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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
«ШИРОКИЙ / УЗКИЙ» В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
© Тао Юань
Статья посвящена анализу асимметричности основных и переносных значений параметрических
прилагательных «широкий / узкий» в русском и китайском языках. Предметом внимания становятся также особенности антонимических пар и безэквивалентность рассматриваемых прилагательных в переводе. Параметрические прилагательные «широкий / узкий» в сопоставляемых языках
представляют собой универсальный класс номинативных единиц, обладают сложной семантической структурой, функционируют в прямом и переносном значениях. По семантике и функционированию данные прилагательные в русском и китайском языках не совсем совпадают, что неизбежно влечёт за собой ряд трудностей при переводе. Наше исследование показало, что трансформация является одним из эффективных способов передачи параметрических прилагательных «широкий / узкий» с русского на китайский язык.
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парам и безэквивалентности при переводе на китайский язык, что составляет цель данной статьи.
1. Значение параметрических прилагательных «широкий/узкий» в русском и китайском языках
Измеряя величину объекта, мы характеризуем объект в отношении его длины, ширины, высоты, толщины и глубины. Все эти черты параметрические, а прилагательные, которые описывают параметры, называются параметрическими.
Считается, что во многих языках существуют четыре пары параметрических прилагательных:
высокий/низкий,
длинный/короткий,
глубокий/мелкий» и широкий/узкий.
Рассмотрим семантические и функциональные особенности прилагательных широкий / узкий. В современном русском языке слово широкий употребляется в следующих значениях:
«1. Имеющий большую протяженность в поперечнике: широкая улица; широкая лента.
2.Такой, который не облегает, просторный (об
одежде): широкий плащ; 3. Занимающий большое
пространство; обширный: широкие луга; 4. Размашистый, свободный, крупный (о движениях
рук, походке и т.п.): широкие объятия; 5. Отличающийся большим размахом в деятельности,
щедростью в проявлении чувств (о человеке):
широкая натура; 6. Большой, значительный по
количеству, охвату, разнообразию: специалист
широкого профиля; 7. Охватывающий многих,
предназначенный для многих, известный среди
многих; массовый: товары широкого потребления» [15: 936].
В китайском языке в сопоставлении с русским прилагательное широкий не употребляется
в 4, 6 и 7 значениях.

Конец XX века в лингвистике характеризуется активным изучением основополагающих когнитивных категорий, к которым относится и
пространство. Об этом свидетельствуют многочисленные работы, посвященные определению
данного понятия, разработке системы описания
пространственных отношений, построению микросистем пространственных слов (М.В.Всеволодова [1], Н.И.Астафьева [2], В.С.Бондаренко [3],
Л.Н.Федосеева [4] и др.).
Некоторые исследователи свое внимание сосредотачивают на изучении пространственной
лексики на материале предлогов (см.: [5-9]),
внимание других ученых привлекают параметрические прилагательные, их семантическая
структура и функционально-прагматические
свойства [10-14]. Исследователи рассматривают
параметрические прилагательные на материале
русского языка в сопоставлении с английским,
французским, башкирским, турецким и другими
языками. Однако специальных работ по сопоставительной характеристике параметрических прилагательных на материале русского и китайского
языков нами не обнаружено. Этим и обусловлена
актуальность нашего исследования, результаты
которого будут иметь несомненную практическую значимость в области переводоведения.
В семантическом отношении параметрические прилагательные представляют собой универсальный класс номинативных единиц и обладают широкой сочетаемостью. В связи с этим
представляется важным и научно значимым рассмотреть параметрические прилагательные в системе русского языка в их отношении к основному и переносному значению, антонимическим
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(7) Когда он перейдет на широкий шаг, – говорила она тем временем, – ты должен привстать на стременах и ни в коем случае не садиться [16].
В примере (7) лексема широкий характеризует жесты и движения живого существа. В русском языке к данному значению нет антонимов,
однако есть сочетание «маленький шаг», который имеет метафорическое значение.
(8) Стало быть, не просто грамотность, а
широкая образованность была для бомбардиров
обязательной [16].
В примере (8) прилагательное широкий обозначает «интенсивность», в русском языке антоним – недостаточная образованность, а не узкая образованность.
Таким образом, в одних значениях прилагательные широкий/узкий образуют антонимичные
словосочетания, в других случаях, особенно в
переносном значении, нет, например: широкая
дорога – узкая дорога, широкое лицо – узкое лицо, широкий кругозор – узкий кругозор, ， 河宽-河窄 (широкая река – узкая река), 宽肩–窄肩 (широкоплечий – узкоплечий), 宽裕 —窄巴 (богатый –
бедный)) и т.п.
В русском языке антонимическое отношение
при составлении словосочетаний получает дополнительное значение. Речь идет о понятиях
количества и объема. В некоторых словосочетаниях антоним в переносном значении не используется. Если сравнить представленность переносного значения в сопоставляемых языках, то в
китайском языке подобные антонимические пары существуют, а в русском они отсутствуют,
например: 心胸宽阔--- 心胸狭窄 (букв.: широкая

В современном русском языке лексема узкий
имеет следующие значения: «1. Имеющий малую
протяженность в поперечнике: узкая кровать;
узкие плечи; небольшой в обхвате, тонкий: узкая
бутылка; 2. Плотно облегающий, обтягивающий;
неширокий (об одежде, обуви и т.п.): узкие ботинки; узкая юбка; 3. Охватывающий, включающий в свой состав немногих: узкий круг знакомых; 4. Недостаточно широкий, имеющий ограниченные пределы, сферу распространения,
применения: узкая сфера применения чего-либо;
исходящий из чего-либо одного, направленный к
чему-либо одному, без учета всех сторон явления, всей совокупности чего-либо: узкая точка
зрения; 5. Не обладающий большим умом, лишенный широты взглядов, понятий и т.п.; ограниченный (2 зн.), недалекий (6 зн.): узкий кругозор; узкое мировоззрение» [15: 862].
В китайском языке в отличие от русского
языка слово узкий не принято употреблять во 2, 3
и 5 значениях, однако встречается значение, которое не характерно для русского языка: 窄 «узкий»– неоткрытый, не щедрый, 心眼儿窄 (букв.:
узкая душа)。
Попытаемся представить и прокомментировать особенность возникающего несоответствия
в значениях в паре «широкий / узкий» в русском
и китайском языках. Приведём примеры:
(1) Широкие рукава её сероклетчатого платья скользнули к локтям и обнажили бледные
руки [16].
(2) Она была очень высокого роста, носила
либо сандалии и узкие штаны, либо широкие
юбки и балетные туфли [16].
В примерах (1) и (2) «широкий / узкий» применимы к признакам одежды или части одежды.
(3) Широкая спина одного из посетителей
кафе мешала мне увидеть бармена [16].
(4) Его узкое лицо выражало спокойствие и
грусть [16].
В примерах (3) и (4) «широкий / узкий» употреблены в одном из зафиксированных в словаре
значений и характеризуют человека.
(5) Москва рассчитывает на более широкую
поддержку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
[16].
(6) Эта книга имеет как историческую, так
и научную ценность, недаром она получила широкое признание в России и за рубежом [16].
В примерах (5) и (6) лексема широкий в составе словосочетаний «широкая поддержка» и
«широкое признание» употребляется в переносном значении. В русском языке нет словосочетаний «∗узкое признание», «∗узкая поддержка», а
только «маленькое признание» и «недостаточная
поддержка».

душа – узкая душа).
Таким образом, по семантике и функционированию прилагательные широкий/узкий в сопоставляемых языках не всегда совпадают, что неизбежно может вызвать трудности при переводе.
В связи с этим считаем целесообразным уточнить понятие «безэквивалентность», которая
возникает при переводе рассматриваемых параметрических прилагательных с русского на китайский язык.
2. Безэквивалентность прилагательных
широкий/узкий и их перевод
Как известно, перевод – это процесс понимания и генерации текста [17]. Под безэквивалентной лексикой мы понимаем «лексические единицы (слова и устойчивые словосочетание), которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка.
Традиционно к безэквивалентной лексике относят: слова-реалии, временно безэквивалентные
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1) параметрические прилагательные широкий/узкий в русском и китайском языках представляют собой универсальный класс номинативных единиц, обладают сложной семантической структурой, функционируют в прямом и
переносном значениях;
2) при употреблении данные прилагательные в отдельных случаях вступают в антонимические отношения;
3) Некоторые словосочетания с прилагательными широкий/узкий русского языка не
имеют ни полных, ни частичных эквивалентов в
китайском языке. Поэтому проблема их перевода
обычно решается приемом трансформации.

термины, случайно безэквивалентные слова» [18:
24].
Перевод словосочетаний с прилагательными
широкий/узкий, не имеющих эквивалентов в материальных условиях жизни китайского языка,
показал, что значение данных прилагательных
приходится передавать в переводных словарях
описательными средствами. Приведём примеры:
(9) Он и прежде замечал разладицу между
словами и делами отца, между его широкими
либеральными теориями и чёрствым, мелким
деспотизмом; но он не ожидал такого крутого
перелома [19]. –以前他就已经发觉父亲言行不一,
发觉父亲那些空泛的自由主义理论与冷酷、卑劣
的专横行为无法协调；可是他没料到会有如此剧
烈的转变。[20].
(空泛–пустой)
(10)… да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной
вливалась в окна, вместе с росистой прохладой,
могучая, до дерзости звонкая, песнь соловья[19].
–……还有手偶尔碰到桌子的响声,
惊叹声和计算牌的点数的声音，还有热情奔放、
简直无所顾忌的、夜莺的嘹亮歌声，犹如波涛一
般，与夜露的凉意一同流进屋里。[20].
(热情奔放、简直无所顾忌的 – весёлый, циничный)
(11) … а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать
дома[21]. – 他呢, 私下里认为她智力有限,
胸襟狭隘,
缺少风雅,
他怕她,
不喜欢待在家里。[22].
(胸襟狭隘 – малодушный человек)
(12) Она своей узкой головой не может понять,
что
мы
выше
любви[23].
–
她那偏狭的脑袋无法理解，我们高于爱情。[24].
(偏狭 – упрямый, непереносимый)
Изучение способов передачи прилагательных
широкий/узкий с русского на китайский язык позволило нам обнаружить, что в некоторых случаях перевод невозможен или по каким-либо причинам нежелателен. Л.С.Бархударов в ходе работы над переводом рекомендует учитывать четыре типа преобразований (трансформаций): перестановки, замены, опущения, добавления [25].
При этом трансформация включает в себя:
1) приближенный перевод (пример 9); 2) родовидовую замену (пример 11); 3) описание, объяснение,
толкование
(пример
10);
4) функциональный аналог (пример 12).
Таким образом, проведенное исследование
позволяет сделать следующие выводы, которые
имеют важное значение для решения проблем
перевода:
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THE WAYS OF DENOTING SPATIAL DIMENSIONS
ШИРОКИЙ/УЗКИЙ (WIDE/NARROW) IN RUSSIAN AND CHINESE
Tao Yuan
This paper explores the asymmetries of широкий/узкий, the adjectives denoting spatial dimensions in
their basic meaning in both Russian and Chinese as well as the issue of non-equivalence in their translation. Accordingly, conversion as the basic translation strategy has been worded out to deal with such adjectives in their translation. On the basis of a comparative analysis, we concluded that the adjectives
широкий/узкий in Russian and Chinese are different ones when used to describe the dimension that is
static. They have complex semantic structures and function differently in both literal and figurative meanings. Our research has shown that transformation is one of the most effective ways to translate adjectives
denoting spatial dimensions from Russian to Chinese for they are non-equivalent.
Key words: Russian language, Chinese language, adjectives denoting spatial dimension, translation studies, transformation.
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