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АННОТАЦИЯ. В языке существует коммуникативный уровень, отражающий соотношения говоря-
щего, слушающего и квалифицируемой ими ситуации. Сложности перевода русского диалога на ки-
тайский язык во многом связаны с передачей значений коммуникативного уровня. В нем активно 
задействованы многие средства, такие как частицы, междометия и т.д., которые были в тени соб-
ственно лингвистического исследования. Автор  статьи на примере анализа диалога из кинофильма 
показывает тонкости перевода подобных частей речи. Данная работа имеет несомненную практиче-
скую значимость, поскольку представленный анализ выявляет области затруднения китайцев при 
восприятии и дальнейшем понимании русского диалога. В данном случае коммуникативные сред-
ства русского языка важны для выражения взаимоотношения говорящего, слушающего и ситуации. 
Семантический анализ данного материала дает ключ к употреблению незнакомых китайским сту-
дентам единиц. Материалы статьи и выводы к ней могут способствовать совершенствованию пре-
подавания русского языка в Китае при рассмотрении русской языковой картины мира.  
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SIMILARITIES BETWEEN RUSSIAN AND CHINESE COMMUNICATIVE MEANS 
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ABSTRACT. Each language has a communicative level that reflects the relations between the speaker and 
the described event or situation. The difficulties of translation the dialogue in Russian into Chinese are 
caused by the need to reproduce the meanings of the communicative level. This level employs such units as 
particles, interjections etc., which were outide linguistic interest for a long time. The author of this article 
shows the process of translation of these parts of speech used in a dialogue from a film. The paper has a 
great practical value, as the nalysis reveals the difficulties in understanding and translation a dialogue in 
Russian by the Chinese. In this case, the communicative means of the Russian language are important to 
express relations between the speaker, listener and the situation. The semantic analysis gives the Chinese 
students clues to understand the unknown units. The material of the article may be used in teaching Rus-
sian in China to describe Russian language worldview.  

асто перед иностранцами возника-
ет такой вопрос: как понять смысл 

некоторых русских высказываний? Как 
лучше перевести русский текст на китай-
ский? Прежде всего, нам необходимо раз-
граничить понятия номинативных и ком-
муникативных значений языковых средств.  

В языке существует большое количество 
оппозиций по разным аспектам. Достаточно 
давно существует противопоставление таких 
систем, как диктум и модус [3, с. 43–48]. За-
тем были разграничены объективная и субъ-
ективная модальности [4], пропозитивное 
содержание и иллокутивное намерение гово-
рящего [8] и т.д. Для нас же наиболее акту-
альным является противопоставление двух 
функционально-семантиче-ских систем – 
номинативного и коммуникативного уровней 
[1]. Эти системы устроены по-разному. Если 
номинативное значение связано с передачей 
информации о действительности, прелом-
ленной в языковом сознании говорящего, то 

коммуникативная система отражает «соот-
ношения позиций говорящего, слушающего 
и оцениваемой и квалифицируемой ими си-
туации» [Там же, с. 3]. У них разные единицы 
и разные закономерности. Но, тем не менее, 
они могут взаимодействовать. 

Номинативные значения являлись ос-
новным объектом лингвистики, а коммуни-
кативные значения долгое время не интер-
претировались. Дело в том, что они нахо-
дятся вне «светлого поля сознания» есте-
ственного носителя языка, в том числе 
лингвистов. Таким образом, если при пере-
воде китайского текста на русский номина-
тивный уровень переводится достаточно 
легко, то перевод на китайский язык ком-
муникативных единиц оказывается доста-
точно сложным. Для того чтобы проанали-
зировать, в чем заключается сложность пе-
редачи значения коммуникативного уровня 
русского языка, сначала необходимо выяс-
нить его организацию и законы. 

Ч 
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1. Организация 
коммуникативного уровня 

Согласно положениям М. Г. Безяевой [1; 
2], коммуникативный уровень отражает соот-
ношение позиции говорящего, слушающего и 
оцениваемой и квалифицируемой ситуации. 
Он организуется целеустановкой, вариатив-
ными рядами конструкций и коммуникатив-
ными средствами. Целеустановка рассматри-
вается как языковой тип воздействия гово-
рящего на слушающего, ситуацию и самого 
говорящего, либо отражение слушающего, 
ситуации, самого говорящего на говорящего. 
Например, требование, предположение, угро-
за, возражение, подтверждение и т.д. [2, 
с. 108]. Она реализуется вариативным рядом 
конструкций, в образовании которых участ-
вуют две группы средств: специальные ком-
муникативные средства (частицы, междоме-
тия, интонация и др.), и те средства, которые 
могут формировать номинативные значения, 
но способны принимать участие в образова-
нии коммуникативных значений (граммати-
ческие категории и некоторые словоформы 
полнозначных лексических единиц и т.д.) 
[Там же, с. 111]. У каждого из этих средств су-
ществуют некие инвариантные параметры, 
реализации которых подчиняются правилам 
их развертывания. В данный алгоритм входит 
антонимическое развертывание параметров 
(как соответствие-несоответствие ожидаемо-
му, вход-отсутствие входа в новую ситуацию и 
т.д.). Кроме того, их реализации могут «быть 
распределенными между позициями слуша-
ющего, говорящего или ситуацией» [1, с. 21], а 
также могут раскрываться по норме и по дан-
ной конкретной ситуации. Итак, коммуника-
тивные средства принадлежат разным уров-
ням языковой системы: морфологическому и 
синтаксическому (грамматическому), лекси-
ческому и фонетическому. В данной работе 
мы рассмотрим лексические средства. 

Надо отметить, что носители русского 
языка способны определить значения номи-

нативного уровня, но не могут дать точного 
определения коммуникативных единиц, 
например, таких как «ну» или «же». В слова-
рях отмечается либо их связь с целеустанов-
кой (удивление и т.д.), либо их способность 
что-либо выделять или акцентировать. В 
лингвистике такие единицы рассматриваются 
как «дискурсивные слова». Некоторые рус-
ские лингвисты (Ю. Д. Апресян, 
С. В. Кодзасов, Е. А. Кибрик, А. Ю. Баранов, 
В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина, И. М. Кобозева 
и т.д.) считали, что эти слова в высказывании 
отражают не только отношения между эле-
ментами описываемого фрагмента действи-
тельности, но и отношения между элемента-
ми понимаемого как коммуникативной ситу-
ации дискурса, и эта ситуация включает со-
знание коммуникантов и текст, который со-
здается в процессе общения [6, с. 289]. По 
мнению И. М. Кобозевой и Л. М. Захарова [7], 
дискурсивные слова – носители имплицит-
ной интенциональной информации. В боль-
шей степени они описаны как отдельные сло-
ва. Мы рассмотрим эти слова как средства си-
стемы коммуникативного уровня, которые 
могут формировать ряд коммуникативных 
конструкций, выражающих различные целе-
установки. 

2. Проблемы, возникающие 
при переводе русских 

коммуникативных значений 
Для того чтобы понять, как перевести 

единицы коммуникативного уровня, мы 
проанализировали два перевода одного 
фильма «Ирония судьбы, или С легким па-
ром» на китайский (с субтитрами и с озву-
чиванием). Сопоставление с русским тек-
стом даже этих двух вариантов говорит о 
том, что некоторые средства регулярно не 
переводятся. Некоторые же переводятся, но 
передают другое значение. Эта проблема 
ярко проявляется в следующем коротком 
русском диалоге (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Ситуация: Герой и его невеста обсуждают, как отметить Новый год. 

русский текст китайский перевод (калька) 

- Не пойдем к Катанянам. 
 
- Нет, Галя, это неудобно. Нет, ну что ты, 
мы же договорились. Ну, это мои друзья. И 
потом, ты уже салат приготовила из крабов.  
А я так люблю крабы. 
 

- Ну, тем более, съедим
3

 их вместе. 
 
- Ну, где же мы их съедим-то? 
 
- Ой, Женька! Какой ты непонятливый! 
Ну, мы же будем встречать здесь, у тебя. 

- Не пойдем к Катанянам. 
 
- Нет, Галя, это неудобно. Нет, (ну) что слу-
чилось с тобой, мы (же) договорились. 
(Ну), это мои друзья. И потом, ты уже салат 
приготовила из крабов. А я очень очень 
люблю крабы. 
 
- Тогда, тем более, съедим их вместе. 
 
- Тогда, где (же) мы их съедим (-то)? 
 
- Ой, Женя! Ты такой непонятливый! (Ну), 
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- Где вот тут? Вот тут? Во
3

т. Подожди, а 
Катаняны-то как?  Я не пони… 
 
- Олег предлагает встречать Новый год, 
между прочим, в ресторане Останкинской 
башни. 

мы (же) будем встречать здесь, у тебя. 
 
- Где (вот) здесь? (Вот) здесь? (Вот). Подо-
жди, а Катаняны (-то) как?  Я не пони… 
 
- Олег предлагает встречать Новый год, (между 
прочим), в ресторане Останкинской башни. 

Комментарий:  
 Единицы, выделенные шрифтом, переведены не с тем значением, реализованным в 

русском языке. 
 Единицы, указанные в скобках, не переведены в китайских вариантах. 

 
На первый взгляд, содержание перевода 

китайского текста воспринимается легко, но 
он не передает русскую коммуникативную 
семантику, которая в данном случае лежит в 
основе выражения эмоций. С одной стороны, 
в определенной степени для китайцев со-
держания переведенного варианта, навер-
ное, достаточно. Но очевидно, что часть 
смыслов исчезает при таком переводе. Одна-
ко для носителей русского языка они обяза-
тельны, и становятся актуальными, когда 
текст переводят с китайского на русский. Де-
ло в том, что в данном случае они важны и 
необходимы для передачи взаимоотноше-
ний говорящего, слушающего и ситуации. 

Как говорит В. Г. Гак, «в русском языке 
без таких единиц не строится ни одна живая 
фраза» [5, с. 559]. Итак, это сопоставление 
показывает, что должны знать китайские сту-
денты для того, чтобы говорить по-русски, и 
одновременно обнаруживает сложности пе-
ревода русских текстов на китайский язык. 
3. Соотношение русских и китайских 

коммуникативных средств 
при переводе 

В результате сопоставления русского 
фильма с двумя китайскими вариантами пе-
ревода выяснилось следующее: 1) некоторые 
средства коммуникации не переводятся на 
китайский язык; 2) некоторые средства ком-
муникации переводятся на китайский язык 
не точно, с другими смыслами. Рассмотрим 
некоторые лексические единицы, которые 
при переводе типично вызывают сложности. 

Такие средства, как «а», «же», 
«ну», «вот» во многих случаях не пе-
реводятся на китайский. Например, 

(1) Русское «а», связанное с парамет-
ром «входа – отсутствия входа в новую си-
туацию»*, постоянно отсутствует в китай-
ских переводах. 

а) (Герою пора уходить. Он хочет 
остаться, и героиня также хочет его оста-
вить.) 

– И
6

.../поше
1

л я. 

– А
6

... 

– Да
3

? 
– Как вы будете добираться до аэро-

дрома? 
Реализация данного параметра в позиции 

говорящего. Значение: желание говорящего 
войти в новую ситуацию и ввести в нее слу-
шающего. Героиня не хочет, чтобы слушаю-
щий ушел. Но она в данный момент пока не 
нашла повод, чтобы он остался. Обдумывание. 

б) Мама героя никак не хочет пускать 
его друга в квартиру и советует ему прийти 
на следующий день. 

– А нас в бане ждут Мишка с Сашкой. 
Ничего? 

– Ничего. 
Реализация данного параметра в пози-

ции слушающего. Значение: говорящий хо-
чет ввести слушающего в новую ситуацию 
после знакомства с предшествующей ситуа-
цией. Убеждение. 

в) Ссора жениха героини с Женей. 
– А вы ведете себя… извинитесь перед 

ней сейчас же! (Ипполит первым начинает 
драться). Что вы делаете?  

– А вот что! 
Реализация данного параметра в пози-

ции слушающего. Значение: ввод слушаю-
щего в новую ситуацию. Угроза. 

(2) Русское «же» в реализации пара-
метра «должного имеющего или не имею-
щего место»*, постоянно отсутствует в ки-
тайских переводах. 

а) – Ну, где же мы их съедим-то? (при-
мер из таблицы 1) 

Реализация данного параметра в пози-
ции слушающего. Значение: ты должна по-
нять, но не понимаешь. Скрытый упрек. 

б) Герои дерутся, и героиня хочет пре-
кратить драку. 

– Господи, не хватало мне вашей еще 

драки
3

! Ну что же это такое?/ 
Реализация данного параметра в позиции 

слушающего. Значение: вы, собеседники, 
должны прекратить драться, что не имеет место. 

в) Героиня пытается разбудить незна-
комого человека героя, который спит в ее 
спальне. 

– Вставайте сейчас же! 
Реализация данного параметра в пози-

ции слушающего. В этой конструкции две 
реализации: ты, слушающий, должен по-
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нять ситуацию, но ты не понял. Идентич-
ность момента каузации моменту исполне-
ния. Раздраженное требование. 

(3) Русское «ну», связанное с пара-
метром «ожидаемого (соответствие – несо-
ответствие)»*, постоянно отсутствует в ки-
тайских переводах. 

а) Герой обсуждает со своей мамой, ид-
ти ли ему в баню. 

– Может, мне все-таки пойти в баню? 
Они меня заждались в бане, мама. 

– Ничего не будет плохого, если ты Но-
вый год встретишь чистым. 

– Ну, решено! Иду
6

 мыться. 
Реализация данного параметра в пози-

ции говорящего. Значение: Развитие ситуа-
ции соответствует ожидаемому говорящим.  

б) Герой хочет объяснить, что произо-
шло, жениху героини, который вообще его 
не слушает и сердится. 

– А
2

…/значит, должен был прийти Пав-
лик, а пришел вот этот тип? 

– Ну какой вы…/ну никто/ не должен 

был прийти,/ну
3

?/ 
Реализация данных параметров в пози-

ции и говорящего, и слушающего. Значе-
ние: Реакция собеседника отклоняется от 
ожидаемого говорящим. 

в) Герой собирается сам варить кофе. 
Героиня хотела бы узнать причину. 

– Ну,/ потому что пое
6

те вы/ действи-

тельно прекрасно,/ а готовить/ вы не уме
2

ете. 
Реализация данного параметра в пози-

ции слушающего. В этой конструкции две ре-
ализации: в соответствии с ожиданиями 
слушающего говорящий вводит вариант раз-
вития и оценки ситуации, не соответству-
ющий ожиданиям собеседника. Пояснение. 

г) Герой и его невеста обсуждают, как и 
где отметить Новый год. 

– Не пойдем к Катанянам. 
– Нет, Галя, это неудобно./Нет, ну что 

ты,/мы же договорились. Ну,/ это мои дру-
зья./ И потом, ты уже салат приготовила/ 
из крабов. А я так/ люблю крабы./ 

– Ну, тем более, съедим
3

/ их вместе. 
– Ну, где же/ мы их съедим-то?/ 
– Ой, Женька!/Какой ты непонятли-

вый!/Ну, мы же будем встречать здесь,/ у 
тебя/(пример из таблицы 1). 

Реализация данных параметров в пози-
ции говорящего и слушающего. Значение 
«ну»: позиция собеседника не соответствует 
ожиданиям говорящего. Я жду, что ты меня 
поймешь, а ты не понимаешь. Отметим, что 
в этой конструкции не было переведено 
«же». Его значение: ты должен понять, но 
не понимаешь. В данном случае «ну» и 
«же» согласуются по смыслу, что соответ-

ствует закону «коммуникативного согласо-
вания» [2, с. 112], они вместе выражают не-
терпение и скрытый упрек. 

(4) Русское «вот», связанное с пара-
метрами «реализованности – нереализо-
ванности одного варианта, соответствующе-
го – несоответствующего целям, интересам, 
бенефактивности»*, постоянно отсутствует 
в китайских переводах. 

а) Герой, желая доказать, что он хозяин 
квартиры, показывает паспорт. 

– Во
6

т… есть… Москва, / третья улица 
Строителей, / дом двадцать пять…/ 

Реализация данного параметра в пози-
ции говорящего. Значение: реализовался ва-
риант, соответствующий целям говорящего. 

б) Жених героини начал драться с героем. 

– Негодяй! Во
2

т я тебе покажу… 
Реализация данного параметра в пози-

ции и говорящего и слушающего. В этой 
конструкции две реализации: Слушающий 
реализовал вариант, который не соответ-
ствует интересам говорящего. Теперь гово-
рящий осуществит вариант, который не со-
ответствует интересам слушающего. Угроза. 

в) – Где вот тут? / Вот тут? Во
3

т. / 
(пример из таблицы 1). 

Реализация данных параметров в пози-
ции говорящего. Значение: три «вот» вме-
сте выражают то, что сам говорящий не по-
нимает, введенный слушающим вариант 
развития ситуации соответствует или не со-
ответствует его интересам. Скрытое удивле-
ние с непониманием. 

Итак, проведенный анализ дает воз-
можность выявить непереводимые на ки-
тайский язык смыслы, что позволяет опре-
делить области затруднения китайцев в 
восприятии русской речи:  

1. Наличие инвариантных пара-
метров. В нашем анализе выявлены смыс-
лы ряда средств коммуникации, которые 
существуют в русском языке и отсутствуют в 
китайском. Отсюда для китайцев при по-
нимании русского текста особенно важно 
становится знание их инвариантных пара-
метров, которые стоят за средствами, отсут-
ствующими в китайском языке. 

2. Действие алгоритма разверты-
вания. Для китайских обучающихся важно 
понять, что данные инвариантные парамет-
ры подчиняются и реализуются по опреде-
ленным законам. Эти инварианты средств 
не все время воспроизводятся в одном и том 
же виде, а модифицируются по алгоритму, 
что создает дополнительные сложности при 
понимании текста на русском языке. По-
этому кроме знания инвариантов, необхо-
димо знать и алгоритм их развертывания. 
Он заключается в том, что параметры 
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средств могут реализоваться в позиции го-
ворящего, в позиции слушающего и в ком-
муникативной ситуации. 

3. В одной конструкции могут высту-
пать две реализации, например, «вот»-
в), «ну»-в). 

4. Коммуникативное согласование 
и дублирование параметров средств. В 
одном высказывании средства коммуникации 
могут дублироваться другими средствами, со-
гласовываться со значениями иных комму-
никативных средств, что принципиально не 
свойственно системе китайского языка, в ко-
тором одно значение всегда выражается с по-
мощью одних и тех же средств. В русском 
языке отмечается своего рода избыточность 
коммуникативных средств: инвариантные па-
раметры какого-то средства легко согласуются 
с реализацией другого средства, с другими па-
раметрами средств. Например, «ну»-г.  

Средства, переведенные 
на китайский язык 

с другими смысловыми оттенками 
В результате сопоставления разных 

версий фильма возникает и другой аспект 
расхождения: средства коммуникации пе-
реводятся на китайский с другим значени-
ем. Например,  

а) Герой с его мамой обсуждают женитьбу 
– Ну и как, тебе/Галя/нравится? 

– Ты
2

 же на ней женишься,/ а не я
3

./ 

– Но ведь ты
3

 же моя мама. 
«Ведь» связано с параметрами «един-

ство знаний, мнений, представлений, кото-
рое может иметь или не иметь места»*. 

Реализация в позиции говорящего и 
слушающего. Значение: Я предполагал, что 
у нас единые представления и знания о ро-
ли матери в семье. 

В данном случае «ведь» было переве-

дено в звучащем варианте不管怎么说 «в 
любом случае».  

б) – Смотри
2

,/Надежда,/ чтоб к моему 
возвращению/ не завелся здесь кто-нибудь 
третий./ 

– Не беспокойтесь,/э
6

того уж я/ не допущу. 
«Уж» связано с параметрами «при уче-

те чьей-то позиции, знание объективных 
обстоятельств, дающих возможность (пра-
во) реализовать то или иное действие»*.  

Значение: говорящий учитывает пози-
цию слушающего мамы. Он знает некото-
рые обстоятельства, которые дают ему пра-
во эксплицировать данную информацию. 
Обещание. 

В данном случае «уж» было переведено 

в звучащем варианте 绝对 (абсолютно). 
в) – Ну простите,/ ради Бога. 
«Ради Бога» связано с параметром 

«дистанцирования»*. 
Значение: желание дистанцирования 

говорящего от реализованного небенефак-
тивного для собеседника варианта. 

В данном случае «Ради Бога» не было 
переведено в звучащем варианте, а в китай-

ской версии с субтитрами 看在上帝的份儿上 
(Смотри на Бога). 

г) – Господи
2

,/ не хватало мне вашей 

еще драки
3

! 
«Господи» связано с параметрами 

«неподконтрольного изменения ситуации и 
влияния на личную сферу»*.  

Значение: небенефактивное изменение 
ситуации влияет на личную сферу говоряще-
го героини, которое не зависит от ее воли и 
не соответствует ее желаниям. Раздражение. 

В данном случае «Господи» было пе-

реведено в звучащем варианте 我的天哪 
(Мое Небо). 

д) Героиня мешает герою спать. 
– Мешаешь спать мне./Кошмар ка-

кой-то! 
Значение постпозитивного «какой»*с 

параметрами по норме: в позиции говоря-
щего большая степень отклонения данной 
ситуации от нормы. Значение «-то»*, свя-
занное с параметрами «соответствия-
несоответствия представлений и реализо-
ванного варианта»*: реализованный вари-
ант не соответствует представлениям гово-
рящего о норме. Здесь и возникает комму-
никативное согласование. Сочетание двух 
данных средств говорит о том, что есть 
представление о норме, которой реализо-
ванный вариант не соответствует. 

Фраза «Кошмар какой-то!» была 

озвучена по-китайски: 太不像话了! (Слиш-
ком безобразно), а в китайской версии 

фильма с субтитрами: 这是怎么回事儿呀! 
(Что это такое?!). 

Таким образом, варианты перевода яв-
ляются не семантическими, а функцио-
нальными аналогами, так как смыслы в ки-
тайском языке не равны смыслам в рус-
ском. При этом существует проблема функ-
циональных аналогов, не равных семанти-
чески, например, «ну» и «тогда» в следу-
ющем случае.  

– Ну, тем более,/съедим/ их вместе 
(пример из таблицы 1). 

В данной ситуации «ну» переводится 
на китайский как «тогда». Их функции в 
некотором отношении похожи, но они не 
являются семантическими аналогами. Надо 
подчеркнуть, что функциональный перевод 
возможен лишь в отдельных случаях. 
Например, русское «ну» нельзя перевести 
«тогда» в следующем примере. 

– Ну какой вы…/ ну никто не должен 
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был прийти,/ну
2

? 
(*«– Тогда какой вы…тогда никто не 

должен был прийти, тогда?») 
В этой ситуации уже недопустимо 

«тогда» как по семантике, так и по функ-
ции. Практически в данном случае эти три 
«ну» в китайских двух вариантах вообще 
не переведены. 

Таким образом, сложности перевода 
русского диалога на китайский язык во мно-
гом связаны с передачей значений комму-
никативного уровня. В нем активно задей-
ствованы многие средства, такие как части-
цы, междометия и т.д., которые были в тени 
собственно лингвистического исследования. 
Данная работа имеет несомненную практи-
ческую значимость, поскольку представлен-

ный анализ выявляет области затруднения 
китайцев при восприятии и дальнейшем по-
нимании русского диалога. В данном случае 
коммуникативные средства русского языка 
важны для выражения взаимоотношения 
говорящего, слушающего и ситуации. Се-
мантический анализ данного материала дает 
ключ к употреблению незнакомых китай-
ским студентам единиц. Материалы статьи и 
выводы к ней могут способствовать совер-
шенствованию преподавания русского языка 
в Китае при рассмотрении русской языковой 
картины мира.  
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