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Аннотация. Данная статья представляет собой компаративное исследование структурно-композиционных особенностей словарных статей «Китайского словаря синонимов (пара слов совершенно одинаковые значения)» Цзи
Юйвэнь «汉语同义词词典（一对词完全一样的意思)» 季玉文и «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 исследования рассказывается о структуре словарной статьи, как одного из наиболее важных структурных элементов
словаря в целом. В её структуру входит шесть элементов, или зон. Для анализа были отобраны словарные статьи,
в которых представлены синонимичные лексемы имён прилагательных и глаголов. 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 была структурирована по зонам. Такая подача материала позволяет увидеть наличие
или отсутствие структурных элементов словарной статьи.
Ключевые слова: лексикографическая традиция, синонимы, синонимичная группа, вокабула, структура словаря, структурно-композиционные особенности, структурные зоны, словарная статья, сравнительно-сопоставительный анализ, жёсткая и гибкая структура.
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Abstract. This article is a comparative study of the structural and compositional features of the dictionary entries of
the “Chinese Dictionary of Synonyms (a pair of words with exactly the same meanings)” Ji Yuwen “汉语 同义词 词典
（一 的 词 完全 一样 的 意思) 玉 文 and the 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. At the beginning of the
study, the structure of a dictionary entry is described as one of the most important structural elements of the dictionary as a
whole. Its structure includes six elements, or zones. For the analysis, dictionary entries were selected in which synonymous
lexemes of adjectives and verbs were presented. Each dictionary entry was presented in a tabular form, where, in parallel,
a translation of its content into Russian was proposed. Then the same article, also in tabular form, was structured by zones.
This presentation of the material allows you to see the presence or absence of structural elements of the dictionary entry.
Keywords: lexicographic tradition, synonyms, synonymous group, vocabulary, dictionary structure, structural and compositional features, structural zones, dictionary entry, comparative analysis, rigid and flexible structure.
ВВЕДЕНИЕ
го материала по китайской лексикографии и собственно
В эпоху мировой интеграции и глобализации из- словарей синонимов китайского языка, отбор словарных
учение языков является осознанной необходимостью статей, содержащих лексемы одинаковых частей речи,
[1-2], так как эти знания обеспечивают международные анализ их структуры, сравнительно-сопоставительная
контакты на всех уровнях, в том числе и межкультур- работа структурно-композиционных особенностей отоную коммуникацию. Большим спросом в эпоху глоба- бранного материала. Для осуществление всего комплеклизации пользуется китайский язык, который изучают са работ необходимо использовать следующие научные
и полиглоты-любители, и бизнесмены, и переводчики. методы: системной выборки, анализа и синтеза, обобщеСловарь – обязательный спутник и обучающих, и обуча- ния и систематизации, сравнения и сопоставления.
емых. Словари в их многообразии имеют свою историРЕЗУЛЬТАТЫ
ческую традицию и историю [3-6]. Наиболее молодыми
В ходе заявленной проблематики было выявлено, что
в китайской лексикографической традиции считаются «словарь синонимов китайского языка традиционно сословари антонимов и синонимов, история создания ко- стоит из нескольких частей, число которых доходит до
торых относится к ХХ веку [7-11], когда сразу несколько 9 [12, с. 66],. Важным структурным элементом является
известных китайских филологов создают свои лексико- словарная статья, состоящая из следующих компоненграфические труды. Причем следует отметить, что, ра- тов, или зон: слово (вокабула) пара синонимов (反义
ботая с синонимичной лексикой, они идут по различным 词词组); толкование значения синонимов (释义)（иннаправлениям, создавая совершенно уникальные слова- терпретация); грамматические пометы (语法乱抛垃圾);
ри. И если к этим трудам уже не раз обращались иссле- стилистические пометы (词性和拼音); зона фонетики (
дователи с целью изучить и проанализировать структу- 语音区); зона примеров (例句)» [13, с. 61],
ру словарей или их отдельных частей, то сравнительных
Для осуществления репрезентативной выборки нельи сопоставительных работ значительно меньше.
зя ограничиваться только одним источником, поэтому
МЕТОДОЛОГИЯ
рассмотрим структуру словарных статей следующих
Именно таким положением и обусловлена актуаль- словарей:
ность данного исследования, целью которого является
- «Китайский словарь синонимов (пара слов соверсравнительно-сопоставительный анализ структуры сло- шенно одинаковые значения)» Цзи Юйвэнь «汉语同义
варных статей из словарей, составителями которых явля- 词词典（一对词完全一样的意思)» 季玉文 [14-15];
ются разные авторы. В ходе работы предполагается ре- «Словарь синонимов с приложением (подробный
шить ряд сопутствующих задач: изучение теоретическо- способ использования) (пара слов близких по значеГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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нию)» Чэнь Пинчжао «同义词词典的应用（详细使用）
（几个类似意思的词)» 陈平照 [16-17];
Таблица 1 – Словарная статья с парой синонимов
«изысканный – прекрасный» (Словарь Цзи Юйвэнь)
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гательных, не имеет зоны грамматических и стилистических помет (Таблица № 4). Насколько системно автор
отражает свои приоритеты, посмотрим на других примерах. Выберем для анализа синонимичную пару глаголов
и проанализируем в очередной раз структуру словарной
статьи (Таблица 5).
Таблица 5 – Словарная статья с парой синонимов
«возмещать - компенсировать» (Словарь Чэнь Пинчжао)

Так выглядит словарная статья с синонимичной парой «изысканный – прекрасный» (Таблица № 1). Чтобы
проанализировать её структурно-композиционные особенности, представим её, распределив всё содержание
по структурным зонам, которые были перечислены
выше.
Таблица 2 – Структура словарной статьи с парой
синонимов «изысканный – прекрасный» (Словарь Цзи
Юйвэнь)
Статья, представленная парой синонимичных глаголов показать – отмечать, не имеет стилистических
и грамматических помет, в ней также отсутствует зона
фонетики, или произношения (Таблица 6).
Таблица 6 – Структура словарной статьи с парой
синонимов «показать – отмечать» (Словарь Чэнь
Пинчжао)
Статья с синонимами « изысканный – прекрасный»
явилась образцом наполнения содержанием всех структурных компонентов, поскольку автор снабжает его читателей (пользователей) исчерпывающей информацией
(Таблица № 2).
Проанализируем словарные статьи из ещё одного
словаря, в котором собраны пара слов близких по значению.
Таблица 3 – Словарная статья с парой синонимов
«уродливый – гадкий» (Словарь Чэнь Пинчжао)

Если сравнивать обе словарные статьи словаря Чэнь
Пинчжао, то сразу можно отметить, что они отличаются не только от словарной статьи другого словаря, но
и между собой. Проанализировав большое количество
статей, можно прийти к заключению, что для этого лексикографа наиболее важным является семантический
аспект предложенного читателям материала, в то время
как Цзи Юйвэнь стремится дать по возможности полСловарная статья с парой прилагательных «уродли- ную информацию о лексическом материале.
ВЫВОД
вый – гадкий» была выбрана из словаря синонимов друТаким образом, были проанализированы словарные
гого автора, для которого первостепенное значение имеет семантика лексем, тогда как стилистика и грамматика статьи двух популярных словарей синонимов китайского языка, авторами которых являются Цзи Юйвэнь и
уходят на второй план.
Таблица 4 – Структура словарной статьи с парой си- Чэнь Пинчжао. Идеальная словарная статья китайского
нонимов «уродливый – гадкий» (Словарь Чэнь Пинчжао) словаря синонимов традиционно имеет шесть структурных зон. Однако словарная статья не имеет жёсткой
структуры, о чём свидетельствует различная степень
представленности структурных компонентов в словарных статьях использованных нами словарей. Наиболее
часто отсутствует грамматическая, стилистическая и
фонетическая информация. При этом следует отметить,
что словарные статьи достаточно обширны и содержат
много интересных и полезных сведений как для читателей, так и профессиональных пользователей. Данная
Статья, представленная парой синонимичных прила- работа не исчерпывает материал для компаративных ис322
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следований как китайских, так и русских словарей синонимов, учитывая их многообразие [18-20].
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