
 66 

 

Субъектная структура суждений трактата Лунь Юй (в русском переводе) 
Ван Цзяньли 

Московский государственный университет 

субъектная организация, полисубъектность, модус, диктум,  
функционально-коммуникативная грамматика 

Трактат ˝Лунь Юй˝ – одно из самых известных произведений конфуцианства в 
Китае и в мире. ˝Лунь Юй˝ (˝Беседы и суждения˝) представляет собой моральную 
модель общества. Это дает основание для тщательного анализа субъектной органи-
зации текста. Лингвистическая концепция субъектной перспективы высказывания и 
типология субъектных сфер разработаны Г.А.Золотовой и Н.К.Онипенко: ˝Идея 
субъектной перспективы позволяет интерпретировать грамматические объекты в 
связи с точкой зрения говорящего, то есть обеспечивает антропоцентрический 
взгляд как на текст, так и на грамматическую систему˝ [Онипенко 1994: 202]. 

˝Лунь Юй˝ неоднократно и в разное время переводился на русский язык 
(В.П.Васильева, П.С.Попова и др.). Для анализа в данной статье выбран перевод 
Л.С.Переломова (издан в 1998 году). Трактат написан в диалогической форме, что 
предполагает полисубъектность текста и разнообразие его организации. Исследова-
тели конфуцианства подчеркивают, что диалогичность Я является ˝неотъемлемым 
способом бытия личности среди других людей˝ [Труфанова 2010: 52]. Диалогич-
ность, приводящая ˝к творческому спору, к выяснению истины через столкновение 
мнений˝, и составляет жизнь этого учения [Григорьева 1992: 104]. В.В.Малявин пи-
шет: ˝истина Конфуциева учения – это сама сообщительность людей, и учиться ей 
можно всегда и повсюду˝ [http://territa.ru]. Поэтому полисубъектным было и само ав-
торство ˝Лунь Юй˝: ˝Отнюдь не случайно ˝Беседы и суждения˝ – плод коллективного 
творчества, создававшийся многими десятилетиями.  

Функционально-коммуникативная грамматика определяет модель субъектной 
перспективы как ˝ось, соединяющая пять субъектных сфер, взаимодействие которых 
организует высказывание и объясняет его функционирование в тексте˝ [Онипенко 
1994: 202]. Выделяется пять субъектных зон, из которых две относятся к диктуму 
(S1 – субъекта базовой модели и S2 – субъекта-каузатора, остальные – к модусной 
стороне высказывания S3 – субъекта авторизатора, S4 – субъекта говорящего, S5 – 
адресата).  

В ходе анализа нами выделены следующие типы субъектной организации тек-
ста ˝Лунь Юй˝: 

1. Ассертивное суждение Конфуция с неназванным адресатом и обобщенно-
личным диктумным субъектом: Учитель сказал: У людей с красивыми словами и 
притворными манерами мало человеколюбия (1.3). 

2. Суждение Конфуция в вопросительной форме с неназванным адресатом и 
обобщенно-личным субъектом: Учитель сказал: Учиться и время от времени по-
вторять изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего изда-
лека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не испыты-
вает обиды, разве это не благородный муж? (1.1). 

3. Диалог между Конфуцием и учеником, начинающийся с вопроса или утвер-
ждения ученика, диктумные субъекты – обобщенно-личный и/или вопрошающий 
ученик: Цзыгун спросил: Хорошо ли, если бедняк не заискивает, а богач не зазна-
ется? Учитель ответил: Хорошо, но не так, как если бы бедняк испытывал ра-
дость и богач любил ритуал. Цзыгун спросил: Не об этом ли говорится в ˝Ши 
цзин˝: [слоновую кость] вначале режут, а затем отделывают, вначале вырезают, 
а затем отшлифовывают. Учитель ответил: Сы! С вами можно начать разговор 
о ˝Ши цзин˝. Когда я говорю вам о чем-нибудь, что совершилось в прошлом, вы 
[уже] знаете, что последует в будущем (1.15). 
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4. Конфуций – диктумный субъект: В родном дане Кунцзы не был многослов-
ным, хотя и казался простодушным, а в главном храме [государя] и при дворе был 
красноречив, хотя и краток (10.1). 

5. Ученик Конфуция высказывает суждение, диктумный субъект – благородный 
муж: Цзы Ся сказал: Благородный муж должен добиться доверия народа и только 
после этого может понуждать его трудиться. Не добившись доверия, он обрека-
ет себя на положение насильника. Он должен добиться доверия и только после 
этого может увещевать. Если не добьется доверия, его посчитают клеветни-
ком (19.10). 

6. Суждение Конфуция является реакцией на ситуацию, диктумным субъектом 
которой является его ученик: Юань Сы был назначен управляющим делами Учите-
ля. Учитель пожаловал ему 900 мер зерна, но тот стал отказываться. Учитель 
сказал: Не отказывайся! Если тебе много, то поделись [с бедняками] из соседних 
ли, сянов и данов (6.4). 

7. Конфуция вопрошает некий субъект (князь, правитель) по поводу его учени-
ков или своих поступков, Конфуций отвечает, часто поднимаясь в суждении от кон-
кретного диктумного субъекта к обобщенному: 

Айгун спросил [учителя]: Кто из ваших учеников самый прилежный в учении? 
Кунцзы ответил: Самым прилежным в учении был Янь Хуэй. Он не срывал свой 
гнев на других, не повторял ошибок. К несчастью, жизнь его была короткой, он 
умер. Теперь нет такого человека, я не знаю, кто бы был так прилежен. (6.3). 

Дальнейший анализ текстов переводов предполагает рассмотрение состава 
диктумных субъектов, а также позиции субъекта из модусной части субъектной пер-
спективы текста [Коммуникативная грамматика 1998] – современного читателя. Цель 
такого анализа – оценить разновременный перевод Переломова с точки зрения того, 
насколько успешно они выполняют функцию медиатора, транслятора конфуцианско-
го смысла именно современному русскому читателю.  
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