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АННОТАЦИЯ
Тема выпускной

квалификационной

работы:

«Сохранение функционально-

стилистических особенностей китайских публицистических текстов экономической
тематики при переводе (на материале новостного портала «Россия и Китай»)».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников и литературы и приложения. Всего работа содержит 57
страниц, был использован 57 источник литературы.
Тема работы актуальна, так как в настоящее время осуществляется большое
количество переводов публицистических текстов экономической тематики в языковой паре
китайский-русский. Однако, при работе с публицистическими текстами необходимо
обладать знаниями об их основных стилистических особенностях, функциях и способах их
сохранения при переводе, что на сегодняшний день все еще малоизучено. В связи с этим
переводчики нередко сталкиваются с трудностями в процессе перевода китайский
публицистических текстов, а также допускают вольности, в результате чего неточно
выбранный эквивалент может, во-первых, исказить представленную в тексте информацию,
а, во-вторых, совершенно по-иному воздействовать на читателя, введя его в заблуждение и
вызвав неверные ассоциации.
Объектом

исследования

выступают

языковые

единицы,

отражающие

функционально-стилистические особенности публицистических текстов экономической
тематики в китайском языке и их перевод на русский.
Предметом исследования служат способы и приемы перевода, используемые для
сохранение функционально-стилистических особенностей публицистических текстов с
китайского языка на русский.
Цель данного исследования состоит в выявлении наиболее часто употребляемых
способов перевода, используемых для сохранения функционально-стилистических
особенностей публицистических текстов при переводе с китайского языка на русский.
Для

достижения

цели

был

поставлены

следующие

задачи:

рассмотреть

публицистический стиль в системе функционально-стилевых разновидностей китайского и
русского языков; описать дискурсивные особенности публицистических текстов
экономической тематики в китайском языке; выявить основные проблемы и трудности
перевода публицистических текстов в китайском языке; проанализировать переводческие
трансформации,

используемые

для

сохранения

функционально-стилистических

особенностей публицистических текстов экономической тематики и выявить наиболее
часто используемые приемы перевода.

В рамках теоретической главы нами были выделены языковые единицы,
отражающие функционально-стилистические особенности китайских публицистических
текстов экономической тематики на лексическом и грамматическом уровнях. На
лексическом: широкое употребление специальной терминологии, наличие клишированных
выражений, метафор, употребление фразеологизмов, сложносокращенных слов. На
грамматическом: эмфаза, риторические вопросы, параллелизмы, антитеза.
Нами были проанализированы 62 языковые единицы, отобранные из 68 статей,
отражающие функционально-стилистические особенности китайских публицистических
текстов экономической тематики на лексическом и грамматическом уровнях, а также их
перевод на русский. В результате проведенного анализа было выявлено, что для сохранения
функционально-стилистических особенностей при переводе на русский используются
такие переводческие трансформации, как калькирование (57%), модуляции (32%),
добавление (8%), перестановки (3%). Прием калькирования чаще всего используется для
сохранения такой особенности, как широкое использование специальной терминологии.
Прием модуляции переводчик использует в основном для сохранения метафор, речевых
штампов. Такие приемы, как добавление и перестановки в основном используются для
сохранения грамматических особенностей. Также можно сделать вывод, что наиболее часто
употребляемыми способами перевода являются прием калькирования и прием модуляции.
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ВВЕДЕНИЕ
В 21 веке Китай, на фоне стремительного роста, получил звание
экономической

державы,

являясь

крупнейшей

в

мире

производственной экономикой и экспортером товаров. Кроме того, это самый
быстрорастущий потребительский рынок в мире и второй по величине
импортер товаров. В связи с резкими изменениями в китайском обществе,
беспрецедентным уровнем открытости страны в отношениях с внешним
миром, вовлечением КНР в процесс глобализации, а также развитием науки и
техники, в китайском языке также происходят изменения.
Ввиду процессов глобализации, возрастает и потребность в быстром и
качественном обмене информацией между разными странами. Подобный
обмен информацией между КНР и Россией особенно актуален, в связи с
установлением тесных торгово-экономических отношений и активному
сотрудничеству. Соответственно, обмен информацией новостного характера
экономической тематики особенно важен. Публицистика – это тот род текстов,
который

направлен

на

широкую

аудиторию

и

основывается

на

информативности и эмоциональном воздействии. Его функциональностилистические особенности обусловлены целью автора взаимодействовать с
реципиентом и передать информацию и социально значимом событии, вызвав
определенную реакцию. Соответственно, возникает необходимость в
исследовании

функционально-стилистических

особенностей

публицистических текстов и путей сохранения этих особенностей при
переводе, для того, чтобы не утратить вложенный автором смысл,
направленность текста и воздействие на читателя. Выполнение перевода
публицистического текста требует от переводчика высокой степени
осведомленности о текстах такого рода, наличия глубоких знаний языка
оригинала и языка перевода, богатых общекультурных и фоновых знаний.
Актуальность данной работы обосновывается тем, что в настоящее
время осуществляется большое количество переводов публицистических
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текстов экономической тематики в языковой паре китайский-русский. Однако,
при работе с публицистическими текстами необходимо обладать знаниями об
их основных стилистических особенностях, функциях и способах их
сохранения при переводе, что на сегодняшний день все еще малоизучено. В
связи с этим переводчики нередко сталкиваются с трудностями в процессе
перевода китайский публицистических текстов, а также допускают вольности,
в результате чего неточно выбранный эквивалент может, во-первых, исказить
представленную в тексте информацию, а, во-вторых, совершенно по-иному
воздействовать на читателя, введя его в заблуждение и вызвав неверные
ассоциации.
Объектом исследования выступают языковые единицы, отражающие
функционально-стилистические

особенности

публицистических

текстов

экономической тематики в китайском языке и их перевод на русский.
Предметом исследования служат способы и приемы перевода,
используемые для сохранение функционально-стилистических особенностей
публицистических текстов экономической тематики с китайского языка на
русский.
Цель данного исследования состоит в выявлении наиболее часто
употребляемых

способов

перевода,

используемых

для

сохранения

функционально-стилистических особенностей публицистических текстов
экономической тематики при переводе с китайского языка на русский.
Задачи:
1)

рассмотреть публицистический стиль в системе функционально-

стилевых разновидностей китайского и русского языков;
2)

описать дискурсивные особенности публицистических текстов

экономической тематики в китайском языке;
3)

выявить

основные

проблемы

и

трудности

перевода

публицистических текстов в китайском языке;
4)
для

проанализировать переводческие трансформации, используемые
сохранения

функционально-стилистических
4

особенностей

публицистических текстов экономической тематики и выявить наиболее часто
используемые приемы перевода.
Для достижения поставленной цели и решения задач настоящей работы
были выбраны методы:
1) научного описания;
2) предпереводческий анализ;
3) сравнительно-сопоставительный метод.
Теоретическая значимость заключается в исследовании актуальных
вопросов, связанных с функционально-стилистическими особенностями
перевода текстов китайского экономического дискурса на русский язык.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
результаты исследования могут быть использованы при разработке курсов по
стилистике китайского языка, применены в практической деятельности при
переводе публицистических текстов, а также применены студентами в
качестве пособия по обучению экономическому переводу с китайского на
русский язык.
Материал исследования представлен 62 языковыми единицами на
китайском

языке,

отобранными

из

68

статей

периодического

публицистического издания «Россия и Китай», и их переводом на русский.
Теоретической базой исследования являются работы в сфере
функциональной стилистики (Евтюгина А. А., Горелов В.И., Григорьева О.Н.,
Кожина М. Н, Солганик Г. Я, Воронцова Т. А.), работы по исследованию
особенностей публицистических текстов (Калугина Ю.В., Щелкунова Е. С.,
Самарская Т. Б., Тулупова К. В., Сорокин Ю. А., Лемешко Ю.Г., Калинин О.
И., Гао Д., Рецкер Я.И.), а также труды в области теории перевода и способов
перевода (Комиссаров В.Н., Бархударов Л.С., Львовская З.Д., Швейцер А.Д.,
Рецкер Я.И., Гак В.Г., Виноградов В.С.).
Цели и задачи работы определили ее структуру. Данная работа состоит
из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и
литературы и приложения.
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Введение включает в себя следующие пункты: актуальность выбранной
темы, объект, предмет, цели и задачи работы, описание методологической
основы исследования и материалов исследования, теоретическую и
практическую значимость и описание структуры работы
В

первой

главе

изучены

публицистический

стиль

в

системе

функционально-стилевых разновидностей китайского и русского языков и
описаны

дискурсивные

особенности

публицистических

текстов

экономической тематики в китайском языке.
Вторая глава включает в себя изучение основных проблем и трудностей
перевода публицистических текстов в китайском языке, анализ переводческих
трансформаций, используемых при переводе публицистических текстов
экономической тематики для сохранения функционально-стилистических
особенностей и определение наиболее употребительных приемов перевода.
В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы, а
также описана перспектива дальнейшего исследования.

6

1 Теоретические основы изучения перевода публицистических текстов
экономической тематики
1.1 Публицистический стиль в системе функционально-стилевых
разновидностей китайского и русского языков
Стилистика – это лингвистическая наука, изучающая средства речевой
выразительности

и

закономерности

функционирования

языка.

Функциональная стилистика – это разновидность современной стилистики,
исследующая законы функционирования языка в различных сферах речевого
общения, стилевые нормы и языковую специфику, в зависимости от
коммуникативных

задач,

соотносимых

с

речевой

системностью

функциональных стилей.
А.А. Евтюгина в своей работе определяет функциональный стиль как
«разновидность литературного языка, выполняющая определенную функцию
в общении. Именно поэтому стили называются функциональными».
Большинство ученых выделяет шесть функциональных стилей: разговорнообиходный,

научный,

официально-деловой,

газетно-публицистический,

церковно-религиозный, художественный [21].
Функция, которую выполняет тот или иной стиль, накладывает глубокое
своеобразие на весь текст. Каждая функция задает определенную установку на
манеру изложения. И в зависимости от установки отбираются наиболее
подходящие лексические, грамматические и синтаксические средства,
максимально соответствующие данной функции, способные наилучшим
образом выполнять внутреннюю задачу данного стиля [21].
Публицистический

стиль

занимает

особое

место

в

системе

функционально-стилевых разновидностей, поскольку во многих случаях он
содержит в себе особенности нескольких стилей. Так, научный и деловой
стиль ориентирован на удовлетворение интеллектуальных потребностей,
художественный - эмоциональных. Задача публицистики же – удовлетворить
как интеллектуальные, так и эстетические потребности [23].
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Публицистический текст – результат творческой деятельности автора.
Тем не менее, субъективное восприятие предмета речи автором сочетается с
объективным изложением действительности, фактов, искажение которых
недопустимо. Таким образом, автор лишь интерпретирует определенные
события сквозь призму своего мировоззрения. В сравнении с другими стилями,
позиция автора в публицистике прослеживается не столь сильно, как в
художественном стиле, но намного сильнее, чем в научном. Автор
публицистического текста стремится воздействовать на свою аудиторию,
причем не только информационно, но и эмоционально. Для этого ему нужно
определенным образом излагать информацию [38].
Матвеева Т. В. пишет [31], что существование публицистического
текста основывается на оценке предмета речи. Тем не менее, отсутствует
категоричность оценки. Для выражения своей позиции автор отбирает
нужную ему информацию, а также использует необходимые языковые
средства, которые содержат в себе идейный и оценочный компонент. Тем
самым, для извлечения оценочной идеи автора, реципиенту приходится
проделывать некоторую умственную работу для ее «расшифровки».
Согласно Щелкуновой Е. С, публицистический текст можно определить,
как «связанный знаковый комплекс, сориентированный на взаимодействие
автора

и

массовой

аудитории

для

обмена

актуальной

социальной

информацией, представлениями, мнениями и максимально актуализирующий
потенциал текстовой динамики» [50].
О.Н. Григорьева [15] выделяет следующие жанры публицистического
текста:
1) газетный жанр – очерки, репортажи, статьи, фельетоны;
2) телевизионный жанр – аналитические программы,
информационные сообщения, интервью, диалоги в прямом эфире;
3) ораторский жанр – выступления на митинге, публичные
выступления политиков, лозунги, дебаты;
4) коммуникативный жанр – пресс-конференции, саммиты, встречи;
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5) рекламный жанр – рекламные очерки, рекламные объявления.
Такие исследователи, как Буторина Е. П. и Евграфова С. М. [6], Калинин
О. И. [22], Розенталь Д. Э [35] делят публицистический текст на 3 жанровые
группы:

аналитический,

информационный

и

художественно-

публицистический.
Аналитические тексты совмещают в себе информационную часть,
сообщающую о каком-либо процессе или явлении и анализ данной проблемы.
Цель таких текстов не только донести информацию, но и оценить описываемое
явление. Тексты, относящиеся к такому жанру: эссе, обзоры, аналитические
отчеты, прогнозы, комментарии, аналитические статьи, интервью, репортажи,
рецензии, и т. п.
В центре информационного жанра – новостной текст, сообщение с новой
информацией.

Характеристики,

присущие

данному

жанру,

это

документальность и оперативность. Тексты данного жанра не включают в себя
анализ явления, о котором сообщает автор. К информационному жанру
относятся различные новостные публикации: информационные интервью и
репортажи, заметки, статьи и т.д.
Художественно-публицистический жанр является частью «авторской»
журналистики. Здесь наиболее ярко прослеживаются художественные черты
публицистического текста, такие как свобода языка, красочность и экспрессия.
К такому жанру можно отнести очерки, памфлеты, сатирические комментарии
и т. д.
Таким образом, публицистический стиль, который реализуется через
различные каналы, рассчитан на широкую аудиторию и может быть посвящен
разнообразной тематике – политической, экономической, культурной,
морально-нравственной и пр. Публицистический стиль нацелен на освещение
актуальных проблем и событий, происходящих в жизни общества,
формирование общественного мнения [21].
Для

начала

рассмотрим

разнообразие

и

роль

функций

публицистического стиля, определяющих стилистические особенности в
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системе русского языка. Важнейшие функции публицистического стиля информационная и воздействующая. Солганик Г. Я. утверждает [43], что
«Взаимодействие этих двух функций и определяет употребление слова в
публицистике».
Итак, выделяют следующие функции публицистического текста:
1.

Информационная функция. Она состоит в том, что авторы таких

текстов нацелены на информирование как можно большей аудитории о
значимых для общества проблемах и о взглядах авторов на эти проблемы.
Информационная функция публицистического стиля задает такие черты, как:
точность, официальность, логичность, стандартизованность.
2.

Функция воздействия. Цель данной функции состоит не только в

том, чтобы автор передал информацию аудитории и рассказал о положении
дел в обществе, но и в том, чтобы убедить аудиторию в необходимости
определенного отношения к излагаемым фактам и в необходимости
определенного поведения. Это и обусловливает яркую эмоциональноэкспрессивную окраску публицистического стиля, что отличает его от
научной и официально-деловой речи. Следовательно, публицистическому
стилю

присущи

такие

особенности,

как

открытая

тенденциозность,

полемичность, эмоциональность [4].
3.

Экспрессивная функция прежде всего вызывает открытую

оценочность речи. Она особенно остро проявляется в различных оценках
нашей

действительности,

в

полемике,

в

критической

оценке

противоположных мнений. Оценочность выражается прежде всего в лексике:
сравнительно большая частотность качественно-оценочных прилагательных и
существительных, элятивов; характер метафоризации; отбор фразеологии;
особенность использования синтаксических средств. Именно открытой
оценочностью публицистический стиль отличается от художественного.
Рекламность и стилевой «эффект новизны» - еще одни инструменты, с
помощью которых достигается экспрессивность. Они подразумевают
избегание повторения одних и тex же слов (помимо терминов), оборотов,
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конструкций в пределах небольшого контекста, применение средств
словесной образности, экспрессивного синтаксиса (например, парцелляции,
анафор, параллелизмов). Данные инструменты выражения экспрессивности
служат увеличению присутствия автора в тексте, а также большей
эмоциональной вовлеченности читателя в сам текст [27].
4.

Эстетическая функция. Заключается в стремлении автора

удовлетворить эстетические чувства рецептора. Данная функция не всегда
присутствует и не всегда обязательна, в отличие от художественной
литературы, однако проявляется в таких формах публицистического стиля, как
журналистика и публичные речи, где важно эстетическое воздействие.
Данные

функции

главенствующими,

все

они

публицистического
определяют

текста

являются

стилистические

особенности

публицистического текста.
А.А. Евтюгина выделяет следующие стилевые черты, характерные для
публицистической речи:
1) общедоступность;
2) актуальность;
3) объективность изложения информации;
4) выражение автором личного отношения к предмету речи;
5) агитационность;
6) эмоциональность, выразительность изложения;
7) стандартизованность;
8) незначительная грамматическая усложненность текста;
9) лаконичность, сжатость изложения [21].
Исследователь

Трофимова

О.

В.

[46]

публицистического стиля:
1) письменная и устная форма реализации;
2) сочетание «экспрессии» и стандартности;
3) сочетание консервативности и гибкости;
11

выделяет

такие

черты

4) использование языковых средств, относящихся к различным
функциональным стилям;
5) эмоционально-оценочный характер лексики;
6) широкое употребление иноязычных приставок;
7) широкое употребление эмоционально и экспрессивно окрашенных
синтаксических конструкций.
Тулупова К. В. [47] в своем исследовании говорит о следующих
признаках:
1)

фактологичность;

2)

актуальность;

3)

диалогичность;

4)

открытая авторская позиция;

5)

интерактивность.

Еще одной чертой, присущей публицистическому тексту, по мнению
ряда исследователей [38,47,50], является дискурсивность. Это явление
характеризует такую специфику публицистики как «погруженность в жизнь»,
соотношение текста с объективной реальностью.
В

соответствии

с

перечисленными

стилевыми

чертами

публицистический текст обладает рядом языковых особенностей.
Сначала рассмотрим стилистические особенности публицистических
текстов на лексическом уровне. Необходимо подчеркнуть, что такой текст
является ситуативным, то есть соотносится с определенной актуальной
ситуацией, которую необходимо должным образом представить и описать [21].
Для достижения этой цели автор использует общеупотребительную лексику,
понятную массовой аудитории. Для описания события, относящегося к
конкретной сфере, будь то политика, медицина, экономика и т.п., необходима
соответствующая

терминология.

В

таком

случае

автор

использует

терминологическую лексику, понятную и известную даже не разбирающейся
в области аудитории.
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Таким образом, поскольку произведения публицистического стиля
направлены на большую аудиторию, то общедоступность является главным
критерием отбора в них языковых средств. Публицисты не должны
использовать узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные слова;
усложненные синтаксические конструкции; отвлеченную образность [23].
Однако, для придания большей экспрессии иногда авторы могут применять
стилистически сниженные слова и выражения, разговорную и даже
жаргонную лексику. Численность этих языковых единиц в тексте зависит от
ряда факторов, таких как, статус издания, аудитория, тематика текста.
Такая стилевая черта публицистического текста, как акутальность,
влечет за собой такую его языковую особенность, как активное использование
заимствованной лексики. Именно благодаря публицистике русский язык
пополнился такими словами, как дефолт, пиар, топ-модель, вип-персона,
экстрим и т. п. [21].
К еще одной лексической особенности публицистической текста на
русском языке можно отнести употребление клише, речевых штампов.
Термину «штамп» дается такое определение, как «стилистически окрашенное
средство речи, отложившееся в коллективном сознании носителей данного
языка как устойчивый, "готовый к употреблению" и потому наиболее
"удобный" знак для выражения определенного языкового содержания,
имеющего экспрессивную и образную нагрузку. В основу понятия штампа
положен, таким образом, функциональный признак: при условии частого и
регулярного употребления штампом может стать любая структурная и
содержательно-смысловая единица (речи) - слово и словосочетание,
предложение и высказывание, лозунг и поговорка и т.п.» [1].
Штампы, употребляемые в публицистике можно разделить на две
группы. К первой можно отнести штампы с нейтральной окраской, которые
часто употребляются в малых жанрах (краткая заметка, краткая сводка
новостей) с целью достижения лаконичности и ясности: сели за стол
переговоров,

провели

антитеррористическую
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операцию,

выступил

с

приветственной речью, по сообщениям официальных источников и т. п.
Другие публицистические штампы носят метафорический, образный характер
и придают речи оценочность и выразительность: предвыборный марафон,
ветер перемен, бушуют страсти и т.п. [21].
Воронцова Т. А. [10] обращает внимание на такое лексическое явление
в

пределах

публицистического

текста,

как

формирование

новых

антонимических пар, которые не выделяются в словарных статьях в качестве
антонимов: «народ» – «власть», «общество» – «государство».
Что

касается

особенностей

грамматического

уровня,

от

публицистического текста требуется простота и понятность грамматических
конструкций, что обусловливается необходимостью его доступности для
широкой публики. Так, используются грамматически правильные и
завершенные по структуре предложения, деепричастные и причастные
обороты, а также недлинные, упрощенные предложения. Они чередуются в
зависимости от ситуативной обусловленности текста [21].
Еще

одной

спецификой

публицистического

текста

является

использование глаголов в настоящем времени [10]: «Завтра открывается
международный форум»; «Начинается новая глава в истории нашего
государства». Данный прием подчеркивает актуальность происходящего
события и создает определенный эффект «присутствия».
Для создания эффекта персонифицированности текста, присутствия
автора, часто употребляются такие приемы, как использование местоимения
1-го лица единственного числа, обращения к публике для создания эффекта
доверия, а также употребление местоимений «наш»/«наши» [27].
Вопросительные
восклицательные

предложения,

предложения

–

риторические

наиболее

часто

вопросы,

употребляемые

синтаксические средства, которые обеспечивают выразительность текста или
речи и придают тексту характер диалога, пассивно включая в текст и
реципиента.
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Помимо

этого,

используются

также

предложения,

содержащие

инверсию, антитезу и парцелляцию [21].
В китайском языке публицистический стиль 政 论 语 体 zhenglunyuti
входит в группу письменно-книжных стилей. Публицистика в КНР является
отражением общественно-политической и повседневной жизни в стране.
Публицистические тексты различных жанров публикуются и транслируются
различными источниками: в газетах и журналах, на радио и телевидении и пр.
Особенность заключается в том, что эти произведения являются отражением
официальной идеологии правительства, и прямо направлены на формирование
общественного мнения, агитацию и пропаганду. Поэтому некоторые
китайские ученые так же называют публицистический стиль агитационнопропагандистским (宣 鼓 体 传 动语) или (政 体 论语) [14].
По словам исследователя Ю.Г. Лемешко, публицистический стиль в
китайском языке реализует одновременно две функции – воздействующую
(пропаганда и агитация) и информационную (сообщение новостей), чем и
отличается от других макростилей [28].
Таким образом, эти функции определяют такие стилистические
особенности китайской публицистики, как дискуссионность, логичность,
точность, аргументированность, эмоциональность, полемичность [53].
Далее рассмотрим, как перечисленные стилевые черты отражаются в
языковых особенностях китайских публицистических текстов.
К одной из лексический особенностей публицистического стиля
современного китайского языка относится использование общественнополитической лексики, а также терминологической лексики. К общественнополитической лексике обычно относятся слова, постоянно употребляемые в
периодической печати: 纲领– программа, 宣言– декларация, 宣传– пропаганда,
鼓动 – агитация [14].
Лемешко

в

своем

исследовании

отмечает,

что

характерной

особенностью общественно-политической лексики китайского языка является
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почти полное отсутствие фонетических заимствований. Это обусловлено
контролем за употреблением новых слов и борьбу за чистоту национального
духа. Тем не менее, семантические заимствования встречаются, ввиду
процессов глобализации, однако представлены небольшим количеством слов,
которые уже стали составной частью общественно-политической лексики
китайского языка [28].
Еще одной особенностью публицистического стиля китайского языка
является частое употребление существительных с обобщающим, абстрактным
значением, что также называют «текстовой избыточностью»: 事 件 – дело,
происшествие, 事业– дело, 问题– вопрос, 情况– обстановка, ситуация и пр.
Наличие таких слов облегчает восприятие текста читателем, а также создает
так называемый «информационный шум», который скрывает возможный
недостаток информации. В отличие от русского языка в китайском
обобщающие слова не всегда можно опустить [40].
Ввиду тенденции увеличения текста за счет введения в него большого
количества обобщающих существительных и сложных синтаксических
конструкций, также прослеживается тенденция к сокращению многосложных
слов и выражений ( 劳 模 – передовик производства, 外 资 – иностранный
капитал, 环保 – охрана окружающей среды). В общественно-политических
текстах подобные сокращения используются для названий государственных
органов власти и управления, международных организаций [28].
Вэньянизмы, заимствования из старого литературного языка вэньянь,
играют важную роль в письменно-книжных стилях современного китайского
языка. Это обуславливается тем, что вэньянь лаконичный и вместе с тем емкий
в смысловом отношении язык. Он используется авторами для таких целей, как
усиление образа, в выразительно-изобразительных, иронических, оценочных
и других целях. Например, 庆 贺 – чествовать, 逝 世 – скончаться, 哀 悼 –
соболезновать. Употребление вэнянизмов подчеркивает более книжный
характер китайской публицистики по сравнению с русской [52].
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Для китайского публицистического текста характерно использование
эмоционально-окрашенных слов. Например: 出 色 – выдающийся, 英 勇 –
героический.
Также для китайской публицистики характерно использование 庄严词语
(лексика высокого стилистического тона): 伟大– великий, 不朽– бессмертный;
祖国 – отчизна [14].
Помимо этого, в современной китайской публицистике также часто
встречаются чэнъюи ( 成 语 ) – устойчивые речевые обороты, называемые
пословицами или поговорками. Основу чэнъюев составляют выражения
вэньяня. Как правило, они состоят из четырех иероглифов. Например: 步步为
营 – постепенно идти к намеченной цели, усиливаться с каждым шагом; 画 充
饼 饥– тешить себя иллюзиями. Так, чэнъюи в силу своего происхождения
обычно придают публицистическим текстам своеобразную национальную
окраску [40].
В

китайской

публицистике

также

можно

наблюдать

случаи

употребления изобразительно-выразительных средств категории 比 喻 –
иносказание, основанное на сравнении, таких как 明喻 и 隐 喻– образное
сравнение (явное и скрытое), 借喻 – метафора, а также эпитет. Рассмотрим
несколько примеров: 伤透脑筋 – ломать голову (над чем-то), 犹如雨后春笋 –
быстро развивающийся или появляющийся ，掩盖血手 – скрывать кровавые
руки ， 打 起 联 合 国 的 招 牌 – повесить вывеску ООН ， 兜 售 自 己 的 观 点 –
навязывать свою точку зрении. Перечисленные словосочетания представляют
собой метафоры.
Китайским публицистическим текстам, как и русским, характерно
использование штампов. В китайской публицистике выделяют два вида
штампов -метафорические штампы и устойчивые сочетания. Так, к наиболее
употребительными метафорическим штампам относятся следующие: 对… 作
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出贡献 – внести вклад в, 为 …奠定基础 – заложить основы для, 把 …放在首
位– поместить на первое место [14].
В

метафорическом,

переносном

значении

данные

выражения

воспринимаются в целом и приобретают новый смысл.
К наиболее устойчивым сочетаниям можно отнести следующие: 提供机
遇– предоставить возможность, 提高效果– повысить эффективность, 贯彻思
想– претворить в жизнь идею, 开创新局面 – создать обстановку [39].
Калинин О. И. также выделяет такие речевые штампы, фигурирующие в
публицистическом стиле, как 抓住机遇– ухватиться за шанс, 具有意义 – иметь
значение, 解决问题– решать вопрос, проблему, 战略思想– стратегическое
мышление, 战略目标– стратегические планы [22].
Что касается особенностей на грамматическом и синтаксическом уровне,
исследователь

В.И.

Горелов

в

своей

работе

утверждает,

что

в

публицистическом стиле, как в одном из письменно-книжных стилей
китайской публицистики, характерно использование полных, сложных
предложений. Как следствие, он отмечает широкое использование служебных
слов языка вэньянь [14]. Чаще всего используются следующие служебные
слова

вэньяня:

предлоги 为 , 以 , 于 , 与 , 自 , 由 ; союзы 而 , 则 ; наречия 亦 , 未 , 已 , 曾
(经); частица 之 [28].
В недавнем исследовании, проведенном на основе свежих статей 2021
года из китайских СМИ, Д. Гао отмечает, что для публицистического стиля
китайского

языка

не

характерно

употребление

подчинительных

и

сочинительных союзов, таких как: но (但是), потому что (因为), поэтому (所
以), если (如果) [12].
Ввиду того, что публицистические произведения эмоционально
окрашены, авторы часто пользуются средствами эмоционально-логического
выделения членов простого предложения и частей сложного целого. Для этого,
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чаще всего, используется сочетание двух служебных слов: ограничительной
частицы 唯 и усилительной частицы 是.
Также выделяется особый прием создания эмфазы, а именно эмфаза
придаточного предложения причины. Синтаксическая выразительность
достигается обратным порядком размещения частей сложного предложения,
что создает особую интонацию [14].
Для

публицистического

стиля

китайского

языка

также

часто

используются такие стилистические конструкции, как 反问 (риторический
вопрос), 双重否定 (двойное отрицание), 对偶 (параллелизм) и 对照 (антитеза).
Эти

фигуры

речи

употребляются

как

средства

создания

высокой

экспрессивности и связаны с переосмыслением содержания синтаксических
структур.

Бучацкая

утверждает,

что

риторические

вопросы

в

публицистическом стиле выполняют функцию эмоционально-волевого
воздействия [7].
怎么谁都一点也不相信？Почему же никто не верит?
Наряду с риторическим вопросом в публицистике также может
использоваться такой прием стилистического синтаксиса, как вопросоответная форма.
难道真是这样吗？当然不是。Неужели это действительно так? Конечно,
нет.
В публицистических произведениях наряду с повествовательными и
вопросительными предложениями также иногда встречаются побудительные
предложения, что обусловлено функцией воздействия публицистического
стиля [14].
Таким

образом,

функционально-стилистические

особенности

публицистического текста в системах русского и китайского языков имеют
много схожестей, но используемые языковые средства на лексическом и на
грамматическом уровне отражают специфику, характерную только для
китайского языка. Следовательно, при переводе публицистического текста с
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китайского языка на русский необходимо использовать такие языковые
средства,

которые

соответствовали

бы

стилистическим

требованиям

исходного текста и сохранили бы вложенный автором смысл, направленность
текста и воздействие на читателя.
1.2

Дискурсивные

особенности

публицистических

текстов

экономической тематики в китайском языке
Экономический

текст

–

это

текст,

сочетающий

в

себе

как

характеристики, свойственные любому тексту, так и специфические признаки,
определяемые

специально-профессиональной

сферой

деятельности.

В

зависимости от конкретной речевой ситуации, экономический текст
включается в коммуникативную среду и рассматривается в качестве продукта
коммуникативной деятельности [9].
Экономика охватывает все стороны жизни человека, а экономические
тексты, соответственно, охватывают обширную тематику, а именно всю
систему

общения

в

области

производства,

обмена,

распределения,

потребления товаров и услуг. Функции таких текстов зависят от конкретного
стиля, к которому относится тот или иной экономический текст [9].
Выделяют следующие стили экономических текстов:
1. Деловой экономический текст.
2. Публицистический экономический текст.
Нами в данной работе будут рассматриваться публицистические
экономические тексты.
Прежде чем перейти к рассмотрению дискурсивных особенностей
экономических текстов, необходимо определить понимание феномена
дискурса в общем.

Исследованием дискурса занимаются такие научные

дисциплины как лингвистика, антропология, литературоведение, этнография,
социология, социолингвистика, компьютерная лингвистика, искусственный
интеллект, философия и т.д. В связи с тем, что каждая наука изучает дискурс
по-разному, дать однозначное определение данному феномену довольно
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сложно. Изучением понятия «дискурс» занимались многие зарубежные и
российские ученые [13].
Так, Т.А. ван Дейк пишет, что дискурс представляет из себя сложное
коммуникативное явление и включает в себя не только текст, но и различные
внеязыковые факторы, оказывающие влияние на его производство и
восприятие.

Данный

подход

стал

основой

для

формирования

коммуникативно-функциональной парадигмы понимания дискурса [20].
Профессор С.К. Гураль исследовала коммуникативную сторону
дискурса, где: «Дискурс – это динамический процесс языковой деятельности,
вписанной в ее социальный контекст, и ее результат (текст)» [18].
Н.Д. Арутюнова дает следующее определение: «Дискурс (от франц.
discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими,

социокультурными,

психологическими

и

другими

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах).
Дискурс – это речь, “погруженная в жизнь”» [1].
Таким образом, исходя из рассмотренных выше определений, можно
проследить, что основополагающая сущность дискурса – коммуникативная. В
нашем исследовании мы будем следовать определению дискурса, как устного
или письменного коммуникативного текста, используемого в определенной
сфере общения.
Публицистический экономический дискурс представляет собой лишь
часть всего пласта публицистических текстов. Также стоит отметить, что
средства экономической публицистики довольно ограничены и не выходят за
ее пределы [44].
Выделяют следующие особенности экономического дискурса:
-сложная и неоднородная структура (основные коммуникативноречевые

сферы

представлены

профессиональной
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экономической

деятельностью,

параллельно

представлена

непрофессиональная

экономическая деятельность);
-разнообразные участники коммуникации (ученые, специалисты,
неспециалисты);
-многообразные ситуации общения [33].
Ученые
экономических

выделяют
текстов

следующие

стилистические

публицистического

стиля:

особенности

эмоциональность,

информативность, акцент на актуальные проблемы дня, оценочность, широкая
тематика, ориентированность на большую аудиторию, доступность, наличие
субъективного, авторского мнения, а также предварительный отбор языковых
средств [43].
Двумя главными функциями публицистических экономических текстов
являются информационная и воздействующая. Г.Я. Солганик отмечает, что
«функция

воздействия,

важнейшая

для

публицистического

стиля,

обуславливает острую потребность публицистики в оценочных средствах
выражения. И публицистика берет из литературного языка практически все
средства, обладающие свойством оценочности» [44].
Информационная функция публицистических экономических текстов
задает

следующие

стилеобразующие

черты:

логичность,

точность,

стандартизированность, официальность.
Тем самым, экономическая публицистика сочетает в себе черты
публицистического

текста

и

научного,

который

отличается

частым

употреблением терминологии [43].
Лексика
тематическим

публицистических
многообразием

и

экономических
стилистическим

текстов

отличается

богатством.

Так,

используется общеупотребительная, книжная, нейтральная лексика, а также
фразеология. Также важно заметить, что выбор словесного материала
определяется темой [16].
Можно выделить следующие особенности китайских экономических
текстов:
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1. Наличие терминологии
改革开放的政策– политика реформ и открытости, 中国共产党– КПК, 有
中 国 特 色 的 社 会 主 义 – социализм с китайской спецификой, 战 略 目 标 –
стратегические задачи, 货币基金– денежный фонд, 各尽所能– каждому по
способности (принцип), 激烈的斗争– ожесточенная борьба.
2. Клишированные выражения, различные штампы и стандартные
термины
Например, вводные слова: 尤其– в особенности, 另外 – кроме того, 首先
– сначала, 一来 – во-первых, 二来– во-вторых, 随着 – вслед за [19].
3. Заимствованные слова
Выделяются различные методы заимствования, такие как фонетикосемантический метод: 税卡 (税 – налог, 卡 – kǎ) – налоговая карточка [42];
вторичный метод заимствования 保险 – страхование, 所得税 – подоходный
налог [45]; графический метод: 不景气 – стагнация [51]; фонетический: 卢布
lúbù – рубль; семантический: 生活质量– качество жизни; гибридный: 电话卡
diànhuàkǎ – телефонная карточка [5].
4. Наличие сложносокращенных слов
Выделяют несколько моделей образования сложносокращенных слов в
китайском языке. Рассмотрим некоторые из них.
Первая модель представляет из себя соединение первого слога первого
компонента с первым слогом второго компонента: 进出口– импорт и экспорт
( 进 口 «импорт» + 出 口 «экспорт») [37], 增 收 – увеличить доходы ( 增 加
«увеличить» + 收入 «доходы») [42].
Вторая модель образуется с помощью присоединения второго слога
второго компонента к первому слогу первого компонента: 增产 – увеличить
производство (增加 «увеличить» + 生产 «производство»), 节电 – экономить
электричество (节约 «экономить» + 用电 «использовать электричество») [42].
5. Фразеологизмы
23

Фразеологизмы в китайском языке также часто употребляются в
экономических публицистических текстах, цель которых направлена не
только на передачу информации, но и на воздействие слушателя.
摸 石 过 河 – методом проб и ошибок, дословно «переходить реку
нащупывая камни» [19].
Выводы по главе 1
Произведенный анализ теоретических источников позволяет сделать ряд
выводов:
1.

Функциональная стиль – это разновидность литературного языка,

выполняющая определенную функцию в общении. Большинство ученых
выделяет шесть функциональных стилей: разговорно-обиходный, научный,
официально-деловой,

газетно-публицистический,

церковно-религиозный,

художественный [21].
2.

Публицистический стиль занимает особое место в системе

функционально-стилевых разновидностей, поскольку во многих случаях он
содержит в себе особенности нескольких стилей. Согласно Щелкуновой Е. С,
публицистический текст можно определить, как «связанный знаковый
комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и массовой
аудитории

для

обмена

актуальной

социальной

информацией,

представлениями, мнениями и максимально актуализирующий потенциал
текстовой динамики».
3.

Фнукционально-стилистические особенности публицистического

текста в системах русского и китайского языков имеют много схожестей, но
используемые языковые средства на лексическом и на грамматическом уровне
отражают

специфику,

характерную

только

для

китайского

языка.

Следовательно, при переводе публицистического текста с китайского языка на
русский необходимо использовать такие языковые средства, которые
соответствовали бы стилистическим требованиям исходного текста и
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сохранили бы вложенный автором смысл, направленность текста и
воздействие на читателя.
4.

Рассмотрев определения дискурса Т.А. ван Дейка, С.К. Гураль и

Н.Д. Арутюновой, мы проследили, что основополагающая сущность дискурса
– коммуникативная. В нашем исследовании мы будем следовать определению
дискурса,

как

устного

или

письменного

коммуникативного

текста,

используемого в определенной сфере общения.
5.

Выделяют следующие особенности экономического дискурса:

сложная и неоднородная структура; разнообразные участники коммуникации
(ученые, специалисты, неспециалисты; многообразные ситуации общения.
6.

В рамках нашего исследования, мы выделили языковые единицы,

отражающие

функционально-стилистические

особенности

китайских

публицистических текстов экономической тематики на лексическом и
грамматическом

уровнях.

На

лексическом:

широкое

употребление

специальной терминологии, наличие клишированных выражений, метафор,
употребление фразеологизмов, сложносокращенных слов. На грамматическом:
эмфаза, риторические вопросы, параллелизмы, антитеза.
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2 Анализ способов перевода китайских публицистических текстов
экономической тематики (на материале статей новостного портала «Россия и
Китай»)
2.1. Основные проблемы и трудности перевода публицистических
текстов в китайском языке
В связи с особенностями китайского публицистического текста и
спецификой употребления языковых средств, которые мы рассмотрели ранее,
при выполнении перевода у переводчика возникают определенные трудности.
Далее мы рассмотрим основные из них.
Так, Гультяева Г.С. [17] выделяет следующие трудности перевода
китайских публицистических текстов:
1. Необходимость владеть лексическим диапазоном свыше 4000 тысяч
наиболее употребительных единиц.
2. Необходимость правильно различать и интерпретировать даже очень
схожие иероглифические единицы.
3. Выделение в публицистическом тексте имен собственных, которые
могут изначально показаться частями сложных слов.
4.

Необходимость

правильно

интерпретировать

грамматические

функции слов, устанавливать между ними логико-грамматические связи, а
также правильно переводить синтаксические конструкции языка оригинала.
5. Необходимость правильно интерпретировать и переводить лексику,
активно функционирующую в сфере публицистики китайского языка.
А.Г. Хорошавина в своем исследовании [48] отмечает такую проблему,
как перевод заголовков китайских публицистических текстов на русский язык.
Проблема

заключается

в

необходимости

переводчиком

правильно

интерпретировать и раскрыть в заголовке явления, которые отражают
культурно-бытовые особенности носителей китайского языка, а также
внесения дополнительных пояснений для читателей.
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Аспект перевода фразеологических единиц в публицистическом тексте
изучался многими учеными, ввиду сложной и разветвленной системы
фразеологизмов в китайском языке. Так, Г.С. Гультяева [17] пишет, что
изучение китайских фразеологизмов является важным условием для
формирования профессиональной компетенции переводчика. Исследователь
отмечает, что главная трудность заключается в том, что в фразеологизмах и
идиомах («чэнъюй») часто сохраняются архаичные значения иероглифов,
которые в современном языке уже приобрели другой смысл.
Исследователь Семашко Н. В. обращает внимание [41] на такую
проблему при переводе публицистики китайского языка, как использование
сложносокращенных слов. Сложность, связанная с данным видом лексики,
заключается в необходимости «разбирать» сложносокращенные слова с целью
определения исходных слов, а также создании сокращенных аналогов
перевода при их отсутствии.
Большое количество клишированных лексических единиц в китайской
публицистике также представляет из себя трудность при переводе. В
публицистических текстах речевые штампы выполняют множество функций,
в первую очередь они упрощают восприятие читателем за счет легкой
узнаваемости слов и выражений. Перевод клише является особой проблемой,
поскольку обычно их невозможно передать дословно. Также нежелательно
заменять словами в прямом значении, поскольку исчезнут привычные
реципиенту образы, что усложнит процесс восприятия текста. Переводчик
должен по возможности найти в языке перевода аналогичное выражение [2].
Что касается синтаксиса, с одной стороны в газетных текстах ему
свойственна простота, а с другой наличие большого количества сложных
конструкций, что также обуславливается наличием черт научного текста в
китайской

публицистике.

Таким

образом,

для

обеспечения

репрезентативности перевода, переводчик должен тщательно изучить
особенности публицистического текста на исходном языке и осуществить
выбор в пользу их сохранения или изменения в языке перевода [30].
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Так, с связи с вышеперечисленными трудностями перевода китайский
публицистических текстов, во время работы переводчику необходимо либо
подобрать соответствующий эквивалент в языке перевода, либо обращаться к
особым приемам, в основе которых лежат переводческие трансформации, но
таким образом, чтобы не нарушить логичность построения текста, а также
учесть стилистические признаки оригинала и нормы в соответствующем стиле
языка перевода.
Для начала рассмотрим понятие эквивалентности. В.С. Виноградов
понимает под эквивалентностью «сохранение относительного равенства
содержательной,

смысловой,

стилистической,

функционально-

коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе» [8].
Исследователь Я.И. Рецкер выделяет три категории эквивалентности. К
ним относятся: эквивалентные соответствие; вариантные и контекстуальные
соответствия; все виды переводческих трансформаций. Также стоит
упомянуть, что категория эквивалентные соответствия относится к сфере
языка, в то время как все остальные к сфере речи. Я.И. Рецкер определяет
эквивалент, как постоянное равнозначное соответствие, которое как правило
не зависит от контекста. Он делит эквиваленты на полные, частичные,
абсолютные и относительные. Полные эквиваленты охватывают значение
слова полностью, а частичные лишь одно из его значений. Относительные и
абсолютные эквиваленты отличаются окраской [36].
Перейдем к рассмотрению переводческих трансформаций. В первую
очередь рассмотрим определения понятия «переводческая трансформация».
Его исследовали такие переводоведы, как Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров,
А.Д.Швейцер, Р.К. Миньяр-Белоручев, Я.И. Рецкер и др. Стоит отметить, что
на сегодняшний день не существует единого определения.
Согласно
трансформации

определению
-

это

Л.С.

Бархударова,

переводческие

разнообразные

межъязыковые

преобразования,

используемые для перевода текста с максимально возможной полнотой, при
строгом соблюдении норм переводящего языка [3].
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А.Д Швейцер в своей работе отмечает, что трансформации - это замена
в процессе перевода одной формы выражения на другу, отношение между
исходным и конечным элементом [49].
По мнению В.Г. Гака «переводческая трансформация очень часто
предопределяется использованием слов или грамматических форм во
вторичных функциях (генерализация, транспозиция, десемантизация) либо в
условиях 10 контекстуальной или ситуативной избыточности» [11].
В.Н. Комиссаров считает, что переводческие трансформации – это
преобразования, с помощью которых переводчик осуществляет переход от
единиц оригинала к

единицам перевода

в случаях невозможности

использования эквивалентов в условиях заданного контекста» [24].
Р.К. Миньяр-Белоручев рассматривает трансформации, как изменение
формальных или семантических компонентов исходного текста с сохранением
информации, предназначенной для передачи [32].
Что касается классификаций трансформаций, ученые предлагают
множество различных подходов, однако большинство лингвистов в своих
классификациях делят переводческие трансформации на лексические,
грамматические и смешанные (или комплексные). Рассмотрим наиболее
известные классификации.
Л.С. Бархударов, выделяет четыре основных типа трансформаций:
1.

Перестановкой

считается

изменение

последовательности

языковых единиц в тексте перевода по сравнению с текстом оригинала. Так,
может встречаться перестановка слов, словосочетаний, частей сложного
предложения, а также предложений в тексте. Л.С. Бархударов отмечает, что
наиболее часто в процессе перевода встречаются изменения порядка слов и
словосочетаний в структуре предложения. Перестановки – это очень
распространенный как вид трансформации и обычно они сочетаются с
различными грамматическими и лексическими заменами.
2.

Замены.

распространенный

С
вид

точки

зрения

переводческих
29

Бархударова,

это

наиболее

трансформаций.

Он

выделяет

грамматические и лексические замены [3]. Все замены Л.С. Бархударов
подразделяет на:


Замены форм слова (число у существительных, время у глаголов и



Замены

др.);
частей

речи

(существительное

на

местоимение,

прилагательное на существительное и т.д.);


Замены членов предложения (пассивная конструкция на активную,

подлежащее на обстоятельство и т.д.);


Синтаксические замены в сложном предложении (замена простого

предложения сложным и наоборот, замена подчинения сочинением и наоборот
и т.д.);


Лексические замены (конкретизация (замена более широкого

значения в ИЯ на более узкое в ПЯ), генерализация (обратна конкретизации)
и замена, основанная на причинно-следственных отношениях);


Антонимический перевод, то есть замена одного из переводимых

слов ИЯ на его антоним в ПЯ.


Компенсация, то есть передача информации добавочными

средствами.
3.

Добавление – восстановление опущенных в иностранном языке

слов. Оно также используется при передаче в тексте перевода грамматических
явлений, которых нет в ПЯ.
4.

Опущение – явление, противоположное добавлению [3].

Л.С. Бархударов подчеркивал, что такое деление приблизительно и
условно, и на практике эти четыре типа трансформаций крайне редко
встречаются в «чистом виде». Обычно они пересекаются и образуют сложные,
комплексные трансформации [3].
В классификации В.Н. Комиссарова прослеживается другой подход к
созданию

типологии

переводческих
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трансформаций:

он

разделяет

трансформации на лексические, грамматические и лексико-грамматические, в
зависимости от характера преобразований.
Лексические

трансформации

«описывают

формальные

и

содержательные отношения между словами и словосочетаниями в оригинале
и переводе» [26]. К лексическим преобразованиям, по мнению автора,
относятся:
1.

Переводческая

транскрипция/транслитерация.

Прием

транскрипции заключается в том, что при переводе передается звучание слова
оригинала (имена собственные, географические названия, названия фирм,
терминов и т.д.). Явление транскрипции преобладает в переводческой
практике, но иногда все же можно наблюдать и явление транслитерации,
точной передаче знаков одной письменности знаками другой письменности
[34].
2.

Переводческое калькирование. Прием калькирования заключается

в переводе составляющих слово или словосочетание элементов, а затем в
объединении отдельных частей в целое, при возможном изменении порядка
слов в словосочетании.
3.

Лексические замены, а именно конкретизация, генерализация и

модуляция. Понятия конкретизации и генерализации мы рассмотрели ранее в
классификации Л.С. Бархударова. Модуляция – это прием, заключающийся в
замене слова или словосочетания на исходном языке единицей на языке
перевода, значение которой логически выводится из значения исходной
единицы [3].
К наиболее частым приемам грамматических трансформаций В. Л.
Комиссаров относит:
1.

Дословный перевод. Также называют нулевой трансформацией,

заключается в замене синтаксической структуры на исходном языке на
аналогичную структуру на языке перевода.
2.

Членение предложений. Данный прием заключается в разбивке

одного предложения на два и более в переводе.
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3.

Объединение предложений. Прием, противоположный приему

членения предложения. Заключается в том, что два и более предложения
оригинала объединяются и соответствуют одному предложению в переводе.
4.

Грамматические замены. Ей может подвергаться грамматическая

категория, часть речи, член предложения, предложение определенного типа.
Наиболее распространенным видом грамматической замены при переводе
является замена части речи [25].
Наиболее

распространенными

лексико-грамматическими

трансформациями ученый называет:
1)

Антономический перевод;

2)

Описательный

перевод

(экспликация),

замена

лексической

единицы на иностранном языке словосочетанием, раскрывающим ее значение
на языке перевода;
3)

Компенсация. Это прием, при котором единицы, опущенные при

переводе, передаются в тексте другим средством [25].
Я.И. Рецкер в своей классификации выделяет лексические и
грамматические трансформации. Под грамматическими трансформациями он
подразумевает преобразование структуры предложения в соответствии с
нормами языка перевода. Такое преобразование может быть полным или
частичным. Полная трансформация – это замена главных членов предложения,
а частичная – замена второстепенных членов предложения. Так, Рецкер
выделяет следующие виды грамматических трансформаций:
1)

изменение порядка слов;

2)

изменение структуры предложения (полное и частичное);

3)

замена частей речи и членов предложения;

4)

добавление слов;

5)

опущение слов.

Исследователем

выделяются

следующие

трансформаций:
1) дифференциация значения;
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приемы

лексических

2) конкретизация;
3) генерализация;
4) смысловое развитие;
5) антонимический перевод;
6) целостное преобразование;
7) компенсация потерь в процессе перевода [36].
Классификация

А.Д.

Швейцера

[49]

представляет

из

себя

четырехуровневую систему:
1.

Переводческие

трансформации

на

компонентном

уровне

семантической валентности, включающие в себя различные замены (замена
морфологических

единиц

лексическими,

иными

морфологическими,

синтаксическими, фразеологическими и др).
2.

Переводческие

трансформации

на

прагматическом

уровне

(компенсации, замена стилистических средств, интерпретирующий перевод).
3.

Переводческие трансформации на референциальном уровне. К

ним конкретизации, генерализации, замена реалий, реметафоризации,
метонимические трансформации, деметафоризации, а также комплексные
трансформации.
4.

Переводческие

трансформации

на

стилистическом

уровне,

включающие в себя компрессию (эллипсис, семантическое стяжение,
опущение, лексическое свертывание) и расширение.
Классификация лингвистов-переводчиков А.М. Фитерман и Т.Р.
Левицкой включает в себя следующие трансформации:
1)

Грамматические

трансформации

(перестановки,

опущения

и

добавления, перестройки и замены предложений);
2)

Стилистические

трансформации

(синонимические

замены

и

описательный перевод, компенсация и прочие виды замен);
3) Лексические трансформации (замены и добавления, конкретизация и
генерализация предложений, опущение слов, звуков) [29].
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Рассмотрев классификации переводческих трансформаций, мы заметили,
что несмотря на различие подходов, все исследователи демонстрируют
примерно

одинаковый

переводческого

плана.

набор
Так,

приемов

реализации

разнообразные

трансформаций

грамматические

замены,

генерализация, компенсация, модуляция и т.д. встречаются во всех
классификациях.
В рамках нашего исследования при анализе применения переводческих
трансформаций

для

решения

функционально-стилистических

проблем

китайско-русского перевода публицистических текстов экономической
тематики мы решили пользоваться классификацией В. Л. Комиссарова в
сочетании с такими приемами переводческих трансформаций, выделенными
Л.С. Бархударовым, как перестановки, добавления и опущения, так как
большинство ученых считают, что данные приемы играют важную роль в
процессе перевода. Следовательно, в данном исследовании будет проведен
анализ

лексических,

грамматических

и

лексико-грамматических

переводческих трансформаций.
2.2. Функционально-стилистический аспект китайско-русского перевода
публицистических текстов экономической тематики
Далее представлены результаты анализа 62 языковых единиц,
отражающих функционально-стилистические особенности, выделенные нами
в первой главе. Они были извлечены методом сплошной выборки из 68
публицистических текстов экономической тематики из периодического
публицистического издания «Россия и Китай». Материл исследования
составляют языковые единицы, наиболее ярко отражающие функциональностилистические

особенности

китайских

публицистических

текстов

экономической тематики.
Так, для сохранения некоторых особенностей были использованы уже
устоявшиеся эквиваленты:
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与会嘉宾认为, 开放创新、合作共赢是世界经济发展大势所趋,高

1.

度赞扬中国成功举办进博会以及推出的一系列扩大开放举措。
Участвующие в заседаниях почётные гости сошлись во мнении, что
открытые инновации и взаимовыигрышное сотрудничество являются основой
и общей ключевой тенденцией мирового экономического развития.
В данном примере эквивалент используется для сохранения такой
особенности, как использование лексики высокого стилистического тона. Обе
языковые единицы, как 嘉宾， так и почётные гости, относятся к лексике
высоко стиля и придают речи некую торжественность, экспрессивность.
15 日, 第四届中国创业创新博览会开幕第 3 天, 分论坛"一带一路"

2.

中俄总部经济合作论坛在内蒙古自治区乌兰察布市召开。
15

августа,

на

третий

день

работы

китайской

выставки

предпринимательства и инноваций в городе Уланчаб Внутренней Монголии,
состоялся Форум китайско-российского сотрудничества в области экономики
штаб-квартир в рамках инициативы "Один пояс и один путь".
3.

在“营商环境”分论坛上,与会嘉宾围绕营造良好营商环境,以激发

市场活力,释放企业创造力,提振投资信心进行讨论。
Участники подфорума «Открытость, регулирование и бизнес-среда»
обсудили

ключевые

вопросы

создания

благоприятной

бизнес-среды,

стимулирование жизнеспособности рынка, активную реализацию новых
креативных

возможностей

предприятий,

способствование

роста

инвестиционной уверенности и т. д.
4.

嘉宾认为,各国应妥善处理人工智能等新技术新理念在规则和治理

方面带来的新课题。
Участники подфорума полагают, что всем странам необходимо
должным образом решать новые появляющиеся проблемы, связанные с
правилами и администрированием, в частности в сфере новых технологий и
новых идей, таких как Искусственный Интеллект, Большие Данные и т. д.
5.

“经合组织 一贯倡导并支持合作，非常欢迎这类促进合作的协议。
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«ОЭСР всегда выступала «за» и поддерживала сотрудничество,
поэтому организация приветствует подобные соглашения.
6.

数字经济时代，以人工智能、云计算、大数据为核心的智慧计算

支撑着各行各业和社会的智慧化转型，各领域对计算力的需求与日俱增，
“计算力就是生产力”已成为全球发展共识。
В эпоху цифровой экономики технологии интеллектуальных
вычислений, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), больших данных
и облачных вычислениях, способствуют интеллектуальной трансформации
всех слоёв общества. Спрос на вычислительные мощности в различных сферах
общественной жизни растёт день ото дня. «Вычислительная сила – это залог
высокой производительности» – таков глобальный консенсус, достигнутый в
области развития.
Чаще

всего

эквиваленты

используются

для

сохранения

такой

особенности, как широкое использование специальной терминологии, что
можно проследить в примерах выше. Ввиду процессов глобализации, многие
термины, относящиеся к экономической сфере, имеют эквиваленты на многих
языках мира. Тем не менее, есть термины, не имеющие устоявшихся
эквивалентов, в силу таких факторов, как разный темп экономического
развития стран или использование терминов, описывающих явления не
глобальные, а распространенные на территории одной или нескольких стран.
Для перевода языковых единиц, не имеющих устоявшихся эквивалентов,
используются специальные приемы, а именно переводческие трансформации.
Далее рассмотрим использование приема калькирования для сохранения
функционально-стилистических особенностей:
1.

有文化、艺术、体育、休闲、娱乐等新型消费，以及科技赋能下

的智慧产品和服务，还有居家和公共场所的适老化改造。
Для удобства пожилых людей в быту и общественных местах внимание
уделяется новым видам потребления в области культуры, искусства, спорта,
досуга и развлечений, а также в предоставлении умных продуктов и услуг,
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основанных на научных технологиях, трансформации инфраструктуры в
пользу удобства пожилых людей в быту и общественных местах.
Термин 智 慧 产 品 和 服 务 состоит из слов 智 慧 «ум, разум», 产 品
«продукт» и 服务 «услуга, сервис». Таким образом, приемом калькирования
он был переведен как «умные продукты и услуги». В данном примере для
сохранения термина в русском языка был необходим прием калькирования,
так как ввиду разного уровня развития технологий, в России явление умных
продуктов и услуг появилось относительно недавно, и эта терминология еще
не успела войти в обиход.
2.

上海合作组织国家多功能经贸平台总干事胡开强说：“要弘扬

‘上海精神’，就是互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发
展的‘上海精神’，用数字科技给上合组织企业与企业之间高度赋能，打通
经贸通道，使上合组织的经济发展能力能得到转型提升。”
«Необходимо придерживаться и развивать «шанхайский дух»,
главное содержание которого выражается в принципах взаимного доверия и
выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к культурному и
цивилизационному многообразию, стремления к совместному развитию.
Сторонам следует использовать цифровые технологии для содействия
сотрудничеству между предприятиями стран ШОС и налаживания каналов для
торгово-экономического сотрудничества, чтобы добиться трансформации
модели и роста экономики стран ШОС»,- сказал генеральный директор
многофункциональной торгово-экономической площадки стран ШОС Ху
Кайцян.
上海 «Шанхай» + 精神 «дух» = «шанхайский дух». Данное понятие
отражает особенность, присущую китайской культуре и экономическим
реалиям. Соответственно, в русском языке нет эквивалента.
3.

报告认为,劳动生产率、技术进步、青年失业率、收入分化、经济

全球化与区域一体化、公共和私人债务、金融泡沫以及特朗普税制改革的溢

出效应等因素对 E11 经济增长的影响仍不可忽视。
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В документе отмечается, что нельзя игнорировать и влияющие на
экономический рост стран «E11» факторы, такие как производительность
труда, технический прогресс, уровень безработицы среди молодёжи,
дифференциация

доходов

населения,

экономическая

глобализация

и

региональная интеграция, общественные и личные долги, финансовое
пузыри и эффект переполнения в результате реформ налоговой системы
Трампа и другие.
Термины 金 融 泡 沫 и 溢 出 效 应
заимствованиями

из

английского

языка.

являются семантическими
В

русском

языке

данные

заимствования тоже имеются, но чаще используются такие варианты, как
«экономический пузырь» и «эффект вытеснения». В данном случае
переводчик использовал прием калькирования, а не эквиваленты, исходя из
составных слов в китайском языке, а именно 金融 «финансы, финансовый» и
溢出 «переполнение».
4.

中国互联网历史上发展最快的应用程序之一的互联网零售商拼多

多透露，随着新年和优惠浪潮的临近，新鲜水果的需求量有所增加，进口水
果销量预计较去年将增长 60%以上。
Интернет-ритейлер «Пиньдодо», который входит в число самых
быстрорастущих приложений в истории китайского интернета, сообщил, что
по мере приближения нового года и волны скидок повысился спрос на свежие
фрукты: как ожидается, их импорт увеличится более чем на 60% по сравнению
с прошлым годом.
В этом примере можем наблюдать использование приема калькирования
для сохранения такой особенности, как метафорический штамп. Они придают
публицистическому тексту выразительности и оценочности. 优惠 «скидка» +
浪潮 «волна» = «волна скидок», часто встречаемое выражение, знакомое и
русскоговорящему читателю.
5.

该协定是中国与欧亚经济联盟在经贸方面首次达成的重要制度性

安排,标志着中国与该联盟及其成员国经贸合作从传统合作进入由更为精准、
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互利制度引领的新阶段,对于推动“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接
合作具有里程碑意义。
Данное соглашение – первый институциональный договор между
Китаем и ЕАЭС в торгово-экономической сфере. Это событие означает, что
торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и государствамичленами ЕАЭС трансформируется из традиционного взаимодействия и
переходит на новый уровень благодаря более точному и взаимовыгодному
правовому регламентированию. Это имеет важное историческое значение
калькирование для содействия сопряжению «Одного пояса и одного пути» с
ЕАЭС.
В

данном

примере

также

метафорического штампа.

具有

можно

наблюдать

«иметь» + 里 程 碑

сохранение

«исторический,

знаменательный» +意义 «значение, смысл» = «имеет важное историческое
значение».
6.

彭博社在 7 月 9 日的报道中指出，刚刚在几个月前陷入严重新冠

疫情影响的‘亚洲巨人’已经明显恢复状态，中国经济正在走入下一个周期。
Агентство Bloomberg, в свою очередь, указывает, что «азиатский
гигант» явно восстановился после удара коронавирусной пневмонии, и
китайская экономика вступает в новый цикл роста.
亚洲巨人 в исходном тексте используется как метафора, описывающая
Китай.

Для

сохранения

метафоры

переводчик

использовал

метод

калькирования: 亚洲 «Азия» + 巨人 «гигант» = «азиатский гигант».
7.

中国经济的持续复苏加之频频对外资释放暖意的政策，让不少外

商坚定了继续留在中国发展的决心。
Непрерывное восстановление китайской экономики в сочетании с
постоянным улучшением инвестиционного климата для инокапитала в КНР
подкрепили решимость многих иностранных бизнесменов продолжить
развитие присутствия в Китае.
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Особенностью, которая довольно редко сохраняется при переводе с
китайского на русский является широкое использование сложносокращенных
слов. В данном случае в исходном тексте использовалось слово 外 资 ,
сокращение от 外 国 资 金 . Чаще всего оно переводится как иностранный
капитал, но в этом примере переводчик также использовал сокращение при
помощи приема калькирования.
8.

我们既要看到人口老龄化带来的严重挑战，更要把握其中蕴藏的

宝贵发展机遇，通过积极激发银发经济活力，拓展银发经济发展新空间，高
质量发展新时代银发经济，为全社会经济高质量发展注入新动力。
Необходимо рационально оценивать серьезную ситуацию со старением
населения, и при этом не упускать ценные возможности развития,
проявившиеся в ходе решения этой проблемы. Посредством активизации
жизнеспособности «серебряной экономики» и расширения новых спектров ее
развития, нужно стремиться к высококачественному развитию экономики
«серебряных волос» в новую эпоху и придать новый импульс для
высококачественного развития экономики всего общества.
В

первом

калькирования

примере
для

можем

сохранения

наблюдать
такой

использование

особенности,

как

приема
широкое

использование терминологии. Термин 银发经济 появился и наиболее актуален
в Китае в связи с их демографическими и экономическими особенностями,
поэтому нет закрепленного эквивалента. 银发 – «серебряные волосы» +经济
– «экономика» = экономика «серебряных волос».
Помимо калькирования, еще одним часто используемым для сохранения
особенностей при переводе приемом переводческой трансформации является
прием модуляции. Рассмотрим некоторые из примеров, выделенные нами при
анализе лексических единиц:
1.

随着“三八妇女节”的来临，“她经济”再次引起关注。

С приходом Международного женского дня 8-е марта в фокусе
внимания снова оказалась «женская экономика».
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В данном примере в китайском языке используется термин 她 经济 ,
который не имеет соответствия в русском языке ввиду отсутствия такого
явления или же отсутствия его должного изучения. Таким образом, для
сохранения терминологии в переводе, переводчик решил использовать прием
модуляции. Единица 她 «она» была заменена на «женская». Таким образом,
ее значение логически вывелось из значения исходной единицы.
2.

但疫情没有减少市场需求，我国挖掘机销售出现了“淡季不淡”的

反弹现象，一些生产厂家一直处于满负荷生产状态。
Однако пандемия не привела к сокращению рыночного спроса, в секторе
продаж экскаваторов в Китае наблюдался «большой отскок» – т.е. их
продажи, вопреки всем ожиданиям, продемонстрировали рост во время
традиционного мертвого сезона. Несколько китайских производителей
экскаваторов работает на полную мощность.
Для сохранения термина 淡季不淡, у которого нет эквивалента в русском
языке ввиду отсутствия такого экономического явления, переводчик
использовал прием модуляции. Этот прием подходит лучше всего для подбора
наиболее легко читаемого и воспринимаемого варианта перевода для
русскоговорящего читателя. Так, составные элемента термина на китайском
переводятся как 淡 季 «мертвый сезон» и 不 淡 «не слабый». Сохранив
использование самого термина, переводчик также использовал метод
описательного перевода для разъяснения значения реципиенту.
3.

“全球环境仍然高度不确定，这需要一个有适应性的政策框架。

过早退出政策支持和过度收紧有可能使复苏脱轨。”世界银行中国局局长芮
泽说，“财政支持的退出应循序渐进，但重点应当从传统基础设施转向增加
社会支出和绿色投资。”
«Глобальная среда остается крайне нестабильной, и это требует
адаптивной политики. Преждевременный выход из политики и ее чрезмерное
ужесточение могут подорвать восстановление», – сказал Мартин Райзер,
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страновой директор Всемирного банка по Китаю. «Прекращение бюджетной
поддержки должно происходить постепенно, но акцент следует сместить с
традиционной инфраструктуры на увеличение социальных расходов и
зеленых инвестиций».
В данном примере в исходном тексте использовалось слово 脱 轨 ,
которое переводится как «сойти с рельсов». Соответственно, здесь оно
используется

в

переносном

значении

по

отношению

к

процессу

восстановления экономики на основе схожести данного явления с поездом,
который сходит с рейс. На русский язык слово было переведено как
«подорвать», что также используется в переносном значении и имеет
метафорический характер.
4.

专家们认为，对于全球来说，今年都是充满不确定和挑战的一年。

而中国无疑将是这个艰难时刻中的主心骨。中国率先走出疫情的阴霾，也将
在全球经济恢复中扮演引擎的角色。
Эксперты отмечают, что для мира нынешний год характеризуется
неопределенностью и многообразием вызовов. Но КНР непременно останется
«оплотом стабильности» в этот трудный момент. Китай первым вышел из
тени эпидемии, и в дальнейшем будет играть роль движущей силы в подъеме
глобальной экономики, подчеркивают наблюдатели.
В исходном тексте используются две метафоры, 主心骨 и 出疫情的阴
霾. Дословно они переводятся как «костяк» и «выйти из мглы эпидемии»
соответственно. Однако, переводчик использовал прием модуляции и
подобрал варианты перевода, логически исходя из значения исходных единиц.
Так, лексические единицы «оплот стабильности» и «вышел из тени эпидемии»
в языке перевода также представляют из себя метафоры. Следовательно,
особенность была сохранена.
5.

第五届东方经济论坛上中俄大豆合作引关注。

Китайско-российское сотрудничество по поставкам сои попало в фокус
внимания участников 5-го ВЭФа.
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Для перевода речевого штампа 引 «притягивать» 关注 «внимание», был
использован прием модуляции. Переводчик заменил «притягивать» на
«попасть в фокус».
6. “夜经济”重启提升了城市活力、拓展了消费空间，让不少城市重
新散发出烟火气，也成了稳就业的重要抓手。
Восстановление «ночной экономики» улучшает жизнеспособность
городов, расширяет масштабы потребления и возрождает многие города. Это
стало важной отправной точкой для стабилизации занятости.
Слово 抓 手 в исходном тексте переводится как «рукоятка, ручка,
захватить», но используется в переносном значении как метафора. В переводе
также

используется

слово

в

переносном

значении,

следовательно,

переводчику удалось сохранить особенность.
7. 按照惯例 ，中国挖掘机的行业周期一般开始于春节之后一周左右并
于一个半月内达到全年峰值。
По традиции, цикл продаж экскаваторов в Китае обычно начинается
примерно через неделю после Нового года по лунному календарю и достигает
годового пика в течение полутора месяцев.
Переводчик приемом модуляции сохранил такую особенность, как
устойчивый речевой штамп. Так, в исходном тексте 按 照 惯 例 дословно
переводится как «согласно практике». Но переводчик подобрал вариант «по
традиции».
Во время анализа, помимо приемов трансформации, выделенных В.Л.
Комиссаровым, мы также рассматривали приемы перестановки, добавления и
опущения, которые Л.С. Бархударов включил в свою классификацию. Далее
рассмотрим примеры, в которых использовался прием добавления для
сохранения грамматических особенностей:
1.上海合作组织国家多功能经贸平台总干事胡开强说：“要弘扬‘上海
精神’， 就是 互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发展的
43

‘上海精神’，用数字科技给上合组织企业与企业之间高度赋能，打通经贸
通道，使上合组织的经济发展能力能得到转型提升。”
«Необходимо придерживаться и развивать «шанхайский дух», главное
содержание которого выражается в принципах взаимного доверия и выгоды,
равноправия,

взаимных

консультаций,

уважения

к

культурному

и

цивилизационному многообразию, стремления к совместному развитию.
Сторонам следует использовать цифровые технологии для содействия
сотрудничеству между предприятиями стран ШОС и налаживания каналов для
торгово-экономического сотрудничества, чтобы добиться трансформации
модели и роста экономики стран ШОС»,- сказал генеральный директор
многофункциональной торгово-экономической площадки стран ШОС Ху
Кайцян.
В данном примере рассмотрим сохранение такое грамматической
особенности, как эмфаза, а именно использование усилительной частицы 是
для эмоционально-логического. Для сохранения стилистических нюансов,
эмоциональной окрашенности текста, был использован прием добавления, а
именно

добавлены

лексические

единицы,

усиливающие

значение

последующего текста.
2. 中国或成今年唯一“V 型”复苏经济体。
Китайская экономика единственной в мире может показать V–образное
восстановление.
Здесь переводчик также приемом добавления сохранил такую
грамматическую особенность, как использование ограничительной частицы
唯. Помимо дословного перевода 唯 «единственной», также добавлена фраза
«в мире», которая придает тексту экспрессивности.
3. 今年的政府工作报告强调，要扎实做好 “六稳” 工作，全面落实保
居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳
定、保基层运转等“六保”任务。
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В докладе о работе правительства текущего года подчеркивалось, что
необходимо сосредоточить все силы на «работе по стабилизации шести
сфер», а также и на реализации «мер обеспечения по шести направлениям»,
в которые входят всестороннее обеспечение занятости населения, основного
народного

благосостояния,

субъекта

рынка,

продовольственной

и

энергетической безопасности, стабильности производственной цепи и цепи
снабжения, а также благоприятного функционирования фундаментальных
компонентов общества.
В данном примере прием добавления используется для сохранения
лексической особенности. В исходном тексте используются два термина –“六
稳 ” и “ 六 保 ” . Они обозначают политические программы, принятые
правительством КНР. Соответственно, эквивалентов в русском языке нет. В
китайском языке использование подобных сокращений в названиях терминов
также является языковой особенностью и очень распространенным явлением.
Для передачи смысла и сохранения терминов при переводе, переводчик решил
не создавать сокращенный аналог, а использовать прием добавления. А
именно, были добавлены такие слова, как «работа по» и «мер», что делает
восприятие и понимание этих терминов более легким для читателя.
Следующий прием переводческой трансформации, который мы
выделили при анализе –перестановки:
1. 国际消费中心城市到底应该怎么建？
Как превратить город в международный центр потребления?
В данном примере для сохранения риторического вопроса переводчик
перенес 国际消费中心 - «международный центр потребления» из начала
предложения в конец. Это обусловлено особенностями синтаксического строя
русского языка.
2. 贸易摩擦升级背景下,中国改革开放会否放缓?
Замедлит ли Китай политику реформ и открытости на фоне эскалации
торговых трений?
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Переводчик

также

использовал

прием

перестановки

частей

предложения для сохранения риторического вопроса. Если в оригинале 贸易

摩擦升级背景下 – «на фоне эскалации торговых трений» занимает место в
начале предложения, то в переводе данная часть вынесена в конец.
Во время анализа публицистических текстов нами также были выделены
особенности в исходных текстах, которые переводчик не сохранил при
переводе на русский. Не всегда такое решение было обоснованно:
二是针对短板和瓶颈问题的措施,包括产业升级、环境、基础设施、城
镇化等,这些举措都会吸引投资,从而产生比较好的经济和社会效益。
Во-вторых, будут предприняты меры по укреплению слабых звеньев,
включая

модернизацию

производства,

улучшение

деловой

среды,

оптимизацию инфраструктуры, ускорение урбанизации и др. Все эти меры
будут способствовать привлечению инвестиций и дадут позитивный
социально-экономический эффект.
В данном примере в исходном тексте автор использует термин 瓶颈问题,
который имеет аналог в русском языке и переводится как «проблема "узких
мест"». Его сохранение при переводе не нарушило бы логичность построения
текста или стилистические нормы языка перевода, поэтому мы считаем, что
решение в пользу его опущения необоснованно.
Ниже представлена диаграмма (рис.1), построенная на результатах
анализа 62 языковых единиц, показывающая соотношение переводческих
трансформаций,

используемых

для

сохранения

функционально-

стилистических особенностей при переводе китайских публицистических
текстов экономической тематики на русский язык:
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Перестановки
Добавление
3%
8%

Модуляция
32%

Калькирование
57%

Рисунок 1 - Переводческие трансформации
Выводы по главе 2
В первом подпункте данной главы были рассмотрены основные
трудности и проблемы перевода китайский публицистических текстов. Так,
рассмотрев трудности перевода языковых единиц, выражающих некоторые
функционально-стилистические

особенности,

мы

выяснили,

что

для

обеспечения репрезентативности перевода, переводчик должен тщательно
изучить особенности публицистического текста на исходном языке и
осуществить выбор в пользу их сохранения или изменения в языке перевода.
Для сохранения особенностей переводчику во время работы необходимо
либо подобрать соответствующий эквивалент в языке перевода, либо
использовать особые приемы. В рамках нашего исследования при анализе
применения переводческих трансформаций для сохранения функциональностилистических особенностей мы пользовались классификацией В. Л.
Комиссарова в сочетании с такими приемами переводческих трансформаций,
выделенными Л.С. Бархударовым, как перестановки, добавления и опущения.
Во втором подпункте нами были проанализированы 62 языковые
единицы,

отражающие

функционально-стилистические

китайских

публицистических

текстов

экономической

особенности
тематики

на

лексическом и грамматическом уровнях, а также их перевод на русский. В
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результате проведенного анализа было выявлено, что для сохранения
функционально-стилистических особенностей при переводе на русский
используются такие переводческие трансформации, как калькирование (57%),
модуляции (32%), добавление (8%), перестановки (3%). Прием калькирования
чаще всего используется для сохранения такой особенности, как широкое
использование специальной терминологии. Прием модуляции переводчик
использует в основном для сохранения метафор, речевых штампов. Такие
приемы, как добавление и перестановки в основном используются для
сохранения грамматических особенностей. Также из таблицы можно сделать
вывод, что наиболее часто употребляемыми способами перевода являются
прием калькирования и прием модуляции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ввиду процессов глобализации, возрастает и потребность в быстром и
качественном обмене информацией между разными странами. Подобный
обмен информацией между КНР и Россией особенно актуален, в связи с
установлением тесных торгово-экономических отношений и активному
сотрудничеству. Соответственно, обмен информацией новостного характера
экономической

тематики

особенно

важен.

Однако,

при

работе

с

публицистическими текстами необходимо обладать знаниями об их основных
стилистических особенностях и функциях, что на сегодняшний день все еще
малоизучено. В связи с этим в переводах нередко допускаются вольности, в
результате чего неточно выбранный эквивалент может, во-первых, исказить
представленную в тексте информацию, а, во-вторых, совершенно по-иному
воздействовать на читателя, введя его в заблуждение и вызвав неверные
ассоциации. Соответственно, возникает необходимость в исследовании
функционально-стилистических особенностей публицистических текстов и
путей сохранения этих особенностей при переводе.
В рамках первой задачи мы рассмотрели понятие публицистического
стиля и его функционально-стилистические особенности в системах
китайского и русского языков и пришли к выводу, что при переводе
необходимо по возможности использовать такие языковые средства, которые
соответствовали бы стилистическим требованиям исходного текста и
сохранили бы вложенный автором смысл, направленность текста и
воздействие на читателя. В рамках нашего исследования, мы выделили
языковые

единицы,

отражающие

функционально-стилистические

особенности китайских публицистических текстов экономической тематики
на лексическом и грамматическом уровнях. На лексическом: широкое
употребление

специальной

терминологии,

наличие

клишированных

выражений, метафор, употребление фразеологизмов, сложносокращенных
слов, вэньянизмов. На грамматическом: употребление ограничительной
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частицы 唯 и усилительной частицы 是 , служебные слова из вэньяня,
риторические вопросы, параллелизмы, антитеза.
В рамках второй задачи мы рассмотрели определение дискурса, описали
дискурсивные особенности китайских текстов экономической тематики и
пришли

к

выводу,

что

дискурс

-

это

устный

или

письменный

коммуникативный текст, используемый в определенной сфере общения.
Выделили следующие особенности экономического дискурса: сложная и
неоднородная структура; разнообразные участники коммуникации (ученые,
специалисты, неспециалисты); многообразные ситуации общения.
В рамках третьей задачи мы рассмотрели трудности перевода китайских
публицистических текстов и выделили следующие: перевод чэнъюев,
заголовков, клишированных единиц, сложносокращенных слов.
В связи с этими трудностями переводчику во время работы нужно
обращаться к особым приемам. Так, рассмотрев различные классификации
переводческих трансформаций, в рамках нашего исследования мы решили
пользоваться классификацией В. Л. Комиссарова в сочетании с такими
приемами переводческих трансформаций, выделенными Л.С. Бархударовым,
как перестановки, добавления и опущения.
В рамках четвертой задачи проанализировали 62 языковые единицы,
извлеченных из 68 статей новостного портала «Россия и Китай», и их перевод
на русский. При анализе языковых единиц, мы определяли была ли сохранена
особенность при переводе и если была, то какой прием переводческой
трансформации использовался для сохранения. В результате проведенного
анализа было выявлено, что для сохранения функционально-стилистических
особенностей при переводе на русский чаще всего используются такие
переводческие трансформации, как калькирование (57%), модуляции (32%),
добавление (8%), перестановки (3%). Прием калькирования чаще всего
используется для сохранения такой особенности, как широкое использование
специальной терминологии. Прием модуляции переводчик использует в
основном для сохранения метафор, речевых штампов. Такие приемы, как
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добавление и перестановки в основном используются для сохранения
грамматических особенностей. Также из таблицы можно сделать вывод, что
наиболее часто употребляемыми способами перевода являются прием
калькирования и прием модуляции.
Цель данного исследования заключалась в выявлении наиболее часто
употребляемых

способов

перевода,

используемых

для

сохранения

функционально-стилистических особенностей публицистических текстов при
переводе с китайского языка на русский. В ходе написания работы были
выполнены все поставленные задачи, достигнута главная цель.
Результаты данной исследовательской работы могут быть применены в
дальнейших исследованиях, касающихся изучения способов сохранения
функционально-стилистических

особенностей

при

переводе

публицистических текстов, при разработке курсов по стилистике китайского
языка, на практических занятиях по специализированному переводу, а также
применены студентами в качестве пособия по обучению экономическому
переводу с китайского на русский язык.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
他同时表示,在双边贸易增长的同时,需 Одновременно он указал, что при росте
двусторонней торговли нужно улучшить
要通过“多样化商品供应”改善两国贸易 структуру торговли двух стран с
помощью диверсификации поставки
组成结构。
товаров.
数字人民币定位于替代部分现金，但支 «Цифровой юань» предназначен в
качестве замены части наличности, но
持数字人民币消费必须进行相关支付系 для того, чтобы перевести деньги в
цифровые
потребуется
внести
统改造。
изменения
в
соответствующие
платежные системы.
Министерства
俄罗斯联邦工业和贸易部副部长格鲁兹 Замглавы
промышленности и торговли РФ
德夫: 中国是通往亚洲市场的门户
Алексей Груздев: Китай является
воротами для выхода на азиатские рынки
两国的双边合作没有止境也没有上限。 Сотрудничество двух стран не знает
границ и пределов. Тенденция к
长期向好的发展前景没有改变。”
долгосрочному
и
благоприятному
развитию не изменится», - отметил Чжан
Ханьхуэй.
первом
полугодии
индекс
上半年中国 CPI 比去年同期上涨 3.8%。 В
потребительских цен вырос на 3,8% в
与此同时，人民币对美元汇率也整体呈 годовом
исчислении.
Значительно
укрепился
обменный
курс
юаня по
明显走强态势。7 月 9 日，在岸和离岸人
отношению к доллару США: он
民币对美元汇率均升破 7 关口，重回“6 вернулся к «эпохе шести», когда один
доллар стоит меньше 7 юаней.
时代”。
对此，经济合作与发展组织中国经济政 Касаясь данного изменения, директор
Исследовательского
бюро
по
策办公室主任马吉特·莫伦纳博士认为， экономической
политике
Китая
экономического
不设立具体增长目标有利于提高经济发 Организации
сотрудничества и развития (OECD)
展质量，意味着会采取一些比较大的结 доктор Маргит Молнар считает, что
отказ от целевого показателя роста ВВП
构性改革，为将来打好基础。
на 2020 г. будет способствовать
улучшению качества экономического
развития,
обозначая
применение
относительно крупных конструктивных
реформ для заложения устойчивой
основы будущего развития страны.
此次论坛，上合组织国家将重庆作为重 Этот форум предоставил возможность
странам ШОС, рассматривая Чунцин в
要战略支撑点，推动经贸先行、产业跟 качестве
стратегической
опоры,
укрепить сотрудничество, прежде всего,
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进，以 5G、人工智能、大数据、工业互 в торгово-экономической области, а
также в производстве с помощью новой
联网、物联网等新型基础设施为载体， инфраструктуры – формата связи 5G,
искусственного интеллекта, больших
实现数字经济与传统经济互融互通。
данных, промышленного интернета,
интернета вещей, чтобы добиться
интеграции цифровой и традиционной
экономики.
随着中秋、国庆“黄金周”临近，月饼、 В связи с наступающей «золотой
неделей» каникул по случаю Праздника
旅游市场日渐火爆。
середины осени и Национального
праздника наблюдается увеличение как
спроса на традиционное лакомство лунную лепешку «юэбин», так и
активности на туристическом рынке.
彭博社在 7 月 9 日的报道中指出，刚刚 Агентство Bloomberg, в свою очередь,
указывает, что «азиатский гигант» явно
在几个月前陷入严重新冠疫情影响的‘亚 восстановился
после
удара
коронавирусной
пневмонии,
и
китайская
洲巨人’已经明显恢复状态，中国经济正
экономика вступает в новый цикл роста.
在走入下一个周期。
有文化、艺术、体育、休闲、娱乐等新 Для удобства пожилых людей в быту и
общественных
местах
внимание
型消费，以及科技赋能下的智慧产品和 уделяется новым видам потребления в
服务，还有居家和公共场所的适老化改 области культуры, искусства, спорта,
досуга и развлечений, а также в
造。
предоставлении умных продуктов и
услуг,
основанных
на
научных
технологиях,
трансформации
инфраструктуры в пользу удобства
пожилых людей в быту и общественных
местах.
据了解,该榜单基于之前发布的 2018 福 Данный список составлен на основе
рейтинга компаний, работающих в сфере
布斯全球上市公司 2000 强榜单内的科 технологий, медиа и цифрового ритейла,
技、媒体、数字零售和电信企业进行排 а также телекоммуникации, выбранных
из
2000
крупнейших
мировых
名。除此以外, 福布斯还加入 5 月发布 публичных компаний за 2018 год,
2000 强榜单以来新近上市的大型数字经 который опубликовал Форбс в мае этого
года. Кроме того, в список также
济企业。
включены новые крупные компании в
цифровой отрасли, акции которых
котируются на фондовой бирже с мая
этого года.
他们认为,只有开放才能使不同国家相互 Была выражена единая точка зрения –
лишь открытость предоставит разным
受益、共同繁荣持久发展。
странам возможность приносить пользу
друг другу, в результате чего будет
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достигнуто общее
устойчивое развитие.

процветание

и

придерживаться
и
上海合作组织国家多功能经贸平台总干 «Необходимо
развивать «шанхайский дух», главное
事胡开强说：“要弘扬‘上海精神’，就是 содержание которого выражается в
互信、互利、平等、协商，尊重多样文 принципах взаимного доверия и выгоды,
равноправия, взаимных консультаций,
明、谋求共同发展的‘上海精神’，用数 уважения
к
культурному
и
многообразию,
字科技给上合组织企业与企业之间高度 цивилизационному
стремления к совместному развитию.
赋能，打通经贸通道，使上合组织的经
济发展能力能得到转型提升。”
报告认为,劳动生产率、技术进步、青年 В документе отмечается, что нельзя
игнорировать
и
влияющие
на
失业率、收入分化、经济全球化与区域 экономический рост стран «E11»
一体化、公共和私人债务、金融泡沫以 факторы, такие как производительность
труда, технический прогресс, уровень
及特朗普税制改革的溢出效应等因素对 безработицы
среди
молодёжи,
дифференциация
доходов
населения,
E11 经济增长的影响仍不可忽视。
экономическая
глобализация
и
региональная интеграция, общественные
и личные долги, финансовое пузыри и
эффект переполнения в результате
реформ налоговой системы Трампа и
другие.
报告认为,劳动生产率、技术进步、青年 В документе отмечается, что нельзя
игнорировать
и
влияющие
на
失业率、收入分化、经济全球化与区域 экономический рост стран «E11»
一体化、公共和私人债务、金融泡沫以 факторы, такие как производительность
труда, технический прогресс, уровень
及特朗普税制改革的溢出效应等因素对 безработицы
среди
молодёжи,
дифференциация
доходов
населения,
E11 经济增长的影响仍不可忽视。
экономическая
глобализация
и
региональная интеграция, общественные
и личные долги, финансовое пузыри и
эффект переполнения в результате
реформ налоговой системы Трампа и
другие.
数据显示,每日优鲜在除夕至农历正月初 Статистика показывает, что с начала
традиционного китайского Нового года
四期间的交易额较去年同期增长 321%; по Лунному календарю по четвертый
叮咚买菜 APP 每日订单增长了三倍到四 день данного праздника оборот онлайнмагазина MissFresh увеличился на 321%
倍。
по сравнению с тем же периодом
прошлого года, а объём ежедневных
заказов с помощью приложения онлайнритейлера Ding Dong увеличился
примерно в 4-5 раза.
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高质量发展新时代银发经济

Высококачественное
развитие
экономики «серебряных волос» в новую
эпоху

中国全国两会 28 日闭幕，俄罗斯专家认 Об этом говорят российские эксперты,
комментируя
результаты
为，“后疫情时代”中国经济将迎来强劲 завершившихся 28 мая «двух сессий» 恢复，并将在全球经济复苏中扮演引擎 заседания Всекитайского собрания
народных представителей (высшего
的角色。
органа
государственной
и
законодательной
власти
КНР)
и
Народного
политического
консультативного совета Китая высшего совещательного органа страны.
罗伟东表示,2019 年将是中俄经贸合作成 По словам китайского дипломата, 2019
год обещает быть очень ожидаемым и
果可期的一年,双边经贸关系有望在去年 продуктивным: стороны достигнут
的基础上实现规模和质量的“双提升”。 «двойного повышения» как показателей
размеров, так и качества торговоэкономического сотрудничества по
сравнению с прошлым годом.
回应中美经贸摩擦 中国给出两大“定心 Китай дал две «успокоительные
таблетки в ответ на китайско丸”
американские торгово-экономические
трения
至于具体措施,白皮书称,中国将实行高 Говоря о конкретных мерах, в Белой
книге отмечено, что Китай будет
水平的贸易和投资自由化便利化政策,全 продолжать политику либерализации и
面实行准入前国民待遇加负面清单管理 упрощения процедур в торговле и
инвестициях на высоком уровне, в
制度,大幅放宽市场准入,扩大服务业对 полной мере реализует систему,
外开放,进一步降低关税,建设透明、高 предусматривающую сочетание равного
доступа на рынок китайских и
效、公平的市场环境,发展更高层次的开 транснациональных предприятий и
放型经济,创造更有吸引力的投资环境。 действие "негатив-списка, значительно
расширит доступ на рынок и открытость
в секторе услуг, снизит таможенные
пошлины, сформирует прозрачную,
эффективную
и
справедливую
рыночную среду, создав экономику
открытого типа на более высоком уровне
и
более
привлекательный
инвестиционный климат.
соглашение
–
первый
该协定是中国与欧亚经济联盟在经贸方 Данное
институциональный договор между
面首次达成的重要制度性安排,标志着中 Китаем
и
ЕАЭС
в
торговоэкономической
сфере.
Это
событие
国与该联盟及其成员国经贸合作从传统
означает, что торгово-экономическое
合作进入由更为精准、互利制度引领的 сотрудничество между Китаем и
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ЕАЭС
新阶段,对于推动“一带一路”建设与欧亚 государствами-членами
трансформируется из традиционного
经济联盟建设对接合 作具有里程碑意 взаимодействия и переходит на новый
уровень благодаря более точному и
义。
взаимовыгодному
правовому
регламентированию. Это имеет важное
историческое значение калькирование
для содействия сопряжению «Одного
пояса и одного пути» с ЕАЭС.
показывает,
что
регион
报告显示,中国大陆地区已连续多年成为 Доклад
материкового Китая на протяжении
亚太地区及全球最大的游客来源地,而曼 многих лет лидировал в Азиатско谷、首尔和东京是中国游客出境游三大 Тихоокеанском регионе и мире по
объему выездного туризма. Бангкок,
首选目的地。万事达卡中国区总裁常青 Сеул и Токио - три самых популярных
表示吗，最新发布的数据再次印证了中 места назначения для китайских
путешественников.
Глава
国在世界旅游市场中的关键地位。
представительства MasterCard в Китае
Чан Цин отмечает, что последние
данные
еще
раз
подтверждают
ключевую позицию Китая на мировом
туристическом рынке.
Груздев
указал,
что
格鲁兹德夫指出,俄罗斯农产品和食品在 Алексей
сельскохозяйственная продукция и
中国市场的潜力巨大。2018 年,俄农产品 продукты питания России имеют
及食品对华出口达 25 亿美元,增幅超过 огромный потенциал на китайском
рынке.
40%。今年这一领域继续呈现积极增长
态势。
更有不少“老朋友”在连续参加过三届的 Будет и много «старых друзей», которые
готовы уже 3-й год подряд приезжать в
基础上，参展面积逐年扩大。
Шанхай и расширять свои выставочные
пространства.
今年是中国实施“十四五”规划、开启全 2021 год - первый год как реализации 14й пятилетки, так и начала всестороннего
面建设社会主义现代化国家的第一年。 построения
современного
中国将加快构建以国内大循环为主体、 социалистического государства в Китае.
Страна готова ускорять создание новой
国内国际双循环相互 促进的新发展格 модели развития, которая опирается на
局。国际社会期待中国充分发挥超大规 внутреннюю циркуляцию и основана на
взаимодействии внутренней и внешней
模国内市场优势，与世界分享更多增长 международной двойной циркуляции.
Международное сообщество ожидает,
红利。
что КНР сможет полностью выявить и
продемонстрировать
преимущества
гигантского внутреннего рынка и
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поделиться с миром ещё большими
дивидендами экономического роста.
中国经济的持续复苏加之频频对外资释 Непрерывное восстановление китайской
экономики в сочетании с постоянным
放暖意的政策，让不少外商坚定了继续 улучшением инвестиционного климата
для инокапитала в КНР подкрепили
留在中国发展的决心。
решимость
многих
иностранных
бизнесменов
продолжить
развитие
присутствия в Китае.
海南省社科联主席钟业昌致辞表示,中国 Союз будет своеобразным мостом между
12 зонами свободной торговли в стране,
自贸智库联盟将从国际贸易规则和本区 призванным
усилить
обмен
и
сотрудничество
между
ними.
域全面深化改革开放的层面,研究自贸区
建设发展工作,并作为 12 个自贸区之间
的桥梁纽带,加强交流与合作。
中国自由贸易试验区智库联盟成立大会 9 апреля в городе Боао провинции
Хайнань состоялось учредительное
9 日在海南博鳌举行。该联盟首批近 50 собрание Союза «мозговых центров»
家成员单位在此研讨中国自贸区(自贸 пилотных зон свободной торговли
Китая. На нем первые 50 участников в
港)制度与政策创新等问题。
составе организации обсудили такие
вопросы, как система зон свободной
торговли в стране (порты свободной
торговли), соответствующая политика,
инновационная деятельность и др.
中俄经贸合作与文化交流中心占地 3.4 Китайско-российский центр торговоэкономического
сотрудничества
и
万平方米,是深化中俄双边交流合作新平 культурных обменов – новая платформа
台。该项目将建设商务交流展厅、成果 для углубления контактов между Китаем
и Россией, займет площадь в 34 тыс. кв.
展示中心、学术交流基地等,加强地方交 м. В рамках проекта планируется
выставочный
зал
для
流,吸引俄罗斯企业、高校以及文化、医 построить
проведения деловых встреч, центр для
疗、科研机构等在“一带一路”倡议框架 демонстрации достижений, площадку
для академического обмена и другие.
下开展双边合作。
Проект
призван
укрепить
межрегиональные
связи,
привлечь
российские
предприятия,
вузы,
культурные, медицинские и научноисследовательские
учреждения
к
двустороннему сотрудничеству в рамках
инициативы «Одного пояса и одного
пути».
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夏日里，“夜经济”成为中国城市经济复 Этим летом «ночная экономика» стала
положительным
сигналом
苏的标志性“灯火”。
восстановления экономики в городах
Китая.
«Пиньдодо»,
中国互联网历史上发展最快的应用程序 Интернет-ритейлер
который входит в число самых
之一的互联网零售商拼多多透露，随着 быстрорастущих приложений в истории
新年和优惠浪潮的临近，新鲜水果的需 китайского интернета, сообщил, что по
мере приближения нового года и волны
求量有所增加，进口水果销量预计较去 скидок повысился спрос на свежие
фрукты: как ожидается, их импорт
年将增长 60%以上。
увеличится более чем на 60% по
сравнению с прошлым годом.
«Пиньдодо»,
中国互联网历史上发展最快的应用程序 Интернет-ритейлер
который входит в число самых
之一的互联网零售商拼多多透露，随着 быстрорастущих приложений в истории
新年和优惠浪潮的临近，新鲜水果的需 китайского интернета, сообщил, что по
мере приближения нового года и волны
求量有所增加，进口水果销量预计较去 скидок повысился спрос на свежие
фрукты: как ожидается, их импорт
年将增长 60%以上。
увеличится более чем на 60% по
сравнению с прошлым годом.
пневмонии
оказала
这次疫情给我国经济带来了一定短期冲 Эпидемия
краткосрочное негативное влияние на
击,但数字经济的发展进步却在某种程度 экономику Китая, но развитие и
прогресс цифровой экономики в
上减轻了部分影响。
определённой степени нивелировал
последствия эпидемии.
亚行当天在其最新发布的《2018 年亚洲 Как отмечается в докладе АБР
«Перспективы развития Азии в 2018
发展展望》报告中指出,中国目前进一步 году», экономические реформы в Китае,
как
дальнейшее
усиление
加强金融监管、化解债务风险等经济改 такие
финансового надзора и сокращение
革措施将为中国宏观经济的持续稳定增 долговых рисков, заложат основу для
устойчивого и стабильного роста
长奠定基础。
макроэкономики страны.

在全球经济仍处于脆弱复苏的背景下， В условиях, когда мировая экономика
все еще находится в состоянии
数字经济已经成为实现经济复苏、推动 неустойчивого
посткоронавирусного
восстановления,
цифровая
экономика
可持续发展的关键之举，成为有效推动
уже стала ключом к достижению
经济高质量发展的新动能和新引擎。
экономического подъема и устойчивого
развития, а также новой движущей силой
и драйвером
для эффективного
содействия
высококачественному
экономическому развитию, отмечают
эксперты.
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数字经济成中国发展新引擎

Цифровая экономика стала
локомотивом развития Китая

новым

夏日里，“夜经济”成为中国城市经济复 Этим летом «ночная экономика» стала
положительным
сигналом
苏的标志性“灯火”。
восстановления экономики в городах
Китая.
подфоруме
«Искусственный
在“人工智能”分论坛上,与会嘉宾就新一 На
Интеллект и инновационное развитие»
轮工业革命下新业态、新模式带来的机 обсуждались возможности и проблемы,
遇与挑战进行讨论。嘉宾认为, 各国应 связанные с новым форматом и новой
моделью развития в рамках нового витка
妥善处理人工智能 等新技术新理念在规 промышленной революции. Участники
подфорума полагают, что всем странам
则和治理方面带来的新课题。
необходимо должным образом решать
новые
появляющиеся
проблемы,
связанные
с
правилами
и
администрированием, в частности в
сфере новых технологий и новых идей,
таких как Искусственный Интеллект,
Большие Данные и т. д.
世界银行和国际货币基金组织 2018 春季 Нарастающие торговые конфликты и
волатильность на финансовых рынках
会议目前正在美国首都华盛顿举行,国际 несут риск ухудшения глобальной
货币基金组织总裁拉加德 19 日在新闻发 экономической ситуации. Об этом
заявила на проходящей в Вашингтоне
布会上表示,贸易冲突升级和金融市场波 весенней сессии МВФ директорраспорядитель организации Кристин
动将给全球经济发展带来下行风险。
Лагард.
按照惯例，中国挖掘机的行业周期一般 По традиции, цикл продаж экскаваторов
в Китае обычно начинается примерно
开始于春节之后一周左右并于一个半月 через неделю после Нового года по
лунному календарю и достигает
内达到全年峰值。
годового пика в течение полутора
месяцев.
女性不仅是消费浪潮 的推动者，也是 Женщины стали не только двигателем
потребительского бума модуляция, но и
“她经济”的创造者。
создателями
тенденции
«женской
экономики».
此次活动作为推动山西品牌走出去的一 Организаторы рассчитывают, что такой
формат продвижения бренда этого
项重要活动,将为山西省工业企业转型升 китайского региона на мировой арене
откроет хорошие возможности для
级提供良好的机遇。
преобразований
и
модернизации
шаньсийских
промышленных
предприятий.
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随着“三八妇女节”的来临，“她经济”再 С приходом Международного женского
дня 8-е марта в фокусе внимания снова
次引起关注。
оказалась «женская экономика».
第五届东方经济论坛上中俄大豆合作引 Китайско-российское сотрудничество по
поставкам сои попало в фокус внимания
关注
участников 5-го ВЭФа
但疫情没有减少市场需求，我国挖掘机 Однако пандемия не привела к
сокращению рыночного спроса, в
销售出现了“淡季不淡”的反弹现象，一 секторе продаж экскаваторов в Китае
些生产厂家一直处于满负荷生产状态。 наблюдался «большой отскок» – т.е. их
продажи, вопреки всем ожиданиям,
продемонстрировали рост во время
традиционного
мертвого
сезона.
Несколько китайских производителей
экскаваторов работает на полную
мощность.
进出口促稳提质，国际收支基本平衡； Будет обеспечена стабильность импорта
и экспорта и повышение их качества,
居民收入增长与经济增长基本同步；现 международные платежи в основном
行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困 должны сохранить сбалансированность.
Рост доходов населения в целом будет
县全部摘帽；重大金融风险有效防控； происходить
соразмерно
росту
экономики.
Все
малообеспеченное
单位国内生产总值能耗和主要污染物排
сельское население, живущее за чертой
放量继续下降，努力完成“十三五”规划 бедности по ныне действующему в
Китае критерию, будет полностью
目标任务。
выведено из бедственного положения, и
ярлык «нуждающихся» будет снят со
всех слаборазвитых уездов.
“夜经济”重启提升了城市活力、拓展了 Восстановление «ночной экономики»
улучшает жизнеспособность городов,
消费空间，让不少城市重新散发出烟火 расширяет масштабы потребления и
возрождает многие города. Это стало
气，也成了稳就业的重要抓手。
важной
отправной
точкой
для
стабилизации занятости.
количество
промышленных
有全国影响力的工业互联网平台已经超 Ныне
интернет-платформ,
завоевывавших
过 150 个，“5G+工业互联网”在建项目超 влияние во всей стране, превысило 150,
过 2000 个，已经形成了 20 个典型应用 более 2 тыс. проектов в сфере «5G плюс
промышленный интернет» находятся на
场景和 10 个重点行业领域的实践活动， стадии реализации, сформированы 20
типовых сценариев применения и
创新应用水平处于全球第一梯队。
практическая
деятельность
в
10
ключевых
отраслях.
По
уровню
инновационного применения Китай
занимает одно из ведущих мест в мире.
“全球环境仍然高度不确定，这需要一 «Глобальная среда остается крайне
нестабильной, и это требует адаптивной
个有适应性的政策框架。过早退出政策 политики. Преждевременный выход из
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支持和过度收紧有可能使复苏脱轨。” политики и ее чрезмерное ужесточение
могут подорвать восстановление », –
世界银行中国局局长芮泽说，“财政支 сказал Мартин Райзер, страновой
持的退出应循序渐进，但重点应当从传 директор Всемирного банка по Китаю.
«Прекращение бюджетной поддержки
统基础设施转向增加社会支出和绿色投 должно происходить постепенно, но
акцент следует сместить с традиционной
资。”
инфраструктуры
на
увеличение
социальных расходов и зеленых
инвестиций».
专家们认为，对于全球来说，今年都是 Эксперты отмечают, что для мира
нынешний
год
характеризуется
充满不确定和挑战的一年。而中国无疑 неопределенностью и многообразием
вызовов. Но КНР непременно останется
将是这个艰难时刻中的主心骨。
«оплотом стабильности» в этот трудный
момент.
中国率先走出疫情的阴霾，也将在全球 Китай первым вышел из тени эпидемии,
и в дальнейшем будет играть роль
经济恢复中扮演引擎的角色。
движущей силы в подъеме глобальной
экономики, подчеркивают наблюдатели.
新兴经济体发展》报告指出,发达国家是 В «Докладе о новых развивающихся
экономиках» говорится, что развитые
贸易保护主义的主要推手。发达经济体 страны являются драйвером торгового
在新兴经济体的对外贸易中地位逐步下 протекционизма.
降,新兴经济体间的贸易依存度稳步提
升。
к
3-й
Китайской
中国国际进口博览局 16 日表示，第三届 Подготовка
международной импортной ЭКСПО
进博会各项筹备工作已经全面展开。
идет полным ходом, сообщили 16 апреля
в оргкомитете мероприятия.
придерживаться
и
上海合作组织国家多功能经贸平台总干 «Необходимо
развивать «шанхайский дух», главное
事胡开强说：“要弘扬‘上海精神’ ，就是 содержание которого выражается в
互信、互利、平等、协商，尊重多样文 принципах взаимного доверия и выгоды,
равноправия, взаимных консультаций,
明、谋求共同发展的‘上海精神’，用数 уважения
к
культурному
и
многообразию,
字科技给上合组织企业与企业之间高度 цивилизационному
стремления к совместному развитию.
赋能，打通经贸通道，使上合组织的经
济发展能力能得到转型提升。”
外企还能否放心来华经营?

Обоснованы
ли
озабоченности
иностранных предприятий, которые
планируют заниматься бизнесом в
Китае?
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今年的政府工作报告强调，要扎实做好 В докладе о работе правительства
текущего года подчеркивалось, что
“六稳”工作，全面落实保居民就业、保 необходимо сосредоточить все силы на
基本民生、保市场主体、保粮食能源安 «работе по стабилизации шести сфер», а
также и на реализации «мер обеспечения
全、保产业链供应链稳定、保基层运转 по шести направлениям», в которые
входят
всестороннее
обеспечение
等“六保”任务。
занятости
населения,
основного
народного благосостояния, субъекта
рынка,
продовольственной
и
энергетической
безопасности,
стабильности производственной цепи и
цепи снабжения, а также благоприятного
функционирования фундаментальных
компонентов общества.
снижение
удельной
重大金融风险有效防控；单位国内生产 Продолжится
энергоемкости ВВП и сокращение
总值能耗和主要污染 物排放量继续下 суммарных выбросов основных видов
веществ.
Будут
降，努力完成“十三五”规划目标任务。 загрязняющих
приложены все усилия для выполнения
целевых показателей, намеченных в
программе 13-й пятилетки.
Китайская экономика единственной в
中国或成今年唯一“V 型”复苏经济体
мире может показать V–образное
восстановление
今年的政府工作报告强调，要扎实做好 В докладе о работе правительства
текущего года подчеркивалось, что
“六稳”工作，全面落实保居民就业、保 необходимо сосредоточить все силы на
基本民生、保市场主体、保粮食能源安 «работе по стабилизации шести сфер», а
также и на реализации «мер обеспечения
全、保产业链供应链稳定、保基层运转 по шести направлениям», в которые
входят
всестороннее
обеспечение
等“六保”任务。
занятости
населения,
основного
народного благосостояния, субъекта
рынка,
продовольственной
и
энергетической
безопасности,
стабильности производственной цепи и
цепи снабжения, а также благоприятного
функционирования фундаментальных
компонентов общества.
贸易摩擦升级背景下,中国改革开放会否 Замедлит ли Китай политику реформ и
открытости на фоне эскалации торговых
放缓?
трений?
Как превратить город в международный
国际消费中心城市到底应该怎么建？
центр потребления?
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