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Национально-культурные особенности лексики ярко проявляются при 

сравнительно-сопоставительном подходе в исследовании языков. Он 
позволяет выявить национальную специфику языковых единиц, особенности 
передачи еѐ в другом языке. Одним из основных способов передачи 
лингвокультурологического своеобразия слов является лексикографическое 
описание. 

В данной статье рассматриваются лексические единицы с национально-
культурным компонентом, представленные в современном 4-томном русско-
китайском словаре (2014). Выявляются особенности передачи национально-
специфичной лексики русского языка в современной русско-китайской 
лексикографии. 

В существующих исследованиях для обозначения национально-
специфичной лексики используются различные наименования: реалии 
(реалии-слова) [Влахов 1980], экзотизмы (экзотическая лексика), 
безэквивалентная лексика, лакуны [Быкова 2003], национально-культурная 
лексика, национально-специфическая лексика [Корнилов 2003], культурно-
коннотированная лексика [Цыренов 2011] и др. Исследователи отмечают 
наличие национально-культурных особенностей в содержании и 
функционировании соответствующих языковых единиц. 

Для анализа была отобрана 271 нарицательная единица из большого 
лингвострановедческого словаря «Россия», который включает элементы, 
обладающие «национально-культурным фоном, т.е. некоторым набором 
дополнительных сведений и ассоциаций, связанных с национальной историей 
и культурой» [Россия 2007: 3]. 

Культурная информация отражается в целом ряде традиционных 
словарей, в том числе и в двуязычных. В процессе передачи слова одного 
языка средствами другого языка чрезвычайно важной является задача 
отражения имеющейся культурной специфики единиц описываемого языка. 
Эта задача относится к числу наиболее трудных в двуязычной (многоязычной) 
лексикографии. 

В процессе анализа основное внимание было уделено словарным 
соответствиям, «словарным эквивалентам» [Берков 2004: 21], 
представленным в китайской части двуязычного словаря. В исследуемом 
источнике представлены словарные соответствия различного типа, как 
регистрирующие, так и не регистрирующие национально-специфичные 
особенности единиц входного языка.  

В китайской части словарных статей ряда анализируемых единиц не 
содержится информация национально-культурного характера; см., например: 
валенки 毡靴; баня 澡堂、浴池; берѐза, а также василѐк, богородица, варенье, 
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икона и др. Отсутствие подобной информации объясняется характером 
национально-специфичных особенностей этих единиц, актуальностью / 
неактуальностью для конкретного типа словаря, принципами составления 
лексикографического источника. 

Немалая часть национально-специфичных слов, не имея особенностей в 
понятийной части, обладают своеобразием в коннотативной части, в 
употреблении. К примеру, лексема сосна в китайской культуре используется 
для передачи таких качеств человека как стойкость, непоколебимость, 
непреклонность, что нехарактерно для русского языка. Лексикографическое 
описание подобных особенностей важно для таких типов словарей, как 
лингвокультурологический, лингвострановедческий. Незнание такого рода 
особенностей может привести к появлению в русской речи китайцев к 
появлению выражений типа «он непреклонен, как сосна». См. также слова 
весна, снег, свинья, ворона, печь, дача и др. 

Национально-специфичные слова передаются с помощью различного 
рода эквивалентов, у которых сходное (но не одинаковое) семантическое 
наполнение. Анализируемые единицы в словаре могут передаваться на 
китайском языке:  

а) приблизительными эквивалентами; например, царь 皇帝 передается 

единицей, обозначающей титул монарха, главу государства в древнем Китае;  
барин 官老 передается единицей, называющей чиновника или влиятельного 
человека во власти. См. также барышня, боярин, ванька-встанька и т.д.; 

б) приблизительными эквивалентами с добавлением компонента 

俄 ‘русский / российский‘ или 俄式 ‗по-русски, по русскому стилю‘; например: 

аршин 俄尺, где尺 – ‗старинная китайская мера длины (приблизительно 0,333 

метра)‘; верста 俄里, где 里 – ‗старинная китайская мера длины 

(приблизительно 500 метров)‘; пуд 俄担, где 担 – ‗старинная китайская мера 

веса (приблизительно 50 килограммов)‘. Подобным же образом описываются 
слова вершок, сажень, фунт и др. 

Ряд единиц, для которых в китайском языке отсутствуют сходные 
соответствия, соответствующие культурные понятия, передается в. 
рассматриваемом русско-китайском словаре кальками, иногда без каких-либо 
пояснений, см. белые ночи 白夜, где представлен пословный перевод (白 

‗белый‘; 夜 ‘ночь‘); отчество 父名 обозначает имя отца.  

Часть этих калек дополняется пояснениями, приведенными в скобках; 
например:  

новые русские 新俄罗斯人，俄罗斯新贵(指俄罗斯改革初期经商并迅速致富的企业

家和商人), ‘предприниматели и бизнесмены, которые появились в начале 

перестройки России и обогатились в короткие сроки‘;  
враг народа 人民公敌（指苏联代被控有反苏言行的人，肃反运动中被清洗遭迫害的

人）‘человек, обвиняемый в антисоветской деятельности; человек, который 

подвергся преследованию в период политических репрессий‘. См. также 
детский дом, новый стиль и др. 

При переводе ряда единиц из числа анализируемых составители 
используют эквиваленты, созданные путем транскрипции и представляющие 
собой иероглифы, произношение которых близко к звучанию исходного 
русского слова. Подобные эквиваленты, как правило, дополняются краткими 
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пояснениями; см., например: золотник 佐洛特尼克（旧俄重量单位，等于1/96俄

磅，约合4.26克） золотник [цойлотэникэ] ‘(старинная русская мера веса, равна 

1/96 фунта, примерно 4,26 грамма)‘; сарафан 萨拉凡（俄罗斯妇女民族服装，套在

衬衣外面的无袖宽松长衫）сарафан [салафань] ‗(русская национальная женская 

одежда, в виде платья без рукавов, надеваемая поверх блузки)‘. См. также 
атаман, ведро и др. 

Некоторые эквиваленты из этой группы дополняются компонентами, 
указывающими на характер соответствующих объектов: 

а) компонент 酒 [цзю] ‗алкоголь‘; см. водка 伏特加酒(伏特加 [футэцза] + 酒); 

б) компонент人 [жень] ‘человек‘; см. казак 哥萨克人 (哥萨克 [гэсакэ] + 人); 

варяги – 瓦兰人 (瓦兰[валань] + 人);  

в) компонент琴 [цзинь] ‘струнные инструменты‘; см. балалайка – 巴拉莱卡

琴 (巴拉莱卡[балалайка] + 琴); гусли 古斯里琴 (古斯里 [гусыли] +琴); 

г) компонент林 [линь] ‗лес‘; см. тайга  泰加林 (泰加 [тайцза] + 林); 

см. также гжель 格热利陶器(格热利 [гэжели] + 陶器 ‗керамические изделия‘) 

и др.  
Еще одну группу составляют единицы, которые в словаре передаются с 

помощью пояснений:  

а) развернутых [cм., например: поминки  追悼亡灵的酒，忌辰酒宴 ‗обряд 

угощения после похорон в память умершего‘; опричник（伊凡四世）特辖军团的
服役贵族 ‗(во времена Ивана IV) служилый дворянин, воин, состоящий в рядах 

личной гвардии‘; передвижники (19世纪后半叶俄国的）巡回展览画派成员 

‗художники, входившие в творческое объединение «Товарищество 
передвижных художественных выставок» (в России второй половины 19 
века)‘]; 

б) кратких, содержащих обозначения существенных признаков реалий 
[см., например: щи 白菜汤 ‗суп из капусты‘, борщ - ‗суп из свеклы‘, уха ‗суп из 

свежей рыбы‘; изба（俄国）农村木房，木屋 ‗(русский) деревенский деревянный 

дом‘ и др.]. 
Как показывает анализ, при лексикографировании национально-

специфичной лексики в двуязычных словарях используются различные 
средства и способы передачи особенностей данного лексического пласта. При 
словарном описании этих единиц важен учет своеобразия передаваемых 
реалий, специфики понятийного и коннотативного компонентов лексем, 
особенностей их функционирования. Многоаспектность и системность 
лексикографической обработки в значительной степени способствует 
совершенствованию словарного описания национально-специфичных 
элементов. 
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