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Что обусловливает необходимость 
говорить об этой проблеме?
• Глобальное распространение АЯ и его дифференциация

• Специфика вариантов –> трудности межкультурной 
коммуникации

• Утверждение вариантов как осознание лингвокультурной 
идентичности пользователей АЯ 

• Политические причины: поворот на Восток

• Отход от европоцентризма и возросший интерес к восточным 
культурам

• Число говорящих на АЯ в Китае больше, чем в США и 
Великобритании



• Вслед за признанием суверенитета пришло 
«лингвистическое освобождение» (“linguistic 
liberation” [Kachru B. 1991]) и осознание своей 
лингвокультурной идентичности, 
проявляемой в локализованном вaрианте
английского языка



Вариант – признак лингво-
культурной идентичности

"When one is abroad, in a bus or train or
airplane, and when one overhears someone
speaking, one can immediately say this is
someone from Malaysia or Singapore. I should 
hope that when I’m speaking abroad, my 
countrymen will have no problem recognizing 
that I am a Singaporean"  

(Tommy Koh, a senior minister in the Singapore government)

Koh T. Singapore pride // The English of Singapore and Malaysia 
/ Ed. by Ray K. Tongue. – Singapore: Eastern Universities 

Press, 1974 (1979).

Asia Times Online. 5 May 2001. atimes.com/se-
asia/CD05Ae04.html       



Варианты  АЯ

• не дефектная речь пользователей этим 
вариантом, 

• опосредованно отражают определенную культуру 
и менталитет,

• используются образованными коммуникантами, 
свободно владеющими языком

Том 24, № 3 (2020): Варианты английского языка Расширяющегося круга



Вариант – Variety = World Englishes

• это усредненная речь всего речевого сообщества, 
отражающая его менталитет, особенности культуры и 
частично – следы L1



Основа парадигмы WE / EIL

• каждый вариант английского языка базируется на 
культуре и менталитете его активных пользователей, 

• которые, подстраиваясь под требования 
международного сообщества (пользователей других 
вариантов), должны искать «золотую середину» 

• для выражения своего локального «я» через 
английский язык как язык-посредник, как вторичное 
средство своей культурной идентичности.



Опосредованный перевод

• Опосредованный перевод – это перевод с языка лингва франка, 
обслуживающего две иноязычные ему культуры.  

• Опосредованный перевод – это перевод с локального или 
регионального варианта языка международного общения. 



Прямой перевод

китайский/ 
японский / 
корейский

английский русский

Корреляции основаны на 
устном переводе

яп. すし, 寿司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し

Англ. sushi Рус. суси

Рус. суши



ОПОСРЕДОВАННЫЙ перевод
Intermediary = indirect translation

Chinese English Russian

Japanese English Russian

Korean English Russian

ELF
Преимущественно письменный путь заимствования



Межвариантный перевод

• Японский АЯ  русский АЯ  русский язык

• Aisu-kurimu

• Ice-cream

- This is a bullu house.

- Why is it a bull house?

- Because its rufu is bullu.



Pluricentricity of English

Norm-dependent Englishes: 
Нормозависимые варианты с 

экзонормами

Norm-developing 
Englishes

Норморазвивающие
варианты

Norm-providing 
Englishes:

Нормообеспечив
ающие варианты 

с

эндонормами

Kachru Braj B. 
Standards, codification and 
sociolinguistic realism. 
// English in the World: 
Teaching and Learning the Language 
and Literatures / Edited by R. Quirk
and H.G.Widdowson. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985. - P.11-30. 

Расширяющийся 
круг: RusE, FrE, GermE,
ChE, JapE, KorE

Внешний круг:
IndE, PhilE, SingE,
SAfrE, EAfrE, WAfrE

Внутренний 
круг:  BrE, AmE,
CanE, AuE, NZE



Межвариантный перевод

American English
Australian 

English

Indian English South African English

Russian English



Standards of English: Codified Varieties
Around the World. /

Edited by Raymond Hickey.
Cambridge: CUP, 2012.

Spoken Standardized English, 

Written Standardized English





Dictionaries of WE

• Allsopp, R., and Allsopp, J. (eds.) (1996) Dictionary of 
Caribbean English Usage, with a French and Spanish 
Supplement. Oxford: Oxford University Press.

• Holm, J., and Shilling, A. W. (1982) Dictionary of 
Bahamian English. Cold Spring, NY: Lexik House.

• Cassidy, F. G., and LePage, R. B. (eds.) (1980) 
Dictionary of Jamaican English, 2nd edn. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



Lexicography: WE dictionaries



• Цель – показать широту распространения английского языка

• Danica Salazar: “One of the main goals of the OED’s ambitious 
revision project is widening the geographical coverage of the 
dictionary” 

• британский английский является лишь одним из вариантов языка 
наряду с другими вариантами, разделяя с ними общее 
лексическое ядро, но развиваясь в собственном направлении

OED3





Inner Circle

Outer Circle



Expanding Circle



Смена модели обучения: EFL > EIL 

23

EIL = язык с несколькими стандартными формами, письменными и устными, 
используемыми в непосредственном и дисперсном территориальном контакте

- Нет культурного доминирования одного варианта над другим
- Изменение модели обучения – изменения в переводоведении 



Языковые аспекты межкультурного 
взаимопонимания (L. Smith 1982/1992)

1) правильное восприятие формы (intelligibility);

2) понимание значения слова (comprehensibility) 

3) понимание смысла ситуации, речевого намерения говорящего, 
культурного фона, подтекста (interpretability)

• Cмит Л. Распространение английского языка и проблемы взаимопонимания // Личность. 
Культура. Общество. Международ. журнал социальных и гуманитарных наук. М., 2010. Том 
XII. Вып. 2, № 55-56. С.229-241

• Smith Larry E. Spread of English and issues of intelligibility // The Other Tongue. English across Cultures / Ed. 
by B. Kachru. 2nd ed. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1992. P. 75—90. 

24



Intelligibility: Фоно-графические проблемы
обусловлены

• несколькими системами транслитерации, 
существующими в этих языках (старый и новый 
стандарт латиницы), 

• нетрадиционными звуко-буквенными 
корреляциями в сравнении с британским или 
американским вариантами английского языка, 

• нетрадиционными переводными корреляциями 
транслитерации латиницы на кириллицу,

• переносом некоторых черт фонологической 
системы родных языков на англоязычное 
произношение звуков,

• отличиями в дистрибуции звуков, различиями в 
слогообразовании, ударении и ритмике;

• потеря диакритик на письме

• Taichi – taiji; Tao – Dao

• Qigong [tʃiːˈɡɒŋ]

• Xizang [ʃiːˈzaŋ]

• Qigong – цигун

• Xizang - Сицзан

• Jinjiang – Цзиньцзян

• Renmin Ribao – Жэньминь Жибао

• [pemininə] feminine; [betikən] 
Vatican

• [supoken] spoken

• Lu – Лу; Lü - Люй



Фонетические черты 
восточноазиатских вариантов АЯ

Эпентетические гласные

Недифференциация звонких и 
глухих согласных

Субституция [l] - [r]

Субституция щелевых [v, f] 
смычными [b, p]

Субституция межзубных [th] 
согласными [s] or [d]

Аффрикатизация согласных

Монофтонгизация дифтонгов

Слоговой ритм

bullu < bull/ blue; act > [‘ekata];  stand > 
[sa’tenda]

bulgogi = pulkoki = pulgoki; cheap > jeap

ofisu redi < office lady; Engrish < English; 

Buradibosotoku < Vladivostok

thin > sin, then > sen/den, Smith > Sumisu

root > rutsu; radio > rajio; limousine > 
rimujin

joking



Восприятие формы:
В устной речи - акцент



• A train climbs a mountain pass toward China’s border city of Suifenhe, 
a center of trade. The train originated in Bogelaniqinei, a city in one 
of Russia’s maritime provinces.

• B = P

• L = R

• Q /ch/ 

• Эпентетические гласные: -gel- ; -qin-

> Пограничный



Трудности перевода китайских слов с АЯ на РЯ

China English (Pinyin) Russian English > Russian

J (jia) ЦЗь (цзя) ДЖ

R (ren) Ж (жэнь) Р

Q (qi) Ць (ци) К

X (Xianggang) Сь (Сянган) КС

-N (yin)

-NG (yang)

-НЬ (инь)

-Н (ян)

Н

-НГ



Различия латиниц для китайских слов

Wade-Giles Pinyin

• HS                           X

• Ts’                           C

• Ts                            Z

• Ch’                          Q

• Ch’                          Ch

• Ch                           Zh

• Ch                           J

Wade-Giles                           Pinyin

• Hsiu                           Xiu

• Ts’ao Cao

• Tsou                           Zou

• Ch’iao Qiao

• Ch’en Chen

• Chao                           Zhao

• Chia                             Jia



Разные системы латинизации китайских слов

Wade-Giles

kungfu

Hsiao

chikung

tai-chi chuan

Pinyin

gongfu

Xiao

qigong

tai-ji quan

тай чи чуань тай-цзи цюань
Во всем мире тай-чи (таково более распространенное название) считается 
именно оздоровительной гимнастикой.
(2011 Будь здорова, URL: http://medportal.ru/budzdorova/fitness/354/ (21.09.2014)  

http://medportal.ru/budzdorova/fitness/354/


Разные системы латинизации корейских слов

• Pusan > Busan

• Choson > Joseon; 

• Kimp’o > Gimpo; 

• hangŭl > hangeul

• Пусан

• Чосон

• Кимпхо

• хангыль



Влияние английского языка

• sushi – суси – суши

• jiu-jitsu – дзю-дзицу – джиу-джитсу

• waza – вадза – ваза

• Tamagochi - тaмаготи, тамагочи

• ozeki – 1. одзэки, 2. озэки.

• kimch’i –1. кимчхи, 2. кимчи

• tai-chi / tai-ji – тайцзи – тайчи / тайджи

• Huan School – Хуань школа / Школа Хуань / Хуаньская школа



A. Tan. The Hundred Secret 
Senses (1995)

• THE GIRL WITH YIN EYES

• My sister Kwan believes 
she has yin eyes. She sees 
those who have died and 
now dwell in the World of 
Yin, ghosts who leave the 
mists just to visit her 
kitchen on Balboa Street in 
San Francisco. (р. 3)

Перевод А. Патрикеевой (2003)

• ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЙИНЬ. 

• Моя сестра Кван верит, 
что у нее глаза "йинь"; 
она якобы видит тех, 
кого уже нет, тех, кто 
сейчас пребывает в 
Мире Йинь, призраков, 
которые время от 
времени спускаются с 
облаков наведаться на 
ее кухоньку на Бальбоа-
стрит в Сан-Франциско. 
(с. 7)

инь

Гуань



• Dai Sijie. Balzac et la petite tailleuse chinoise.

• Дай Сыцзе

• Дэ Сижи > De Sizhi

• De Xiri



Переводческая обратимость –> обратный 
перевод

Ошибочный перевод:

• Zhang Zong – Жанг Зонг

• Zhang Yuren – Жанг/ 
Джанг Юрэн

• Chukyo - Чукьё

Правильно: 

• Чжан Цзун

• Чжан Юйжэнь

• Тюкё



• «Большинство ‘неправильно написанных’ 
китайских имен происходит по вине именно
переводчиков с английского языка.»

Рахимбекова Л.Ш. Как писать китайские имена? // Мосты. 
Журнал переводчиков. 2013. № 1 (37), c. 40





Contact /Transcultural
Literature in Chinese



Использование разных переводческих техник

Taekwondo –

тхэквондо – транскрипция+транслитерация

таэквондо – транслитерация

тайквондо – транскрипция



Comprehensibility:  Семантика

Изменение значения слов. «Ложные друзья»:

Harbin Normal University

*Харбинский нормальный университет

Харбинский педагогический университет



Слова с измененным значением 

• Suifenhe port of entry to remain closed.

• the highway port of entry

• Suifenhe, a railway port on the China-Russia border in Northeast 
China's Heilongjiang province



Сужение значения

• кор. Dorama – корейская мелодрама, сериал



Создание новых слов на английском 
материале

• Tamiko Masuda, yelled at the 18-year-old youth because he 
wouldn’t get up and vacate the silver seat. 

• Another popular term is shirubā shīto [‘silver seat’], a seat 
reserved for the elderly in buses and trains. 

• Kor. handphone < cell phone; skinship < friendship; eye 
shopping < window shopping; 

• Jap. camcorder, home stay, salaryman, Walkman



Кальки

• кит. paper tiger «тот, чья сила сильно преувеличена, кто внешне 
кажется властным, сильным и опасным, а на самом деле (внутри) 
слаб и часто безволен» 

• яп. paper driver «водитель, имеющий права, но не практикующий 
вождение» 

• barefoot doctor – сельский фельдшер 

• Red Guards – китайские хунвэйбины



Interpretability:  прагматика

• (Ch.)  a little emperor syndrome

• … Curse of the ‘Little Emperors’ China’s One-Child Policy: 

Curse of the ‘Little 

Emperors’

Thirty-four years after the 

start of a radical 

experiment in population 

control, China is paying a 

high price



Прагматические проблемы
• Ассоциации: экзотика vs. единение, патриотизм 
• The Dragon Boat Festival, a traditional festival that has lasted for thousands 

of years, carries the profound feelings of family and country of the Chinese 
nation. 

• Mao Zedong, Maoism, Maoist
• Chinese citizens are not unaware of Mao’s follies, but many see Mao as a 

national hero nonetheless — someone who successfully liberated the 
country from Japanese occupation and from Western imperialist 
exploitation dating to the 19th-century Opium Wars. … We asked 
respondents to describe life in the Maoist era. A sizable proportion 
described a world of purity and simplicity, where life had clear meaning, 
people trusted and helped one another and inequality was minimal. In the 
words of our interviewees, people’s “spiritual life” was richer during the 
Maoist era, even though their “material life” was poor.





Интеграция в программу подготовки 
переводчиков
• Частная теория и практика перевода (фонографические 

проблемы перевода)

• Спецкурс «Опосредованный перевод восточноазиатских текстов с 
английского языка»

• Курсы «Английский язык в современном мире», «Контактная 
вариантология английского языка», «Лингвоконтактология»



Выводы

• АЯ - инструмент МКК.

• Его полицентричность – в наличии множества вариантов.

• Осознание основных положений контактной вариантологии; роли 
и статуса АЯ в современном социуме

• Перестройка на преподавание EIL: рецепция вариантов

• Включение опосредованного перевода в качестве модуля                
в переводческую программу





Спасибо!

proshinazoya@yandex.ru
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