качестве подлежащего и дополнения. 
конструкции с  对, являющиеся переводом русских отглагольных существитель-
ных, сохраняют синтаксические функции исходного языка — аналогично русскому 
они выступают в роли подлежащего или дополнения.
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4. заключение

Проведенное исследование явным образом показало наличие иностранизации 
в предложениях с 对 в переводном языке. Обороты с 对, являющиеся переводом 
с русского языка, представляют собой относительно открытые структуры, длина 
которых больше длины конструкций оригинального китайского языка. 

Синтаксические функции оборотов с  对 в качестве элементов предложения 
в  переводном и  целевом языках также отличаются. Очевидно, что отглагольные 
существительные русского языка и обороты с 对 имеют явную взаимосвязь. При 
переводе форма и лексика текста-оригинала в большой степени ограничивают об-
раз мышления и выбор переводчика, что, в свою очередь, «заставляет» перевод по 
содержанию и форме соответствовать оригиналу. 

Можно утверждать, что в  процессе перевода или в  процессе контакта двух 
языков, факторы, влияющие на выбор переводчика, выстраиваются следующим 
образом: структура языка оригинала  — контекст языка оригинала  — структура 
языка перевода — контекст языка перевода — фактор психологии переводчика [22, 
с. 233]. Первое, на что обращает внимание переводчик, — это структура, грамма-
тика и словарный состав исходного языка. Поэтому эффект проникновения языка 
оригинала — распространенное явление, характерное для большинства переводов. 

Принцип перевода научных текстов таков, что язык перевода стремится 
к единству с языком оригинала. «Соответствие реальному образу текста оригина-
ла» — базовое правило академического перевода [23]. «Принцип верности» — важ-
ное правило, которому необходимо следовать при переводе классических работ 
[24]. в отличие от перевода литературных произведений, при переводе научного 
текста переводчик в большей степени стремится сохранить структуру и содержа-
ние текста оригинала. 

При рассмотрении данного вопроса с позиции европеизации необходимо от-
метить, что после Движения 4-го мая3 наряду с  англоязычными литературными 
произведениями в  китай в  большом количестве стали поступать произведения 
и на других индоевропейских языках, в том числе произведения русской литерату-
ры и труды по общественным наукам на русском языке. Современные научные тек-
сты, переведенные на китайский язык, являются переводами не только с англий-
ского языка, но и с русского, французского и других языков, морфологическая из-
менчивость которых разнообразнее, а синтаксические функции специфичнее. По-
этому нельзя оставить без внимания влияние русского и других индоевропейских 
языков на китайский язык и степень восприятия этих языков китайским языком.

Перспективу нашего исследования может составить изучение проблемы на бо-
лее широком языковом материале за счет привлечения к анализу других закрытых 
конструкций переводного китайского языка.

Изучаемая в  статье иностранизация относится к  категории «многогранной 
европеизированной грамматики» [25, с. 84]. Хотя функции оборотов с 对 в  роли 

3 Движение 4-го мая — это массовое антиимпериалистическое (преимущественно антияпон-
ское) движение в китае, возникшее в мае-июне 1919 г. под влиянием Октябрьской революции в Рос-
сии. в широком смысле Движение 4-го мая обозначило поворот во взглядах китайской интеллиген-
ции: массовую переориентацию с традиционной культуры на вестернизацию. Движение затронуло 
все стороны интеллектуальной жизни китая. 
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подлежащего и  дополнения не являются чем-то запрещенным в  китайском язы-
ке, но их заметное присутствие в текстах на китайском языке стало проявляться 
только под влиянием индоевропейских языков [25]. Причем в переводных текстах 
функция подлежащего в оборотах с 对, как мы показали, становится преобладаю-
щей. Естественно, проявление универсалии иностранизации относится не только 
к изучаемым здесь конструкциям и не только к переводному языку. Переводной 
язык является частью китайской языковой культуры и  влияет на язык в  целом. 
И истоки европеизации китайского языка, по мнению ряда ученых, кроются имен-
но в переводе [26, с. 501; 27, с. 32]. 

Имеется немало работ, показывающих, как менялся китайский язык на про-
тяжении последнего века. Но для того чтобы показать это доказательно и количе-
ственно, требуется создание репрезентативного диахронического корпуса. И хотя 
у нас такого корпуса пока нет, мы рассчитывает изучить явление иностранизации 
в области лексического состава китайского языка на основе корпуса Google books 
Ngram Viewer, содержащего в своем составе диахронический подкорпус китайско-
го языка.
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