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Язык <…> не мертвый продукт, но со-
зидающий процесс; надо абстрагироваться 
от того, что он функционирует в качестве 

обозначения предметов и как средство 
общения, и, напротив того, с большим 

вниманием отнестись к его тесной связи 
с внутренней духовной деятельностью и к 

взаимному влиянию этих двух явлений.
В. фон Гумбольдт

В начале ХХ  века Э. Сепир, продолжая 
развивать установки В. фон Гумбольдта 
«язык народа есть его дух, и  дух народа 
есть его язык», писал, что лингвист «не 
может не  разделять взаимных интересов, 
которые связывают лингвистику с  антро-
пологией и историей культуры, с социоло-
гией, психологией, философией и – в более 
отдаленной перспективе  – с  физиологией 

и физикой. Язык приобретает все большую 
значимость в  качестве руководящего на-
чала в  научном изучении культуры» [7, 
с. 261]. Идеи неогумбольдтианства позво-
лили создать мощную базу изучения индо-
европейских языков, применяя междисци-
плинарный подход.

При изучении китайского языка оче-
видным становится факт, что актуальность 
проблемы взаимосвязи языка и  культу-
ры возрастает, когда происходит пере-
ход от  работы с  текстами для начально-
го этапа обучения к  неадаптированным 
текстам на  языке. Особое место в  теории 
и практике преподавания китайского язы-
ка в вузе могут занять идеи В.М. Алексее-
ва. Без преувеличения можно сказать, что 
академик В.М. Алексеев (1881–1951) был 
и  остается ученым, оказавшим значимое 
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влияние на  становление отечественного 
востоковедения. К  его наследию возвра-
щаются все поколения китаистов, неза-
висимо от  направления занятий и  сферы 
деятельности. По  мнению ученого, «вос-
токоведение есть комплексная наука или, 
точнее, комплекс разных наук, изучающих 
восточные страны при помощи восточных 
текстов,  – изучение этих стран без помо-
щи восточных языков не  есть востоко-
ведение. <…> надо вообще настроиться 
на тот общий тон, что мы через посредство 
различных языков изучаем целые миры 
и их культуры» [2, с. 191].

Основной методологический принцип 
синологической школы В.М.  Алексеева, 
воспитавшей блестящую плеяду предста-
вителей Ленинградской  – Санкт-Петер-
бургской школы китаеведения, консти-
туирует междисциплинарный подход 

в  изучении китайской культуры. Соглас-
но его методологии, любое исследование 
должно основываться на  тексте, исходить 
из  текста и  верифицироваться текстом. 
В.В.  Петров (1929–1987), развивая идеи 
В.М.  Алексеева, писал: «Овладение ки-
тайским культурокомплексом во всей пол-
ноте достигается только через китайский 
текст. В  свою очередь, истинное проник-
новение в китайский текст невозможно без 
овладения китайским культурокомплек-
сом. Получается, что перед синологом 
встают одновременно две сложные задачи. 
Ни одна из которых не может быть решена 
изолированно от другой» [6, с. 28].

Практика доказывает, что сегодня наи-
более актуальным остается вывод ученого 
о  невозможности изучать язык Китая без 
знания его культуры. Понимание культу-
ры собеседника объединяет, непонимание 
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национально-культурных особенностей 
отчуждает. В  общетеоретическом плане 
преподаватели не  испытывают недостатка 
в монографических исследованиях, выпол-
ненных в  рамках новой научной дисци-
плины  – лингвокультурологии. По  опре-
делению В.А. Масловой, объектом этой 
дисциплины «является исследование вза-
имодействия языка, который есть транс-
лятор культурной информации, культуры 
с ее установками и преференциями и чело-
века, который создает эту культуру, поль-
зуясь языком» [3, с. 36]. К  сожалению, 
в  новом научном направлении, которое 
практически узаконило междисциплинар-
ный статус гуманитарных исследований, 
мы  отмечаем ряд недостатков. Преж-
де всего это терминологическая много-
значность, отсутствие разработанного 
единого понятийного аппарата (например, 
при обозначении одних и  тех же  исследу-
емых номинаций ученые используют тер-
мины «концепт», «лингвокультурема», 
«культурная сема» и  так далее); во-вто-
рых, многие лингвисты не  могут точно 
определить, что является приоритетным 
при изучении двух семантических систем: 
культура или язык, соответственно, стано-
вится проблемным решение вопроса о ме-
тодах исследования. Возможно, замечания 
и  вопросы возникают от  того, что данная 
научная отрасль находится в процессе ста-
новления. Мы же отмечаем, что, предлагая 
лингвокультурологическую модель изу-
чения китайского языка, В.М. Алексеев 
обозначил ее  основные векторы еще в  се-
редине ХХ века.

Взаимодействия языка и  культуры, 
по нашему мнению, максимально раскры-
ваются при изучении содержании текстов 
китайских парных надписей (дуйлянь 
对 联), они выступают как репрезентант 
лингвокультурного кода китайской нации. 
В разные времена и в разных регионах для 

обозначения парных надписей использо-
вали следующие двуслоги: мэньлянь 门 联, 
мэньдуй  门对, хэлянь 贺, чуньте 春  贴, 
няньдуй  年对. В.М. Алексеев, описывая 
духовную жизнь в  традиционном Китае, 
предметом своего исследования сделал 
китайскую народную ксилографическую 
картину, однако в  своих работах он  об-
ращался к  текстам дуйцзы  – так в  начале 
ХХ  века в  Китае называли парные надпи-
си  [1]. Сегодня более распространенным 
названием принято считать чуньлянь 春 联, 
где чунь 春 передает значение чуньцзе  – 
«праздник весны», «китайский новый 
год». В наше время красные парные свит-
ки с новогодними пожеланиями являются 
неизменным атрибутом праздников ново-
годнего цикла. Приведем самый распро-
страненный пример:

Левая часть: 心想事成福臨門 – 
Правая часть: 萬事如意財運通
Верхняя горизонтальная надпись: 
新春快樂
Пусть все желания исполнятся, счастье 
уже стоит у вашего порога – 
Благополучия во всех начинаниях, удачи 
в финансовых делах
Счастливого нового года
Парные надписи, выполненные веду-

щими каллиграфами современного Китая, 
представлены на сайте Ассоциации парных 
надписей Китая (htt p://www.china-ysc.cn). 
В  рубрике «Практика написания парных 
надписей» (联墨双修) можно найти луч-
шие образцы работ известных мастеров, 
их  дуйлянь отражают высочайшие про-
фессиональные навыки владения кистью. 
По нашему мнению, материалы сайта можно 
использовать как образцы на  внеклассных 
занятиях по  каллиграфии. Потенциальные 
ресурсы и  влияние занятий каллиграфией 
на  учащихся описаны в  статье «Психоло-
го-педагогические ресурсы китайской кал-
лиграфии в развитии личности». Мы соли-
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дарны с ее авторами, которые утверждают, 
что «распространение занятий каллигра-
фией в  современном мире может также 
стать противодействием интеллектуаль-
но-эмоциональному отупению человека, 
которое мы  начинаем замечать в  век циф-
ровых технологий в условиях исчезновения 
ручной, мануальной деятельности человека, 
что в конечном итоге может привести к раз-
рушению личности» [8, с. 83].

Поскольку парные надписи представ-
ляют собой «особый стилистически мар-
кированный вид письменного дискурса», 
то  они могут быть востребованы на  заня-
тиях для отработки фонетических навыков. 
Только правильное, «идеальное» прочте-
ние с соблюдением тонального рисунка га-
рантирует понимание содержания текста. 
Структурные особенности надписей (оди-
наковое число иероглифов в  двух частях), 
комбинаторика тонов, правильное сочета-
ние смысловых групп, грамматический па-
раллелизм создает гармоничное звучание:

Левая часть: 门大要容千骑入 мэнь да / 
яо жун цянь ци жу – 
Правая часть: 堂深不觉百男欢 тан шэнь / 
бу цзюэ бай нань хуань
Дверь должна быть достаточно большой, 
чтобы через нее могли проехать тысячи 
всадников, – 
Зал должен быть вместительный, чтобы 
в нем легко расположились сотни людей.
Эта парная надпись метафорична, здесь 

скрыт призыв стремиться к  максимально-
му пониманию вещей, расширению круго-
зора. При таком философском прочтении 
текст запоминается очень легко благодаря 
параллелизму: дверь – большая, зал – вме-
стительный; проезжают тысячи всадников, 
располагаются сотни людей.

Тексты парных надписей стоит реко-
мендовать к  заучиванию наизусть, что 
позволит совершенствовать мнемотех-
нику, которая необходима при изучении 

иностранных языков. Парные надписи, 
прошедшие в  своем становлении несколь-
ко столетий, безусловно, могут стать ис-
точником изучения безэквивалентной или 
культурно-маркированной лексики. 

Культура, будучи связана с духовной де-
ятельностью человека, не может обойтись 
без опоры на ту или иную знаковую систе-
му. «Это семиотическое “родство” чрезвы-
чайно важно в  методическом отношении: 
оно позволяет использовать одни и  те  же 
инструменты в  исследовании как языка, 
так и культуры» [4, с. 161]. 

Изучение текста как семиотически орга-
низованного феномена, как органической 
целостной структуры привело к  новому 
пониманию проблемы «язык и культура». 
Проинтерпретированный текст, который 
теперь уже перестал быть объектом чисто 
лингвистических исследований, превра-
тился в  факт культуры, в  составе кото-
рой он  получает свое наиболее глубокое 
и окончательное постижение.

К основной культурно-маркированной 
лексике, которую мы  встречаем в  текстах 
парных надписей, мы  относим слова-реа-
лии, наименование предметов и  явлений 
традиционного быта, имена собственные. 
При ее  переводе мы  используем разные 
переводческие решения, которые позво-
ляют максимально передать культурное 
своеобразие и  эмотивную тональность: 
транскрибирование, калькирование, гене-
рализацию, описательный перевод, пере-
вод-толкование. Приведем лишь один при-
мер, который демонстрирует потенциал 
парных надписей как источника изучения 
безэквивалентной лексики:

Левая часть: 节至端阳嫦娥下凡 – 
Правая часть: 艾虎尤悬掌珠满月
Когда приходит праздник начала лета, 
небожительница Чанъэ спускается в  наш 
мир  – Мы  повесим талисман от  злых сил 
рядом с доченькой, которой исполнился месяц.
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По нашему мнению, не  стоит пере-
гружать переводной текст китайскими 
реалиями, в  свое время В.М. Алексеев на-
стоятельно рекомендовал избегать при 
переводе включения в  русский текст «ки-
тайщины». Для широкой аудитории, воз-
можно, стоит ввести комментарий: дуаньян 
端阳 – это праздник двойной пятерки, 5-го 
числа 5-го месяца по традиционному лун-
ному календарю; айху – талисман от злых 
сил, изображающий тигра (это могла быть 
тряпичная игрушка или красная апплика-
ция, вышивка на головном детском уборе, 
который носили в  день праздника начала 
лета). Но  в  случае с  комментированием 
лексики перевод оригинального текста 
из  16 иероглифов окажется меньше, чем 

толкование отдельных слов. Транскриби-
рованные имена мифологических персона-
жей (в данном случае знаменитой феи луны 
Чанъэ 嫦 娥) при помощи звуковой формы 
привносят национальный колорит, что до-
пустимо при их ограниченном использова-
нии. Эти и другие теоретические вопросы 
поможет решить работа с  текстами пар-
ных надписей на  практических занятиях 
по переводу.

В заключение следует подчеркнуть, что 
разнообразие приемов обучения с исполь-
зованием текстов парных надписей и мак-
симально продуманная при этом организа-
ция учебного процесса как на занятиях, так 
и во время внеаудиторной подготовки помо-
гут повысить языковой уровень студентов.
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