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Аннотация. Статья представляет собой компаративное исследование структурно-композиционных особенностей словарных статей следующих лексикографических работ: «Словаря синонимов с приложением (подробный
способ использования) (пара слов близких по значению) Чэнь Пинчжао, «Китайского словаря синонимов (пара
слов совершенно одинаковые значения)» Цзи Юйвэнь, «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 словарные статьи, в которых представлены синонимичные лексемы существительных и наречий. Кроме того, автор ссылается на анализ структуры словарных статей в публикациях, вышедших как ранее,так
и находящихся в настоящее время в печати. В целом, проработан достаточно большой объём материала, который
позволил составить сводную таблицу по трём вышеназванным словарям и прийти к определённым заключениям.
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Abstract. The article is a comparative study of the structural and compositional features of the dictionary entries of
the following lexicographic works: “A dictionary of synonyms with an appendix (detailed use) (a couple of words close
in meaning) Chen Pingzhao,” The Chinese dictionary of synonyms (a couple of words with exactly the same meaning) “Ji
Yuwen, “Dictionary of synonyms (as amended) (a pair of words with exactly the same meaning) Zhang Jingyuan 同义词
词典 （修订 本） 张清源 四川 人民出版社. The beginning of the article tells about the structure of the dictionary and the
dictionary entry as one of its (the dictionary’s) most important structural elements. It is noted that a dictionary entry has its
own structure, which includes six elements, or zones. For the analysis, dictionary entries were selected in which synonymous lexemes of nouns and adverbs are presented. In addition, the author refers to the analysis of the structure of dictionary
entries in previously published publications and are currently in print. In general, a fairly large amount of material has been
worked out, which made it possible to compile a summary table for the three above-mentioned dictionaries and come to
certain conclusions.
Keywords: lexicographic tradition, synonyms, synonymous group, vocabulary, vocabulary structure, structural and
compositional features, structural zones, dictionary entry, comparative analysis, rigid and flexible structure.
ВВЕДЕНИЕ
следования на материале словарей синонимов являются
В эпоху мировой интеграции и глобализации изуче- востребованными и актуальными у определённого круние языков является осознанной необходимостью [1-4], га читателей, однако статей такого содержания крайне
вследствие чего развиваются теоретические и приклад- мало.
ные аспекты лингвистики [5-6], среди которых важное
МЕТОДОЛОГИЯ
значение имеют многоаспектные лексикографические
Исходя из заявленной актуальности, цель данной
исследования [7-10], в том числе и компаративные[11]. работы можно сформулировать как проведение сравниЧтобы свободно пользоваться тем или иным языком, не- тельно-сопоставительного анализа структурно-композиобходимо иметь значительный как активный, так и пас- ционных особенностей словарей синонимов китайского
сивный словарь, для чего следует работать со словарями языка. Для реализации цели необходимо выполнить
различных языковых пластов: синонимов и антонимов, следующие задачи: проанализировать теоретический и
фразеологизмов и жаргонизмов, общеупотребительной словарно-справочный материал, выбрать для анализа
и специальной лексических и других [12-15]. При этом словарные статьи, описать их структуру и содержание,
нужно помнить о специфике структурно-композицион- создать сводную таблицу, в которой будут сопоставленой организации словарей изучаемого языка, о том объ- ны на наличие или отсутствие структурные компоненты
ёме информационного материала, который можно по- словарных статей. Выполнение всего плана возможно
лучить из различных источников, для чего необходимо при использовании следующих общенаучных методов:
ориентироваться в словарном многообразии. Большим системной выборки необходимого материала, анализа и
спросом в последние десятилетия ХХ и в течение все- синтеза, сравнения и сопоставления, обобщения и систего ХХI века пользуется китайский язык, который вос- матизации.
требован не только филологами и переводчиками, но и
РЕЗУЛЬТАТЫ
бизнесменами, а также полиглотами-любителями. Для
Словарь – это историческая повесть о жизни людей,
расширения лексикона часто используются словари си- их думах, чаяниях, бедах и радостях; каждое слово, пононимов китайского языка, но чтобы успешно с ними мещенное в словаре, связано с жизнью, деятельностью
работать, нужно знать принципы их строения и напол- народа – творца языка [16, c176]. Авторы словарей –
нения материалом. Именно поэтому компаративные ис- люди любящие свой язык, желающие показать его во
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всей красе и многообразии. Работа по их составлению
– это всегда многолетний кропотливый труд. Каждый
автор-составитель создаёт свою концепцию и в соответствии с ней выстраивает свою работу, но при этом
учитывает, что есть универсальная структура, за рамки
которой он не может выходить, поэтому, при всех отличиях, достаточно много общего.
Что касается универсализма словарей, то «словарь
синонимов китайского языка традиционно состоит из
нескольких частей, число которых доходит до 9» [17,
с. 66], «Важным структурным элементом является словарная статья, состоящая из следующих компонентов,
или зон: слово (вокабула) пара синонимов (反义词词
组); толкование значения синонимов (释义)（интерпретация); грамматические пометы (语法乱抛垃圾); стилистические пометы (词性和拼音); зона фонетики (语音
区); зона примеров (例句)» [18, с. 61],
Для репрезентативности выборки и последующего сравнительного анализа остановимся на следующих
наиболее популярных среди китайцев словарях:
- «Словарь синонимов с приложением (подробный
способ использования) (пара слов близких по значению)
Чэнь Пинчжао - [19].
- «Китайского словаря синонимов (пара слов совершенно одинаковые значения)» Цзи Юйвэнь [20-21].
- «Словаря синонимов (с поправками) (пара слов совершенно одинаковые значения) Чжан Цзинюан 同义词
词典 （修订本）张清源 四川人民出版社 2002 [22].
Итак, первая словарная статья из словаря автора-составителя Чэнь Пинчжао представлена парой существительных близких по значению: успех, победа (Таблица
№ 1).
Статья дана в виде таблицы, первая часть которой
содержит китайский вариант, вторая – русский перевод.
Таблица 1 – Словарная статья с парой синонимов
«успех – победа» (Словарь Чэнь Пинчжао)

В следующей таблице словарная статья разбита на 6
элементов в соответствии со структурными зонами [18,
с. 61], что позволяет увидеть, какая информация дана автором, а какая – отсутствует (Таблица № 2).
Таблица 2 – Структура словарной статьи с парой
синонимов «изысканный – прекрасный» (Словарь Чэнь
Пинчжао)
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Таблица 3 – Словарная статья с парой синонимов
«изысканный – прекрасный» (Словарь Цзи Юйвэнь)

Статья, представленная парой синонимичных наречий (Таблица № 3) внеочередно – временно в отличие от
предыдущей явилась образцом наполнения содержанием всех структурных компонентов словарной статьи.
Таблица 4 – Структура словарной статьи с парой
синонимов «внеочерёдно – временно» (Словарь Цзи
Юйвэнь)

В данном словаре Цзи Юйвэнь словарные статьи
включают все словарные зоны, которые наполнены материалом, максимально характеризующим предложенные пары синонимов. Автор считает такой подход наиболее оптимальным и стремится каждую структурную
зону обеспечить необходимой информацией, так как
предпочитает жёсткую структуру для своего словаря.
Автор «Словаря синонимов (с поправками) (пара слов
совершенно одинакового значения)» Чжан Цзинюан так
же, как и у Чэнь Пинчжао, использует преимущественно
гибкую структуру, так как во многих словарных статьях
он опускает грамматическую, стилистическую и фонетическую информацию, что нашло отражение в ряде
статей, находящихся в настоящее время в ожидании публикации.
Чтобы провести сравнительно-сопоставительный
анализ, составим сводную таблицу, в которой показана
степень заполнения каждой из структурных зон словарных статей в словарях таких авторов, как Цзи Юйвэнь,
Чжан Цзинюан, Чэнь Пинчжао (таблица № 5).
Таблица 5 – Сравнительный анализ структуры словарных статей словарей синонимов китайского языка

Статья, представленная парой существительных
успех – победа не имеет зоны грамматических и стилистических помет, как в большинстве других словарных
статей этого словаря. Более того, эти структурные элементы, по мнению автора, не особенно важны при характеристике близких по значению слов, поэтому он в
своей работе выбирает гибкую структуру для словарных
Итак, сравнительная таблица трех словарей позвостатей.
ляет увидеть, что потенциально словарная статья может
Проанализируем структуру словарной статьи иметь шесть структурных зон, которые являются обяза«Китайского словаря синонимов (пара слов совершенно тельными или факультативными. Обязательные отмеодинакового значения)», автором которого является из- чены знаком «плюс», необязательные знаками «плюсвестный китайский лингвист Цзи Юйвэнь. [114].
минус».
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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ВЫВОД
Таким образом, на основании приведённых выше
таблиц и их анализа можно сделать вывод: словари синонимов китайского языка имеют гибкую структуру
строения как на основе собственно словаря [17], так и
словарной статьи [18], в которой из шести элементов
только три являются обязательными, а остальные могут
быть заполнены или нет в зависимости от целей и желаний авторов-составителей. Так, обязательными являются следующие: слово (вокабула) пара синонимов (反
义词词组); толкование значения синонимов (释义)（интерпретация); зона примеров (例句)». Соответственно,
факультативными являются структурные зоны, включающие грамматические пометы (语法乱抛垃圾); стилистические пометы (词性和拼音); зону фонетики (语音
区). Каждый из авторов рассмотренных словарей предпочитает свою стратегию построения словарной статьи.
Так, Цзи Юйвэнь придерживается жёсткой структуры и
предлагает пользователям исчерпывающую информацию, заполняющую все зоны словарной статьи, а Чжан
Цзинюан и Чэнь Пинчжао предпочитают избирательный подход, в результате чего их работы имеют гибкую
структуру. В целом, можно сделать заключение, что
китайские лексикографические традиции достаточно
демократичны и позволяют авторам самостоятельно выбирать предпочтительную для них структуру составляемых словарей, в том числе и словарей синонимов китайского языка.
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