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Аннотация. Статья представляет собой компаративное исследование структурно-композиционных особенностей словарных статей «Словаря синонимов (с поправками) (пара слов совершенно одинакового значения) Чжан
Цзинюан 同义词词典 （修订本）张清源 四川人民出版社. В начале статьи рассказывается о структуре словаря и
словарной статье, как одном из его (словаря) наиболее важных структурных элементах. Отмечается, что и словарная статья имеет свою структуру, в которую входит шесть элементов, или зон. Для анализа были отобраны многочисленные словарные статьи, в которых представлены синонимичные лексемы различных частей речи. Однако,
учитывая объем статьи, автор ограничился демонстрацией четырёх словарных статей, в которых были даны различных знаменательных частей речи: глаголы, имена прилагательные, имена существительные, наречия. Каждая
словарная статья была представлена в табличном виде, где параллельно предлагался перевод её содержания на
русский язык. Затем та же статья также в табличном виде было структурирована по зонам. Такое структурирование
материала позволяет наглядно увидеть наличие или отсутствие структурных элементов словарной статьи. В результате такого анализа была дана наглядная картина не только строения словарной статьи, но и характера её структуры.
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Abstract. The article is a comparative study of the structural and compositional features of the dictionary entries of
the Dictionary of Synonyms (as amended) (a pair of words of exactly the same meaning) Zhang Jinyuan 同义词 词典 （
修订 本） 张清源 四川 人民出版社. At the beginning of the article, the structure of the dictionary and the dictionary
article are described as one of its (dictionary) most important structural elements. It is noted that the dictionary entry has
its own structure, which includes six elements, or zones. Numerous vocabulary entries were selected for analysis, in which
synonymous tokens of various parts of speech are presented. However, given the volume of the article, the author limited
himself to a demonstration of four dictionary entries in which various significant parts of the speech were given: verbs,
adjectives, nouns, adverbs. Each dictionary entry was presented in tabular form, which simultaneously offered a translation
of its contents into Russian. Then the same article was also tabulated into zones. Such a structuring of the material allows
you to visually see the presence or absence of structural elements of a dictionary entry. As a result of this analysis, a clear
picture was given not only of the structure of the dictionary entry, but also of the nature of its structure.
Keywords: lexicographic tradition, synonyms, synonymous group, vocabulary, dictionary structure, structural and compositional features, structural zones, dictionary entry, comparative analysis, rigid and flexible structure.
ВВЕДЕНИЕ
В эпоху мировой интеграции и глобализации изучение языков является осознанной необходимостью [1-2],
и, соответственно, изучение словарей – важной составляющей образовательного процесса – необходимо как
для теоретической, так и прикладной лингвистики.
Причем оба аспекта предполагают подробное аналитическое исследование, которым можно впоследствии
воспользоваться не только учёным-филологам, но и слушателям курсов, студентам факультетов иностранных
языков.
Большим интересом в эпоху глобализации пользуется китайский язык, который изучают и полиглоты-любители, и бизнесмены, и переводчики. Словарь – обязательный спутник и обучающих, и обучаемых. Словари в
их многообразии имеют свою историческую традицию
и историю [3-6].
Наиболее молодыми в китайской лексикографической традиции считаются словари антонимов и синонимов, история создания которых относится к ХХ веку
[7-11].
При этом нужно подчеркнуть, что особенно востребованными являются словари синонимов, которые
делают речь точной, богатой, яркой и выразительной,
позволяя найти наиболее подходящее слово, избегать
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повторов.
Чтобы успешно работать с китайскими словарями,
необходимо разобраться в их структуре, расположении
и наполнении словарных статей [12-13]. Однако следует отметить, что существует крайне мало исследований,
посвящённых такому анализу, чем и обусловлена актуальность данной работы.
МЕТОДОЛОГИЯ
Исходя из актуальности, была сформулирована цель
исследования – анализ и описание структуры словарных
статей китайских словарей синонимов.
Кроме того, в процессе работы предполагается решение ряда задач: изучение теоретического материала,
посвященного китайской лексикографии; анализ словарей синонимов китайского языка; отбор и систематизация словарного материала; сравнение и сопоставление
структурно-содержательных особенностей словарных
статей.
Для осуществления запланированной работы предполагается опираться на следующие общенаучные методы: системно-функциональный и концептуальный
анализ, сравнительно-сопоставительный метод, систематизация и обобщение.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Словари синонимов представляют собой особую
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группу, так как в них даётся толкование не одному, а целой группе (от двух и более) близких по значению, но
различных по звучанию слов [13]. В силу своей специфики они имеют определённое строение.
Словарь синонимов китайского языка традиционно
состоит из нескольких частей, число которых доходит
до девяти [11].
Обратим внимания на такой безусловный факт: одним из наиболее важных компонентов является словарная статья. Их совокупность обеспечивает содержание
словаря.
В свою очередь словарная статья имеет определённую структуру и состоит из следующих элементов, или
зон: слово (вокабула) пара синонимов反义词词组; толкование значения синонимов释义（интерпретация);
грамматические пометы; стилистические пометы 词性
和拼音; зона фонетики; зона примеров例句.
Всегда ли в словарной статье одинаковое количество
элементов? Если нет, то какими из них может пренебречь автор-составитель? Какой является структура словарной статьи: «жесткой» или «гибкой»?
Для проведения анализа на данном этапе работы
ограничимся одним словарем, для чего используем различные словарные статьи из «Словаря синонимов (с
поправками) (пара слов совершенно одинакового значения) Чжан Цзинюан 同义词词典 （修订本）张清源 四
川人民出版社 2002 [15-16].
Кроме представления оригинальных словарных статей на китайском языке, параллельно даётся перевод на
русский язык. Всё двуязычное содержание даётся в виде
таблицы.
Таблица 1 – Словарная статья с парой синонимов
«возмещать – компенсировать»
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Чтобы представить довольно разнообразную картину словарных статей, выберем из того же словаря для
продолжения анализа пару синонимов-прилагательных.
Таблица 3 – Словарная статья с парой синонимов
«высушенный – сухой»

Статья, представленная парой синонимичных прилагательных (см. таблицу 3) «высушенный – сухой», явилась образцом наполнения содержанием всех структурных компонентов словарной статьи (см. таблицу 4).
Таблица 4 – Структура словарной статьи с парой синонимов «высушенный – сухой»

Продолжая анализировать словарные статьи, выберем пару синонимов другой части речи – существительных (см. таблицу 5).
Таблица 5 – Словарная статья с парой синонимов
«шаблон – формат»

Словарная статья, приведённая выше, может быть
разложена по структурным элементам, которые в ней
есть или отсутствуют по каким-либо причинам, известным автору-составителю.
Рассмотрим структурно-содержательные элементы
словарной статьи с парой синонимов «возмещать – компенсировать» (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Структура словарной статьи с парой синонимов «возмещать – компенсировать»

Статья, представленная парой синонимичных глаголов «возмещать – компенсировать», не имеет стилистических помет, в ней также отсутствует зона фонетики,
или произношения, но есть вокабула, зона грамматических помет, зона толкования, зона примера.
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Структурная таблица следующей пары синонимовсуществительных опять не отвечает требованиям жёсткой структуры.
Таблица 6 – Структура словарной статьи с парой синонимов «шаблон – формат»

Статья, представленная парой синонимичных существительных «шаблон – формат», не имеет зоны стилистических помет, а для одного из синонимов – зоны
примеров (см. таблицу 6).
Следующей в поле нашего зрения попадает словарная статья с парой синонимов-наречий (см. таблицу 6).
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Таблица 7 – Словарная статья с парой синонимов
«особенно – исключительно»

Рассмотрим, насколько жёсткой является структура
словарной статьи с синонимами-наречиями (см. таблицу
8).
Таблица 8 – Структура словарной статьи с парой синонимов «особенно – исключительно»

Статья, представленная парой синонимичных наречий (см. таблицу 23) особенно – исключительно, не имеет зоны стилистических помет, а для одного из синонимов – зоны примеров (см. таблицу 24).
ВЫВОД
Таким образом, на основании вышеизложенного
можно сделать вывод. Словари синонимов китайского
языка имеют сравнительно непродолжительную историю, однако являются весьма популярными и востребованными, так как активно используются как для обучения этому языку, так и для его изучения. Знание структурно-композиционной организации словарей этого
типа облегчает работу с ними. Традиционно (в идеале)
словари синонимов имеют девять структурных частей,
одной из наиболее важных для его строения считается
словарная статья, которая тоже имеет свою структуру.
Выявляя принципы организации словарной статьи в словаре синонимов китайского языка, мы проанализировали целый ряд словарных статей из «Словаря синонимов
(с поправками) (пара слов совершенно одинакового
значения)» Чжан Цзинюан, продемонстрировав читателям только некоторые из них. В целом же проведённая
работа позволила прийти к заключению, что словарная
статья не имеет жёсткой структуры, так как количество
заполненных структурных зон варьируется в зависимости от материала, который представлен в каждой конкретной статье. Однако следует подчеркнуть, что один
словарь не исчерпывает материал, который следует проанализировать, чтобы составить целостное представление о структурно-композиционных особенностях китайских словарей синонимов [17-20].
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