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В русском языке имеется много терминов с суффиксом -изм. Они встречаются почти

во всех областях общественных и естественных наук. В разных областях и контекстах они
имеют разные значения: одни отражают аспекты национальной культуры, а другие отра-
жают черты эпохи. Однако при переводе с русского языка на китайский суффикс -изм
часто механически переводят как[U+4E3B][U+4E49] ( чжу и).

Согласно словообразованию термины с суффиксом -изм делятся на 3 модели: корень
имени существительного с суффиксом -изм; корень имени прилагательного с суффиксом
-изм; корень имени глагола с суффиксом -изм. Кроме того, от суффикса -изм произво-
дится суффикс -онизм, который может сочетаться с корнями имён существетильных и
образовать новые имена существительные.

Суффикс -изм происходит из греческого и латинского языков, является продуктив-
ным суффиксом в специальной терминологии и в газетно-публицистической речи. Суф-
фикс -изм может соединяться с корнями имён существительных и образовать новые имена
существительные, которые можно представить шестью моделями слов. Разумеется, при
передаче с русского языка на китайский их переводят по-разному: Имена существитель-
ные, которые называют направления, системы, связанные с предметом или явлением. Их
обычно переводят на китайский язык как [U+4E3B][U+4E49] ( чжу и) и [U+6D3E] (пай),
например, символизм, экономизм, терроризм, фактизм, объективизм, субъективизм, на-
турализм, академизм. Имена существительные, которые представляют собою названия
политических, научных и эстетических направлений, связанные с именем. Их часто пе-
реводят на китайский язык как [U+4E3B][U+4E49](чжу и)[U+FF0C] [U+5B66][U+8BF4]

сюе шо)[U+FF0C][U+7CBE][U+795E](цзин щэнь)[U+FF0C][U+98CE][U+683C]( фэн гэ). При-
ведём некоторые примеры: бакунизм, махизм, троцкизм, фрейдизм, дарвинизм, гамле-
тизм, байронизм. Имена существительные, называющие религии. Их всегда переводят на
китайский язык как [U+6559][U+FF08]цзао), например, буддизм, ламаизм, иудаизм, дру-
идизм, браманизм, шаманизм. Имена существительные, которые называют качества, на-
правления, сисмемы, связанные с человеком. Их часто переводят на китайский язык как
[U+4E3B][U+4E49](чжу и),[U+884C][U+4E3A](син вэй), [U+5236][U+5EA6](чжи ду), напри-
мер, большевизм, нацизм, терроризм, радикализм, героизм, патриотизм, царизм, фор-
дизм; Имена существительные, которые обозначают склонность человека к чему-либо, а
также виды спорта. Их обычно переводят на китайский язык как [U+763E](инь)[U+FF0C]
[U+7656](пи),[U+72C2][U+FF08]куан[U+FF09],[U+8FD0][U+52A8](юань дун), например, мор-
финизм, алкоголизм, эксгибиционизм, садизм, альпинизм, планеризм. Имена существи-
тельные, которые называют преклонение перед кем или чем-либо. Их нередко переводят
на китайский язык как [U+5D07][U+62DC](чун бай), например, пагинизм, тотемизм, мит-
раизм, русицизм, фетишизм.

Суффикс -изм ещё может соединяться с корнями имён прилательных и образовывать
имена существительные, которые делятся на 2 модели: имена существительные, имею-
щие отношения к языку, речи или стилю произведений. Эти слова постоянно перево-
дят на китайский язык как [U+8BCD][U+8BED](цы юй) [U+FF0C][U+8BED][U+98CE]( юй
фэн), такие, как русизм, латинизм, англицизм, диалектизм, архаизм, канцеляризм; Име-
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на существительные, которые называют общественно-политические, научные, эстетиче-
ские направления. Их нередко переводят на китайский язык как [U+4E3B][U+4E49](чжу
и) [U+FF0C][U+98CE][U+683C](фэн гэ), например, позитивизм, кубизм, импрессионизм,
бытовизм, универсализм.

Суффикс -изм также может соединяться с корнями глаголов и образовать имена суще-
ствительные, которые называют идеи, политические направления и тенденции. Их перево-
дят на китайский язык как [U+4E3B][U+4E49](чжу и), например, отзовизм, приземлизм.
Их употребление связано с разговорным стилем речи.

От суффикса -изм происходит суффикс -онизм. Эти существительные называют общественно-
политические и научные системы, качества, склонности и т.д.. Их часто переводят на ки-
тайский язык как [U+4E3B][U+4E49](чжу и) , например, абстракционизм, протекционизм,
экспрессионизм, экспансионизм.

По мере развития общества в языке появляется ряд слов с суффиксом -изм, имеющие
значение « дискриминация», их безусловно переводят на китайский язык как [U+6B67][U+89C6](ци
ши), такие, как расизм ( расовая дискриминация), сексизм( половая дискриминация) . Та-
ких слов в русском языке ещё мало, а в английском языке довольно много. Приведём при-
меры, ageism ( дискриманация по возрасту), employmetism [U+FF08]дискриминация в тру-
доустройстве[U+FF09], lookism[U+FF08]дискриминация по внешности[U+FF09], heterosexism
( дискриминция по отношению к гомосексуалистам).

Таким образом, чтобы правильно перевести термины с суффиксом -изм, следует со-
блюдать следующие принципы: верность. специализация. норма китайского языка. Обще-
принятость. Контекстуализация. интерпретация ( необходимая сноска или примечание).
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