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В последние десятилетия все более акту-
альными становятся вопросы сравнительно-
сопоставительного изучения языков и культур 
разных народов, не изолированых друг от 
друга [Витковская 2015: 17]. В связи с глоба-
лизационными процессами возникает необ-
ходимость изучения процессов межкультур-
ной коммуникации и переводческой деятель-
ности. Национальные понятия, в том числе 
общественные и политические, могут позна-
ваться и распространяться в других странах. 
Таким образом, язык как мобильная, истори-
чески развивающаяся система открыт для 
синтезирования новых явлений, между язы-
ками совершается постоянный обмен лекси-
кой [Дубовский, Витковская 2013: 28]. 

Анализ специфики функционирования 
общественно-политической лексики (далее ― 
ОПЛ) является существенной частью семан-
тических и прагматических аспектов исследо-
вания различных уровней языка и теоретиче-
ских основ для решения лексикографических и 
методологических вопросов. Данной пробле-
матике посвящены многочисленные труды 
ученых. 

Изменения в лексической и стилистиче-
ской системах русского языка после рево-
люции 1917 г. рассматривались в работах 
Г. О.Винокура, С. И.Карцевского, Е. Д. По-
ливанова, А. М. Селищева, П. Я. Черных, 
Р. О. Якобсона и др. В 1930—1940-х гг. 
В. М. Жирмунский, Н. Я. Марр, Л. П. Якубин-
ский  и другие анализировали вопросы со-
циальной дифференциации языка. В после-
дующие четыре десятилетия предметом 
изучения лингвистов становится язык поли-
тической коммуникации (Ю. А. Бельчиков, 
В. Г. Костомаров, Д. Э. Розенталь, Г. Я. Со-

лганик  и др.). В конце XX в. начинается раз-
рушение советских стереотипов мышления 
[Бантышева 2007: 14; Шмелькова 2009: 87—
88], у исследований ОПЛ появляются новые 
аспекты, в том числе и соотношение русско-
язычной лексики социально-политической 
сферы с лексикой других языков, например, 
с персидским (Е. Л. Гладкова), якутским 
(А. С. Акимова), монгольским и калмыцким 
(С. Е. Бачаева), кабардино-черкесским 
(Х. Ч. Жилетежев) и т. д. На Западе ОПЛ 
обычно рассматривается как языковое сред-
ство в политических дискуссиях (M. Huspek, 
K. E. Kendall, D. Cameron  и пр.). 

Однако номинации социальных и поли-
тических реалий китайского происхождения 
в настоящее время еще мало рассмотрены. 
В последние годы в русский и английский 
языки проникает новая группа ОПЛ, заим-
ствующаяся из китайского языка, так как Ки-
тай относится к экономически интенсивно 
развивающимся странам, играет важную 
роль на мировой арене и тем самым привле-
кает к себе общественное внимание, а также 
становится объектом научного рассмотре-
ния. Среди прочего проявляется интерес к 
Культурной революции (1966—1976 гг.), ко-
торая представляет собой особенный в ки-
тайской истории период, оказавший значи-
тельное влияние на международные отно-
шения. 

Исследование механизмов и результа-
тов познания, функционирования и верба-
лизации «чужих» понятий требует обраще-
ния к лингвокогнитивному подходу, при ко-
тором уделяется внимание не только язы-
ковым, но и экстралингвистическим аспек-
там [Кубрякова 2004: 45]: «Когниция органи-
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зует в человеке смыслообразование и ис-
пользование значений в рамках культуры» 
[Демьянков 1994].  

В данной работе для анализа выбраны 
следующие русскоязычные и англоязычные 
лексические единицы китайского происхож-
дения, вербализующие общественные и по-
литические реалии Культурной революции: 
дацзыбао / big-character posters, хунвейбин / 
Red Guard, четыре пережитка / Four Olds, 
цзаофань. Для сравнения их значений в язы-
ке-доноре и языках-реципиентах, для обоб-
щения специфики их функционирования 
необходимо рассмотреть их этимологию, 
пути и методы ассимиляции. 

«Дацзыбао» можно дословно перевести с 
китайского как «газета больших иероглифов» 
(«да» ― большой, «цзы» ― иероглиф, «бао» ― 
газета). В настоящее время так называют ру-
кописные стенгазеты, которые были распро-
странены в 50—70-е гг. XX в. [Комлев 2006]. 
Для подтверждения того, что дацзыбао как 
средство критики является не новым изобрете-
нием, а продолжением традиций, бывший 
председатель КНР Мао Цзэдун пытается найти 
в прошлом корни данного жанра и относит его 
возникновение к V в. до н. э. [Луо 2003]. Однако 
использование дацзыбао приобретает полити-
ческий характер лишь незадолго до и во время 
Культурной революции [Там же]. Чаще всего 
информация в дацзыбао подавалась с соблю-
дением определенного порядка: цитирование 
Мао Цзэдуна, восхваление обстановки в 
стране, отрывок произведения «подсудимого» 
(часто цитировавшийся неточно), сообщение о 
непременном наказании за противодействие 
Коммунистической партии. Вместе с другими 
«новыми формами социалистической револю-
ции» дацзыбао упоминается в Конституции 
КНР с 1975 г. [Конституция 1975]. После Куль-
турной революции в 1982 г. это упоминание 
изъято из Конституции, и дацзыбао официаль-
но объявлены нелегальными [Луо 2003]. По 
прошествии тридцати лет, в эпоху высоких тех-
нологий, жанр дацзыбао возрождается и полу-
чает популярность в Интернете, что, видимо, 
требует усовершенствования законодательства 
для этого сегмента Интернета [Се 2012]. 

Благодаря тесной политической связи 
между КНР и СССР слово «дацзыбао» заим-
ствовано русским языком почти сразу после 
своего возникновения с таким же значением, 
как и в китайском языке. Оно часто встреча-
ется в материалах, посвященных Культур-
ной революции в Китае, например, в одной 
из песен В. С. Высоцкого : 
(1) А кто не чтит цитат — тот  

ренегат и гад! 
Тому на задницу наклеим дацзыбао! 
В Национальном корпусе русского языка 

(далее ― НКРЯ [НКРЯ]) по запросу сведе-
ний о данной лексеме найдено 13 докумен-
тов, 23 вхождения, среди которых самое 
раннее по времени использование относится 
к 1959 г.: 
(2) Ван-ман взял старую газету, кисточку, 

тушь и под диктовку Вуана стал писать 
„дацзыбао“ ― широко распространенную в 
Китае индивидуальную стенгазету [Дра-
чинский 1959]. 

Несмотря на короткую историю функци-
онирования существительного «дацзыбао», 
оно приобретает новый смысл в речевых 
актах носителей русского языка: «список, 
перечень, содержание которого непонятно 
для целевой аудитории». Об этом свиде-
тельствуют интернет-ресурсы, где немало 
таких фрагментов, в которых «дацзыбао» не 
имеет никакого отношения к Культурной ре-
волюции, например: 
(3) На самом деле, есть Указ Президента 

РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 „Об 
утверждении перечня сведений, отнесен-
ных к государственной тайне“. Именно на 
соответствие ему и проверяют статью. 
Помимо этого, есть еще более детальный 
подперечень, у нас это — перечень Мин-
промторга, большая зеленая книжка. Напи-
сана она совершенно маразменным языком 
и понять из нее, что секретно, а что не 
очень — бывает затруднительно. Есть 
еще какое-то секретное дацзыбао на эту 
же тему, я его читал, но не понял ни слова 
[Алексанр 2015]. 

С учетом главных признаков китайских 
дацзыбао нетрудно выяснить, что первичное 
и переносное значения данной лексемы свя-
зываются семантическими компонентами 
«бумажный», «порядок написания», «отри-
цательный оттенок». По сравнению с язы-
ком-донором, слово «дацзыбао» получает 
«новую жизнь» в русском языке, но его пе-
реносное значение до настоящего времени 
не зафиксировано в фундаментальных сло-
варях (см., например: [Комлев 2006]). Для 
лексической единицы «дацзыбао», как нам 
представляется, более полное толкование 
будет таким: 

дацзыбáо нескл. ср. 1. Рукописные 
стенгазеты, которые были распростране-
ны в Китае в 50—70-е годы XX в. 2. (перен.) 
Список, перечень, содержание которого 
непонятно для целевой аудитории. 

В отличие от русского, в английском языке 
существует несколько эквивалентов для соот-
ветствующего китайского слова: «dazibao», «ta 
tzu-pao», «big-character poster» и др. В про-
изведениях художественной литературы 
найдены следующие примеры: 
(4) These included the authors of the 'Li Yi Zhe' 
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document, a 20,000 character dazibao which 
had been posted in Guangzhou on 10 Novem-
ber 1984, some four years before 'Democracy 
Wall' [Cherrington 1991]. 
(5) Around the basketball court and a stage 

which prisoners had built were bulletin boards 
posted with ta tzu-pao such as you see before 
any Chinese factory: essays, rhymes, praise 
and mutual criticism, lists of model workers and 
their awards [Snow 1970]. 

Первая версия, «dazibao», — заимство-
вание из китайского языка, передача слова 
по правилам транскрипции пиньинь. Второй 
вариант — результат использования тран-
скрипционной системы Уэйда — Джайлза. 
В Корпусе современного американско-анг-
лийского языка (Corpus of Contemporary 
American English, далее ― COCA [COCA]) 
мы нашли пример использования кальки: 
(6) So you make a big-character poster about 

your Department Head. He has already been 
denounced by others so you do not feel respon-
sible [Smith 2005]. 

Словосочетание «big-character poster» — 
калька, в которой каждому иероглифу сопо-
ставлено английское слово: «да» ― «big» 
(большой), «цзы» ― «character» (иероглиф), 
«бао» ― «poster» (афиша, объявление). По-
следняя часть «poster» четко указывает на 
суть дацзыбао ― оно в самом деле не явля-
ется газетой в прямом смысле (периодиче-
ским изданием), а играет информационную и 
пропагандистскую роль. 

Разнообразие выражений, обозначаю-
щих дацзыбао и функционирующих в ан-
глийском языке, может быть объяснено 
плюрализмом переводческих решений. Не-
смотря на то, что вариант «dazibao» уже за-
фиксифован в Оксфордском словаре [Oxford 
English Dictionary], версия «big-character pos-
ter» чаще употребляется в реальной комму-
никации. В отличие от лексемы «дацзыбао» 
в русском языке, в английском ни «dazibao», 
ни «big-character poster» не приобретают 
других значений и обозначают только опре-
деленную политическую реалию. 

Другим заимствованием из китайского 
языка является «хунвейбин» ― номинация 
участника общественных молодежных отря-
дов в Китае в начале Культурной револю-
ции. В языке-доноре первоначальное значе-
ние лексической единицы — «красный за-
щитник» («хун» ― «красный», «вэй» ― «за-
щищать», «бин» ― «солдат»). Употребление 
номинации «хунвейбин» в дацзыбао начина-
ется с конца мая 1966 г. в Пекине и скоро 
распространяется во всех школах и универ-
ситетах [Цзян 1994]. Эта номинация относи-
лась к студентам, которые организовывали 
независимые друг от друга группировки, 

имеющие общую цель ― полное уничтоже-
ние буржуазии и защиту пролетариата в 
культурной сфере, в частности в учебных 
заведениях. Теоретической базой хунвейби-
нов была книга «Цитаты Председателя Мао 
Цзэдуна». 8 августа «Постановление ЦК КПК 
о Великой пролетарской культурной рево-
люции» подтверждает правильность рево-
люционного движения молодежи [Постанов-
ление 1966]. 18 августа во время парада на 
площади Тяньаньмэнь Мао дает согласие 
повязать на него красную ленточку, которую 
носил почти каждый хунвейбин [Цзян 1994]. 

В результате перевода новостей из Ки-
тая для наименования данного отсутствую-
щего в русской культуре явления русский 
язык постепенно заимствует и ассимилирует 
слово «хунвейбин»: оно включается во мно-
гие словари, активно употребляется в про-
изведениях художественной литературы, 
обрастает дополнительными значениями. 
В «Новом словаре русского языка» для лек-
сической единицы «хунвэйбин» дается сле-
дующее описание: 

хунвэйби́н 1. Отряды молодежи, сфор-
мированные в Китае в 1966—1968 гг. в пе-
риод «Культурной революции» и использо-
вавшиеся для расправы с политическими, 
общественными и культурными деятеля-
ми. 2. перен. Молодые экстремисты, отли-
чающиеся крайним пренебрежением к куль-
туре и ее традициям, к правам человека и 
вершащие свой скорый и неправедный суд 
[Ефремова 2000]. 

Переносное значение данного слова 
формируется исходя из характера поведе-
ния китайских хунвейбинов, которые искоре-
няли все старое: мышление, культуру, при-
вычки и обычаи — все то, что, по их мнению, 
являлось пережитками буржуазии. Постра-
дали в том числе и исторические достопри-
мечательности, и религиозные организации. 
В процессе борьбы хунвейбины нередко 
проявляли неуважение к «подсудимым», 
применяли к ним насилие, заходили в чужое 
жилье без разрешения, незаконно удержи-
вали и избивали «виновных» [Куприянов 
2016]. В НКРЯ по запросу «хунвэйбин» 
находится 20 документов, 39 вхождений, с 
контекстами, в которых лексема употребля-
ется в разных значениях. Например: 
(7) На одном митинге некий хунвэйбин об-

личал ректора университета в том, что он 
якобы понавез в Бэйда (Пекинский универси-
тет) иностранцев [Юбилей ученого 2002]. 
(8) Выпускники школ и ВУЗов 1920-х гг., да и 

1930-х гг. ― по типу мышления и действия 
были, как бы мы сказали теперь, настоящи-
ми хунвэйбинами ― новой советской пар-
тийно-хозяйственной организационной эли-
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той, новой интеллигенцией [Копылов 2003]. 
Высокий уровень ассимиляции данной 

лексемы проявляется также в словоизмени-
тельной парадигме, т. е. в образовании раз-
ных словоформ путем изменения окончания 
в зависимости от грамматического значения. 
Так, в примере 8 слово используется в тво-
рительном падеже множественного числа, 
как требует управляющий глагол прошедше-
го времени множественного числа «были» в 
книжном стиле. 

Английский эквивалент «Red Guard», в 
отличие от русского «хунвейбин», образован 
путем калькирования. Несмотря на эту раз-
ницу, судьба двух выражений весьма схожа: 
«Red Guard» также приобретает расширен-
ное значение, относящееся к организован-
ным экстремистам, обусловленное деструк-
тивным поведением китайских хунвейбинов 
во время Культурной революции. Об этом 
свидетельствует словарная статья в Окс-
фордском словаре: 

Red Guard noun. Any of various radical or 
socialist groups, in particular a militant youth 
movement in China (1966—76) that carried out 
attacks on intellectuals and other disfavored 
groups as part of Mao Zedong's Cultural Revo-
lution — 
а также 55 вхождений COCA, например: 
(9) He became a Red Guard, and before he 

had even graduated from high school, he want-
ed to quit school and go on revolutionary tours 
around the country with his friends, sharing the 
experience of rebelling against authority with 
other Red Guards [Bao 2015: 63]; 
(10) You hear people call the newspaper the 
“Red Guard” because of its supposed leftward 
slant [Howe 2005: 112]. 

В предложении 9 под «Red Guards» под-
разумеваются молодежные отряды периода 
Культурной революции в Китае, а в примере 
10 газета названа «Red Guard» в соответ-
ствии с левым идеологическим уклоном. 
В грамматическом аспекте данное словосо-
четание также имеет сходство со словом 
«хунвейбин». Как большинство исчисляемых 
имен существительных, оно образует форму 
множественного числа с помощью суффикса 
«-s» (см. пример 9). 

Выражение «четыре пережитка» / «Four 
Olds» ― калька китайского слова, обознача-
ющего старое мышление, старую культуру, 
старые привычки и старые обычаи, с кото-
рыми хунвейбины боролись и старались по-
кончить с самого начала Культурной рево-
люции. Следует отметить, что структура 
данного словосочетания в китайском, рус-
ском и английском языках отличается. 
В языке-доноре оборот образован по модели 
«числительное + пригалательное», дословно 

переводится как «четверо старых» (по отно-
шению к «новым», которые хунвейбины 
стремились установить). Однако в русском 
языке применяется более привычная кон-
струкция «числительное + существитель-
ное». В английском языке выражение сохра-
няет буквальное значение и грамматическую 
структуру, но прилагательное «old» (старый) 
субстантивируется, о чем свидетельствует 
употребление прописной буквы и прибавле-
ние s как окончания множественного числа. 

Лексема «цзаофань» заимствована из 
китайского языка также в период Культурной 
революции. «Цзао» переводится как «де-
лать, создавать», «фань» ― «против, сопро-
тивляться». В языке-доноре данный глагол 
давно существует для обозначения мятежа 
или сопротивления по политическим моти-
вам. Подобные действия совершались на 
протяжении первых трех лет Культурной ре-
волюции хунвейбинами, особенно теми, кто 
принадлежал к одному из «четырех направ-
лений». К концу 1966 г. они составили боль-
шинство [Гао 2012: 11]. Главная их особен-
ность заключалась в противодействии не 
только буржуазному классу, но и местной ад-
министрации, в результате чего направление 
получило название «цзаофань», транскри-
бированное в русском языке. Несмотря на 
то, что в языке-реципиенте существует соот-
ветствующий глагол «бунтовать» и связан-
ные с ним существительные, которые могли 
бы использоваться для обозначения охарак-
теризованного явления, тем не менее для 
наименования участников описанного дви-
жения происходит материальное заимство-
вание, т. е. в русский язык входит лексема 
«цзаофань», максимально сохраняющая 
форму (произношение) китайского языка. 
Однако в процессе заимствования меняется 
частеречная принадлежность китайского 
слова: из глагола («бунтовать») оно стано-
вится существительным, обозначающим ли-
цо («те, кто бунтует; бунтари»), так как для 
русской культуры совершенно новым явля-
ется не само действие сопротивления, а 
группа людей, кто этим занимается. Слово 
«цзаофань» уже включено в различные сло-
вари и функционирует чаще всего во множе-
ственном числе, например: 
(11) Один из бывших цзаофаней вспоминал, 
что в Лхасе все обошлось довольно мирно 
[Кузьмин 2010]. 

На основе данных из словарей [Комлев 
2006; Лопатин 2004] мы предлагаем для лек-
семы «цзаофань» следующую дефиницию: 

цзаофáнь, -я м. разновидность хунвей-
бинов, участник отрядов, создававшихся в 
1966—1967 гг. в Китае из наиболее от-
сталой, политически незрелой части рабо-
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чей молодежи. 

Таблица. Функционирование общественно-политической лексики, заимствованной во время 
Культурной революции из китайского языка 

Лексические 
единицы 

Параметры сравнения 

Способ заимств. 
в русский язык 

Способ заимств. 
в английский язык 

Функц. 
в языке- 
доноре 

Функц. в русском 
языке 

Функц. 
в английском 

языке 

дацзыбао / 
dazibao / big-

character poster 
материальный 

материальный, 
калькирование 

полит.  
(предмет) 

1. полит. 
2. переносное зна-

чение 

полит. 
(предмет) 

хунвейбин,  
хунвэйбин / Red 

Guard 
материальный калькирование полит. (лицо) 

1. полит. 
2. переносное 
(расширенное) 

значение 

1. полит. 
2. переносное 
(расширенное) 

значение 

четыре пере-
житка / Four 

Olds 
калькирование калькирование 

полит.  
(понятие) 

полит. 
(понятие) 

полит. 
(понятие) 

цзаофань материальный – 
полит.  

(действие) 
полит. 
(лицо) 

– 

 
Следует отметить, что в английском язы-

ке отсутствует специальная номинация для 
цзаофаней. Предпочтение отдается описа-
тельным конструкциям. Для номинации упот-
ребляются родные слова, такие как «rebel 
group» (мятежная группа), «rebel faction» 
(мятежная группировка) или просто «rebels» 
(мятежники, бунтари). 

Употребление заимствованных из китай-
ского языка общественно-политических лек-
сем в английском и русском языках в сопо-
ставлении с китайскими этимонами обощен-
но показано на таблице. 

Результаты анализа позволяют сделать 
следующие выводы: 

а) русский язык более склонен к заимство-
ваниям из китайского языка, чаще использу-
ется материальный способ заимствования, 
т. е. вместе с новыми понятиями заимству-
ется и форма (произношение) слов; англий-
ский язык более «устойчив» и предпочитает 
калькирование, т. е. появление новых значе-
ний у существующих слов или образование с 
их помощью новых словосочетаний; 

б) уровень ассимиляции изученных лексем 
в русском языке выше, чем в английском 
языке, так как в процессе функционирования 
в русском чаще происходит расширение или 
сдвиг значения. 

Таким образом, пути ассимиляции заим-
ствованных из китайского языка обществен-
но-политических лексем в русском и англий-
ском языках различаются, в связи с чем их 
функционирование в двух языках также не-
одинаково, что требует дальнейшего иссле-
дования. 
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