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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ 

КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 
 

Мамлакат ҳаётидаги турли-туман мавзуларни ёритиш луғавий жиҳатдан бой 

захираларга хитой тилининг турфа хил услубий воситаларини талаб қилади. Ижтимоий-

сиёсий ва терминологик сўзлардан ташқари, ёзма-газета услубларида вэнянь адабий 

тилидан ўзлашмалар — вэньянизмлар катта ўрин тутади, шунингдек, яньюй халқ оғзаки 

нақлларидан фойдаланиш кузатилади. Шу билан бирга, хитой публицистикасида газета 

тилини бой ва рангоранг қилувчи, қиёслашга асосланган мажозий ифодани яратиш учун 

мутойиба, метафора ва эпитетлар яратиш мақсадида эмоционал бўёққа эга сўз ва 

фразеологизмларга, юқори услубий оҳангдор сўзларга мурожаат қилинади. 

 

Освещение разнообразных тем жизни страны требует разнообразия стилистических 

средств китайского языка, который обладает богатейшими словесными ресурсами. 

Помимо общественно-политической и терминологической лексики, в письменно-газетных 

стилях большую роль играют вэнъянизмы – заимствования из старого литературного языка 

вэнъянъ, а также наблюдается использование народных изречений янъюй. Кроме того, в 

китайской публицистике употребляются эмоционально окрашенные слова и 

фразеологизмы, слова высокого стилистического тона в целях создания иронии, метафоры 

и эпитеты для создания образного выражения, концентрированного сравнения, что 

насыщает и разнообразит язык газеты. 

 

Coverage of diverse topics of life in the country requires a variety of stylistic means of 

the Chinese language, which is rich in verbal resources. In addition to socio-political and 

terminological vocabulary, Classical Chinese (Wenyan) plays an important role in writing-

newspaper styles – borrowing from the old literary language Wenyan. Also, one can observe the 

use of folk sayings Yanyui. Furthermore, Chinese journalism addressed emotionally charged 

words and idioms, words of high stylistic tone in order to create irony, metaphors and epithets to 

create figurative expressions of concentrated comparison that enriches and diversifies the 

language of newspapers. 

 
Калит сўзлар: ифода воситалари, публицистик услуб, ифодавий мажозий нутқ, 

вэньянь эски адабий тили, фразеологик ифодалар, яньюй — халқ оғзаки нутқи. 

Ключевые слова: экспрессивные средства, публицистический стиль, 

выразительные образные речи, вэнъянь — старый литературный язык, фразеологические 

выражения, янъюй – народные изречения. 

Key words: expressive means, journalistic style, expressive figurative speech, venyan – 

old literary language, phraseology expression, yanyui — folk sayings. 
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Развитие экономики Китая привело к разнообразию средств массовой 

информации. По статистическим данным, в Китае в настоящее время 

издаётся более 2000 наименований газет и свыше 8000 наименований 

журналов. С 1950 г. по настоящее время в 14 раз увеличилось число 

наименований газет в Китае. Такие темпы вывели его в ряд крупнейших 

стран мира по развитию печатных СМИ. 

Обогащаются формы, содержание и оформление газет, 

ориентированные для различных кругов читателей. Есть ежедневные – 

вечерние, утренние, дневные газеты, еженедельные газеты; есть крестьянские 

и рабочие газеты; газеты отдельных предприятий и специальных профилей; 

есть газеты, специализирующиеся на информации по экономике, науке и 

технике; есть газеты по культуре и газеты для чтения на отдыхе. Новым 

явлением в последние годы стало появление большого количества газет, 

печатающих специальную информацию консультативного и рекламного 

характера. Некоторые из таких изданий распространяются бесплатно. 

Как вы знаете, китайский язык обладает богатейшими словесными 

ресурсами. Выразительные возможности китайской лексики представляют 

несомненный интерес для лингвостилистики. 

В работах по стилистике китайского языка, принадлежащих китайским 

учёным, обычно указывают следующие пять стилей, входящих в общую 

структуру современного китайского языка: литературно-художественный, 

публицистический, научно-технический, деловой и разговорный. 

В данном обзоре рассматривается публицистический стиль, один из 

функциональных стилей, который входит в группу письменно-книжных 

стилей китайского языка. 

Произведения публицистического стиля объединяются под общим 

названием публицистика. Публицистика – вид литературы, освещающей 

общественную жизнь и вопросы текущей повседневной политики. Тематика 

публицистических произведений актуальна и злободневна. Эти произведения 

обычно посвящаются назревшим, требующим своего разрешения вопросам. 

Китайская публицистика отражает социальную борьбу, она всегда 

продукт той или иной идеологии. Публицистический стиль выполняет 

функцию воздействия, для него характерны полемичность и 

эмоциональность. Для того чтобы произведения публицистического стиля 

могли должным образом повлиять на читателя и тем самым выполнить 

функцию воздействия, они должны быть строго логичными и хорошо 

аргументированными. Вместе с тем публицистические произведения должны 

обладать качествами выразительной, образной речи. 
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В системе логических средств публицистического стиля современного 

китайского языка важное место занимает общественно-политическая 

лексика, а также лексика терминологическая, к которой обычно относят 

слова, постоянно употребляемые в периодической печати: 

а) 纲领 – программа; 

б) 宣言 – декларация; 

В) 定传  – пропаганда; 

г) 发展  – развитие 

Они употребляются в прямом, предметно-логическом значении, для 

них характерна однозначность. 

В письменно-газетном стиле современного китайского языка 

определённую роль играют вэнъянизмы, заимствования из старого 

литературного языка вэнъянъ. Вэнъянъ – лаконичный и вместе с тем ёмкий в 

смысловом отношении язык. Поэтому в публицистике до сего времени часто 

используется лексика языка вэнъянъ. Например, употребляется сочетание 

слов 

а) 设宴 –  

устроить приём, дать банкет, (вместо 提酒席 в байхуа, то есть в 

просторечии); 

б) 应 邀  – принять приглашение, по приглашению (вместо 答应邀请

в байхуа); 

в) 赴京 – поезд в столицу Пекин (вместо. 去北京); 

г) 惊世 – потрясти весь мир (вместо全世界惊憾); 

д) 丰碑 – высокий монумент, высокая стелла (вместо 高大的石碑); 

е) 佳偶 – хорошая супружеская пара (вместо理想的一对夫妇 в байхуа). 

   

В публицистической литературе встречаются словосочетания обычно 

четырёхморфемного состава, построенные по лексико-грамматическим 

нормам языка вэнъянъ, например: 

а) 安于现状– мириться с существующим положением; 

б) 不言而喻 – понятно без слов; 

в) 一扫而光 – разом и полностью ликвидировать; 

г) 以身作则 – служить примером для других. 

 

Некоторые из этих словосочетаний представляют собой 

фразеологические выражения, фразеологизмы, целиком состоящие из слов со 

свободным значением, но вместе с тем (в отличие от свободных 
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словосочетаний) воспроизводятся в речи как готовые единицы с 

постояннымсоставом и значением. Например: 

а) 抱薪救火 – держать на руках дрова и тушить огонь – значит: оказать 

медвежью услугу; 

б) 坐山现虎斗  – следить с горы за борьбой тигров, т.е. оставаться 

сторонним наблюдателем и ждать своего часа; 

в) 此地无银二百两 – выдавать себя с головой; 

г) 不翼而飞  – птица без крыльев улетела, т.е. как сквозь землю 

провалился. 

В китайских публицистических материалах широко используются 

также народные изречения, называемые янъюй. Янъюй имеют две 

конструкции: параллельную и непараллельную. 

Вот примеры янъюй параллельной конструкции: 

а) 人不欺的皮，地不欺肚皮  (это крестьянская пословица) – 

человек не обидит землю, земля не обидит живот; 

б）一瓶不满，半瓶叮党 –– полная бутыль не издаёт звуков, а бутыль, 

наполненная наполовину, булькает. Эта поговорка означает: действительно 

знающие, толковые люди нередко чувствуют недостаточность своих знаний и 

продолжают учение, а люди, не понимающие сущности вещей, не имеющие 

элементарных познаний, считают себя необыкновенно умными. 

Теперь рассмотрим несколько пословиц и поговорок непараллельной 

конструкции: 

а) 人生如朝露 – человеческая жизнь, что 

утренняя роса т.е. – жизнь человека кратковременна; 

б) 纸里包不住火  – в бумагу огонь не завернёшь (это соответствует 

русской пословице «Шила в мешке не утаишь»); 

в) 长官骑瘦马 – начальник едет верхом на кляче (т.е. прибедняется, 

прикидывается казанской сиротой); 

г) 小猫碰上死耗子 – слепая кошка наткнулась на дохлую мышь (это 

означает, что кому-то необычайно повезло). 

Собственно экспрессивные средства в современной китайской 

публицистике наряду с лексикой и фразеологией, имеющими стилистическую 

окраску, т.е. окраску связанную с принадлежностью слов и словосочетаний к 

данному языковому стилю, широко используют также и эмоционально 

окрашенные слова и фразеологизмы, например: 

а) 英勇 – героический; 

б) 出色 – выдающийся; 
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в) 挚爱 – горячо любить; 

г) 辉煌 – яркий; 

д) 空前 – небывалый. 

В китайской прессе наших дней, особенно в публицистике, встречается 

много слов и фразеологизмов, имеющих отрицательное эмоционально-

оценочное значение. Это, видимо, объясняется общим тоном повседневной 

печати Китая, в которой преобладает тенденция освещения негативных 

фактов и событий международной жизни, например. 

а）傀儡 – марионетка; 

б) 花招 – трюк; 

в) 用心险恶 – злонамеренный; 

г) 丑恶面目– смрадный, зловонный; 

Значительный интерес для понимания особенностей экспрессивных 

средств языка прессы представляют случаи употребления слов высокого 

стилистического тона в целях создания иронии для осмеяния идеологических 

противников, например:   

а) 称心的忠实走狗 – верный прихвостень, который 

пришёлся по душе; 

б) 得到赏识 – пользоваться благоволением. 

Слова «благоволение» и «быть по душе» обычно употребляются в 

высокопарной речи, свойственной старому китайскому изысканному стилю. 

Однако в публицистике они употребляются не в прямом значении, а в 

переносном как средство создания иронии и звучат как язвительная 

насмешка. 

В современной китайской публицистике иногда можно наблюдать 

случаи употребления изобразительно-выразительных средств, 

представляющих собой разновидности категории иносказания, основанные 

на сравнении (явном и скрытом). К ним относятся метафора, а также эпитет. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1）近几年来，非洲许多原料生产国组织，犹如雨后春笋，纷纷成立 – 

В последние годы в Африке одна за другой, подобно весенним росткам 

бамбука после дождя, создаются организации государств – производителей 

сырья (образное сравнение, означающее быстрый темп). 

2 )掩盖血手  – прикрывать кровавые руки, т.е. 

скрывать злодеяние. В этом примере «кровавые руки» употребляется в 

метафорическом значении. 

Для китайской публицистики характерно также использование 庄严
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词语  лексика высокого стилистического тона). Приведём несколько 

примеров: 

а) 伟大 – великий; 

б) 伟业 – великое деяние; 

в) 宏伟 – величественный; 

г) 不朽 – бессмертный. 

Экспрессивный потенциал, выразительные возможности лексического и 

фразеологического состава современного письменного китайского языка 

широки и многообразны. Лексика и фразеология отличаются богатством и 

разнообразием семантических значений и функциональных особенностей. 

Поэтому они постоянно используются как важное средство речевой 

выразительности в газеты. 

В ы в о д ы  

1.  Экономическое развитие Китая послужило толчком к появлению 

колоссального многообразия печатных СМИ, которые освещают все стороны 

внутренней жизни страны, а также все международные события. 

2.  Освещение разнообразных тем жизни страны и общества требует и 

разнообразия стилистических средств языка, который обладает богатейшими 

словесными ресурсами. 

3.  Из пяти стилей, составляющих современный китайский 

литературный язык, публицистический стиль является функциональным 

стилем и входит в группу письменно-книжных стилей китайского языка. 

4.  Публицистика – это литературные формы, освещающие 

общественную жизнь и политические вопросы. Китайская публицистика 

отражает социальную борьбу, она всегда продукт той или иной идеологии. 

5.  Публицистика призвана воздействовать на читателя, поэтому она 

должна быть хорошо аргументирована и вместе с тем обладать качествами 

выразительной, образной речи. 

6.  Помимо общественно-политической и терминологической лексики, 

в письменно-газетных стилях современного китайского языка большую роль 

играют вэнъянизмы, то есть заимствования из старого литературного языка 

вэнъянъ. 

7.  Наблюдается использование в современных публицистических 

изданиях народных изречений, называемых янъюй, которые могут иметь 

параллельную и непараллельную конструкции. 

8.  Используются в современной китайской публицистике 

эмоционально окрашенные слова и фразеологизмы, среди которых 

встречаются и фразеологизмы с отрицательным эмоционально-оценочным 

значением. 

9.  Употребляются слова высокого стилистического тона в целях 

создания иронии для осмеяния идеологических противников. 
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10. Используются метафоры и эпитеты для создания образного 

выражения, концентрированного сравнения, что насыщает  и разнообразит 

публицистическую лексику. 

11. Экспрессивный потенциал, выразительные возможности 

лексического и фразеологического состава современного китайского языка 

широки и многообразны. Поэтому они постоянно используются как 

важнейшие средства речевой выразительности. 
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