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ВВЕДЕНИЕ

В современной русской и китайской публицистике исследователи

отмечают возросшую экспрессивность текстов, тенденцию к более

активному выражению авторами собственной позиции. Для достижения этой

цели в газетных, журнальных и интернет-публикациях широко используются

экспрессивные ресурсы синтаксиса как способ реализации стратегии

речевого взаимодействия журналистов и читателей.

В сопоставительном аспекте традиционно активно исследуются

лексика и фразеология российских и китайских изданий [Виноградов В. В.

1953; Лукьянова 1991; Гак 1998; Мягкова 2000; Лю Яньчунь 2012], в то время

как вопрос сопоставительного изучения синтаксической экспрессии в текстах

различной функциональной направленности, в частности, в текстах

публицистического стиля, остается недостаточно выясненным.

Актуальность настоящей работы определяется не только

возрастающим интересом лингвистов к изучению современного

политического дискурса [Солганик 2010; Костомаров 1971], экспликации

субъективного отношения журналистов к передаваемой и /или

анализируемой информации [Вяткина 2001; Кайда 2006], синтаксических

экспрессивных ресурсов [Акимова 1981, 1990; Александрова 1984;

Иванчикова 1968] как способа реализации стратегии речевого

взаимодействия [Богоявленская 2014; Воронцова 2009; Иссерс 2008;

Романова 2015, 2016] журналистов и читателей, но и различным

представлением лингвистов разных научных школ о синтаксической

экспрессии и отсутствием комплексного сопоставительного анализа

публицистических текстов на разных языках на синтаксическом уровне.

Сопоставительный анализ синтаксических ресурсов экспрессии на материале

неблизкородственных языков (русского и китайского) дает возможность

определить степень экспрессивности русских публицистических текстов на

фоне китайских публикаций.
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Теоретической базой исследования послужили научные работы по

проблемам экспрессивности и экспрессивного синтаксиса (В. Н. Телия,

Е. М. Галкина-Федорук, В. Н. Гридин, Т. Г. Винокур, Е. М. Вольф,

В. И. Шаховский, Г. Н. Акимова, О. В. Александрова, Ю. В. Ванников,

Е. Н. Земская, Н. В. Зимовец, Н. А. Лукьянова, Ю. М. Малинович,

А. П. Сковородников), в области журналистики (А. А. Тертычный,

В. Г. Костомаров, В. Дубовик, Л. Г. Кайда, Г. Я. Солганик), в области

стилистики (В. В. Виноградов, И. Б. Голуб, М. Н. Кожина, Ван Сицзэй,

В. И. Горелов), в области пунктуации (Д. Е. Розенталь, В. И. Осипов,

А. Б. Шапиро, Н. С. Валгина, Л. А. Будниченко, Го Пань, Гуань Сихуа, Лань

Биньхань, Линь Суйфан, Люй Шусян).

Цель настоящей работы состоит в выявлении особенностей

использования синтаксических экспрессивных ресурсов в параллельных

публицистических текстах на русском и китайском языках.

Цель исследования предполагает решение следующих задач:

1) охарактеризовать взгляды русских и китайских лингвистов на

явления экспрессии на синтаксическом уровне;

2) дать анализ случаев совпадения / расхождения в использовании

эмоционально-экспрессивных синтаксических ресурсов в параллельных

публицистических текстах;

3) выявить возможные причины соответствий или несовпадений в

передаче эмоционально-экспрессивных смыслов;

4) определить степень выраженности экспрессии в публицистических

текстах на двух языках;

5) охарактеризовать общность и различие в стратегиях журналистов и

переводчиков при передаче информации в русском и китайском

публицистических текстах.

Объект исследования – синтаксические средства выражения

экспрессии в русских публицистических текстах на фоне китайских.
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Предмет исследования – конструкции экспрессивного синтаксиса

(КЭС) и их пунктуационное оформление.

Источниками исследования избраны печатные и электронные версии

(аналог) двуязычных журналов «Россия и Китай» (2009 – 2018 гг.), «Новый

Шелковый путь» (2016 – 2017 гг.), интернет-портал «ИноСМИ.ru» (2016 –

2019 гг.) и интернет-издание «ЭКД!» («Это Китай, детка!") за 2013 – 2019 гг.

Все публикации в данных источниках представлены параллельно на русском

и на китайском языках (далее в тексте названы параллельными текстами).

Исследовано 729 текстов на русском языке и 729 текстов на китайском языке

из журналов «Россия и Китай» и «Новый Шелковый путь», 2201 интернет-

публикации на русском языке, 2201 интернет-публикации на китайском

языке с сайтов «ИноСМИ», «ЭКД!».

Методом сплошной выборки из рассмотренных печатных СМИ и

интернет-публикаций выявлен материал исследования – 4394 контекстов

использования экспрессивных синтаксических конструкций в текстах на

русском языке; 3496 контекстов использования экспрессивных

синтаксических конструкций в параллельных текстах на китайском языке.

Методы анализа материала  описательный и сопоставительный:

структурно-синтаксический анализ (на основе анализа структуры

предложения и текста выявляются конструкции экспрессивного синтаксиса в

русском тексте); жанрово-стилистический анализ для определения

предпочтительных контекстов введения КЭС в журнальные публикации;

количественный анализ для определения предпочтительного использования

КЭС в текстах журнальных и интернет-публикаций на русском и китайском

языках; контекстуальный для определения тематики публикаций, характера

оценки; сопоставительный метод для определения ресурсов синтаксической

экспрессии в текстах на двух языках и определения стратегий журналистов и

переводчиков.

Гипотеза исследования: насыщенные эмоционально-экспрессивными

синтаксическими конструкциями, базирующимися на возможности
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расчленения синтагматической цепи предложения, русские тексты отражают

субъективное отношение журналиста к передаваемой информации, в отличие

от соответствующих характеризующихся большей сдержанностью в

выражении субъективного начала китайских текстов, синтаксис которых

располагает иным (меньшим) потенциалом для выражения синтаксической

экспрессии.

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем:

1) впервые проводится сопоставительный анализ употребления конструкций

экспрессивного синтаксиса, основанный на синтезе взглядов русских и

китайских ученых на сопоставимые явления в двух языках, в

публицистических текстах на русском языке на фоне их переводов на

китайский язык; 2) впервые путем сопоставительного анализа

пунктуационного оформления русских публицистических текстов и

переводов-соответствий характеризуются стилистические ресурсы двух

пунктуационных систем; 3) впервые характеризуются русские контексты,

допускающие экспликацию негативной оценки фактов политики третьих

стран, и способы нивелирования подобной оценки в китайских переводах в

соответствии с политикой изданий и проявлением субъективного авторского

начала в публикациях на русском языке; 4) в сопоставительном аспекте

характеризуются стилистические различия журнальных и интернет-

публикаций на русском и китайском языках.

Теоретическая значимость обусловлена попыткой системного

описания ресурсов экспрессивного синтаксиса русского языка,

реализованных в современном публицистическом тексте, на фоне

неблизкородственного китайского языка, не располагающего возможностями

расчленения синтагматической цепочки предложения для актуализации

компонентов смысла [Бергельсон, Кибрик 1981: 343] с целью передачи

субъективного отношения к ним пишущего. Выявленные синтаксические

ресурсы, которые используют авторы публикаций на русском языке и аналоги

данных ресурсов, использованные в переводах на китайский язык, позволяют
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охарактеризовать особенности стратегии русских журналистов в

сопоставлении со стратегией переводчиков с точки зрения экспликации

оценки передаваемой информации синтаксическими средствами.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

приведенные в работе результаты исследования и наблюдения, связанные с

синтаксической реализацией экспрессивности в современной русской и

китайской публицистике, могут быть использованы в вузовских

теоретических курсах по синтаксису и стилистике русского языка, по теории

перевода, по журналистике, результаты работы могут найти применение в

процессе преподавания русского языка как иностранного на продвинутом

этапе.

Основные положения, вынесенные на защиту:

1) различие в интерпретации явлений экспрессивного синтаксиса

определяется комплексным подходом русских лингвистов (структурно-

синтаксическим, стилистическим, прагматическим) и стилистическим

подходом китайских лингвистов;

2) ресурсы эмоционально-экспрессивного синтаксиса во многом

определяются особенностями синтаксического строя двух

неблизкородственных языков;

3) выраженная конструкциями экспрессивного синтаксиса субъективная

оценка журналиста связана с предметом публикаций: позитивная оценка

характерна для контекстов описания жизни России и Китая, в то время

как негативная оценка чаще всего проявляется при характеристике

ситуаций в третьих странах;

4) использование эмоционально-экспрессивных ресурсов определяется

типом (журнальная / интернет-публикация) и жанрами текстов

журнальных публикаций;

5) интенция русского журналиста в целом правильно воспринимается

переводчиком, однако стратегия китайских переводчиков

характеризуется как сдержанное проявление оценок;
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6) использование эмоционально-экспрессивных конструкций может быть

охарактеризовано как проявление уважения и доброжелательного

отношения пишущего к читателю и в текстах русских публикаций,

и в переводах; несоответствия (пропуск оценочных контекстов или их

смягчение) определяются действительностью современной китайской

публицистики и принципом «золотой середины» как национальной

идеологии китайского народа.

Апробация работы: материалы и результаты исследования были

представлены на международных научных конференциях в виде докладов и

статей по материалам работы секций: Международная научная конференция

«Категории языка и мышления: аспекты современной интерпретации»

(Петрозаводск, ПетрГУ: 2022 г.); VII Международная научно-методическая

конференция «Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом

вузе» (Санкт-Петербургский горный университет: 2019 г.); Международный

научный симпозиум «Русская грамматика: активные процессы в языке и

речи» (Ярославль, ЯГПУ: 2019 г.); XLVIII Международная филологическая

научная конференция Санкт-Петербургского государственного университета

(Санкт-Петербург, СПбГУ: 2019 г.); Международная научная конференция:

Фортунатовские чтения в Карелии (Петрозаводск, ПетрГу: 2018 г.);

Международный симпозиум «Русская грамматика: Структурная организация

языка и процессы языкового функционирования» (Санкт-Петербург, СПбГУ:

2018 г.); XLVII Международная филологическая научная конференция

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург,

СПбГУ: 2018 г.); VI Международная научно-методическая конференция

«Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе» (Санкт-

Петербургский горный университет: 2017 г.).

По теме исследования опубликовано 8 работ, четыре из которых  в

журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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1. Использование вопросно-ответных конструкций в русской и

китайской публицистике // Вестник Челябинского государственного

университета. 2019. № 116. С. 197–202.

2. Эмоционально-экспрессивные вставные конструкции как отражение

оценки информации в русской и китайской публицистике // Вестник

Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11.

Вып. 2. С. 13–22. (в соавторстве с Вяткиной С. В.).

3. Парцелляция в текстах русских СМИ (на фоне китайских СМИ) //

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 3. С. 168–172.

4. Эмоционально-экспрессивные функции многоточия в русской и

китайской публицистике // Филологические науки. Вопросы теории и

практики. 2019. № 1. С. 134–140.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка источников и научной литературы на русском и китайском языках и

приложения.
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Глава I. Проблемы изучения синтаксической экспрессии в языке СМИ

1.1. Прагматические факторы публицистического дискурса

1.1.1. Понятие «дискурс» в современной лингвистической
науке

Термин «дискурс» (от латинского discursus), первоначально

ассоциировавшийся с военными действиями, употребляется для обозначения

речи, говорения, рассуждения, способности к рассуждению на основе

установленного подобия речевого и военного действия [Михалева 2009: 17],

получает распространение в начале 1970-х гг. как близкий к термину

«функциональный стиль», но, по мнению Ю. С. Степанова «дискурс не

может быть сведен к стилю» [Степанов 1995: 41].

Понятие дискурса восходит к работам Э. Бюиссанса, Э. Бенвениста и

З. Харриса, которые рассматривали его в качестве третьего члена

соссюровской дихотомии язык – речь [Владимирова 2010: 15]. Третий

компонент определен Л. В. Щербой как «языковой материал» («литература,

рукопись, книги») [Щерба 1974: 25], т. е. как совокупность всего говоримого

и понимаемого в определенном месте и в конкретную эпоху. Общепринятой

является предложенная Н. Д. Арутюновой дефиниция дискурса: «связный

текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное,

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии

людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Это речь,

погруженная в жизнь» [ЛЭС 1990: 136-137].

Дискурс – объект междисциплинарного изучения: с его исследованием

тесно связаны психология, философия, социология, этнология,

литературоведение, историография, юриспруденция, педагогика, теория и

практика перевода, политология и т. п. [Михалева 2009: 15-16], что



12

объясняется «необходимостью названия относительно целостных

совокупностей высказываний, которые принадлежат различным сферам

жизнедеятельности человека и строятся на базе определенной информации и

жизненного опыта», стремлением исследователей выявить роль субъекта в

лингвистике [Владимирова 2010: 16].

Многозначность термина «дискурс», имеющего, по оценке П. Серио,

8 значений [Серио 1999: 26-27], предопределяет трудности интерпретации

данного явления: «дискурс многосторонен, и достаточно очевидна

ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс

к одному или двум измерениям» [Чейф 1996: 49.Цит. по Кубрякова 2000: 6].

Данным фактом определяются и три основных подхода к изучению дискурса.

1) При формальном подходе к анализу дискурса «исследователи

предельно абстрагируются от социально-культурологических и контекстно-

обусловленных особенностей использования той или иной синтаксической

единицы и дискурс определяется просто как язык выше уровня предложения

или словосочетания» [Михалева 2009: 20].

2) В рамках функционального подхода «дискурс рассматривается в

связи с использованием языка в процессе речевого общения людей,

следовательно, можно говорить о зависимости определения дискурса от того,

с какой целью и в каком ракурсе рассматривалось само общение» [Там же].

3) Третий возможный подход, «при котором изучается взаимодействие

формы и функции, а анализ отнесен к цепочке связанных между собой

высказываний» предложен Дебор Шиффрин [Кубрякова 2000: 7].

Анализ дискурса как целостного речевого феномена дает возможность

выйти за пределы некой совокупности застывших высказываний и раскрыть

их динамически развивающуюся сущность [Владимирова 2010]. Дискурс

характеризуется Т. И. Владимировой как процесс становления и развития

речевой деятельности вместе с результатом и соответствующим

социокультурным контекстом: как речевая деятельность дискурс «обладает

саморазвивающейся и смыслогенерирующей способностью», что выражается
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в том, что «сказанное “там и тогда” продолжает преобразовываться, переходя

из одного актуализированного, промежуточного варианта в другой («бытие в

возможности» – Аристотель)» [Владимирова 2010: 16].

Соотношение понятий текст и дискурс оценивается лингвистами

неоднозначно. Т. А. ван Дейк трактует дискурс как сложное единство

языковой формы, значения и действия [Дейк 1989: 121-122], как

неизолированную текстовую или диалогическую структуру, как «сложное

коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст,

дающий представление как об участниках коммуникации (и их

характеристиках), так и о процессах производства и восприятия сообщения»

[Там же: 113]. В русистике термины изначально употреблялись как

синонимы, но в 90-е годы ХХ в. стала очевидной необходимость более

строгой дифференциации рассматриваемых понятий [Кубрякова 2000: 7-8].

Е. С. Кубрякова, например, определяет данные термины как

взаимоисключающие [Кубрякова 2000: 12]; А. А. Кибрик и В. А. Плунгян

определяют дискурс как более широкое понятие, чем текст: «дискурс – это

одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат (=текст)»

[Кибрик, Плунгян 1997: 307]; М. Л. Макаров, В. Г. Борботько, разделяя

позицию Е. С. Кубряковой, видят в дискурсе интерпретативный характер

взаимодействия людей, также дифференцируя функциональный дискурс как

процесс речемыслительной деятельности и структурный текст как ее

результат, продукт в письменной форме [Макаров 1998: 71; Борботько 2011:

32].

Для китайского лингвиста Чан Ким Бао важной представляется

взаимосвязь дискурса и текста, чему дает метафорическую характеристику:

«текст как ин и дискурс как ян составляют единство (общение) <…> текст

виртуален, дискурс реален. Один невозможен без другого как человек и его

тень, как душа и тело» [Чан Ким Бао 2000: 50]. Дальнейшее изучение

дискурса способствовало созданию типологии данного явления.
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Согласно пониманию В. И. Карасика, к институциональному дискурсу

относятся такие типы дискурса, как политический, публицистический

(массово-информационный), деловой, педагогический, научный,

религиозный, медицинский и т. д. [Карасик 2004: 250]. Лингвистическому

описанию политического дискурса посвящены исследования Е. А. Поповой

[Попова 1995], Е. И. Шейгал [Шейгал 2000], А. П. Чудинова [Чудинов 2001],

Е. В. Бакумовой [Бакумова 2002], В. И. Карасика [Карасик 2004],

О. Л. Михалевой [Михалева 2009], Т. В. Забело [Забело 2012] и др., изучению

публицистического дискурса  работы Е. А. Курченковой [Курченкова

2000], Л. М. Майдановой [Майданова 2000], А. К. Калеела [Калеел 2011].

Выявленная взаимосвязь и пересечения политического и

публицистического дискурсов определяют разные точки зрения

исследователей на данные объекты и методы их исследования.

1.1.2. Политический дискурс в лингвистическом описании

Публицистический дискурс – явление неоднородное, представленное

как художественной, автобиографической прозой, так и текстами различных

СМИ. Иными словами, публицистический дискурс, отражающий в том числе

и политический, понятие более широкое, чем политический. В данном

исследовании анализируются публикации политических журналов,

включающих тексты разной жанровой направленности (например,

биографические очерки, интервью и проч.), и новостных интернет-порталов,

поэтому используется термин публицистический дискурс, охватывающий

различные по жанру и тематике публикации.

По отношению к текстам СМИ В. З. Демьянков предложил термин

«политический дискурс» и указал, что он может рассматриваться с четырех

точек зрения: а) с политологической (в рамках политологической

интерпретации, на основании которой делаются выводы политологического

характера); б) «чисто филологической – как любой другой текст; однако,

«боковым зрением» исследователь смотрит на фон – политические и
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идеологические концепции, господствующие в мире интерпретатора»,

в) с социопсихолингвистической – при измерении эффективности для

достижении скрытых или явных, – но несомненно политических – целей

говорящего; г) индивидуально-герменевтической при выявлении личностных

смыслов автора и / или интерпретатора дискурса в определенных

обстоятельствах [Демьянков 2008: 376].

В настоящее время политическая лингвистика является объектом

многих когнитивных исследований. Так, Д. В. Шапочкин предлагает

сопоставительный анализ текстов политиков России, Великобритании и

США [Шапочкин 2012]; анализируя использование иронии в высказываниях

американских и британских деятелей культуры и политики,

А. А. Горностаева определяет политический дискурс как способ воздействия

на сознание [Горностаева 2019: 701]. Исследователи единодушно считают,

что базой политического дискурса является борьба за власть

[Желтухина 2000: 30; Карасик 2004: 283; Михалева 2009: 34]. Например,

М. Р. Желтухина в своей монографии характеризует цель политического

дискурса как «завоевание и удержание власти элитой в борьбе с

политическим противниками» [Желтухина 2000: 30], а О. Л. Михалева

добавляет: для политического дискурса характерны такие дополнительные

цели, как стимулирование, побуждение, информирование, выступающие

фоном для формирования у аудитории такого понимания действительности,

которое есть у адресанта, поскольку основная функция политического

текста – убедить аудиторию в правильности нарисованной автором картины

мира [Михалева 2009: 34]. Политический дискурс отражает определенную

идеологию, и его ценности состоят в обосновании и отстаивании своего

права на власть [Карасик 2004: 286]. Средой существования политического

дискурса являются средства массовой информации.

Точками пересечения политического дискурса с публицистическим

являются такие тексты, как «памфлет, фельетон, проблемная политическая

статья, написанная журналистом, колонка комментатора, передовая статья,
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репортаж (со съезда, митинга и т. д.), информационная заметка, интервью с

политиком, проблемная аналитическая статья, написанная политиком <…>)»

[Карасик 2004: 282]. Это и определяет обращение в данном исследовании к

термину публицистический дискурс.

1.1.3. Особенности современной русской и китайской публицистики

Публицистический стиль как один из функциональных стилей

современного русского объект пристального внимания исследователей (см.

[Костомаров 1971; Рогова 1975; Тертычный 2011; Солганик 2003; Чернышова

2003; Кайда 2006; Винокур Т. 2015]), поскольку он отражает непрерывные

изменения в обществе и характеризуется постоянным отражением

динамичных языковых процессов. В 60-70-ые гг. ХХ в. было отмечено, что

развертывание изложения в газетном тексте характеризуется сочленением

стандартных (нейтральных, информативных) и экспрессивных

(выразительных и изобразительных) элементов [Костомаров 1971: 85].

Сосуществование данных двух противоположных тенденций как

непременная черта публицистического стиля проявлялась, с одной стороны,

в тяготении к стабильности (воспроизведение готовых формул,

словосочетаний и конструкций), с другой – в стремлении к экспрессии. При

этом, как было отмечено Н. А. Кожевниковой, экспрессивные средства

быстро превращались в штампы, теряя при этом свой эмоциональный заряд,

и требовали замены [Кожевникова 1967: 26].

На современном этапе демократизация жизни в России, с одной

стороны, проявляется в значительном количестве негосударственных (наряду

с государственными) СМИ, обсуждающих различные информационные

поводы, с другой – в представленности не только отечественных, но и

западных средств массовой информации, которые «оказывают значительное

влияние на отечественную журналистику и на формы вещания, подачи

материалов и даже на ее язык» [Грабельников 2008: 3-4]. «Изменение

политической ситуации привело к существенным изменениям как самого
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политического дискурса, так и его жанровой стратификации»

[Китайгородская, Розанова 2003: 166]. Динамизм, изменчивость, во многом

связанные с демократизацией современного общества, и как результат

дробная, фрагментарная, мозаичная картина мира, творимая журналистами, –

главные свойства современной публицистики [Солганик 2005: 21], которые

проявляются в языковой раскованности: наряду с нейтральной лексикой,

характерной для советской публицистики, активно используются

разговорные, просторечные, грубо-просторечные, а нередко непристойные

языковые единицы [Чернышова 2003: 15].

Современные российские газетно-публицистические тексты

ориентированы не столько на передачу информации, сколько на борьбу за

умы и сердца читателей, т. е. на воздействие. Коллективный автор стремится

«заразить» реципиента сопереживанием, неравнодушием к сообщаемому. Из

двух функций современной публицистического стиля: информационной и

воздействующей – на первый план выходит воздействующая. СМИ

становятся зеркалом души пишущего, отражая внутреннее состояние автора,

его эмоции, настроения, т. е. авторское начало [Чернышова 2003: 11, 12, 17].

Реализацию эмоционально-стилистической традиции публицистики

логично связывать не только с лексикой, но и с синтаксической организацией

текста, типовой структурой предложения и комплексом возможных ее

перестроек для реализации стилистических приемов в тексте: это

риторические вопросы, вопросно-ответные комплексы, вставные,

параллельные синтаксические конструкции, лексические повторы,

синонимические ряды, а также другие конструкции экспрессивного

синтаксиса, которые используются автором для усиления убедительности

своих доводов. Н. В. Патроева, подробно анализируя синтаксические

конструкции как экспрессивное средство в художественной литературе,

полагает, что обособленные обороты в результате интонационной

выделенности обладают относительной автономностью, большим

семантическим весом, актуализируют характеристику предмета – при
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помощи вставных конструкций создается дополнительный субъективный

план в повествовании, формируются подтекст и скрытый диалог, а также

передаются различные оценки автора, риторические вопросы и восклицания,

при этом сближается человек с автором [Патроева 2018: 188-189]. Все

названные конструкции в подобных функциях используются и в

публицистических текстах.

В китайской научной литературе публицистический стиль чаще всего

переводится как 政 论 语 体 (дословно: политический стиль).

Публицистический стиль китайского языка, по определению Ван Сицзэй (王

希 杰 ), – это стиль пропаганды и побуждения, поэтому экспликация

оценочности выступает как мощное средство воздействия и агитации

[Ван Сицзэй 1983: 321-322]. Данную точку зрения поддерживает китаист

В. И. Горелов, полагая, что публицистика всегда является продуктом той или

иной идеологии. Ее основной пафос состоит в убеждении, пропаганде,

призыве.

История использования публицистического стиля в Китае уходит

своими корнями в глубокую древность и насчитывает тысячи лет. В

Доциньскую эпоху (период до 221 г. до н.э.) многие произведения

относились именно к этому стилю. Современный китайский

публицистический стиль был создан на основе древнекитайского

публицистического. Он получил быстрое развитие после «Движения 4 мая»

(антиимпериалистического, преимущественно антияпонского, движения в

Китае в мае-июне 1919 года), особенно после образования новой КНР. В это

время публицистический стиль как эффективный способ воздействия на

настроения народных масс призывал их к борьбе за победу, пропагандировал

партийные идеи и государственную политику.

Таким образом, название публицистического стиля 政 论 语 体

китайского языка тесно связано с политической деятельностью и

непосредственно отражает политическую борьбу. Однако в настоящее время
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далеко не все вышеуказанные жанры ориентированы на задачи пропаганды,

что отметил исследователь Чжан Хойсэнь (张会森 ), который предложил

термин «информативно-публицистический стиль», и счел более

целесообразным выделить публицистический (или политический政论语体) и

журналистский (新闻语体) стили [Чжан Хойсэнь 2001:186]. Подобную точку

зрения поддерживает Ли Юньхань (黎运汉), полагая, что кроме передовицы

(社论) и статьи политического обозревателя (评论员文章), которые являются

текстами публицистического стиля, все вышеназванные жанры относятся

именно к журналистскому стилю [Ли Юньхань 2009: 178].

В учебном пособии «Курс лекций по стилистике китайского языка»

О. И. Калинин и Л. А. Радус обобщили особенности китайских

публицистических произведений: большое внимание пишущего уделяется

тщательному отбору языковых средств. Для публицистических текстов менее

характерно использование живых, комических стилистических приемов,

более частотно использование стандартизированных стилистических форм

[Калинин, Радус 2017: 262]. Если следовать теории Чжан Хойсэня (张会森) и

Ли Юньханя (黎运汉 ), вышеуказанными особенностями обладают тексты

политического стиля, а в произведениях журналистского стиля наблюдается

более свободное использование различных языковых средств. В данной

исследовательской работе мы понимаем термин «публицистический стиль»

(«政论语体») в китайской стилистике в широком смысле.

В лингвистическом аспекте публицистический стиль по сравнению с

официально-деловым, научным и художественным стилями вовсе не

ограничивает себя в выборе языкового материала: в художественных

произведениях не допускается использование большого количества терминов

и длинного предложения с разными видами определения; в текстах

официально-делового и научного стиля не принято употреблять сленг,

сехоуюй (歇后语– похож на загадку, состоящую из двух частей: иносказания

и его раскрытия) и неполные предложения. В публицистических текстах
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широко используются как термины, фразеологизмы, сленг, сехоуюй,

средства выразительности, так и различные синтаксические структуры [Ван

Сицзэй 1983: 322-323]. Более того, нередки случаи, когда комбинируются

черты научной прозы и особенности художественной литературы, из-за чего

в практике использования приемов выражения отмечается постоянное

переплетение научной аргументации и образного описания [Чжан Гун 1963:

105], характерны полемичность и эмоциональность [Горелов 1979: 122-123].

На лексическом уровне, например, в китайской публицистике чаще всего

встречаются эмоционально окрашенные слова, фразеологизмы и

словосочетания четырехморфемного состава, построенные по лексико-

грамматическим нормам языка ваньянь ( 文 言 ), что характеризуется

лаконичностью и смысловой емкостью: жить в мире и дружбе (和睦共处);

вводить в заблуждение (混淆是非). В вопросах синтаксического построения

высказывания китайская публицистика претерпела достаточно большие

изменения. В 70-ые годы ХХ в. в публицистическом тексте было принято

использовать полные предложения, усеченные обороты речи, в то время как

эллиптические предложения, характерные для разговорного синтаксиса

[Горелов 1979: 129], практически не встречались. В наши дни под влиянием

быстрого развития интернет-коммуникации ускоряются и темпы развития

языка, прежде всего лексики, создается весьма обширная специальная

терминология, язык быстро пополняется новыми словами, словосочетаниями,

специальными выражениями, новыми стилистическими построениями.

Интенция воздействовать на читателя определяет широкое использование в

современной китайской публицистике наряду с повествовательными и

вопросительными предложениями побудительных предложений,

оформленных восклицательными знаками. Кроме того, для передачи

внутренней логики и стройной системы доказательств в китайских газетных

текстах почти всегда употребляются структурно-семантические типы и

разновидности сложных предложений: переплетается современный
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нормативный китайский язык байхуа и язык вэньянь, в результате чего

образуется разветвленная система средств и приемов синтаксической связи –

риторический вопрос (反问 ), двойное отрицание (双重否定 ), вопросно-

ответная форма ( 自 问 自 答 ) как эффективные стилистические средства

создания высокой экспрессивности, а также парное настроение ( 对 偶 ),

называемое по-русски антитезой, как позиционный прием организации

синтаксических структур в целях повышения экспрессивности.

Логическое обсуждение сопровождается экспрессивными языковыми

средствами на различных языковых уровнях [Ван Яохой 1995: 42-43], при

этом наблюдается и ориентация на строгую цензуру (в КНР вся информация

распространяется по указанию и разрешению соответствующих органов,

контролируемых КПК), что в определенной степени ограничивает

творческую свободу авторов. Действительность принятой в последнее время

рыночной экономики и внешнеэкономические интересы Китая постепенно

изменяют идеологические схемы, «в прошлом стандартная для всех СМИ

политическая информация дополняется подробностями из жизни зарубежной

и местной политической элиты, напрямую затрагиваются острые

внутриполитические темы. <…> Пресса и телевидение стали более

адресными, отвечающими политическим и культурным запросам

разнообразных групп населения» [Дубовик 2015: 67-69].

Анализируемые в данном исследовании параллельные тексты на

русском и китайском языках, во-первых, отражают современные социальные,

идеологические явления в двух странах, во-вторых, позволяют выявить

общие и различные стилистические черты текстов, посвященных одним и

тем же информационным поводам.

1.1.4. Языковые особенности печатных и электронных изданий

С появлением электронных информационных технологий открылись

новые возможности удовлетворения потребности в чтении [Кожевников,
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Куприянова 2016: 80], что требует определения основных различий печатных

и электронных изданий.

Электронный журнал – периодическое рецензируемое интернет-

издание, доступное для просмотра на компьютере. «Издание электронного

журнала представлено в виде одного или нескольких файлов, где содержатся

статьи, отражающие тематику журнала. Доступ к статьям производится по

оглавлению с помощью системы ссылок» [Шульга 2009: 275]. В настоящее

время в сетевых СМИ все публикации можно разделить на 2 типа:

электронный аналог печатного журнала и оригинальные сетевые публикации,

которые выпускаются только в Интернете. К основным особенностям

сетевых публикаций можно отнести следующие:

1) постоянные и переменные информационные модули, которые могут

обновляться через определенные промежутки времени [Кожевников,

Куприянова 2016: 86], а доступность электронных средств связи позволяет

читателям из отдаленных уголков земного шара получать любую

информацию;

2) диалогичность, преобладание информационных материалов,

событийное сообщение, речевая свобода словоупотребления и

публицистичность [Кожевников, Куприянова 2016: 110];

3) большая степень динамичности, индивидуальности, конкретности и

краткости [Акопов 2003: 284. Цит. по Грозданов 2007: 37].

4) высший уровень участия аудитории в коммуникационном процессе:

электронные СМИ могут обеспечивать пользователям как межличностное

общение, так и широкие возможности для обратной связи и эффективной

передачи информации;

5) интерактивность: в электронных версиях газет пользователи могут

оставлять комментарии и делиться дополнительной информацией и мыслями

по поводу содержания статей или аналитических обзоров, что способствует

вовлечению читателей в процесс создания текста [Пецольдт,

Лукичёва, Воробьева 2015: 186].
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В экстралингвистическом аспекте Ф. Т. Грозданов выделяет

4 принципиальных отличия электронных газет от бумажных:

1) максимальную оперативность информации; 2) более низкий уровень

доверия аудитории из-за минимизации контроля сетевого пространства;

3) возможность синтеза на одной электронной странице нескольких видов

СМИ; 4) широкие возможности привлечения читателей для сотворчества,

получения откликов и комментариев [Грозданов 2007: 43]. По сравнению с

печатными изданиями электронные газеты обладают многими техническими

преимуществами: широкое применение гипертекста, диалогичность

(интерактивность), многоязычность (некоторые Интернет-газеты доступны

одновременно на нескольких языках), мультимедиа, наличие емкого

коммуникационного потенциала.

Все вышеуказанные экстралингвистические особенности сетевых

текстов находят отражение и в языке. Во-первых, требование

привлекательности в сетевых публикациях всегда диктовало журналисту

необходимость искать наиболее оригинальные способы композиции

материала. Широко используемые гипертекстовые технологии – это новые

формы и способы организации и воздействия на аудиторию, которые

принципиально отличаются от печатных изданий нелинейным способом

подачи информации [Трофимова 2011: 191]. Гипертекст как основа сетевой

коммуникации применяет все возможные средства воздействия на читателя –

от литературных (стиль) и издательских (шрифт, верстка) до компьютерных

(звук, аудио).

В лингвистическом аспекте гипертекст воспринимается как новое

явление в текстологии. Он способен организовать все языковое пространство

Интернета и в то же время интерпретировать свое содержание многими

способами [Виноградова 2004]. В сетевых текстах различных жанров (от

информационных, аналитических до художественно-публицистических)

гипертекстовая структура предполагает углубленный уровень восприятия

информации и ее трактовки, предлагаемой журналистом. Такая система
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гипертекста, который напоминает нелинейную последовательность

ассоциативного мышления, дает возможность разместить не только

основную, но и дополнительную информацию компактно, удобно и

убедительно [Трофимова 2011: 191]. Подобное комбинирование информации

часто строится на принципах воздействия на читателя. Помимо этого, чтобы

избежать быстрой утомляемости, появляющейся при чтении с экрана,

целесообразным приемом считается разбивка текста на модули с

детализацией вторичной информации посредством гиперссылок

[Кожевников, Куприянова 2016: 111]

Во-вторых, по мнению Г. Я. Солганика, журналист в качестве субъекта

публицистической речи всегда является представителем «одной или иной

социальной группы, прямо и нередко открыто, пристрастно, эмоционально

высказывающий свои убеждения, взгляды, мнения. При этом спектр

эмоциональности чрезвычайно широк, однако главное качество остается

неизменным: высказывание дается от лица конкретной личности…»

[Солганик 2017: 21]. Учитывая тот факт, что традиционные газеты и

журналы чаще всего являются коллективными, а создание сетевого издания

доступно частным лицам (хотя стиль издания / одного сайта тоже следует

учитывать), в одном лице легко сочетаются функции автора, редактора и

издателя, можно предположить, что политика редакции может оказать

влияние на содержание публикаций и отбор языковых средств, в результате

чего в Интернет-газете выражение эмоциональности пишущего должно быть

более ярким и сильным в сравнении с печатными СМИ.

В-третьих, чаще всего сетевые газеты предоставляют читателю

возможность непосредственно принять участие в обсуждении вопросов

посредством комментариев, выбрать то или иное мнение, позицию. Все

большее количество текстов стремится вызвать ответную реакцию читателей.

Наконец, бумажные и сетевые СМИ выполняют разные функции. В

традиционных изданиях одна из главных задач автора как коммуникатора,

передатчика конкретной информации заключаются в описании самого
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явления, а в электронной журналистике такая задача уже становится менее

актуальной, главным является сам журналист, его видение и понимание

конкретного события, так что в сетевых публикациях обсуждению

журналистского текста уделяется большее внимание, чем самому материалу,

который является всего лишь поводом для активизации читателей. Это

приводит к тому, что нередко акцент делается на провокационности,

спорности и скандальности материала [Грозданов 2007: 42, 53].

Существующее в печатном издании чередование экспрессивных и

стандартных элементов не только сохраняет, но и увеличивает свою

значимость в Интернете. По словам В. Г. Костомарова, в Интернете

«чередование, будучи техническим приемом конструкции и опираясь на

технические возможности, может выходить далеко за пределы языка. Оно

может материализоваться совмещением новостей и мнений, информации и

публицистического воздействия, объективной точности и вседоступной

простоты или упрощенчества, серьезной научности и развлекательности,

максимального разнообразия и "усреднения" сюжетов и тем, их контраста.

Соответственно массмедийные материалы в напряженном стремлении к

оперативной краткости, лаконичности сообщений могут позволять себе

поразительное многословие воздействующего комментария»

[Костомаров 2005: 203-204].

Г. Н. Трофимова утверждает, что «язык, попадая в новые условия

существования, связанные с компьютерными и информационными

технологиями, реагирует на них, подстраиваясь под нужды виртуального

сообщества, с одной стороны, и воздействуя на них – с другой»

[Трофимова 2011: 72]. Следовательно, язык сетевых текстов

приспосабливается к наиболее общим речевым навыкам массового интернет-

потребителя, то есть к разговорной речи.

Итак, в сетевых публикациях гипертекст дает техническое обеспечение

воздействия на читателя, минимизация контроля сетевого пространства и

ориентация электронных изданий на выражение собственного мнения
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авторов позволяют сетевому журналисту использовать различные языковые

средства в зависимости от его воли и намерений. Сетевые издания, как и

традиционные публикации, придерживаются принципа чередования

экспрессивных и стандартных элементов.

Все отмеченное позволяет сделать выводы, что по сравнению с

печатными изданиями (за исключением изданий, которые в абсолютно

идентичном виде попадают в Интернет) бо�льшим экспрессивным

потенциалом обладают именно публикации в электронных изданиях.

1.1.5. Особенностижанров русской и китайской публицистики и

структура публикации

Жанр в журналистике характеризуют как «исторически

складывающийся тип произведения, в котором проявляется конкретное

единство особенных свойств формы в ее основных моментах – своеобразной

композиции, образности, речи, ритме. Но жанр не только форма, но и способ

отражения действительности, реализуемый как форма устойчивого

профессионального творческого поведения журналиста» [Мельник,

Виноградова, Лисеев 2013: 45]. Жанры можно классифицировать по

назначению, объекту отображения, стилистике, выразительным средствам и

другим параметрам.

На основе трех жанрообразующих факторов: предмет отображения,

целевая установка и методы исследования предмета – М. Н. Ким и

А. А. Тертычный выделяют информационные (заметка, информационная

корреспонденция, информационный отчет, информационное интервью, блиц-

опрос, вопрос-ответ, репортаж и некролог), аналитические (аналитический

отчет, аналитическая корреспонденция, аналитическое интервью,

аналитический опрос, беседа, комментарий, социологическое резюме, анкета,

мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское расследование,

обозрение, обзор СМИ, прогноз, эссе, письмо, рекомендация и

аналитический пресс-релиз) и художественно-публицистические (очерк,
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фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская история,

легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка и игра) жанры [Ким 2011: 242;

Тертычный 2011: 43-45].

Г. В. Лазутина и С. С. Распопова соотносят понятие «жанр» не

«с текстом, а с целостным представлением о творческой деятельности»,

рассматривая его как «определенный род творчества, отмеченный

устойчивыми особенностями не только на уровне продукта (текст), но и на

уровне способа деятельности» [Лазутина, Распопова 2011: 8]. На основе двух

критериев: предмет отображения и потребности общества - ученые

предлагают рассматривать шесть жанров вместо трех: 1) информационную

журналистику (информировать аудиторию, сообщать ей о переменах

конкретной ситуации: краткая и расширенная новостная заметка,

критическая заметка); 2) проблемно-аналитическую журналистику

(исследует проблемную ситуацию и привлекает к ней общественное

внимание: обозрение, комментарий, корреспонденция, статья); 3) очерковую

журналистику (ориентирует на удовлетворение общественной потребности в

оперативном знании о реальных отношениях людей в тот или иной момент, о

превалирующих здесь и сейчас ценностных ориентациях, о доминирующих

поведенческих тенденциях: зарисовка, житейская история); 4) смеховую

журналистику (при помощи смеха делает очевидными возникающие в

действительности нелепости, побуждая общество освобождаться от них:

юмористика, сатирическая заметка, фельетон, памфлет); 5) культурно-

просветительскую журналистику (переводит важнейшие компоненты

культурного слоя общественной жизни на язык массовой аудитории и

выявляет их смысл: рецензия, научно-популярные тексты); 6) интерактивную

журналистику (особый вид авторского журналистского творчества, в основе

которого лежит акт более или менее явного сотрудничества журналистов с

представителями аудитории для создания общего продукта: обзор писем,

вопрос-ответ, интервью, беседа, круглый стол, ток-шоу).
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Отдельного рассмотрения заслуживает теория белорусского

исследователя А. А. Градюшко, который предпринял попытку выяснить

самые популярные жанры в веб-журналистике. По мнению ученого, понятие

журналистского жанра подразумевает «устойчивые типы публикаций,

объединенные схожими содержательно-формальными признаками»

[Градюшко 2019: 64]. Ключевыми для современной веб-журналистики

жанрами можно считать заметку, интервью, репортаж и статью.

Тексты, которые относятся к информационным жанрам, встречаются в

интернет-СМИ наиболее часто. Нередко в онлайн-СМИ можно встретить и

аналитические жанры, нацеленные уже не на сообщение новостей, а на их

анализ, истолкование событий и явлений. Информационные жанры (статья,

комментарий, обозрение и рецензия) не подвергаются большим изменениям.

Они широко распространены как в традиционных, так и в электронных СМИ,

однако в Интернете такие публикации встречаются гораздо реже, чем в

газетах.

Среди художественно-публицистических жанров, которые встречаются

в современных интернет-СМИ, можно выделить лишь очерк. Черты очерка

можно встретить также в авторской колонке. Следует отметить, что развитие

интернет-технологий способствует возникновению новых мультимедийных,

синтетических жанров и форматов, в результате чего в сетевых СМИ

наблюдается и процесс диффузии жанров – размытия границ между ними

[Там же: 64-66].

В китайской стилистике существует 2 точки зрения на квалификацию

функциональных стилей: 1) в соответствии с коммуникативным намерением

выделяют 4 функциональных стиля: официально-деловой, научный,

публицистический и художественный, а разговорный стиль (данное название

принято в русской стилистике) как форма речи не входит в объект

исследования [Хуан Божун 2007: 235-243]; 2) по коммуникативной функции

и языковым особенностям китайского языка выделяют 3 функциональных

стиля: стили разговорной речи и письменной речи (официально-деловой,
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научный, художественный, политический и журналистский стиль), а также

смешение стилей (стиль красивой речи, стиль рекламы, стиль радио и стиль

Интернета) [Ли Юньхань 2009: 29]. Несмотря на различные подходы к

выделению функциональных стилей, публицистический как один из

основных можно найти во всех китайских источниках.

Жанры китайского публицистического стиля различаются способами

передачи события и организацией текста. Проблема их классификации до сих

пор остается дискуссионной. В традиционном понимании принято разделять

публицистические жанры на 5 групп: 1) сообщение ( 消 息 ),

2) корреспонденцию (通讯 ), 3) пинлунь (评论 , как обозрение, обзор в

российской публицистике), 4) фотосъёмку(摄影 ) и 5) карикатуру(漫画 ).

Однако в широком понимании чаще всего выделяют 3 группы: новостные

жанры (新闻报道类 ), аналитические жанры (新闻评论类 ) и дополнение к

новостям (新闻附属类).

Новостные жанры в китайской публицистике напоминают

информационные жанры в русских СМИ. К ним можно отнести 1) сообщение

(消息 ), 2) тематическую историю (特写 ), 3) интервью (专访 ), 4) отчет о

результатах опроса (新闻报告), 5) информационное коммюнике (新闻公报).

Аналитические жанры в китайских СМИ соответствуют подобным

жанрам в русской публицистической литературе. К этой группе относятся

такие жанры, как передовица (社论), статья политического обозревателя (评

论员文章), шупинь (述评 - соответствует таким русским публицистическим

жанрам, как обозрение и обзор), идеологическая дискуссия (思想评论 ),

Дуаньпин ( 短 评 - по своему объему и характеру тематики совпадает с

российской публицистической заметкой), Шипинь (时评- заметка на тему дня

или на злободневную тему).

По своему объему и характеру тематики китайские публикации,

которые являются дополнением к новостям, близки к текстам



30

художественных жанров в русских СМИ: проза, эссе, поэзия, мемуары и

очерк [Большой словарь СМИ 2014: 7].

Таким образом, анализируя вышеописанные критерии выделения

жанров русских исследователей журналистики, можно прийти к следующему

выводу: как в русской, так и в китайской журналистике единой

классификации публицистических жанров до сих пор нет. Однако с позиции

функционально-жанровой квалификации взгляды русских и китайских

стилистов в целом совпадают. В настоящей работе мы будем использовать

термины А. А. Тертычного [Тертычный 2011] и рассматривать китайские

жанры в широком понимании: 1) новостные жанры ( 新 闻 报 道 类 ),

2) аналитические жанры (新闻评论类) и 3) дополнение к новостям (新闻附属

类) (близко к текстам художественных жанров в русских СМИ).

Что касается представленности конструкций экспрессивного

синтаксиса в изучаемом материале, то наиболее показательны жанры очерка,

интервью и аналитической статьи, т. е. жанры, допускающие проявление

пишущим активного личностного начала: выражение субъективной оценки,

основанной на ментальных стереотипах, и эмоциональности автора.

Сущность очерка предопределена тем, что «в нем соединяется

репортажное (наглядно-образное) и исследовательское (аналитическое)

начало», в разных «пропорциях» соединяются документальное и

художественное начало [Тертычный 2011: 250-251]. Информация,

полученная в ходе интервью, может быть трансформирована и представлена

в виде отчета, статьи и др. В аналитическом газетном тексте реализуется

процесс активного речевого взаимодействия отдельных лиц и социальных

групп, из-за чего текст пронизан диалогическими отношениями. Автор

публикаций на актуальные темы стремится к выявлению причин

сложившейся ситуации, к ее оцениванию и определению ее дальнейшего

развития [Там же: 107-108].
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Важным компонентом публикации является заголовок: как полагает

Э. А. Лазарева, в русской прессе заголовок, находясь перед газетным

сообщением, является первым сигналом, побуждающим читать материал или

отложить издание в сторону. Заголовок несет определенную информацию о

содержании текста и благодаря использованию различных лексических и

синтаксических средств выразительности способствует возбуждению

читательского интереса [Лазарева 1989: 3-4].

Подобное мнение об особенностях заголовков в печатных публикациях

СМИ отражено в работах китайских ученых [Ху Яньвэнь 2013: 73; Чжао Июй

2015: 167]. Заголовок китайских текстов чаще всего состоит из одного

простого предложения или двух простых предложений, отделенных друг от

друга запятой или пробелом. Для заголовков китайских интернет-изданий,

составляющих конкуренцию печатным публикациям, характерны предельная

лаконичность (минимум слов) с максимальной насыщенностью информацией

и имитация разговорной речи для сближения автора-журналиста с читателем.

1.1.5.1. Особенности блога как нового вида электронных СМИ

В российской и китайской публицистике существует и другой жанр

сетевых текстов – блог, новый вид СМИ, рожденный в Интернете, в котором

комментируются и обсуждаются актуальные темы общественной жизни.

Блоги сегодня становятся альтернативой традиционным СМИ,

зачастую сообщая информацию, которую трудно найти в публикациях

обычных журналистов. На сайтах традиционных СМИ авторские колонки

стали заменяться на блоги журналистов, в которых высказанное мнение тут

же может перерасти в дискуссию между блогерами с участием самого

журналиста. «Кроме того, блог позволяет сочетать различные среды – видео,

аудио, визуальную и текстовую. Наконец, в блоге можно моментально

получить комментарий и отзыв человека» [Кирия 2010: 41-42].
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В лингвистической науке до сих пор не существует однозначной

трактовки блога как дискурсообразующего жанра. В целом его можно

рассматривать в двух основных значениях.

В первом значении блог трактуется как сайт или веб-страница,

создаваемая, как правило, обычным пользователем интернета, имеющая

набор ссылок на другие различные сайты. Он предполагает краткое описание

интересующих авторов новостей и их комментирование. Посетители блога

знакомятся с представленной в нем информацией, заходят по предложенным

ссылкам и оставляют свои комментарии. Чаще всего такие блоги являются

коллективными [Лутовинова 2009: 198-199]. В этом отношении блоги имеют

сходство со многими печатными СМИ, перенесшими свои версии в

электронный формат: имеется возможность оставить комментарии, которые

служат средством проверки эффекта сообщения у аудитории [Виноградова

2013: 221]. Блоги и форумы способствуют двустороннему общению,

вовлечению читателей в обсуждение той или иной проблемы.

Во втором значении блог понимается как личный сетевой дневник,

который развивается по модели «один – многим». Он подробно

рассматривается в работах М. Ю. Сидоровой, Г. Н. Трофимовой,

О. В. Лутовиновой и других лингвистов. М. Ю. Сидорова понимает

интернет-дневники (блоги) как особый жанр свободного письма и

коммуникации, регулируемой самими участниками дневникового

сообщества [Сидорова 2006: 57]. По мнению Г. Н. Трофимовой, блог как

жанр сетевого дневника имеет в основе традиционный жанр «дневник», но

значительно отличается от него своей публичностью [Трофимова 2011: 313].

Как полагает О. В. Лутовинова, блог, имеющий характер сетевого

дневника, представляет собой список записей-заметок, посвященных жизни

автора дневника и расположенных в хронологическом порядке. Для сетевого

дневника характерны быстрота и легкость в его создании. Блог имеет

асинхронный характер, поскольку комментарии читателей могут быть

разделены довольно продолжительным отрезком времени. Более того, по
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сравнению с форумным общением, дневниковое является менее

регламентированным: так называемый дневниковый пост (оставленная

автором информация) служит только отправной точкой для коммуникации в

комментариях, которая тематически не обязательно совпадет с тем, что

отражается в самом посте [Лутовинова 2009: 200-204].

Сетевые дневники отличаются от бумажных широкой ориентацией на

аудиторию. В зависимости от воли пишущего интернетные дневники можно

разделить на совершенно открытые, открытые только для определенных

пользователей Интернета и совершенно закрытые дневники, доступ к

которым имеют только их авторы. С точки зрения языка авторов двух видов

дневников, они в целом не различаются: использование тех или иных

языковых средств и грамматических правил зависит от языкового вкуса

конкретного автора [Лутовинова 2009: 200-204, 218].

Таким образом, блоги понимаются как сетевые дневники, так и как

мощные альтернативные, независимые источники новостей, средство

выражения общественного мнения. В высказываниях блогов язык реализует

свои основные функции: сообщения, общения и воздействия. В блогах

технологии передачи информации все больше влияют на выработку формата

общения и на характеристики языка. Как правило, блогеры работают

эффективнее, чем традиционные журналисты, но при этом на некоторые

языковые детали (правильное построение фраз, грамотность), которым

уделяют большое внимание традиционные сайты, авторы блогов могут не

обращать внимания [Виноградова 2013: 224]. Благодаря большей степени

свободы и личному характеру создания текстов блог имеет свой особый

речевой стиль, в котором используются уникальные и устойчивые обороты

речи для данной аудитории блогеров.

1.1.6. Понятие «речевая стратегия» в современной лингвистике

Установив связь стратегии в коммуникативном акте с когнитивным и

прагматическим аспектами речи, исследователи внесли большой вклад в
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описание речевых стратегий ([Дейк 1989; Бергельсон 2008, Иссерс 2008]), а

также с жанрами речи ([Дементьев 1997; Вежбицка 1997; Михалева 2009]). В

русистике термины «коммуникативная стратегия», «речевая стратегия»,

«речевая тактика» активно используются в исследованиях по прагматике с

середины 80-х гг. XX в. [Иссерс 2008: 52].

Как полагает С. А. Сухих, «речевая стратегия обусловливает

определенную последовательность действий говорящего в соответствии с

планом (в случае волевого поведения) или установкой (в случае

импульсивного поведения)» [Сухих 1986: 72-73]. По определению

психологов, установка – «принципиально не осознаваемая целостно-

личностная модификация психики, в соответствии с которой происходит

вероятностная организация и вероятностное регулирование индивидом его

конкретной деятельности» [Шерозия 1978: 726]. На структуру речевых

стратегий влияют системы ценностей, убеждений, социальных норм и

конвенций, составляющие в совокупности диспозицию (установки) личности

[Сухих 1986: 73]. Такое представление о речевой стратегии нашло отражение

в «Новом словаре методических терминов (теория и практика обучения

языкам)»: речевая стратегия – «планируемый процесс речевой коммуникации

в зависимости от конкретных условий общения и личности коммуникантов, а

также реализация плана в процессе общения» [Азимов, Щукин, 2009: 252], а

речевая тактика – «конкретный этап осуществления речевой стратегии,

речевой акт. Например, регулятивная стратегия (речевое управление

поведением партнера) выражается в Р. т. приказа, пожелания, совета» [Там

же: 253]. Т. А. ван Дейк характеризует стратегию как свойство когнитивных

планов – общей организации «некоторой последовательности действий»,

включающей цель или цели взаимодействия, «стратегии имеют отношение к

"выбору", позволяющему человеку достичь этих целей» [Дейк 1989: 272].

Речевая коммуникация как разновидность человеческой деятельности

обладает прогнозированными функциями, которые способны планировать

процесс речевой коммуникации с учетом конкретных условий общения,

http://methodological_terms.academic.ru/1684/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://methodological_terms.academic.ru/1971/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF
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личности коммуникантов и т. д., она включает в себя целый ряд речевых

действий, нацеленных на решение заданных коммуникативных задач.

[Иссерс 2008: 54, 56]. О. С. Иссерс дает определение оптимальной стратегии

 использование в речевой коммуникации таких средств, которые могут

максимально и гибко решить все задачи [Там же: 101]. Позиция

О. Л. Михалевой в оценке оптимальной речевой стратегии аналогична: это

«план оптимальной реализации коммуникативных намерений, учитывающий

объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает акт

коммуникации и которые в свою очередь обусловливает не только внешнюю

и внутреннюю структуру текста, но и использование определенных языковых

средств» [Михалева 2009: 45]. В политическом дискурсе данный

исследователь определяет три стратегии: 1) стратегию на понижение;

2) стратегию на повышение; 3) стратегию театральности. Первая стратегия

имеет целью развенчать позицию соперника; вторая направлена на

максимальное увеличение значимости собственного статуса говорящего;

последняя связана с желанием произвести друг на друга определенное

впечатление [Там же: 45-57]. Данная типология отражает поведение

политических конкурентов, но не может распространяться на весь

публицистический дискурс.

При анализе публицистического (и политического) дискурса

невозможно игнорировать и проанализированный Е. В. Падучевой принцип

«Что на уме, то и на языке», который никогда не соблюдается до конца,

поэтому некоторые намерения говорящего изначально скрыты [Падучева

1982: 117-118]. Такая особенность социальных интеракций может выступать

как способ речевых стратегий и тактики [Иссерс 2008: 53]. Для оценки

стратегии пишущего в публицистическом дискурсе представляются

актуальными предложенные М. Б. Бергельсон принципы, регулирующие

взаимодействие отправителя с адресатом: 1) принцип Приоритета,

предполагающий «оформление прагматически важной информации с

помощью приоритетных стратегий» – «прагматически важная информация
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при вербализации получает коммуникативно выделенное – более развернутое,

грамматически престижное оформление» [Бергельсон 2008: 129]; 2) принцип

Маршрутизации информации, т. е. передача новых компонентов смысла на

основе уже известных, категорированных; 3) принцип Линеаризации

информации, подразумевающий необходимость «разрешения объективного

противоречия между принципиальной нелинейностью смысла и линейным

разворачиванием информации в письменном тексте или устном дискурсе»;

4) принцип прагматического Контроля, отвечающий за все аспекты

взаимодействия партнеров по коммуникации – стратегии языковой

«вежливости» или ее сознательного и разрешенного отсутствия», который

регулирует коммуникативную функцию взаимодействия, позволяя

говорящему оценить свое право на определенное коммуникативное

поведение в отношении адресата и выбрать подходящие вежливостные

стратегии [Там же: 130].

Принцип прагматического Контроля непосредственно соотносится с

представлением о «вежливости» в русской и китайской лингвокультурологии.

Концепт «вежливость» в русской культуре понимается как

соблюдение / ненарушение правил приличия, при этом «вежливость должна

проявляться не на словах, а на деле» [Алтунин 2012: 117]. В китайской

лингвокультуре особой значимостью обладает демонстративная и этикетная

вежливость, т. е. проявление вежливости «на словах». Китайский

исследователь Гу Юэго (顾曰国 ) предложил пять принципов вежливости:

1) принцип унижения себя с целью повышения самочувствия собеседника;

2) принцип обращения к собеседнику по фамилии и должности; 3) принцип

показа воспитанного поведения; 4) принцип сочетания своих интересов с

интересами собеседника; 5) принцип внедрения слова в дело (перевод – Чу Ц.)

[Гу Юэго 1992: 10-17]. Если для носителей европейских языков характерны

речевая прямота, открытость, стремление к эффективности речи,

акцентирование важности содержания разговора, то для представителей

восточных языков – речевая сдержанность, тактичность, подчеркивание
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формальности беседы (перевод – Чу Ц.) [Ян Мэн 2006: 69], поскольку в

речевом поведении азиатов, особенно китайцев, прямота считается

чрезвычайно невежливой.

Речевая стратегия определяет семантический, стилистический и

прагматический выбор говорящего, поэтому ее классификация зависит от

избранного основания. Ориентируясь на устную речь, О. С. Иссерс выделила

основные (семантические, когнитивные) и вспомогательные стратегии.

Основные подразумевают те стратегии, которые на данном этапе

коммуникативного взаимодействия считаются значимыми с точки зрения

иерархии мотивов и целей: стратегия подчинения (тактика уговоров),

стратегия дискредитации (тактика оскорбления и насмешки) и т.п.

Вспомогательные стратегии: прагматические, диалоговые и

риторические − стимулируют эффективную организацию диалогового

взаимодействия, оптимальное воздействие на адресата. В прагматическом

типе можно встретить стратегию самопрезентации (построение имиджа),

статусные и ролевые стратегии, эмоционально настраивающие стратегии

(тактика комплимента) и другие. Диалоговые стратегии (контроль над темой,

инициативой и т.д.) используются для мониторинга темы, инициативы,

степени понимания в процессе общения. В рамках риторических стратегий

(привлечение внимания, драматизация) употребляются различные приемы

ораторского искусства и риторические техники эффективного воздействия на

адресата [Иссерс 2008: 106, 140].

Квалифицируя речевые стратегии в публицистических текстах,

китайские исследователи (в основном русисты) предпочитают

придерживаться теории русских ученых. Например, анализируя публикации

на тему «Один пояс и один путь», Сюй Мэйлин взяла за основу идеи

О. С. Иссерс и выделила такие коммуникативные стратегии, как апелляция к

авторитету, апелляция к вреду / пользе, апелляция к достижениям, апелляция

к классике культуры (т.е. к использованию аллюзии) и апелляция к контрасту

(перевод – Чу Ц.) [Сюй Мэйлин 2018: 24].
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Исследователь Чжао Цзе сосредоточивает внимание на разговорности в

публицистическом стиле. По ее мнению, традиционный монологический

способ подачи информации теряет популярность, в публицистических

текстах постепенно появляется феномен разговорности как эффективного

средства реализации стратегии близости к адресату. Данная стратегия

стремится к воздействию на адресат, сокращению дистанции между

читателем и пишущим. Разговорность в публицистике выполняет функцию

имитации устной речи, для которой характерны непосредственное общение,

неподготовленность, зависимость от коммуникативной ситуации,

лаконичность речи, наличие субъективной оценки (перевод – Чу Ц.) [Чжао

Цзе 2011: 32-33].

Одним из важных критериев для реализации конкретных стратегий

является эффективность. «Чем важнее цели, тем сильнее желание

действовать эффективно, и это отражается в "степени" планирования»

[Иссерс 2008: 59]. Эффективная стратегия появляется, когда в статьях разных

корреспондентов допускается стилистическое варьирование [Дейк 1989: 132],

«выбор одного из вариантов (лексического, грамматического и т. д.) в

большинстве случаев не бывает случайным и определяется стратегической

либо тактической задачами» [Иссерс 2008: 53]. «К набору конституентов

речевой стратегии можно отнести такие виды действий, как аргументация,

мотивация, оценка, выражение эмоций (симпатий, антипатий), размышление

вслух, оправдание, подстрекательство и т. п.» [Сухих 1986: 73].

Итак, представление о значимости в русской и китайской

лингвокультурах в речевой стратегии таких видов действий, или тактик, как

аргументация, мотивация, оценка, выражение эмоций и проч., с одной

стороны, и вежливость − с другой, необходимо учитывать при анализе

способов передачи информации в публицистическом дискурсе. Анализ

параллельных текстов на русском и китайском языках позволяет выявить

языковые средства отмеченных речевых тактик, охарактеризовать
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использование конструкций экспрессивного синтаксиса в текстах на двух

языках.

1.2. Теоретические основы исследования синтаксической
экспрессии

1.2.1. Понятия экспрессивности и экспрессии в лингвистике

Экспрессивная функция является одной из шести функций языка

наряду с познавательной, коммуникативной, побудительной, фатической

(непосредственно-контактной) и поэтической [Якобсон 1975: 193-230], при

этом экспрессивная функция понимается как «способность языка выражать

всевозможные отношения, связывающие обозначение действительности с

эмоциональным в своей основе восприятием действительности и

стремлением передать это восприятие реципиенту, воздействуя на его

деятельность с той или иной целью» [Телия 1991: 6].

Экспрессивность как общеязыковая категория охватывает все сферы

языка и присуща единицам всех уровней языковой системы [Гридин 1990:

591]. В. Н. Телия рассматривает экспрессивность как сложный языковой

феномен, пересекающийся с категориями оценки и эмотивности,

являющийся объектом изучения стилистики и риторики [Телия 1991: 13].

Как проблема стилистики экспрессивность стала изучаться после

выхода в свет работы Ш. Балли «Французская стилистика» [Балли 2001].

О. В. Озаровский связывает экспрессивность с «выражением особого

качества единиц, связанных с их установкой на выражение, со всяким

усиленным или необычным выражением мысли, чувства и воли в речи»

[Озаровский 1976: 250].

В настоящее время проблема экспрессивности интенсивно

разрабатывается в русле функциональной стилистики, семасиологии,

прагмалингвистики, теории элокуции, поэтики, риторики, психолингвистики

и в других научных областях. В плане функциональной стилистики
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В. И. Телия противопоставляет понятие экспрессивности нейтральности и

трактует его как отклонение от стилистически нейтральной нормы: в

зависимости от эстетически ценностной установки текста экспрессивность

интерпретируется как «все способы речевого действия, характерные для

текста в целом» [Телия 1991: 15]. К. А. Долинин выделяет особенности

перцепции экспрессивного знака: «он воспринимается деавтоматизированно,

непосредственно воздействует на воображение адресата и (или) на его

эмоциональную сферу» [Долинин 1978: 120]. М. Н. Кожина подчеркивает

прагматическую направленность явлений экспрессивной речи, характеризуя

ее как «построение..., наилучшим образом реализующее цели и задачи

общения и достигающее эффективности этого общения» [Кожина 1987: 14].

Прагматика исследует отношения субъекта речи к адресату и к

действительности  важным представляется выбор говорящим подходящего

знака, который может удовлетворить всем условиям успешности речевого

акта с целью воздействия на реципиента и приглашения его к содействию. В

таком коммуникативном процессе адресат как интерпретатор

восстанавливает не только референцию сообщения, но и его замысел и цель,

в том числе и интенцию отправителя, намеренную вызвать эмотивную

реакцию адресата [Телия 1991: 17-35].

Категорию экспрессивности рассматривают в узком и в широком

смысле [Глазкова 2010: 13-15]. Узкое понимание находит отражение в

области семасиологии с акцентом на месте экспрессивно-окрашенной

лексики в типологии значений, на организации самого экспрессивного

окрашенного значения [Телия 1991: 17]. Этому направлению посвящены

работы В. И. Телии [Телия 1991], Л. М. Васильева [Васильев 1962],

В. И. Гридина [Гридин 1990], О. Н. Григорьевой [Григорьева 2000] и др.

Л. М. Васильев выделяет семантическую составляющую экспрессивности

[Васильев 1962: 109]; В. И. Гридин дополняет характеристику

экспрессивности функциональным аспектом: это «совокупность семантико-

стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее
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способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного

выражения отношения говорящего к содержанию или адресу речи» [Гридин

1990: 591].

С термином экспрессивность соотносится понятие экспрессия, т. е.

«выражение чувств, переживаний, выразительность» [Ожегов 2011: 653] (ср.:

‘то, что придает выразительность чему-нибудь, что делает что-нибудь

выразительным’ [Ушаков 2013: 783]), которое часто приравнивается к

понятию экспрессивности [Галкина-Федорук 1958: 121; Акимова 1990: 79-

83]. В. К. Харченко видит в понятии экспрессия двоякое содержание:

выразительность как свойство языка вообще и коннотативный признак в

значении слова – в более узком смысле [Харченко 1976: 68].

Т. Г. Винокур определяет термин экспрессия как категорию стилистики,

охватывающую всю область стилистической выразительности независимо от

используемых средств. Исследователь рассматривает экспрессию как

сопутствующий признак плана стилистического выражения, а

стилистическое значение, по ее мнению, «является семантическим

уточнением экспрессии, принятым в коллективном узусе» (эмоционально-

оценочные слова, например, не могут быть употреблены вне общей

экспрессивной заданности высказывания) [Винокур 2015: 55].

В данной работе понятия «экспрессия» и «экспрессивность»

рассматриваются в неразрывном единстве с учетом того, что категория

экспрессивности пересекается с категориями эмоциональности, эмотивности,

оценочности.

1.2.2. Составляющие экспрессивности

Категория экспрессивности тесно связана со смежными

лингвистическими категориями, однако мнения исследователей расходятся в

определении состава содержательных компонентов экспрессивности:

1) эмоциональность и оценочность [Вольф 2002; Гридин 1990; Телия 1997:

637-638]; 2) эмотивность, оценочность, образность, интенсивность,
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стилистическая маркированность, структурно-композиционные особенности

текста [Маслова 1991: 183]; 3) эмоциональность, оценочность, интенсивность,

образность [Сковородников, Копнина 2003: 765]; 4) эмотивность,

эмоциональность и оценочность [Шаховский 2008].

А. Экспрессивность и эмоциональность

Генетически многие экспрессивные средства языка восходят к

особенностям оформления высказывания в эмоциональной, аффективной

речи [Гридин 1990: 591]. Необходимость различать экспрессивный и

эмоциональный элементы в языке обусловлена тем, что их функциональные

задачи различны. По мнению Е. М. Галкиной-Федорук, эмоциональный

элемент, наряду с интеллектуальным и волевым факторами, относится к

психологической деятельности человека – они едины и независимы друг от

друга, причем каждый из них находит свои способы выражения в языке:

«экспрессивность намного шире эмоциональности, поскольку данное

понятие может пронизывать не только эмоциональное, но и

интеллектуальное, волевое их проявления» [Галкина-Федорук 1958: 107].

Экспрессивность может проявляться как в речи, так и в жесте, мимике и

общем поведении человека. В связи со своей языковой природой,

экспрессивность действует через механизмы языка, но ее эффект проявляется

только в речи, выходя за рамки слова и словосочетания в текст.

На синтаксическом уровне разграничение эмоционального и

экспрессивного затруднено тем, что эмоционально-окрашенное

(восклицательное) предложение, например, в устной речи, как наименее

контролируемое говорящим, не несет в себе интенции преднамеренного

воздействия, поэтому самым существенным различием эмоционального и

экспрессивного на синтаксическом уровне, по мнению Г. Н. Акимовой,

является, «с одной стороны, непроизвольность, непреднамеренность эмоции,

так как она связна с чувствами, и, с другой стороны, заданность экспрессии

как средства воздействия, когда говорящий (пишущий) осознает
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преднамеренность использования определенных языковых средств»

[Акимова 1990: 83]. Следовательно, элементы экспрессии следует искать в

тех формах речи, которые направлены на преднамеренное воздействие, т. е. в

художественных и публицистических текстах.

В ходе исследования будут использованы термины «эмоциональный»,

«экспрессивный» и сдвоенный термин «эмоционально-экспрессивный» для

подчеркивания как эмоций и чувства человека, так и воздействующего

эффекта на реципиента.

Б. Эмоция и эмотивность

Долгое время ученые расходились во мнении относительно изучения

лингвистики эмоций: одни лингвисты считали доминирующей функцией

языка когнитивную и не видели смысла отдельно рассматривать

эмоциональные составляющие; другие (например, Ш. Балли) рассматривали

выражение эмоций как центральную функцию языка, утверждая, что в языке

все движимо эмоциями, соответственно, эмоциональные компоненты

существуют на всех уровнях языка.

Соотносительные понятия чувства и эмоции по-разному

характеризуют философы, психологи и лингвисты. В «Философском

энциклопедическом словаре» (ФЭС) эмоции определяются как

«субъективные реакции человека на воздействие внутренних и внешних

раздражителей, проявляющиеся в форме удовольствия или неудовольствия,

гнева, радости и многих других форме непосредственного переживания

эмоции отражают значимость (смысл) явлений и ситуаций, состояний

организма и внешних воздействий и служат одним из главных механизмов

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных

на удовлетворение актуальных потребностей (мотивации)» [ФЭС 1983: 795].

Чувство, которое всегда демонстрирует отношение субъекта к

переживаемому им миру, – высшая форма эмоции является, оно всегда

конкретно, а не абстрактно, отличается от эмоции стабильностью и



44

независимостью от состояния организма и наглядно воспринимаемой

ситуации. С точки зрения биологии эмоции – врожденный инстинкт, а не

рефлекс, следовательно, «эмоции не являются формой отражения

действительности, а мотивационной основой сознания, мышления и

социального поведения» [Шаховский 2008: 31]. Эмоциональная активация

создает необходимые условия для развития эффективной интеллектуальной

деятельности.

В современной лингвистике то, что «эмоции пронизывают всю

ментальную и (а)вербальную деятельность человека, включая и язык тела,

что в языке все движимо эмоциями», является аксиомой [Там же: 24]. В

работах, посвященных эмоциологии как отдельному лингвистическому

направлению ([Шаховский 1991; Пиотровская 2015 (а, б); Арнольд 1981,

1999; Мягкова 2000; Филимонова 2007]), отмечается, что чувства человека

носят культурно-исторический характер: на их формирование и развитие

оказывают влияние такие особые знаковые системы, как социальные

символы, обряды и ритуальные действия, иными словами, эмоции

конституируются социокультурными параметрами, поэтому помимо

универсальных эмоциональных переживаний, отмечаются и специфические

эмоции, присущие определенной культуре [Шаховский 2008: 18].

Анализ переводной художественной литературы позволил определить,

что межличностные эмоциональные взаимоотношения в азиатских странах

отличаются большей тонкостью и сложностью: в русской культуре

вербальное выражение эмоций относится к одной из основных функций

человеческой речи [Зимовец 2008: 32], в то время как по количеству чувств

китайский этнос опережает русский. В русской культуре «шестое чувство» –

общее чувство, фантазия, воображение, суждение, память и интуиция [Там

же: 27], а в китайкой культуре отражение всех эмоций, по мнению лингвиста,

можно найти во фразеологизме Семь чувств и шесть желаний (七情六欲).

Однако трактовка семи чувств неоднозначна: по свидетельству «Записок о
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совершенном порядке вещей, правления и обрядов» («礼记 ·礼运 »), семь

чувств – это радость, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и половое

влечение (喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲 ) [Готлиб 2019: 356], а в книге

«Рецепты для всеобщего спасения» («普济方») вместо любви, ненависти и

полового влечения выделены скука, горе и тревога [Фразеологический

словарь китайского языка]. В китайской культуре интересным

представляется понятие «сердце» ( 心 ), которое соответствует понятию

«душа» в русской культуре. Для китайского народа сердце является

пристанищем многих видов эмоций и чувств, именно поэтому большинство

иероглифов, обозначающих эмоции, чувства, ощущения содержат

продуктивный детерминатив «сердце» в разных написаниях [Тань Аошуан

2004: 120]: гнев –怒, печаль –悲, радость –悦, страх – 惊 (боковая графема "

忄" восходит к иероглифу "心").

Таким образом, помимо универсальных эмоциональных переживаний

существуют и специфические эмоции, присущие определенной культуре,

существуют традиции, определяющие нормы проявления эмоций, что

необходимо учитывать при сопоставлении текстов на разных языках.

Одним из важных направлений исследования эмотивности является

лингвистика эмоций – междисциплинарная наука, занимающаяся

исследованием связи между языком и эмоциями. Изучение проблем «эмоции

и язык» и «эмоции и речевая деятельность» предполагает разграничение

терминов «эмотивность» и «экспрессивность».

Несмотря на то, что в терминологических словарях понятия

«эмотивный» и «эмоциональный» даются как синонимы [Ахманова 1966:

516], в когнитивной лингвистике эмотивность понимается «не как

отклонение от языковых норм, а как имманентное свойство самого языка, без

которого уже невозможно описание самого человека и эмотивно-

дискурсивных контекстов его поведения» [Шаховский 2008: 28-29],

экспрессивность же рассматривается как психологическое явление, которое
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трансформируется в эмотивность в процессе языкового опосредования

(внутренняя форма слов и их семантика эмоционально опосредованы; все

высказывания человека эмотивно маркированы в зависимости от

соответствующей ситуации общения степенью градации силы и яркости

чувственности говорящего) [Шаховский 2008: 28-29]. Л. А. Пиотровская

предложила несколько иное понимание эмотивности, определяя ее как

функцию языковых единиц, предназначенных для «выражения

эмоционального состояния или эмоционального отношения адресанта»

[Пиотровская 2015: 322].

В данной работе при характеристике чувств и духовных переживаний

человека используется понятие «эмоциональность», а термин

«эмотивность» как имманентное свойство языка не входит в объект

исследования.

В. Эмоциональность и оценка

Глубокое проникновение эмоциональности во все области жизни и

познавательной деятельности человека («Вне человека нет оценки»

[Арутюнова 1988: 55]) объясняется тем, что сознание человека способно не

только отображать действительность, но и привносить в отраженные образы

субъективно-эмоциональное впечатление. Такое проникновение

эмоциональности связывают с тем фактом, что познание действительности

сопровождается оценкой того, что познается: «оценка, в том числе и

эмоциональная, является собственно человеческой категорией, касается

человека <...>, затрагивает его физическую, психическую и социальную

сущность» [Шаховский 2008: 47]. Именно на базе познавательно-оценочного

отношения говорящего к содержанию высказывания и вообще к ситуации

оформляются разные типы эмоциональной речи. Лингвистический аспект

категории оценки составляет анализ совокупности средств и способов ее

выражения – фонетических, лексических, морфологических и

синтаксических.
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Е. М. Вольф, давшая анализ функциональных особенностей оценочных

высказываний, вскрыла механизм взаимодействия субъекта оценки и ее

объекта: исследователь выделила компонент, названный ею «оценочностью»,

или «эмотивностью» (поставлен знак равенства между понятиями), который

подразумевает отношение (хорошее/плохое) субъекта к объекту, и

подчеркнула, что эмотивность имеется во всех оценочных выражениях. В

качестве решающего для противопоставления субъективизма / объективизма

в теории оценок Е. М. Вольф выделила эмоциональный / рациональный

фактор [Вольф 2002: 38-39].

Эмоциональная и рациональная оценки подразумевают две стороны

отношения субъекта к объекту – первая имеет дело с чувством, а вторая – с

мнением. С эмоциями связаны различные виды оценок: сенсорные, этические,

эстетические и др. Эмоциональная оценка бывает экспрессивной, а

рациональной оценке экспрессивность не свойственна. Рациональная оценка

предполагает оценочное суждение и способы выражения, включающие в

первую очередь аксиологические предикаты: Я считаю / думаю, что это

хорошо; По моему мнению, он плохо поступил. Эмоциональная оценка

усиливается при помощи междометий, аффективных слов, слов-оскорблений

и т. п.: Ах!; Отвратительно!; Какая она гадкая женщина! Наиболее

существенное различие эмоциональной и рациональной оценки отмечается в

коммуникативном процессе: эмоциональная оценка ориентирована на

изменение эмоционального состояния собеседника и вызов соответствующей

реакции; рациональная оценка направлена на согласие с высказанным

мнением [Вольф 2002: 41]. Ср.: Ты пахнешь отвратительно! – сказала я.

Настя обиделась – эмоциональная оценка говорящего вызвала негативную

реакцию собеседника. Я считаю, что ты плохо себя вел на встрече, –

сказала я. – Я так не думаю – рациональная реакция несогласия.

Понятия эмоциональности и оценочности не тождественны, хотя и

тесно связаны: когда говорят об эмоциях, предполагается существование

оценочного мнения [Вольф 2002: 217]. Некоторые эмоциональные слова
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(например, междометия), не содержат оценки; в то же время слова, в которых

оценка составляет само их лексическое значение (причем оценка не

эмоциональная, а интеллектуальная), не относятся к эмоциональной лексике

(плохой, хороший, гнев, радость, любить, одобрять) [Русский язык и

культура речи 2007: 59]

Соотношение эмоции и оценки определяется нашими интересами и

отношением к людям, вещам и событиям. То, что мы любим, оказывается

объектом нашей оценки со знаком «+», а то, что мы ненавидим, является

объектом со знаком «-». Между эмоциями и оценочными мнениями

существует логическая связь. Например, тот, кто чувствует вину, вместе с

тем считает, что поступил неправильно, нехорошо.

По мнению психолога Е. Ю. Артемьевой эмоциональная оценка всегда

присутствует в процессе восприятия любого объекта. На основе

экспериментального исследования утверждается, что в данном процессе

имеется две принципиально различные стадии: «первовидение» – «когда

визуально представленный объект оценивается целостно с точки зрения его

эмоционально-оценочных свойств (“опасный” или “неопасный”, “добрый”

или “злой”), и только после этого подготовленные семантической

информацией системы приступают к поаспектному прецептивному анализу»

(это «второвидение») [Артемьева 1999: 84]. Таким образом, эмоциональная

оценка происходит после прохождения информации через категориальные

фильтры сознания, но предшествует категориальной квалификации объекта в

вербальном языке [Александрова 1984: 93].

Н. А. Лукьянова утверждает, что оценочность (соотнесенность слова с

оценкой) и эмоциональность не составляют разных компонентов значения,

они едины, как неразрывны оценки и эмоции на внеязыковом уровне, т. е.

положительная оценка может быть передана только через положительную

эмоцию, такую как одобрение, восхищение и т. д., а отрицательная,

наоборот, – через отрицательную эмоцию: неодобрение, раздражение и т. п.

Однако на языковом уровне эмоция и оценка не обязательно участвуют в
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описании обозначаемого одновременно, например: Он плохой студент.

Плохой имеет оценочный характер, но выражение не является эмоционально

окрашенным, поскольку апеллирует не к сфере эмоций, а к рассудку. Этим

определяется дифференциация выражений рационально-оценочного

отношения и эмоционально-оценочного [Лукьянова 1986: 45]. В то же время

параметры эмоции и оценки могут комбинироваться, наслаиваться друг на

друга.

«Эмоциональность связана с эмоциональной оценкой, хотя и не

исчерпывает ее <…> В речевых актах экспрессивность оценочных

выражений направлена на то, чтобы усилить эмоциональное воздействие на

собеседника, т. е. увеличить перлокутивный эффект оценочного

высказывания: например, Какой ты грязный мальчик! – суждение со знаком

«-», Ты умный мальчик – одобрение со знаком «+» [Вольф 2002: 42].

Анализ оценки в лингвистическом плане опирается на понимание

субъективного и объективного аспектов значений оценочных слов и

высказываний. Субъект, оценивая предмет или явление, опирается как на

свое отношение к объекту оценки, так и на стереотипные представления об

объекте и шкалу оценок, по которой расположены присущие объекту

признаки. В то же время в оценочном объекте сочетаются субъективные

(отношение субъекта к объекту) и объективные (свойства объекта) признаки.

Как в отдельном слове, так и в целом высказывании, содержащем

оценку, оценочный и дескриптивный компоненты представляют собой

диалектическое единство [Вольф 2002: 24-29]. Кроме того, «соотношение

собственно оценочного и дескриптивного в оценке определяет сложную

структуру оценочной шкалы» [Там же: 48].

Представление о стереотипе имплицитно и создает

психолингвистическую основу оценочных высказываний. В картине мира

социума имеется некое постоянное представление о данном объекте с

соответствующими количественными и/или качественными признаками

[Вольф 2002: 61]. Характер стереотипа зависит от объекта оценки и
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отражается в семантике соответствующих обозначений. Через вербальные

эмоциональные оценки происходит отражение языковой личности в лексико-

семантической системе. Это можно наблюдать в лексеме китайского языка, в

которой каждая составляющая имеет свое значение, например, иероглиф 好

‘хорошо’ состоит из двух частей: 女 переводится как женщина, 子 – сыновья.

Слитые в одном иероглифе женщина и сыновья демонстрируют оценочную

шкалу древнекитайского народа – благополучие ассоциировалось с тем, что

женщина-мать имела сыновей. Объекты, входящие в классификационные

структуры и обладающие стандартными наборами признаков, составляют

оценочные стереотипы [Вольф 2002: 57], которые определяют отношение

дескриптивных признаков и оценки в приложении к какому-то объекту.

Когда сталкивается разное представление об оценочным стереотипе,

возникает коммуникативный провал [Вольф 2002: 60], что проявляется в

случае эстетической оценки Запада и Востока. Например, России и Китае

отмечается существенное различие в эталоне красоты. Русские девушки, как

все европейцы, предпочитают быть загорелыми, а китайские любят белую

кожу: китайские традиционные стандарты красоты демонстрирует идиома

одним белым цветом кожи закрывается сотня несовершенств (一白遮三丑).

1.2.3. Экспрессивность как категория структурного синтаксиса

Широкая трактовка экспрессивности представлена в работах

Е. М. Галкиной-Федорук [Галкина-Федорук 1958], В. И. Шаховского

[Шаховский 1987], Н. А. Лукьяновой [Лукьянова 1991]. По мнению

Е. М. Галкиной-Федорук экспрессивность выступает как «средства речи,

которые делают ее выразительной, воздействующей, изобразительной и

впечатляющей» [Галкина-Федорук 1958: 107]. В. И. Шаховский определяет

экспрессивность как «целенаправленное усиление высказывания различными

языковыми средствами, рассчитанное на определенную реакцию адресата, то

есть на желаемое воздействие от сказанного» [Шаховский 1987: 58].
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В понимании экспрессивного синтаксиса также выделяют два подхода.

Первый связывает экспрессивное с понятием субъективной модальности

(такие построения разговорной речи, как Ехать так ехать; Вот так лужа!,

Н. Ю. Шведова называет структурами с «экспрессивно-модальным

значением» [Шведова 1960]). Второй подход связан с предложенным

В. В. Виноградовым термином «субъектно-экспрессивная форма» как

средство экспрессивной изобразительности при передаче несобственно-

прямой речи [Виноградов В. В. 1936: 120, 131], т. е. для определения

сущности категории экспрессивности важную роль играет характеристика

субъекта речи.

На основе диахронического анализа явлений перестройки предложения

(и словосочетания) в русском языке с XVIII по XX век Г. Н. Акимова,

характеризуя появлявшиеся в текстах разной функциональной

направленности изменения, связанные с расчленением синтагматической

цепи, выявила взаимосвязь новых явлений и конструкций экспрессивного

синтаксиса [Акимова, 1990], определила, что «ведущим среди экспрессивных

построений является процесс сегментации, т. е. членения текста на

отдельные сегменты» [Там же: 90]. При этом обязательно присутствует

стилистический эффект и преднамеренность использования экспрессивных

конструкций» [Акимова, 2009: 40]. Таким образом, в результате комплексной

характеристики синтаксического строя русского предложения (и текста),

основанной на диахроническом, структурном и стилистическом подходах,

исследователем были определены факторы появления конструкций

экспрессивного синтаксиса, описаны их состав и стилистическая

маркированность.

Следовательно, исследование экспрессивности как категории

структурного синтаксиса и анализ конструкций экспрессивного синтаксиса

(КЭС) предполагают при их анализе, во-первых, определение позиции

пишущего, связанной с его системой оценок и эмоционального отношения к
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отражаемой в тексте действительности, во-вторых, характера сегментации

текста (структурный аспект).

1.2.4. Классификация и общая характеристика экспрессивных

синтаксических конструкций в русской и китайской языковой системе

Экспрессивность как общеязыковая категория затрагивает все сферы

языка. Возрастающий интерес к исследованию экспрессивного синтаксиса

определяется интенсивным изучением структуры текста, прагматики

разговорной речи, взаимоотношения говорящего и воспринимающего и

активизации воздействия речи на адресата.

Ш. Балли предпринял попытку дать ответ на вопрос: «есть ли такие

синтаксические факторы, в которых выражение чувства преобладает над

выражением чисто логической мысли» [Балли 2001: 298-299]. В ответ на этот

вопрос ученый ввел термин «аффективный синтаксис»: хотя бОльшая часть

грамматических явлений носит преимущественно логический характер,

существуют и грамматические категории, способные выразить чувство и

проявить эмоциональную окраску [Там же: 301]. В русской лингвистической

традиции термин «экспрессивный синтаксис», основы изучения которого

заложены в работе В. В. Виноградова «Стиль "Пиковой дамы"» [Виноградов

В. В. 1936: 74-147], появился в 60-х гг. XX века.

Изучению синтаксического строения высказываний, в которых

проявляется авторское начало при выражении эмоций и экспрессивности,

посвящены работы российских и зарубежных лингвистов ([Александрова

1984; Акимова 1981, 1990, 2009; Рогова 1975; Сковородников 1981; Шведова

1960; Скребнев 1975; Пиотровская 2015; Малинович 1989; Будниченко 2003;

Бао Хун 2000; Ван Синьи 2017] и др.), выполненные на материале русского,

китайского, английского, немецкого, французского и ряда других языков.

При этом явления синтаксической экспрессии называют по-разному. Так,

Ю. М. Малинович, основатель школы антропологической лингвистики,
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занимающейся проблемами семантики внутреннего мира человека,

предложил термин «эмоционально-экспрессивный синтаксис» [Малинович

1989]; Л. А. Пиотровская, стремясь к разграничению понятийно-

терминологического аппарата лингвистики и психологии, для обозначения

синтаксической подсистемы, включающей в себя модели вышеназванных

высказываний, предложила термин «эмотивный синтаксис», суть которого

заключается в рассмотрении не сообщаемого адресантом содержания, не

намеренно созданного автором побудительного эффекта, а именно

эмоциональной оценки чего-либо (ситуации сообщения, собеседника,

содержания его высказывания, положения дел во внеязыковой

действительности) субъектом речи или передачи общего эмоционального

состояния [Пиотровская 2015 (а): 323]. В отличие от лексики, отражающей

определенные эмоции с ответствующей оценкой, синтаксическая

конструкция лишь реагирует на наличие или отсутствие эмоций, конкретно

не определяя их [Будниченко 2003: 140]. Например, лексема дождь в системе

знаков не эмоциональна, однако высказывание Дождь! может передать

положительное эмоциональное отношение радости (в связи с

продолжительным отсутствием данного феномена природы), или

отрицательное отношение неприятия (плохая погода), или эмоцию удивления

от неожиданности. Из этого следует: «одна и та же синтаксическая

конструкция может служить для выражения нескольких совершенно

различных эмоционально-экспрессивных значений в зависимости от

конкретной языковой ситуации» [Малинович 1989: 163].

В лингвистической науке термин «экспрессивный синтаксис» часто

уточняется словом «стилистический», т. е. «экспрессивный (стилистический)

синтаксис» [Виноградов В. В. 1955: 61] с целью показать его принадлежность

к явлениям стилистики: в круг необходимых исследований по

стилистическому синтаксису ученым включается «проблема экспрессивных –

выразительных и изобразительных – оттенков, присущих той или иной

синтаксической конструкции или тем или иным комбинациям
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синтаксических конструкций» [Там же]. Однако О. А. Александрова считает

справедливым называть учение о построении выразительной речи термином

«экспрессивный синтаксис», поскольку понятие стилистического синтаксиса

относится к метаязыку стилистики, а стилистический прием всегда является

обнаружением потенциальных выразительных возможностей определенных

средств общенародного языка [Александрова 1984: 8].

Понятие «стилистический прием» по-разному трактуется учеными. Как

полагает А. Н. Беззубов, тропы (актуализированное слово или

словосочетание) и фигуры (актуализированное высказывание, предложение),

восходящие к античным риторикам, в современных научных работах по

стилистике и риторике характеризуются как «стилистические приемы»,

«стилистические средства», «экспрессивные средства», «выразительные

средства» [Беззубов 2000: 4]. Исследователь выделяет два типа

стилистических приемов – семантические стилистические приемы и

синтагматические стилистические приемы. К первому типу можно отнести

сопоставление, сравнение, метафору, перифраз, аллюзию и т. д., а ко

второму – инверсию, парцелляцию и разного рода повторы [Беззубов 2000: 7-

55]. Аналогичная трактовка представлена в «Стилистическом

энциклопедическом словаре русского языка» [Сковородников 2011: 367].

Г. Н. Акимова настаивает на термине «экспрессивный синтаксис»

[Акимова 2009: 39], описав три ступени вхождения устных конструкций в

письменный текст: на первой ступени полностью копируются конструкции

устного синтаксиса (характерны спонтанность, неподготовленность,

ситуативность и диалогичность) в речи персонажей; на втором этапе задачи

пишущего состоят не столько в имитировании устной речи, сколько в

воздействии на адресата, усилении авторского начала, поэтому в авторской

речи возникают конструкции экспрессивного синтаксиса, создающие разного

рода подтекст (парцелляция чаще всего связана с иронией; вопросительные и

восклицательные предложения в монологической речи передают

несобственно-прямую речь и усиливают дополнительный субъективный план;
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риторические вопросы теряют первичную вопросительную функцию и

становятся стилистико-синтаксическим приемом; на последней ступени

отмечается стилистический сдвиг, нейтрализующий экспрессивный оттенок

некоторых конструкций, в результате чего формируется ряд синтаксических

клише и устойчивых выражений [Акимова 2013: 625-631]. «Большое

развитие и активное распространение конструкций экспрессивного

синтаксиса в письменном тексте получило в XX в. и сохраняется и в XXI в.,

при этом явленность разговорного субстрата в них заметно ослабевает»

[Акимова 2009: 40]. Конструкции экспрессивного синтаксиса порождаются

именно письменной речью и базируются на синтаксической расчлененности,

т. е. на нарушении синтагматической цепочки словоформ, организованных

стойкими морфологическими показателями синтаксических связей [Акимова

1997: 123].

В справочной литературе понятие экспрессивного синтаксиса

трактуется как особый характер организации связной речи, позволяющий

говорящему выразить свое отношение к содержанию речи или к тому, кому

эта речь адресована: экспрессивные синтаксические конструкции в системе

языка являются дополнительным средством выделения компонентов смысла

и осознаются только на фоне нейтральных синтаксических конструкций,

которые выступают в сознании говорящего или пишущего как своеобразная

норма [Русский язык. Школьный энциклопедический словарь 2014: 511].

К экспрессивным синтаксическим конструкциям, как правило, относят

такие явления, как «парцелляция, сегментация, лексический повтор с

синтаксическим распространением, вопросно-ответные конструкции в

монологической речи, номинативные предложения (преимущественно

цепочки номинативных предложений), вставные конструкции, особые случаи

словорасположения» [Акимова 1990: 87], но этот открытый ряд расширяют,

например, риторическим вопросом как разновидностью риторических фигур

[Там же: 89].
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Некоторые авторы ([Сковородников 1981], [Скребнев 1975])

основывают выделение экспрессивных конструкций на несколько иных

основаниях. Например, А. П. Сковородников выделяет такие разновидности,

как эллипсис, антиэллипсис, усечение (недоговоренность), позиционно-

лексический повтор, парцелляция, т. е. те конструкции, которые можно

воспринимать как противопоставление экономных и избыточных структур.

Однако названные конструкции не противоречат положению о

синтаксической расчлененности как структурной основе экспрессивных

конструкций [Акимова 2013: 625].

При описании конструкций экспрессивного синтаксиса (КЭС)

одновременно используют термины «стилистический прием» и

«риторическая фигура». А. П. Сковородников к стилистическим приемам

относит риторические / стилистические фигуры, или фигуры речи,

(конструкции с именительным темы, анадиплозис, полисиндентон,

парентезы), [Сковородников 2011: 367], причем стилистическую фигуру

рассматривает как разновидность стилистического приема, который имеет

«относительно формализованный характер», моделируемость,

проявляющуюся в большей или меньшей степени [Сковородников, Копнина

2003: 687-688], и тропы (метафоры, сравнения, олицетворение, построенные

на отношениях сходства; оксюморон и антифразис, реализующие отношения

контраста; метонимия, выражающая отношения смежности; синекдоха,

гипербола, мейозис, носящие количественный, но не качественный характер

[Емельянова 2011: 559]). Таким образом, конструкции экспрессивного

синтаксиса являются разновидностью стилистического приема, или

стилистическими фигурами.

В китайском языковедении отсутствует понятие экспрессивного

синтаксиса. Это в первую очень связано с грамматической спецификой

китайского языка, для которого характерен строгий порядок слов: все

компоненты конкретного предложения занимают определенную позицию

[Горелов 1982: 47-50]. В основе экспрессивного синтаксиса лежит процесс
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членения предложения на отдельные сегменты при помощи точки, а в

китайском языке «точка» (句号 ) не столько является точкой в ее русском

понимании, сколько маленьким кружком в виде ( 。 ). Этот знак

употребляется исключительно в конце предложения для обозначения

окончания речи [Линь Суйфан 2000: 161-162]. Соответственно,

специфические грамматические особенности китайского языка препятствуют

возникновению сегментированных конструкций, таких как именительный

темы, номинативные предложения, парцелляция. Вставные конструкции,

отстоящие дальше от сегментации, вопросно-ответные конструкции и

риторические вопросы определяют как стилистические фигуры, которые

активно используются в разных функциональных стилях [Чжан Хойсэнь

2001: 74; Ван Сицзе 1983: 276], что определяет возможность проведения

сопоставительного анализа в данной работе.

Итак, различные синтаксические особенности русского и китайского

языков определяют и разные способы подачи экспрессивности. Основанный

на расчлененности русский экспрессивный синтаксис не имеет аналогии в

китайском синтаксисе. Однако некоторые русские конструкции

экспрессивного синтаксиса аналогичны китайским фигурам речи, что

позволяет проводить параллель между текстами двух языков, что позволяет

использовать термин «эмоциональный», а не «эмотивный» синтаксис,

поскольку в современных СМИ, особенно в сетевых, отмечается тенденция к

стиранию грани между устной и письменной речью, в результате чего

элементы разговорной речи проникают в письменное общение с целью

воздействия. Такое явление свидетельствует о вхождении устных

конструкций в литературный язык на второй ступени, по Г. Н. Акимовой. Во

второй главе рассмотрены такие синтаксические явления, как риторический

вопрос, вопросно-ответные комплексы, парцелляция и вставные конструкции.
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1.2.5. Пунктуационное оформление высказывания как средство усиления

стилистического эффекта

Пунктуационное оформление текстов СМИ представляет интерес для

лингвистов, поскольку оно отражает стратегию пишущего при передаче

информации читателю, оно является одним из средств создания

стилистического эффекта, понимаемого как «"заложенное" в высказывании и

реализованное в нем с помощью специальных языковых средств намерение

автора речи вызвать у адресата определенную эмоциональную реакцию на

это высказывание» [Данилевская 2011: 488]. Значение стилистического

эффекта можно определить по двум критериям: 1) по стилистическому

контексту – это особый отбор и сочетание языковых компонентов в единице

речи; 2) по реальному эмоциональному результату, возникающему в

восприятии реципиента [Там же]. Иными словами, стилистический эффект

возникает только в случае, когда у слушателя / читателя вызывается

эмоциональная реакция. Такая реакция прогнозируема в случаях

использования специализированных для передачи эмоций пунктуационных

знаков и / или нестандартного (нерегламентированного) употребления знаков

препинания.

Пунктуационные системы разных языков обладают своими

особенностями формирования и функционирования.

История регламентации знаков препинания в русистике отражает этапы

осмысления письменного текста. Так, в трудах М. В. Ломоносова были

выделены знаки препинания внутри предложения (запятая, точка с запятой,

двоеточие) и знаки конца предложения (точка, восклицательный знак (по

терминологии Ломоносова, «удивительный») и вопросительный знак); к

концу XVIII в. появились новые знаки препинания – тире, кавычки и

многоточие [Шапиро 1955: 15-16]; позднее Н. Курганов, полагавший, что

«вопросительный знак ставится после действительного вопроса, а

восклицание, призывание, удивление, увещение, да и каждая жестоко

произнесенная речь к другому различается удивительной» [Там же: 15-16],
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обратил внимание на различие стилистических функций вопросительного и

восклицательного знаков. В разработку русской пунктуации большой вклад

внесли работы А. М. Пешковского, считавшего, что практически все

пунктуационные знаки читаются, поскольку между разговорным и

письменным языком существует тесная связь [Пешковский 1918].

Л. В. Щерба видел в пунктуации двойственный характер: «фонетический,

поскольку она выражает некоторые звуковые явления, и идеографический,

поскольку она непосредственно связана со смыслом» [Щерба 1935: 366].

Работа «Основы русской пунктуации» А. Б. Шапиро, в которой описано

употребление многоточия, вопросительного и восклицательного знаков в

целях передачи эмоциональности / экспрессивности [Шапиро 1955], имеет

обобщающий характер. А. Б. Пеньковский и Б. С. Шварцкопф выделили

группу знаков препинания, сигнализирующих об эмоциональности /

экспрессивности: восклицательный и вопросительный знаки, кавычки и

многоточие [Пеньковский, Шварцкопф 1979: 10]. Эмоциональный потенциал

многоточия и факультативных кавычек выявляется в контексте.

Сложившийся функциональный подход к описанию пунктуации,

который определял назначение знаков препинания, цели их применения, и

позиционный подход, при котором последовательно выделялись разные

сферы использования знаков (от слов, предложения до текста), позволили

охарактеризовать пунктуационную систему как таковую [Пеньковский,

Шварцкопф 1979: 5-6]. В изучении стилистических эффектов, создаваемых

пунктуационными знаками, важнейшую роль сыграли работы Н. Л. Шубиной,

описавшей пунктуацию в коммуникативно-прагматическом аспекте [Шубина

1999, 2006; Шубина, Антошинцева, 2005] и Л. А. Будниченко, предложившнй

выделить экспрессивную пунктуационную систему как подсистему

пунктуации [Будниченко 2003].

Изучение китайской пунктуационной системы невозможно без

обращения к истории ее формирования. Правила современной пунктуации

установлены в Китае в 1920 г., однако с момента появления знаков
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препинания во времена династии Шан-Инь (XIV - XI вв. до н. э.) на костях и

черепашьих панцирях в гадательных надписях до их кодификации китайская

пунктуация прошла 3000-летний путь развития [Гуань Сихуа 2002: 1].

История использования пунктуационных знаков делится на два этапа:

до XX в. – период употребления старой пунктуационной системы, после

XX в. до сегодняшнего дня – период употребления новой пунктуационной

системы [Юэ Фансуй 2004: 133].

В древнекитайском языке постановка знаков препинания носила

факультативный характер, что определялось как социальными, так и

лингвистическими факторами. Во-первых, уровень грамотности у древних

китайцев был низким: образование, предполагавшее умение выполнять

ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, управлять колесницей, владеть

счетными навыками, читать и писать [Ань Пин 2010: 67-68] было доступно

небольшому количеству людей, которые принадлежали к

аристократическому кругу. Письменность у древних жителей Поднебесной

была связана с развитием техники рисования узоров, живописью и

изобразительным искусством, в результате чего зрительное восприятие

оказывалось весьма значимым: на первое место ставилась каллиграфия, а не

грамматика и синтаксис. Следовательно, знаки препинания как средство

выявления смысловых отношений в письменном тексте не получали

достаточного внимания. Во-вторых, древнекитайская письменность

отличалась предельным лаконизмом, обилием служебных слов и

однообразием синтаксических структур. Короткие предложения позволяли

читателю легко понять смысл текста, а служебные слова имели функции

членения речи, поэтому для древнекитайской письменности постановка

пунктуационных знаков не была особо актуальна [Юэ Фансуй 2004: 138].

В течение 3000 лет список пунктуационных знаков постепенно

расширялся. Например, такие знаки, как каплевидная запятая, запятая, точка,

появились в древней китайской литературе в династию Хань (206 до н.э. —

220 гг. н.э.), многоточие стало использоваться в эпоху династии Тань (618 –
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907 гг. до н. э.), употребление скобок (в том числе и круглых скобок) впервые

зафиксировано в эпоху династии Юань (1271-1368 гг.) [Гуань Сихуа 2002: 5,

12, 13].

В ХХ веке китайская пунктуационная система формировалась под

влиянием достаточно структурированной пунктуационной системы

европейских языков (в частности, русского). Это не значит, что китайские

знаки препинания полностью состоят из иноязычных заимствований: по

мнению китайских ученых, источником новой пунктуационной системы

является древнекитайская пунктуация, которая получила дальнейшее

развитие под влиянием иностранных пунктуационных знаков. Использование

современной пунктуации сыграло немаловажную роль в ускорении перехода

с древнего китайского письма на современное.

В. И. Горелов выделяет в китайском письме 11 основных знаков

препинания: помимо знакомых русским знаков, в китайской пунктуации

употребляется и каплевидная запятая, являющаяся разновидностью запятой

[Горелов 1982: 253]. Двоеточие (:), точка с запятой (;), вопросительный (?) и

восклицательный (!) знаки имеют такой же вид, как аналогичные русские, и

употребляются в предложениях подобным образом. В китайском тексте

точка пишется как полный кружок ( 。 ). Предполагается, что такой вид

связан с тем, что помимо тире (занимает в тексте место, равное двум

иероглифам), каждый знак препинания занимает в китайском тексте место,

равное одному иероглифу, поэтому обычная точка (.) визуально не влияет

внимание читателя и ее легко перепутать. В китайском пунктуации 2 вида

запятых: обычная запятая (， ) и каплевидная (、 ), которая употребляется

только при разделении однородных членов предложения. Обычная запятая

отделяет обособленные обороты, инвертированное дополнение в тех случаях,

когда последнее занимает место перед подлежащим, а также выделяет

обстоятельства места и времени, находящиеся перед подлежащим [Там же: 4].

Китайское многоточие (……), которое ставится в середине строки,
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отличается русского (...) количеством точек: в китайское –

последовательность шести точек. Особым разнообразием отличаются

китайские скобки – наряду с привычным для русских круглыми скобками (…)

применяются и разные вариации: шестиугольные 〔 … 〕 и два вида

квадратных – […], 【…】 . В круглые скобки помещаются дополнительные

сведения, замечания, поправки и пояснения. А другие типы скобок – способы

оформления различных ссылок на источник информации. Вместо скобок в

китайской письменности часто встречается и знак тире (——), который имеет

размер двух русских знаков и выполняет различные функции. При помощи

тире вместо скобок выделяются вставные конструкции, вместо запятой

вводные конструкции, а также вместо двоеточия раскрывается содержание

основной части высказывания. Помимо перечисленных случаев, тире

используется для обозначения продолжительности звука. Однако стоит

принять во внимание, что в китайском тексте различие оформления вставных

конструкций круглыми скобками и тире состоит в том, что кванты

информации, выделенные при помощи тире, синтаксически связны с

основным предложением, а помещенные в круглые скобки сообщения могут

не только быть частью основного предложения, но и резко выпадать из

синтаксической структуры целого предложения.

Кавычки употребляются в китайском тексте для оформления прямой

речи; в необычном, условном, ироническом значении; при цитатах. Они

представлены в двух формах – (“ ”) и (‘ ’). В одном предложении при

необходимости использования кавычек два раза ставятся двойные как

внешние кавычки (“ ”), а одинарные – как внутренние (‘ ’). При выделении

названий литературных произведений, газет, журналов, картин и докладов

принято употреблять книжные кавычки (《》).

Правила пунктуации четко зафиксированы в справочнике «Общие

правила пунктуации», изданном Комитетом по управлению стандартизацией

КНР (中国国家标准化管理委员会) [Общие правила пунктуации: приняты
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Комитетом по управлению стандартизацией КНР 2001].

Итак, китайская пунктуационная система имеет общие и отличные от

русской особенности. Это касается в первую очередь регламентации знаков

конца предложения:

1) как в русском, так и в китайском тексте в абсолютном начале

предложения можно поставить лишь многоточие; вопросительный и

восклицательный знаки могут употребляться в позициях как середины, так и

конца предложения;

2) точка в русском тексте может употребляться как средство членения

предложения и выделения определенных компонентов смысла (при

парцелляции) практически в любой синтаксической позиции, кроме начала

фразы, в то время как в соответствии с китайскими пунктуационными

правилами «точка» ( 句 号 ) употребляется исключительно в конце

предложения и только для обозначения окончания речи [Линь Суйфан 2000:

161-162];

3) многоточие, восклицательный и вопросительный знаки в русской и

китайской пунктуационных системах обладают в большей или меньшей

степени эмоционально-экспрессивным потенциалом: восклицательный знак и

многоточие, сигнализируют об эмоциональной окрашенности высказывания

без конкретной экспликации самой эмоции, которая определяется только в

контексте [Будниченко 2003: 140]. А оформление вставной конструкции

пунктуационными знаками – скобками в настоящее время является

достаточно стабильной нормой, закрепленной и в публицистических текстах

[Вяткина 2001 (а): 112]. Их использование чаще всего связано с усилением

авторского начала и экспликации оценки пишущего. Подобные правила

использования вставки как средства выражения экспрессивности можно и в

китайской лингвистической литературе [Жень Цзюнь 2016: 65-67].

Как в русском, так и в китайском текстах отмечается пунктуационный

комплекс для усиления эмоционального аспекта высказывания.

О. В. Александрова предложила оценивать два типа отклонений от
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усредненно-нормативной пунктуации – избыточную и недостаточную

пунктуацию [Александрова 1984: 7-8]. В целях усиления знака вопроса,

например, используется комбинация знаков: <?!>, выстраиваются

градуальные ряды: <??>, <??>, <???>, <!>, <!!>, <!!!>, окказиональные

усиленные сочетания типа <?!!>, <??!!> [Пеньковский, Шварцкопф 1979: 20-

21]. В китайском тексте двойной или тройной знак препинания

употребляется для выражения наиболее глубоких и сложных эмоций и

демонстрации «огненной» страсти [Чжу Юнфан 2003: 35]. В справочнике

«Общие правила пунктуации» регламентированы правила употребления

комбинированных пунктуационных знаков: в скобки могут помещаться

вопросительный и восклицательный знаки, а также многоточие в следующем

виде: < （ ？ ） >, < （ ！ ） >, < （ …… ） >. Если перед многоточием

усиливается экспрессивность, то пишется как <？……>, <！……>, в случае

усиления выразительности в конце предложения, то вопросительный и

восклицательный знаки ставятся после многоточия: <……？ >, <……！ >

[Общие правила пунктуации 2001: 21].

Таким образом, китайская пунктуационная система сформировалась

позже, чем русская. На ее развитие отказывало влияние европейской

пунктуации. В двух языках помимо разного графического оформления

большинство знаков препинания обладает схожими функциями,

закономерностями употребления, что обуславливает возможность

проведения сопоставительного анализа в данной работе. В текстах на обоих

языках такие знаки препинания, как вопросительный и восклицательный

знаки, многоточие и скобки (при их помощи выделяются вставные

конструкции), выступают регулятором эмоционально-экспрессивного

оформления письменного текста и адекватного понимания читателем данной

экспрессии. Выявление стилистического эффекта в текстах СМИ на разных

языках возможно только с учетом национальных традиций оформления

письменного текста.
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1.3. Национально-психологические особенности русского и
китайского народа

Язык отражает систему представлений своих и чужих культурных

концептов и их эмоциональное осмысление и переживание [Гийом 1992;

Денисова 2001], является национально специфичной формой самовыражения

народа [Гак 1998: 139-145]. Восток и Запад – это две ментальные планеты на

земном шаре со своими кодами культурных концептов, включающих

символы, мифы, обряды, ритуалы и др., в результате чего у них менталитеты

и языковые реализации максимально различны (начиная с графических).

Этот фактор значительно влияет на интерпретацию, понимание и оценку

одних и тех же фактов, событий представителями Европы и Азии. Цель

данного исследования — выяснить эмоционально-экспрессивное отношение

к передаваемой информации русского и китайского народа.

Русский характер характеризуются открытостью, прямотой,

повышенной простотой, терпеливостью, выносливостью, уступчивостью,

естественностью, смирением, готовностью к самоунижению, и в то же время

участливостью [Шаховский 2008: 307]. Данную точку зрения разделяет

А. Вежбицкая, добавляя такие черты русского национального характера, как

свободолюбие, спонтанность, склонность к крайним проявлениям эмоций и

чувств [Вежбицкая 1999: 52].

На формирование национального характера китайского народа

оказывают не менее важное влияние древнекитайские философские школы.

В 207 г. до н. э. в древнем Китае появилось множество философских школ, из

которых самыми известными можно считать конфуцианство и даосизм.

Этические нормы традиционного Китая можно найти в своде канонических

текстов «Четверокнижие» (四书 ): «Да сюэ» (大学 ), «Чжунъюн» (中庸 ),

«Луньюй» (论 语 ), «Мэнцзы» (孟 子 ) и «Пятикнижие» (五 经 ): «Книга

Перемен» (易经 ), «Книга песен» (诗经 ), «Книга преданий» (书经 ), «Книга

церемоний» (礼记), «Весна и осень; летопись» (春秋). Данный свод лежит в
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основе конфуцианских идеалов государства, семьи и человека. Например,

«Книга церемоний» («Записки о совершенном порядке вещей, правления и

обрядов») регламентирует правильное поведение людей в обществе —

уважение к окружающим (文质彬彬) [Сунь Чанцзян, Тань Минсин 2009: 78].

Базовые идеи Конфуция фиксируются в следующих иероглифах: гуманность

(仁 ) — любовь к ближнему, справедливость (义 ), благопристойность (礼 ),

мудрость (智 ), доверие (信 ), верность (忠 ), сыновняя почтительность (孝 ).

Этическим идеалом человека является так называемый Цзюнь-зы (君子), т. е.

благородный муж. Ему противопоставляется Сяо жень (小人) — ничтожный

человек, не соблюдающий нравственные нормы и пытающийся их нарушить.

Цзюнь-цзы стремится к достижению «пути золотой середины» (中庸之道 ),

который определяет китайскую национальную специфику в области

психологии культуры и отражает особенности китайского мышления. Суть

учения о «золотой середине» состоит в «отсутствии отклонений в любую

сторону» [Тань Аошуан 2004: 88]: если благородный муж всегда

придерживается середины, низкий человек поступает против середины, не

проявляя осторожности ( 君 子 中 庸 ， 小 人 反 中 庸 ) [Древнекитайская

философия 1973: 120].

«Золотая середина» как одно из основных понятий конфуцианства

предполагает сдержанность эмоций, необходимость адекватно проявлять их в

нужное время: «Когда не проявляют удовольствия, гнева, печали и радости,

это называется состоянием середины. Когда их проявляют в надлежащей

степени, это называется состоянием гармонии. Середина является

наиважнейшей основой действий людей в Поднебесной, гармония – это путь,

которому должны следовать люди в Поднебесной. Когда удается достигнуть

состояния середины и гармонии, в природе устанавливается порядок и все

сущее расцветает» (喜怒哀乐之未发，谓之中，发而皆中节，谓之和。致中

和，天地位焉，万物育焉。) [Древнекитайская философия 1973: 119].
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В то же время при столкновении с трудностями или неприятностью

конфуцианство апеллирует к жэнь-жан (忍让 ), т. е. терпению и уступке.

Данная идея вместе с принципом воспитания в духе «нужно терпеть

унижения и брать на себя тяжесть» (忍辱负重) квалифицируются до сих пор

как достойные добродетели. Примером внедрения в жизнь проповедуемого

конфуцианством мнения может служить реализованная в 90-е годы XX в.

Дэн Сяопином внешнеполитическая тактика «скрывать свои возможности и

ждать своего часа» (韬光养晦 ), когда произошли огромные изменения в

СССР и Восточной Европе. По мнению Дэн Сяопина, какие бы изменения ни

происходили в мире, Китай должен спокойно наблюдать, укреплять

уязвимые позиции и методично заниматься внутренними делами, избегать

конфликтов с другими странами, всеми усилиями развивать экономическое

строительство [http://russian.cri.cn/841/2014/08/22/1s521982.htm].

Идею «терпения и уступчивости» впервые предложил основатель

даосизма Лаоцзы (老子 ), и мудрость данной мысли постепенно входила в

лексический арсенал конфуцианства. Даосизм – вторая важнейшая

философская школа после конфуцианства, на протяжении двух с лишним

тысяч лет также оказывала влияние на мышление китайской нации. Лаоцзы

полагает, что все, что имеется в мире, находится в постоянном движении.

Это происходит не по чьей-либо воле, а естественным путем, поэтому в

противопоставление конфуцианскому правлению ядром учения даосизма

является правление по принципу недеяния ( 无 为 ), что предполагает

подчинение естественному ходу событий ( 顺 其 自 然 ) и стремление к

душевному покою. Последнее учит людей не конкурировать с окружающими

[Тань Аошуан 2004: 99]. Таким образом, В отличие от конфуцианской школы

понятие жэнь-жан (忍让) в даосской школе понимается как быть смиренным.

Итак, несмотря на те или иные различия в видении мира, под влиянием

китайской традиционной философии идеальный человек должен обладать

следующими качествами: быть как уступчивым, так и сдержанным и

http://russian.cri.cn/841/2014/08/22/1s521982.htm
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скромным в выражении чувств, при необходимости уметь скрывать свои

достоинства во избежание конфликтов и зависти со стороны чужих людей.

Китайцы миролюбивы: они никого не желают обидеть собственными

словами или поступками, тем более не хотят создавать конфликты, причем во

что бы то ни стало пытаются их избежать – все это нашло отражение в

конфуцианском принципе «золотой середины».

По сравнению с эмоциональным индексом русского народа, у китайцев

данный показатель достаточно стабилен, причина может быть объяснена

долговременным существованием феодального строя с доминированием

сдержанных философских идей. Эмоциональный мир китайского этноса

подчиняется этикету, норме и ритуалу. Не принято открыто и четко

показывать свои истинные эмоции. По этой причине языковые личности

Поднебесной ожидают друг от друга большей степени сенсуальности,

проявляющейся в том, что каждый чувствует, что происходит в душе

речевого партнера и без его вербальной экспликации своих эмоций.

Итак, несмотря на многочисленные сходства двух народов, неоспоримо

существование психологических различий между представителями русской и

китайской культуры, в особенности по шкале эмоциональной

маркированности. Одной из отличительных черт китайского темперамента

считается сдержанность во внешнем проявлении чувств. Национальные

особенности китайского народа под влиянием традиционных философских

идей определяют, с одной стороны, отсутствие речевой агрессии, с другой —

снижают экспрессивность и выразительность речи. Языковые личности

стремятся избежать крайностей, вот что бы то ни стало сохранить

самообладание, придать тон сдержанности и некатегоричности суждения.

Русский народ характеризуется большей степенью проявления эмоций по

сравнению с китайцами. В настоящей работе выдвигаем гипотезу о том, что

русский оригинал будет эмоциональнее китайского перевода, а русский текст

перевода будет эмоционально насыщеннее китайского оригинала.
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Выводы

1. В русской и китайской журналистике отмечается неоднозначность

жанровой квалификации, однако с точки зрения классического, т. е.

функционального выделения жанров взгляды русских и китайских стилистов

весьма близки. Современные российские и китайские газетно-

публицистические тексты ориентированы как на передачу информации, так и

на воздействие. По сравнению с печатной письменностью (за исключением

бумажных изданий, которые в абсолютно идентичном виде попадают в

Интернет) чередование экспрессивных и стандартных элементов увеличивает

свою значимость в электронных изданиях: язык сетевых текстов

приближается к разговорной речи и обладает бо�льшим экспрессивным

потенциалом.

2. В журналистике эффективная стратегия проявляется, когда

допускается стилистическое варьирование в статьях разных корреспондентов.

Выбор одного из вариантов (лексического, грамматического,

синтаксического и т. д.) в большинстве случаев не бывает случайным и

определяется стратегической либо тактической задачами.

При сопоставлении публикаций на русском языке с их переводами на

китайский язык и переведенных на русский язык текстов с их китайскими

оригиналами необходимо учитывать как строгую цензуру в КНР, так и

национально-психологические особенности китайцев, обусловленные

конфуцианской идеологией.

3. В русской лингвистике существует четкое понимание

экспрессивного синтаксиса, в список конструкций которого входят

риторический вопрос, вопросно-ответные комплексы в монологической речи,

парцелляция, вставные конструкции. Перечисленные синтаксические

конструкции, за исключением парцелляции (в связи с особенностями

синтаксиса китайского языка), китайскими лингвистами характеризуются как
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стилистические фигуры, которые активно используются в китайских текстах

различной функциональной направленности.

Важную роль в передаче эмоционального отношения пишущего к

передаваемой информации играет и пунктуация, которая имеет схожие

правила употребления в текстах на двух языках, при этом характеризуется и

национальной спецификой.
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ГЛАВА II. СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ

В ДВУЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

2.1. Характеристика источников исследования, собранного
материала и процедуры его анализа

Источниками исследования являются как журналы «Россия и Китай» и

«Новый Шелковый путь», так и информационные порталы «ИноСМИ»,

«ЭКД!» («Это Китай, детка!).

Журнал «Россия и Китай» (далее – «РиК») – современное политическое

полижанровое издание, в котором представлены параллельные тексты на

русском и китайском языках. Журнал распространяется в России и в Китае

(на экономических форумах, презентациях регионов, саммитах,

специализированных выставках). Главный редактор В. В. Бережных и

китайские редакторы Чжоу Жунгуан ( 周 荣 广 ) и Чжань Мин ( 战 明 )

определяют задачи данного издания – доводить журналы до местных

руководителей, до отраслевых ассоциаций вузов, а также обеспечивать

продажу рекламных площадей в издании. Адресной аудиторией журнала

являются госслужащие и все, кто интересуется жизнью России и Китая.

Журнал «Новый Шелковый путь» продолжает политику «РиК». Все

публикации также представлены на русском и китайском языках. Главный

редактор – В. В. Бережных, китайский редактор – Чжоу Жунгуан (周荣广), в

состав дирекции входят Анна Алпатова, Олег Бережных, Сергей Мартынов.

Международные журналы «Россия и Китай» и «Новый Шелковый

путь» являются как печатным изданиями, так и сетевыми, причем их

электронные версии в PDF представляют собой полную копию бумажных

изданий. Помимо авторской колонки редактора В. В. Бережных, все

остальные статьи составляют разные языковые личности – китайские и

русские политики, бизнесмены, известные социальные личности и люди,
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интересующиеся Россией и Китаем. Не во всех публикациях указываются

имена переводчиков, поэтому состав переводчиков определить трудно, а

отслеживать авторство статей в выборке невозможно, но в качестве

китайских редакторов работают два человека – Чжоу Жунгуан и Чжан Минь.

Информационные порталы «ИноСМИ.ru» и «ЭКД!» («Это Китай,

детка!») направлены на освещение в русской аудитории новостей, связанных

с Китаем, часто не политического, а бытового характера. В них работают

исключительно русские авторы и редакторы, владеющие китайским языком,

разбирающиеся в истории, культуре и современной ситуации в Китае.

Первый сайт «ИноСМИ.ru» специализируется на переводе наиболее ярких и

примечательных материалов зарубежных СМИ на русский язык. Все статьи

являются аналитическими, и в каждой публикации дана ссылка на китайский

источник, что позволяет проводить исследование текстов на двух языках.

Главным редактором является Алексей Дубосарский. Редакция внимательно

отслеживает читательский интерес и выбирает материалы для аудитории с

разными вкусами и интересами.

На страницах сайта «ЭКД!» можно увидеть как китайские новости, так

и оригинальные авторские комментарии. Главный редактор – Артем Жданов.

Все публикации данного информационного портала представляют собой как

переводные тексты информационного характера, оригиналы которых можно

найти с помощью гиперссылок на китайских новостных сайтах, так и

оригинальные комментарии. В связи с активным проявлением личности

автора в русских СМИ изучаемые переводные тексты в электронном издании

«ЭКД!» не подвергаются полному эквивалентному переводу, а внимание

журналистов сосредоточено лишь на передаче экспрессии и повышении

развлекательности. Бумажный аналог информационных порталов

«ИноСМИ.ru» и «ЭКД!» отсутствует, все публикации только в Интернете.

Из вышеизложенного следует, что во всех изданиях работают русские

журналисты, которые при составлении текстов публикаций используют

ресурсы экспрессии русского синтаксиса. Для политических изданий «Россия
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и Китай» и «Шелковый путь» характерна установка на отражение

официальной политики двух государств. На сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!»,

наоборот, передается информация о жизни Китая из первых рук,

соответственно, русские журналисты и переводчики адаптируют всю

информацию непосредственно для русских читателей.

Материал исследования базируется на анализе 729 текстов на русском

языке и 729 текстов на китайском языке из журналов «Россия и Китай» и

«Новый Шелковый путь», 2201 интернет-публикаций на русском языке,

2201 интернет-публикации на китайском языке с сайтов «ИноСМИ», «ЭКД!».

Методом сплошной выборки в соответствии с изложенным в Главе I

представлением об экспрессивном синтаксисе в данном материале выявлено

4394 контекста использования ЭСК в текстах на русском языке;

3496 контекстов использования ЭСК в параллельных текстах на китайском

языке. Рассматриваются следующие ЭСК: риторический вопрос, вопросно-

ответные комплексы в монологической речи, парцелляция, вставные

конструкции.

2.2. Риторический вопрос в русских публицистических
текстах и их соответствия в китайском переводе

Риторический вопрос (РВ) используется для эмоционального выражения

категорического утверждения / отрицания, имеющего грамматическую

форму вопроса [Гвоздев 1965: 178]. А. М. Пешковский охарактеризовал

риторический вопрос как конструкцию, имеющую «переходный характер от

вопроса к сообщению» [Пешковский 2001: 394]: ответ на вопрос, заданный

автором, содержится в самом вопросе. В современной публицистике такой

прием рассчитан не столько на информирование, сколько на привлечение

внимания, «поскольку позволяет соблюдать правила модной игры в "живую

речь"» [Басовская 2004: 57].

Полное совпадение оригинальных текстов с их переводами

свидетельствует как о схожих трактовках данной конструкции в русской и
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китайской лингвистике, так и о понимании авторского замысла

переводчиком, что иллюстрирует следующий пример: Когда-то великий

Конфуций сказал: "Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком,

которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней

ездить?" И наше более чем 20-летнее сотрудничество с китайскими

строителями подтверждает эти слова. Перевод: 伟大的孔子曾经说过：

“人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行哉？”我们与中国

建筑师们长达20年的合作一直在验证着这句话。 (РиК 2014. № 14: 36).

В данном случае русский автор цитирует китайскую идиому,

основанную на риторическом вопросе-утверждении, демонстрируя снятие

оппозиции «свой-чужой», свое знание китайской культуры для установления

близости с китайским читателем. Дословный перевод на китайский язык

отражает согласие переводчика с автором, а тексты оригинала и перевода

демонстрируют речевую стратегию создания «своего круга» [Иссерс 2008:

202], соответствующую политике журнала «РиК» – укреплению отношений

между Россией и Китаем.

Риторический вопрос может использоваться для эмоционального

выражения категорического утверждения / отрицания, например: По

подсчетам, расходы владельцев автомобилей из России меньше, так как:

бензин дешевле, не нужна страховка и ежегодное ТО, старые и

тюнингованные автомобили не имеют ограничений. Было бы здорово, если

бы в Китае было так же, не правда ли? (ИноСМИ, 08 сен. 2019 г.).

Перевод полностью совпадает с оригиналом: 这样一算，在俄罗斯买车的人

比在国内买车的人每年用车花费少了很多，油价便宜，免去了保险和年检费

用，老车和改装车还没有限制，国内要是也这样就太幸福了，你觉得呢？

(Там же). Придавая тексту разговорный характер, РВ появляется в конце

текста как для выражения авторской модальности, так и с целью пригласить

читателя согласиться с пишущим. Интерактивность публикации сближает

адресанта с реципиентом и тем самым усиливает воздействующий эффект.
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Нередки случаи оформления РВ восклицательным знаком и / или

многоточием для усиления эмоциональности и экспрессивности речи,

например: Мне тогда было интересно попробовать себя в таком амплуа.

Что касается попытки повторить… Вряд ли, моя работа занимает

практически всё мое время! Впрочем, кто знает, как оно будет

дальше?!.. – улыбнулась Мария Захарова. – Перевод:我当时对自己在那样一

个角色里做尝试感兴趣。至于重复这种尝试......未必，我的工作几乎占用了

我全部时间!不过，谁知道它以后会如何呢?!...马丽亚扎哈罗娃笑着说。(РиК

2016. № 22: 62). Фрагмент интервью демонстрирует желание журналиста и

переводчика передать подлинность разговора двух собеседников и создать

такой эффект участия читателя в данном процессе. Интервьюируемый не

ожидает ответа на вопрос «Впрочем, кто знает, как оно будет дальше?!..»,

а хочет подчеркнуть крайнюю непредсказуемость судьбы человека и тем

самым вызывает резонанс у реципиента. Восклицательный знак усиливает

утверждение говорящего, а многоточие имитирует устную речь, приглашая

всех, задуматься надо данным философским вопросом.

В следующем примере из интервью РВ оформлен комбинацией

вопросительного знака и многоточия: Вообще, ответ на вопрос – что

может быть востребовано кинозрителем (и не только в Китае…)?! –

найти крайне сложно, он, можно сказать, ключевой для всей

кинематографии. Кто бы мог предсказать такой успех в Китае у фильма

«Он – дракон»?!.. – Перевод:总体来说，“电影观众 (而且不仅在中国)需要的

是什么? !”这个问题，很难找到答案，可以说，这是整个电影业的关键。谁

又能预测到《他是龙》这部电影会在中国如此成功?! (РиК 2016. № 21: 61).

Использование РВ в русском тексте соответствует стилевой специфике

интервью, которое характеризуется диалогической формой разговорного

стиля с его непринужденностью и эмоциональностью, также служит

средством убеждения в своей правоте – никто не может предсказать успех

фильма на китайском рынке. Употребление восклицательного знака и
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многоточия поддерживает позицию интервьюируемого, отражает

неожиданность и удивление по поводу прошедшего события. В китайском

переводе наблюдается пропуск многоточия с сохранением восклицательного

знака, в результате чего теряется и скрытый замысел говорящего.

РВ вопрос в следующем примере является показателем толерантности

речевого поведения: Вспоминая о пережитом, Ли Ша не держала зла ни на

кого: – Это история. А как можно обижаться на историю?! – говорила

она. – Перевод: 回忆往事，李莎对任何人都没有心存怨恨，她说：“这是历

史。对历史怎么能抱怨呢？！”(РиК 2016. № 22: 55). Данный фрагмент взят

из биографического очерка, который посвящен известной русской женщине

Ли Ша, прожившей в заточении в Китае 8 лет во время Культурной

революции. Как видно, в русский и китайский тексты с целью сохранения

достоверности, подлинности чужого высказывания, а также для имитации

разговорной речи введена прямая речь, содержащая риторический вопрос.

Риторический вопрос-отрицание (=‘нельзя обижаться на историю’),

усиленный восклицательным знаком, отражает категоричность говорящего и

демонстрирует высокую степень его толерантности к прошлому Китая, что

важно отразить автору и публикации, и переводчику.

В проанализированном материале нередко встречаются случаи, когда

степень речевой толерантности различна в русских публикациях и в их

переводе на китайский язык. Это проявляется в статьях о третьих по

отношению к России и Китаю странах. Например, в публикации на русском

языке в небольшом контексте использованы вставная конструкция,

передающая негативную оценку факта (не искорененная кастовость), и

2 риторических вопроса-отрицания (=‘тут нет демократии’, =‘такая

демократия вообще не нужна’): Посмотрите на Индию – на первый взгляд

там полная демократия – многопартийная система, выборы. А на самом

деле – страшное неравенство, нищета и голод среди преобладающей части

населения, не искорененная кастовость (в стране огромное количество
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каст!), религиозная нетерпимость – где же тут демократия?! И нужна

ли вообще такая демократия?! (РиК 2013. № 12: 21). Вставная

конструкция отсутствует в китайском переводе при сохранении

эмоционально оформленных (восклицательный знак в переводе сохранен)

риторических вопросов: 比如印度吧，看上去是完全的民主 –多党制、各类

选举。可事实上呢？夸张的贫富差距，大部分人民处于贫困和饥饿之中。除

此以外还有等级森严的姓氏制度和宗教歧视。哪来的民主？！这样的民主能

要 吗 ？ ！ (Там же) – дословно: <…> Что на самом деле? Страшное

неравенство, нищета и голод среди преобладающей части населения.

Помимо этого, еще не искорененная кастовость и религиозная

нетерпимость. Где же тут демократия?! И нужна ли вообще такая

демократия?! (перевод − Ч. Ц.). РВ усиливает авторское убеждение и

выражает недовольство. Причина пропуска эмоционально-экспрессивной ВК

в переводе может быть объяснена различной степенью речевой

толерантности автора и переводчика: ВК в русском тексте усиливает

отрицательную оценку факта кастовости в Индии. Для менталитета китайцев

не характерно выражение открытой оценочности (конфуцианская идеология

«пути золотой середины» (中庸之道) предполагает «отсутствие отклонений в

любую сторону» [Тань Аошуан, 2004: 88]), поэтому при переводе

использован привычный для китайцев прием – констатация факта без

выражения эмоционального отношения к характеризуемой стране. В то же

время при отсутствии эмоционально-экспрессивной ВК в переводе

использована вопросо-ответная конструкция с сохранением в ответе лексики,

негативно характеризующей ситуацию в Индии.

Завершающий аналитическую статью на русском языке РВ может быть

оформлен многоточием, которое не только приглашает читателя

самостоятельно подумать над заданным вопросом, но и передает

ироническое отношение автора, на что указывает вставная конструкция и не

без успеха, комментирующая факт навязывания США своей политики другим
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странам. Оформление кавычками слов доброжелатель, модель развития и

демократии отражает критическое отношение автора к подобной политике:

Это не просто профессиональная удача, это еще и возможность понять то,

куда и как идет Китай, южный сосед Российской Федерации. И с кем нам

по пути – с этим соседом, или с неким «доброжелателем», настойчиво (и

не без успеха) предлагающим свою заокеанскую модель «развития и

демократии»?.. (РиК 2013. № 9: 9). На совпадение позиции переводчика с

автором указывают сохранение в переводе ВК （且并不是没有成就的） и

оформление кавычками указанных слов (“发展和民主”, “同情者”), но в

китайском тексте отсутствует многоточие при оформлении риторического

вопроса, из-за чего текст воспринимается как более категоричное суждение:

不仅是职业上的成功，还是了解俄罗斯南面的邻居 –中国今后的发展方向和

如何发展的机会。而我们将会与谁同路？与这个邻居，还是与某些固执的

（且并不是没有成就的）推荐自己的“发展和民主”模式的大洋彼岸的“同情

者”？(Там же).

Использование РВ, как правило, наблюдается как в русском, так и в

китайском текстах, однако встречаются случаи несовпадения в текстах на

двух языках: Когда я смотрел на это величественное зрелище, я вспоминал

мое присутствие на площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 г. в день

провозглашения КНР. Разве мог я тогда представить, что китайский

народ может так расправить плечи и создать чудо – заново построить

могучее китайское государство?!.. – Перевод: 当看到这壮丽的场面时，我

记起了1949年10月1日中华人民共和国成立那天我也在天安门广场。我那时

难以想象，中国人民可以如此展开胸襟地创造奇迹——建设强大的国家。

(РиК 2016, № 21: 15). – дословно: <…> Я тогда не мог себе представить,

что китайский народ может так расправить плечи и создать чудо –

заново построить могучее китайское государство (перевод − Ч. Ц.).

Очевидно, более экспрессивным и выразительным представляется русский

оригинальный текст. РВ сильно выражает авторское убеждение в том, что
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невозможно было представить себе будущее Китая. Автор, который ставит

своей целью расположить к себе читателя и поддержать добрые отношения с

ним, использует речевую стратегию комплимента, отличительной чертой

которого считается явная демонстрация интенции пишущего – желание

сказать нечто приятное адресату. Восклицательный знак передает эмоции

говорящего – удивление, восхищение. Имитируя паузу, многоточие дает

читателю достаточно времени для обращения к прошлому, чтобы в конечном

счете он согласился с автором. В китайском переводном варианте передается

всего лишь основной смысл говорящего, а стилистический эффект как

средство воздействия полностью исчезает.

В анализируемых 757 публицистических текстах различных жанров в

журналах «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь» выявлено

28 риторических вопросов (РВ). Соотношение количества РВ в русских

текстах разных жанров в сопоставлении с параллельными текстами на

китайском языке представлено в таблице 1.

Таблица 1. РВ в журнальных жанрах.
Жанр публикации Количество текстов РВ в русских текстах РВ в китайских текстах

Колонка редактора 27 1 1

Аналитическая статья 63 4 3

Информационная статья 315 0 0

Интервью 108 6 6

Очерк 87 4 3

Рекламный текст 45 0 0

Комментарий 18 0 0

Заметка 66 0 0

Итог: 729 15 13

Количество риторических вопросов на сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!»

представлено в таблице 2.
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Таблица 2. РВ в текстах сайтов.
Название сайта Количество текстов РВ в русских текстах РВ в китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 124 122

«ЭКД!» 525 0 0

Итог: 2201 124 122

Выводы. Средством экспликации авторской оценки, эмоционального

убеждения в своей правоте, вызова резонанса у адресата, установления

добрых отношений наряду с лексическими показателями являются

риторические вопросы, характерные для русского и китайского синтаксиса.

Важным способом акцентуации смыслов в текстах оригинала и перевода (с

русского на китайский и с китайского на русский язык) являются

пунктуационные знаки (восклицательный знак, многоточие), указывающие

на субъективность мнения автора как проявление толерантности и

позволяющие снизить / усилить категоричность высказывания. По

сравнению с китайскими текстами в русских аналогах чаще встречаются

случаи употребления риторического вопроса, оформленного

восклицательным знаком и / или многоточием. Помимо этого, в переводе

некоторых китайских публикаций данная экспрессивная синтаксическая

конструкция может трансформироваться в повествовательное предложение.

Всё это свидетельствует о большей степени эмоциональности и

экспрессивности русских текстов.

Журналисты, работающие в журналах «Россия и Китай» и «Новый

Шелковый путь», ориентируются на установление и углубление крепких и

дружеских отношений между Россией и Китаем, для чего русские и

китайские применяют различные стратегии: создание «своего круга» на

основании концептов «свой» и «чужой», т. е. на проявление высокой степени

вежливости и толерантности, а также нейтрализацию негативной оценки и

нежелательной информации в отношении России и Китая. Однако в отличие

от китайских журналистов / переводчиков, не привыкших выражать
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открытую отрицательную оценочность, русские пишущие чаще всего

эксплицируют негативную оценку фактов третьих стран.

В целом переводные публикации в интернет-издании «ИноСМИ»

повторяют свои китайские оригиналы. Стратегиями пишущих следует

считать сохранение эмоциональности и экспрессивности в китайских

оригиналах. Следующей раздел данной главы основан на статье автора: Чу

Цзинжу 2019 (а).

2.3. Вопросно-ответные комплексы в русских
публицистических текстах и их соответствия в китайском

переводе

В работах российских лингвистов вопросно-ответные комплексы (ВОК)

анализируются в монологических текстах разной функциональной

направленности: ВОК в художественных текстах описаны Е. П. Карпенко

[Карпенко 1991], в научных – Л. В. Славгородской [Славгородская 1986]

и М. Н. Кожиной [Кожина 1981], в публицистических – Э. В. Чепкиной

[Чепкина 1993] и Л. Р. Дускаевой [Дускаева 2012 (а, б)]. Исследователи

подчеркивают, что в ВОК реализуются проблемные вопросы, исходящие от

автора (и в то же время как предполагаемые вопросы читателя), на которые

отвечает сам автор. По мнению М. Н. Кожиной, данная синтаксическая

конструкция как разновидность диалогичности типа «Я1 – Я2» представляет

собой собственное размышление автора при изложении фактов [Кожина 1981:

79].

В китайской лингвистической литературе ВОК активно изучается как

один из важных стилистических приемов. Согласно трактовке Чэнь Вандао

(陈 望 道 ), при использовании ВОК вопрос задается не столько с целью

показать отсутствие соответствующих знаний автора, сколько для

привлечения внимания читателя [Чэнь Вандао 1997: 140]. Однако вопрос об

отождествлении понятия вопросно-ответной формы (термин В. И. Горелова

[Горелов 1979: 131]) с термином 设问 (дословно: постановка вопроса) до сих
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пор остается дискуссионным. Ван Сицзе (王希杰) [Ван Сицзе 1983: 276-280]

и Чэнь Вандао ( 陈 望 道 ) [Чэнь Вандао 1997: 140-143] считают, что

стилистическая фигура 设 问 содержит две структурно-семантические

разновидности: вопросно-ответную форму (их термин 提问) и риторический

вопрос (их термин激问 ). Чжэн Ишоу (郑颐寿 ) [Чжэн Ишоу 1982: 204-

210], Хуан Божун (黄伯荣 ) и Ляо Сюйдун (廖序东 ) [Хуан Божун, Ляо

Сюйдун 2007: 218-221] утверждают, что вопросно-ответная форма и есть设问,

поэтому вопросно-ответная форма (设问) и риторический вопрос (反问) – это

две разные стилистические фигуры. Тем не менее лингвисты единодушно

отмечают, что вопросно-ответная форма как один из приемов

стилистического синтаксиса делает текст более привлекательным и

многоплановым [Хуан Божун, Ляо Сюйдун 2007: 219; Ван Сицзе 1983: 278].

Вопросно-ответный способ развертывания текста в аналитических

публикациях отражает диалогичность («Я1 – Я2») и авторскую рефлексию:

вопрос в ней активизирует, стимулирует мыслительный процесс автора и

предполагает ответ самого же пишущего [Дускаева 2012 (а): 45].

Воздействующий эффект реализуется благодаря ответу журналиста на

подразумеваемые, но не эксплицируемые вопросительные реплики читателя,

в результате чего проявляется активность реципиента.

1). ВОК в газетных заголовках.

Заголовок является первым сигналом, побуждающим читать материал

или отложить газету в сторону [Лазарева 1989: 3-4], т. е. удачный газетный

заголовок не только отражает суть излагаемой в публикации информации, но

и выполняет рекламную функцию. Вопросно-ответный способ организации

заголовков и публикаций в целом в проанализированном материале

реализуется по-разному.

Во-первых, заголовок представляет собой ВОК, например: 杨育才：新

一轮军备竞赛？没那么糟糕 (ИноСМИ, 19 ноя. 2018 г.) – перевод: Хуаньцю
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Шибао (Китай): новый виток гонки вооружений? Все не так плохо (Там же).

В данном примере оригинал и перевод полностью совпадают. Вопрос

задается не только от имени автора, но и всего общества. Отрицательный

ответ на него (с пропуском отрицания нет) отражает авторскую позицию по

затронутой проблеме. Помимо этого в заголовке отмечается имитация

разговорной формы общения, что позволяет автору убедить реципиента в

своем мнении. При помощи ВОК реализуется сознательное воздействие на

массового читателя. Подобное наблюдается и в следующем заголовке: 俄罗

斯为何坚决不要难民？因为不敢要 (ИноСМИ, 02 окт. 2018 г.) – перевод:

Sohu (Китай): Почему Россия решительно не принимает беженцев? Потому

что боится (Там же). Русский текст является дословным переводом

китайского оригинала. Сформулированный в заголовке публикации вопрос

касается отношения России к беженцам. В кратком ответе на него автор,

апеллируя к распространенному в обществе мнению, не указывает, чего

именно боится Россия. Экспрессивная синтаксическая конструкция

выполняет рекламную функцию, стимулируя реципиента прочитать основное

содержание публикации.

В ходе исследования выявлено 2 случая несоответствия передачи ВОК

в китайских заголовках в русском переводе. Например: 穷途末路？俄罗斯公

开拍卖安 -124 运输机 :价格感人而且包邮 (ИноСМИ, 06 ноя. 2018 г.) –

дословно (перевод – Ч. Ц.): Безвыходно? В России Ан-124 выставили на

продажу: по интересной цене с бесплатной доставкой. Перевод: Sohu

(Китай): От безысходности Ан-124 выставили на продажу по интересной

цене. Доставка включена в стоимость (Там же). В китайском оригинале

эмоциональный вопрос обращен к мыслям и чувствам читателя. В ВОК

употребление фразеологизма穷途末路 со значением ‘безвыходная ситуация’

и выражения 包 邮 , относящегося к интернет-сленгу (cловосочетание в

китайском языке используется при общении продавцов и покупателей в

интернет-магазине Alibaba, переводится на русский как бесплатная
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доставка и обычно подразумевает маленькую посылку), отражает авторскую

иронию и удивление адресанта публикации. Естественно, такое вовлечение

читателя в процесс осведомления русский переводчик не желает повторять:

вместо вопросительного предложения используется причинный детерминант

от безысходности, выполняющий такую же рекламную функцию, что и

вопрос в китайском оригинале.

Другой пример: 俄罗斯要采购中国武器了？三大装备上名单 这一次是

千真万确 (ИноСМИ, 29 авг. 2018 г.) – дословно (перевод – Ч. Ц.): Россия

намерена купить у Китая военное оружие? В список закупки вышло три

образца (пробел) Информация абсолютно достоверна – Перевод: Феникс

(Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники

(Там же). По сравнению с русским микротекстом китайский заголовок

оказывается более выразительным и экспрессивным. Вопрос задается не

только от имени автора, но и массового адресата, поскольку положительный

ответ (с пропуском частицы да) сопровождается комментарием,

подтверждающим достоверность факта, «информация абсолютно

достоверна». Таким образом, с помощью ВОК заглавие выполняет функции

воздействия на читателя и уточнения значимой для общества информации.

Авторская эмоция гордости за свою страну имплицитна, она ориентирована

на аналогичные чувства китайского читателя. Русский переводчик стремится

выразить свое объективное отношение к данному факту и выбирает

эмоционально нейтральный способ представления сообщения о факте,

избегая использования ВОК.

Во-вторых, вопросно-ответная форма передачи информации

реализуется на текстовом уровне – это средство организации текста статьи:

вопросы задаются в заголовке, а ответы на них содержатся в самих текстах

публикаций. Например, заголовок: Россия – Китай. Что важнее – энергия

или энергетика? – Перевод: 俄罗斯–中国，什么更重要–能源还是能量？[7,

с. 46]. Данный заголовок представляет собой вопросительное предложение,
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ответ на поставленный вопрос можно получить только при знакомстве с

основным содержанием статьи. Такой прием распространен в современной

русской и китайской публицистике, поскольку вопрос подготавливает

читателя к восприятию информации.

Несоответствие перевода оригиналу, проявляющееся в использовании

ВОК, наблюдается лишь в 1 примере: 俄罗斯为何总被西方国家孤立？[24] –

дословно (перевод – Ч. Ц.): Почему Россия всегда изолируется западными

странами? – Перевод: Sohu (Китай): Главная причина изоляции России

западными странами [17]. В отличие от заголовка в форме вопроса в

оригинальной китайской публикации, в которой он в совокупности с текстом

статьи является вопросно-ответным комплексом, выполняя

текстообразующую функцию, в заголовке русского перевода статьи

представлена констатация факта (современная политическая позиция России)

в форме номинативного повествовательного предложения. Несоответствие

русского перевода оригиналу может быть объяснено тем, русский

переводчик, стремясь к объективности, избегает эмоционально-

экспрессивных средств, таких как наречие всегда в сочетании с

вопросительным предложением, которые в определенной степени отражает

иронию китайского автора статьи.

2) ВОК в текстах публикаций.

Вопросно-ответные комплексы чаще используются в тексте самой

публикации, причем, как правило, встречаются в позиции зачина и

выполняют текстообразующую функцию: ответы на предполагаемые

вопросы как коммуникативное действие автора коррелирует с планом

развертывания текста. Например:此次“占中”运动引起国际社会的广泛关注。

显然，人们禁不住要问，为何一些西方非政府组织和宣传媒体不断“火上浇

油”? – Перевод: Эти беспорядки привлекли особое внимание международной

общественности, и понятно, что многих интересует вопрос – зачем, с

какой целью некоторые западные неправительственные организации и
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СМИ непрерывно �подливали масла в огонь�?.. (РиК. № 16: 17).

Следующие за вопросом части текста, полностью совпадающие в оригинале

и переводе, дают прямой ответ на поставленные вопросы, что обеспечивает

легкость восприятия текста и усиливает его выразительность. Отличие

русского перевода от оригинала проявляется в пунктуационном оформлении

вопроса: в русском переводе знак вопроса сопровождает многоточие, которое

делает подобный вопросно-ответный способ текстопорождения

экспрессивным.

Зачин публикации может содержать цепочки вопросительных

предложений, например: 据报道，仅2018年，美国、立陶宛、英国和加拿大

向乌克兰提供致命武器及其他军事设备价值超过4000万美元。俄乌是否有可

能兵戎相见？美国的态度又传递哪些信息？ – Перевод: По сообщениям, за

один только 2018 год США, Литва, Великобритания и Канада предоставили

Украине смертоносное и другое вооружение на сумму более 400 миллиардов

долларов. Возможно ли, что Россия и Украина встретятся на поле брани? И

чего хочет США? (ИноСМИ, 27 дек. 2018 г.). Цепочки вопросов, с одной

стороны, демонстрируют ход мысли автора, с другой – активизируют

читательское восприятие текста. Использование одинаковой синтаксической

структуры в текстах оригинала и перевода отражает понимание

переводчиком намерения автора оригинала и полное согласие с ним.

Широко используются ВОК и в текстах интервью: оно имеет

диалогическую, вопросно-ответную форму [Тертычный 2011: 108] в случае

имитации в тексте «хода» разговора. Сопоставим 2 случая их употребления:

1) И в какой-то степени я считаю его своим учителем, он очень

хорошо знал национальные проблемы Северного Китая. Кого еще я могу

отметить? Вообще у нас в Академии Наук был академик Евгений

Михайлович Жуков, в аспирантуре я <…> – Перевод:并且在一定程度上我认

为他就是自己的老师，他熟知中国北方的民族问题。我还能提到谁呢?总体
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来说，我们科学院的叶甫盖尼·米哈伊洛维奇·茹科夫院士，我研究生<…>”

(РиК 2018. № 24: 21).

2) 人为什么跟动物本质上不一样?他有思想，他有审美,他知道艺术的

美 <…> – Перевод: Чем в принципе человек отличается от животного?

А тем, что человек может мыслить, он способен воспринимать и ценить

красоту искусства <…> (РиК 2017. № 23: 70).

Как мы видим, ВОК используются в тех случаях, когда говорящие

беседуют с респондентами во время интервью. Их использование тесно

связано с имитацией разговорной речи на письме. Так называемая

спонтанность речи как импровизация говорящего в процессе порождения

речи появляется в силу своей неподготовленности и повышенной

ситуативной обусловленности. В первом примере при помощи ВОК

говорящий повторяет заданный респондентом вопрос, что дает ему больше

времени думать о лицах, которые следует упомянуть. Во втором примере

говорящий сам задает вопрос об отличии между человеком и животным,

затем сам дает ответ. В таком случае ВОК не столько оставляет говорящему

время формулировать свои мысли, сколько сосредотачивает внимание

собеседника на своей точке зрения, содержащей в ответной конструкции.

В проанализированных публикациях выявлено и 2 случая

несоответствия в употреблении ВОК, что можно объяснить индивидуальным

предпочтением русских переводчиков в выборе языковых средств.

Первый пример демонстрирует формально-структурное различие

перевода и оригинала: 这场演习会给中俄关系以及周边带来什么样的改变，

是一个极为值得观察和探讨的话题。– дословно (перевод – Ч. Ц.): Какие

перемены произойдут в российско-китайских отношениях после завершения

учений – этот вопрос заслуживает внимания и обсуждения. – Перевод:

Заслуживает внимания вопрос: какие перемены произойдут в российско-

китайских отношениях после завершения учений? (ИноСМИ, 21 сен. 2018 г.).

ВОК в русском и китайском текстах отличаются общей особенностью:
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ответная его часть не содержит собственно ответа, а маркирует лишь

значимость поставленного вопроса; сама позиция конструкции в начале

публикации выделяет основной смысл текста. ВОК в китайском варианте

аналогичен экспрессивной синтаксической конструкции «именительный

темы». Переводчик, избегая приема-штампа, распространенного в русских

СМИ, изменяет порядок частей. Стилистический эффект в переводе

адекватен оригиналу.

Во втором примере в оригинале ВОК отсутствует, но он используется

при переводе текста на русский язык:而且俄罗斯最有名的特点之一应该还在

于这个国家特别出美女吧，俄罗斯女人大多拥有精致的五官和高耸的鼻子，

连身材也很是高挑，而且加上是白皮肤，光是这几点就足够定义为美女了。

而要说到原因的话自然最主要的便是因为人家本身就是白种人了，再者就是

气候的原因了<…> – дословно (перевод – Ч. Ц.): Одним из известных

фактов является большое количество красивых женщин в России.

Большинство русских женщин имеет высокий нос, совершенные черты лица,

высокий рост и белую кожу. Этих особенностей достаточно, чтобы

называться красавицей. Что касается причин красоты русских, то это

связано, прежде всего, с их принадлежностью к европеоидной расе, затем

климатическим фактором. – Перевод: Разве недостаточно высокого роста,

совершенных черт лица, высокого носа и белой кожи, чтобы называться

красавицей? Почему же русские так выглядят? Прежде всего потому, что

принадлежат к европеоидной расе. Еще одной причиной, безусловно,

является климат (ИноСМИ, 15 дек. 2018 г.). Китайский оригинал

констатирует очевидный для журналиста факт и его распространенную

оценку (Этих особенностей достаточно, чтобы называться красавицей),

лишь передает информацию. «Высокий нос» является одним из основных

критериев красоты женщин, к чему и стремятся азиатские женщины. Перевод

же построен как беседа с читателями в режиме реального времени, что
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вносит в текст экспрессию: используя ВОК с прямым ответом на

поставленный вопрос, автор как будто привлекает читателя к обсуждению.

В анализируемых 729 публицистических текстах различных жанров в

журналах «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь» выявлено 180 ВОК в

русскоязычных публикациях. Соотношение количества ВОК в русских

текстах разных жанров в сопоставлении с параллельными текстами на

китайском языке представлено в таблице 3.

Таблица 3. ВОК в журнальных жанрах.
Жанр публикации Количество текстов ВОК в русских текстах ВОК в китайских текстах

Колонка редактора 27 12 15

Аналитическая статья 63 93 90

Информационная статья 315 15 18

Интервью 108 48 39

Очерк 87 9 9

Рекламный текст 45 3 6

Комментарий 18 0 0

Заметка 66 0 0

Итог: 729 180 177

Количество ВОК на сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!» представлено в

таблице 4.

Таблица 4. ВОК в текстах сайтов.
Название сайта Количество

текстов

ВОК в

русских текстах

ВОК в

китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 1501 1499

«ЭКД!» 525 45 43

Итог: 2201 1546 1542

Выводы. Проведенный сопоставительный анализ параллельных

текстов показывает: ВОК наиболее часто встречаются в интернет-издании

«ИноСМИ». Использование вопросно-ответной формы изложения

информации связано с освещением противоречивых фактов, которые
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допускают разные реакции китайского или русского читателя с целью

заинтересовать читателя и тем самым произвести на него глубокое

впечатление. ВОК для автора публикации и переводчика является одним из

распространенных способов создания эмоционально-экспрессивной

тональности текста, что определяет сильную позицию конструкции в

структуре текста (заголовок, зачин). Их широкое использование в текстах

интервью связано с имитацией разговорной речи на письме. В таких случаях

ВОК служат средством замедления речевого потока, чтобы говорящие

успели осмыслить информацию, акцентировать свои убеждения, а также

пригласить собеседника подумать о заданном вопросе. Анализ параллельных

текстов выявил совпадение позиций автора и переводчика и в

незначительном количестве примеров – намеренное снятие или выделение

переводчиком компонентов смысла [Бергельсон, Кибрик 1981: 344]) в

соответствии с учетом возможной позиции или стереотипов восприятия

русского читателя.

При подаче информации посредством ВОК отмечаются схожие

стратегии журналистов и переводчиков сетевых и печатных СМИ:

1) интернет-издание «ИноСМИ» стремится к передаче полной информации, в

том числе и к сохранению экспрессивности китайских оригиналов, для

которых характерны диалогичность и интерактивность, а публикациях

«Россия и Китай», «Новый шелковый путь» пишущие и переводчики

стараются сохранить подлинность высказывания в монологической части

интервью с целью создания интерактивности; 2) переработка некоторых

элементов информации (чаще всего пропуск и нейтрализация) наблюдается в

случаях, когда экспликация оценки факта может вызывать у читателей

негативную реакцию. Следующей раздел данной главы основан на статье

авторов: Вяткина С. В., Чу Цзинжу 2019.



91

2.4. Вставные конструкции в русских публицистических
текстах и их соответствия в китайском переводе

Вставные конструкции (далее ВК) – «включенные в состав

предложения слова, словосочетания, предложения, которые прерывают ход

выражения мысли ассоциативно возникающими уточнениями, пояснениями,

дополнениями и замечаниями» [Вяткина 2014: 49]. В интерпретации термина

вставная конструкция лингвисты [Шапиро 1955; Шварцкопф 1988; Ван

Хуаюйнь 2001] достаточно единодушны: «вставные элементы служат для

выражения каких-то добавочных, попутных замечаний, уточнений, поправок

и т. п. к основному сообщению», обладают, в отличие от вводных

конструкций, объективно-пояснительным значением [Распопов 1984: 269].

Схожей интерпретации придерживаются и китайские лингвисты [Люй

Шусян 2002: 257-259].

ВК как прием нелинейной подачи информации в текстах русских газет

начали распространяться в XVIII в. [Вяткина 2001а: 136-141], в данный

период функционирование ВК в текстах разных стилей определяется

разными интенциями авторов (познакомить читателя с реалиями других

стран, дать толкование заимствованных слов или ссылку на источник

информации, облегчить текст за счет включения во вставку избыточной

информации), в XIX в. в связи с влиянием разговорной речи на письменный

синтаксис отмечается тенденция к синтаксической самостоятельности слов

во ВК от базового предложения; в XX в. ВК в публицистике употребляются

как прием максимальной компрессии информации [Вяткина 2001б]. По

сравнению с употреблением ВК в конце XX в. в современных

публицистических текстах постепенно «начинает проявляться субъект автора,

интенцией которого является не столько разъяснение, уточнение

информации базовой структуры, сколько передача избыточной информации»,

отражающей авторское присутствие, благодаря чему ВК служат
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дополнительным средством раскрытия духовного мира автора [Там же: 53-

54].

В соответствии с характеристикой функций ВК вставки в журнале

«Россия и Китай» содержат информацию, необходимую для адекватного

восприятия текста читателями или указание на источник информации, что

делает переданные сведения объективными [Вяткина 2001б: 50, 52-54]:

1) пояснение, например: Сегодняшнее предприятие с современными

производственными линиями опирается на многовековой опыт, и поэтому

получило звание «Лао зи хао» (т. е. старинная китайская марка). (РиК

2014. № 13: 48);

2) мотивацию, например: Пока заявка Ирана на вступление в ШОС под

вопросом (из-за пребывания исламской республики под санкциями Совбеза

ООН), зато вступление Индии и Пакистана в ШОС серьезно укрепляет

позиции этой организации. (РиК 2014. № 15: 20);

3) ссылку на источник, см. например: <…> Евросоюз впал в затяжной

системный кризис менее чем через четверть века с момента своего

юридического оформления в его нынешнем виде (Маастрихтский договор —

вступил в силу 01.01.1993 г.).

ВК в данных функциях не содержат эмоционально-экспрессивного

компонента, появление которого характерно для некоторых вставок,

расширяющих информацию базового предложения дополнительными

сведениями или авторскими комментариями. Например, автор дает попутные

замечания по поводу информации базового предложения, при этом проявляя

свою позицию. Так возникают эмоционально-экспрессивные вставки,

оформленные многоточием, восклицательным или вопросительным знаками:

Только такие шаги со стороны Японии могут в будущем привести к

прощению японского народа народами Китая, Кореи и других азиатских

стран, где японская военщина совершала не менее ужасающие преступления,

не уступающие по своей жестокости (а часто – и превосходящие их...)

преступлениям немецких фашистов (РиК 2015. № 17: 12).
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Вопрос об эмоционально-экспрессивной выразительности ВК затронут

в работах русских и китайских исследователей (см.: Л. Г. Кайда [Кайда 2006],

У Цзуйсян (吴菊香) [У Цзуйсян 2014]). Г. Н. Акимова, например, отмечает,

что скобочные вставки могут выполнять экспрессивно-эмоциональные

задачи в публицистическом и поэтическом текстах [Акимова 1990: 107], по

наблюдениям Жень Цзюнь (任军 ), скобки обогащают текст подтекстной

информацией и выражают эмоции автора [Жень Цзюнь 2016: 65-67]. Анализ

издания «Россия и Китай» показал, что эмоционально-экспрессивными

являются около 8% ВК (65 единиц) в русских текстах и около 6% ВК

(40 единиц) в китайских текстах. При рассмотрении соответствий /

несоответствий оригинальных текстов и их переводов необходимо учитывать

жанровую дифференциацию текстов в журнале. Количество экспрессивных

ВК в соотношении с жанрами публикаций на двух языках представлено в

таблице 5.

Таблица 5. Экспрессивные ВК в журнальных жанрах.
Жанр публикации Количество текстов ВК в русских текстах ВК в китайских текстах

Колонка редактора 27 15 8

Аналитическая статья 63 27 18

Информационная статья 315 3 0

Интервью 108 60 24

Очерк 87 30 24

Рекламный текст 45 3 3

Комментарий 18 3 3

Заметка 66 3 3

Итог: 729 144 83

Экспрессивные вставные конструкции на сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!»

отсутствуют (см. таблицу 6).
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Таблица 6. Экспрессивные ВК в текстах сайтов.
Название сайта Количество текстов ВК в русских текстах ВК в китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 0 0

«ЭКД!» 525 0 0

Полученные данные демонстрируют предпочтительное использование

ВК, выполняющих экспрессивные функции, в аналитической статье, в очерке,

интервью, колонке редактора, т. е. в жанрах, допускающих активное

личностное начало и проявление эмоциональности автора, что не

соотносится с собственно информационными жанрами (информационные

статья, заметка) и рекламными текстами.

Выявленные в публикациях журнала экспрессивно-эмоциональные ВК,

использованные в параллельных текстах1, с точки зрения соответствия

оригинала и перевода делятся на следующие 3 группы: 1) оригинал и перевод

полностью совпадают, т. е. автор и переводчик помещают в скобки

одинаковые компоненты смысла и однотипно оформляют их пунктуационно

(57,64%, если за 100% принять все случаи употребления эмоционально-

экспрессивных ВК в рассмотренных параллельных текстах); 2) перевод

отличается от оригинала пунктуационным оформлением, что приводит к

снятию оценочности и / или экспрессивности вставок (27, 78%); 3) в одном

тексте присутствуют ВК, а в другом вся соответствующая информация в

скобках или ее часть опускается, при этом претерпевает изменение и

пунктуация, что показывает смысловое неравновесие двух текстов (13,89%).

1-ая группа (57,64% случаев использования эмоционально-

экспрессивных ВК) демонстрирует полное смысловое совпадение включения

ВК в оригинальный и переводной тексты. Например:

1) В очерке речь идет об истории России, мало знакомой китайскому

читателю: В этом завещании Пономарев выделил миллион рублей (огромную

1 Подробнее: Вяткина С. В., Чу Цзинжу. Эмоционально-экспрессивные вставные конструкции как
отражение оценки информации в русской и китайской публицистике // Вестник Пермского университета.
Российская и зарубежная филология. − 2019. − Т. 11, вып. 2. − С. 13-22..
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по тем временам сумму!) на дело просвещения в Сибири <…> – 在这份遗嘱

中，波诺马廖夫拿出100万卢布(那时是一笔巨大的金额!) <…> (РиК 2016.

№ 22: 71.). Введенная в русский текст ВК синтаксически связана с базовым

предложением, уточняет прямое дополнение миллион рублей, при этом имеет

дополнительную оценочную коннотацию (оценочное прилагательное

огромная и восклицательный знак, оформляющий вставку, для привлечения

внимания читателя к информации о значительности тогдашней суммы денег).

2) Эмоционально окрашенная ВК в аналитической статье дополняет и

конкретизирует информацию о бедных районах Китая, чтобы реципиент

получил объективное представление о ситуации: 同时，坚决打赢脱贫攻坚

战，中国现行标准下的农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽(至少有7000

万人!)。(РиК 2016. № 19: 9.) – При этом ставится амбициозная задача по

снижению бедности сельских жителей, живущих за чертой бедности, по

борьбе с нищетой во всех бедных уездах и районах Китая (а это, как

минимум, 70 млн. человек!). (Там же: 8-9). Восклицательный знак во вставке

является, с одной стороны, средством выражения чувства удивления,

возникающего от приведенных цифр (70 млн. человек), с другой – обращает

внимание читателя на основную информацию базового предложения –

амбициозность и сложность поставленной задачи. Тождественность подачи

информации связана с необходимостью дать фоновую информацию о фактах,

которые вряд ли знакомы читателю, что соответствует целям автора и

переводчика.

Анализ материала показал, что однотипное употребление

эмоционально-экспрессивных ВК наблюдается в текстах интервью, очерков,

и в аналитических статьях. При этом необходимо отметить и тот факт, что

тематика всех публикаций связана с описанием и характеристикой

социальной действительности России и Китая. В межкультурной

коммуникации авторы и переводчики стремятся воспринять чужую культуру
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и тем самым способствуют ее распространению среди своих читателей без

потери эмоционального смысла.

Во второй группе случаев введения в текст эмоционально-

экспрессивных ВК (27,78%) фиксируется неполное соответствие

оригинального и переводного текстов – изменяется пунктуационное

оформление ВК. Различное пунктуационное оформление вставок изменяет

их эмоциональное воздействие на читателя, например: Виновных в этом

убийстве, как и в случае с сожжением заживо (как в концлагере!) более

40 человек в Одессе год назад, украинские власти не нашли.... (РиК 2015.

№ 17: 11), переведенном дословно, но восклицательный знак во вставке при

переводе опускается:而这起凶案的罪犯和一年之前发生在敖德萨 (就像在纳

粹集中营中那样) <…> (Там же: 12). Экспрессивность ВК в тексте оригинала

определяется контекстом ее введения (нерасследованное убийство

сопоставляется с фактом массовой гибели людей) и проведением параллели

между трагическими событиями в Одессе и чудовищными преступлениями

фашистов, что эмоционально подчеркивается использованием

восклицательного знака во вставке-попутном замечании. Автору статьи

важно акцентировать внимание читателя на безразличии украинских властей,

игнорирующих бесчеловечность, жестокость самого факта сожжения живых

людей в XXI веке, поскольку подобное ассоциируется только с преступным

фашизмом. Текст перевода лишен эмоциональной окраски, соответственно

экспрессивный потенциал вставки снижен. Причиной сдержанности

переводчика является осторожность в оценке действий третьей стороны –

украинского государства, что соответствует государственной политике КНР.

В следующем подобном примере из аналитического интервью в

переводе опущены местоименное наречие и многоточие: Двухпартийная

система формирования власти, которая есть в Америке (и которой она

так гордится...) – она, эта система, наверное, отвечает американским

условиям, но отнюдь не китайским. Формирование власти в Китае по
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американской модели приведет к развалу Китая. (РиК 2016. № 19: 27) – 美国

现有的两党制政权体系 (该国以此为豪 ) <…> (Там же: 25). Базовое

предложение констатирует тот факт, что американская система власти

неприемлема для Китая, а с помощью ВК-попутного замечания в русском

варианте контрастно подчеркивается отношение США к своей системе, но

многоточие – сигнал читателю: можно задуматься, стоит ли считать данное

мнение авторитетным (противоположность оценок, точек зрения, позиций

России и США часто находит отражение в российских СМИ). Китайская

пресса в целом занимает сдержанную позицию по отношению к США,

поэтому во вставке в китайском переводе многоточие не используется,

местоименное наречие так опущено, что снимает эмоциональную окраску

ВК, сохраняет лишь информацию пояснительного характера: США гордится

своей двухпартийной системой. Китайский переводчик придерживается

тактики ухода от конфликтных высказываний, прибегая к нейтрализации

эмоционально-экспрессивной вставки.

В третьей группе (13,89% употребления эмоционально-экспрессивных

ВК в текстах) вставки при переводе опускаются / появляются.

1) В русском тексте интервью, например, говорящим (Еленой

Тимофеевой) передана оценка итога состоявшегося официального

мероприятия: базовое предложение содержит информацию об организаторах

мероприятия и заключает слова благодарности организаторам акции, при

этом во вставку помещено попутное замечание с акцентом на его

незначительном масштабе: Мы, организаторы акции «Бессмертный полк» в

Пекине, хотели бы высказать благодарность и нашему Посольству, и

администрации парка Наньгуань, и мэрии Пекина за предоставленную

возможность провести это важное мероприятие (пусть хотя бы и в

ограниченном формате) <…>. Китайский переводчик опускает указание на

российское посольство и вставку при переводе, подчеркивая значимость роли

именно китайской стороны: <……>想对北京市政府及提供举行这次重要纪
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念活动的南关公园管委会表示感谢。(РиК 2016. № 20: 50). – дословно: <…>

хотели бы высказать благодарность мэрии Пекина и администрации парка

Наньгуань, за предоставленную возможность провести это важное

мероприятие (перевод − Ч. Ц.). Переводчик счел информативно значимым

для китайского читателя лишь факт проведения мероприятия и выражение

Е. Тимофеевой благодарности китайской стороне.

2) Аналогично при переводе на китайский язык предложения из

колонки редактора вставная конструкция опускается: Но и сегодня Китай

для России остается главным, и самым важным (не в обиду сирийцам

будет сказано...), более того – стратегическим партнером с точки зрения

обеспечения политики безопасности на территории Евразии. – 而今天，中

国是俄罗斯从保障欧亚大陆安全 政策方面最主要的、 最重要的战略性合作

伙伴。 (РиК 2016. № 19: 5) – дословно: Но и сегодня Китай для России

остается самым главным и самым важным стратегическим партнером с

точки зрения обеспечения политики безопасности на территории Евразии

(перевод − Ч. Ц.). Как видно, в русском тексте ВК отражает авторский стиль

редактора: открытость, свободное изложение своих мыслей, включение

информации в контекст международной политики России. Попутное

замечание во вставке расширяет информацию о приоритетах страны в

международной политике в определенный период, намекает на важность

помощи Сирии. Китайский переводчик склонен к нейтральному способу

подачи информации без сопоставления отношения России к другим

странам – опущение ВК в переводном тексте вновь свидетельствует о

политике «золотой середины» китайского переводчика.

3) В тексте оригинала на китайском языке информационной статьи,

близкой к официально-деловому стилю, краткая информация о росте

экономики в провинции Анхой дана в предложении без ВК, в то время как в

тексте русского перевода употреблена ВК как маркер эмоциональной оценки:

全年实现地区生产总值20848.8亿元，增长9.2%。– Реальный годовой ВВП
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провинции достиг 2,08488 триллиона юаней (? – надо проверить цифру!!),

рост ВВП составил 9,2%. (РиК 2016. № 20: 27). ВК в русском переводе

содержит вопросительный и двойной восклицательный знаки. Первый

пунктуационный знак – сигнал удивления автора по поводу чрезмерно

высокого уровня ВВП и его сомнения в достоверности приведенных данных,

последний двойной знак препинания усиливает названные эмоции и в то же

время является способом привлечения внимания читателя, т. е. средством

установления с ним контакта.

Выводы. 1) Как показал анализ публикаций на сайтах и печатных

журналах как на русском, так и на китайском языке, ВК распространены в

печатных СМИ, не характерны для текстов электронных СМИ.

2) В международных журналах эмоционально-экспрессивные ВК

находятся на периферии по сравнению со вставками в функциях пояснения,

мотивации, передачи дополнительных сведений, в информационных жанрах

вставки практически отсутствуют, а эмоционально-экспрессивные ВК

встречаются в первую очередь в публикациях на злободневные темы.

3) Анализ использования ВК в международном журнале «Россия и

Китай» показывает: в большинстве случаев, когда речь идет только о темах,

связанных с Россией и Китаем, в текстах на двух языках отмечаются

взаимное понимание и проявляются добрые отношения двух стран. Однако

при столкновении острых тем журналисты двух стран прибегают к разным

способам выражения мысли: китайский переводчик нейтрализует

эмоциональное содержание текста, а русский автор не может быть

«равнодушен» к такому явлению, что выражают эмоционально-

экспрессивные вставные конструкции. Следующей раздел данной главы

основан на статье автора: Чу Цзинжу 2019 (б).



100

2.5. Явления парцелляции в русских публицистических
текстах и их соответствия в китайском переводе

Изначально парцелляция с различных точек зрения была описана как

явление присоединения ([Виноградов А. А. 1981; Щерба 1957]), позднее с

присоединением стали связывать парцелляцию [Иванчикова 1968: 277] как

особый письменный экспрессивный прием. Интерес к исследованию

парцелляции прежде всего связан с ее распространением в художественной

литературе XIX – начала XX: парцеллированные конструкции «представляли

"рубленую" прозу, то есть прозу с нарушением синтаксической цельности и

связей в предложении, сильно интонированную и как бы разбитую на куски,

если сравнивать ее с классической, синтагматической прозой» [Акимова 2013:

625]. При расчлененности повышается интонированность текста: текст

читается более прерывисто, увеличивается количество логических акцентов.

В российских газетных текстах парцелляция является частотным типом

экспрессивных конструкций [Зубова, Казеко 2014: 12]. Характеристика

парцелляции зафиксирована в «Грамматике современного русского

литературного языка»: «интонационное расчленение словосочетания в

составе предложения может по своему ритмико-мелодическому качеству

совпадать с интонационным членением между отдельными предложениями.

Тогда возникает явление так наз. парцелляции, т. е. такое интонационное – а

очень часто и позиционное – вычленение словоформы или словосочетания,

при котором этот отчлененный и вынесенный в конец элемент приобретает

интонационный контур и информационную нагрузку самостоятельного

высказывания» [Грамматика современного русского литературного языка

1970: 621-222].

Русские ученые, занимающиеся проблемами парцелляции (см.

например: А. П. Сковородников [Сковородников 1981], Е. А. Иванчикова

[Иванчикова 1968], Н. С. Валгина [Валгина 2003], Ю. В. Ванников [Ванников

2009]) единодушны в характеристике данного явления экспрессивного
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синтаксиса, что обобщенно отражается в следующей дефиниции:

«парцелляция – это прием экспрессивного синтаксиса, заключающийся в

членении структуры предложения на несколько интонационно-обособленных

частей в целях создания определенных стилистических эффектов, что

парцеллированное и непарцеллированное предложения относятся друг к

другу как стилистические варианты» [Александрова 1984: 68].

Экспрессивность данных синтаксических построений заложена в самой

грамматической структуре, а не создается подбором соответствующих

лексем [Валгина 2003: 184]. В результате расчлененности высказывания

становятся более динамичными и актуализированными [Там же: 186].

В китайской лингвистической традиции понятие «парцеллированные

конструкции» полностью отсутствует, так как средства построения

предложения в русском и китайском языках различны. В структуре

китайского предложения подлежащее ставится на первое место, сказуемое на

второе, все компоненты предложения занимают определенную позицию

[Горелов 1982: 47-50]. Искажение синтаксической структуры китайского

предложения нередко приводит к логическим нарушениям в высказывании и

к семантической нелепости. Это определяет невозможность прерывания

синтагматической цепочки предложения и препятствует возникновению

парцеллированных конструкций, что демонстрирует анализ параллельных

текстов с учетом жанров публикаций на двух языках (таблицы 7 и 8).

Таблица 7. ПК в журнальных жанрах.
Жанр публикации Количество текстов ПК в русских текстах ПК в китайских текстах

Колонка редактора 27 5 0

Аналитическая статья 63 16 0

Информационная статья 315 0 0

Интервью 108 0 0

Очерк 87 0 0

Рекламный текст 45 0 0

Комментарий 18 0 0
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Заметка 66 0 0

Итог: 729 21 0

На материале «ИноСМИ», «ЭКД!» количество парцеллированных

конструкций представлено в таблице 8.

Таблица 8. ПК в текстах сайтов.
Название сайта Количество текстов ПК в русских текстах ПК в китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 0 0

«ЭКД!» 525 12 0

Итог: 2201 12 0

В нашем материале отмечено 33 парцеллированные конструкции в

русских текстах при ее полном отсутствии в китайских. Количество

проанализированных примеров не велико, однако они играют важную роль в

исследовании перевода экспрессивных синтаксических конструкций в

параллельных русских и китайских текстах.

Парцелляция встречается в заголовках русских новостных текстов,

являющихся переводом с китайского языка, а также в оригинальных русских

текстах, что вызывает трудности перевода парцеллированных конструкций с

русского языка на китайский.

1). Парцеллированные конструкции (ПК) в газетных заголовках-

переводах с китайского языка на русский.

В проанализированных заголовках на русском языке используется

парцелляция различных видов обстоятельств, например: Китайские

пенсионеры заблудились в Нанкине из-за смога. На 9 часов (ЭКД! 02 дек.

2018 г.). Заголовку соответствует оригинал: 老夫妻浓雾中走失 9小时 早上出

门买菜晚上才到家 (Sina, 27 ноя. 2018 г.) – дословно: Старые супруги

заблудились в большом смоге на 9 часов (пробел) Они утром отправились за

овощами и вернулись домой только вечером (перевод – Ч. Ц.).

В переводе на русский язык в парцеллят вынесена часть ремы

высказывания: Китайские пенсионерыт / заблудились в Нанкине из-за смога
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на 9 часовР1 // → Китайские пенсионеры т / заблудились в Нанкине из-за

смогаР1// На 9 часов Р2//, что демонстрирует возможность

«многоступенчатого актуального членения» [Крылова 2009: 119]. По

сравнению с китайским оригиналом, в котором возможность

многоступенчатого актуального членения не актуализирована, в русском

заголовке парцеллированное обстоятельство времени дополняет и

семантически развивает основное сообщение, ставя смысловой акцент на

факт длительности события. Использование конструкции экспрессивного

синтаксиса в русском переводе заголовка не только делает его броским и

запоминающимся, но и определяет сильную позицию ремы-обстоятельства

причины из-за смога в основном высказывании, что актуализирует скрытую

информацию о необычном для русских читателей явлении – о китайском

смоге, парцеллят же подчеркивает невероятность ситуации – заблудиться в

городе на 9 часов. Русский перевод детали опущены, он немногословен,

экспрессия задается парцелляцией самого важного из-за неординарности

факта компонента информации – 9 часов. Таким образом заголовок

публикации выполняет рекламную функцию, заинтересовывая читателя и

вызывая желание ознакомиться со всем текстом сообщения.

В состав китайского заголовка входит два простых предложения. В

каждом предложении содержится одинаковое количество иероглифов

(равенство двух частей по объему), что свидетельствует об использовании

иностилевого (характерно для поэзии) китайского стилистического приема –

парного построения ( 对 偶 ), разновидности параллелизма. Данная

стилистическая фигура «представляет собой сочетание двух синтаксических

единиц, соотносительных по смыслу и симметричных по своей структуре»

[Горелов 1979: 104]. Включение в публицистический текст построения,

напоминающего китайские традиционные стихотворения, является знаком

проявления экспрессии, а детализация всего события (супруги, цель ухода из

дома, время возвращения) в китайском варианте заголовка создает

комический эффект.
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Другая информация размещена на сайте ЭКД! с двумя вариантами

заголовков на китайском языке: 1) 浙江女子同居半年，竟发现男友是人妖！

(Sohu, 07 янв. 2018 г.) – дословно: После того, как женщина из провинции

Чжэцзян прожила со своим спутником полгода, она обнаружила, что ее

парень мужеподобная женщина! (перевод – Ч. Ц.); 2) 同居半年 女子才发现

“男友”是女的 (NetEase News, 06 янв. 2018 г.) – дословно: После полугода

совместной жизни (пробел) Женщина обнаружила, что ее «парень»

женщина (перевод – Ч. Ц.).

В первой версии заголовка на китайском языке, как и в

вышерассмотренном примере, используется одинаковое количество

иероглифов для имитации традиционного поэтического ритма, а

восклицательный знак передает авторскую эмоцию удивления. Во второй

версии заголовка при помощи пробела оформлены две части, при этом, как

полагают известные китайские ученые Ян Цзюань (杨娟) и Ян Ехой (杨业辉),

актуальную информацию при составлении газетных заголовков в интернет-

издании принято ставить в конец заглавия для подчеркивания ее значимости

(перевод – Ч. Ц.) [Ян Цзюань, Ян Ехой 2007: 40] с целью облегчения

интеллектуальной работы читателя. Иными словами, пробел – средство

оформления ремы высказывания. Во втором варианте, таким образом,

актуализированной оказывается вторая часть: Женщина обнаружила, что ее

«парень» женщина.

В переводе на русский язык двух вариантов заголовков использована

парцеллированная конструкция: Китаянка обнаружила, что ее «парень» —

женщина. После полугода совместной жизни (ЭКД! 10 янв. 2018 г.).

Парцеллят После полугода совместной жизни в русском переводе заголовков

сосредотачивает внимание адресата на неожиданной длительности времени

совместной жизни описываемого лица как на значимой части сообщения, в

то время как в двух китайских заголовках акцент сосредоточен на

противоположности женского и мужского полов. Объяснение данного
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различия можно связать и с разной языковой картиной мира русского и

китайского журналистов, и с индивидуальным различием в восприятии

актуальности информации авторами публикации и переводчиком.

Аналогично строение следующего заголовка с обстоятельством цели в

инициальной позиции (в позиции детерминанта) в китайском варианте

заголовка: Оригинал: 只为追求刺激 “恋物癖”男子频繁盗窃女士内衣

(Kwangmyong Net, 08 окт. 2018 г.) – дословно: Только для удовольствия

(пробел) Мужчина-фетишист постоянно воровал женские трусы (перевод –

Ч. Ц.). В переводе на русский язык: В Китае мужчина воровал женские

трусы. Ради удовольствия (ЭКД! 14 окт. 2018 г.)

В соответствии с правилами как русской, так и китайской пунктуации

между главным предложением и придаточным, выражающим собственно

целевые отношения, следует поставить запятую [Горелов 1982: 199], но в

китайских газетных заголовках для облегчения интеллектуальной нагрузки

читателя и для привлечения внимания запятая нередко заменяется пробелом.

Если учесть, что актуальная информация высказывания (рема) в китайском

тексте, как и в русском, фиксируется в конце предложения, то становится

очевидным разное понимание значимости информации авторами-

журналистами и переводчиками: в китайском микротексте внимание

уделяется самому факту кражи женского белья мужчиной (это может

вызывать недоумение / смех читателей). В переводе на русский язык

благодаря членению рематической части высказывания (воровал женские

трусы ради удовольствия) на 2 ремы (воровал женские трусыР1 и ради

удовольствияР2) и парцелляции второй ремы создается семантическая

неожиданность, за счет чего перевод оказывается более выразительным и

экспрессивным по сравнению с китайскими заголовками.

Отдельного комментария требуют случаи составления заглавия

новостного сообщения, когда авторы публикаций и переводчик прибегают к

разным средствам актуализации информации. Например, переводу на

русский язык Китай: женщина остановила скоростной поезд… парфюмом
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(ЭКД! 02 июля 2018 г.) соответствует два варианта заголовков на китайском

языке, которые вводят одну и ту же информацию: 1) 奇葩女子喷香水逼停高

铁 (Sohu, 26 июня 2018 г.) – дословно: Странная женщина, брызгаясь

парфюмом, остановила скоростной поезд (перевод – Ч. Ц.); 2) 香水太浓 逼

停 高 铁 (Sohu, 28 июня 2018 г.) – дословно: Запах парфюма слишком

интенсивен (пробел) Скоростной поезд остановился (перевод – Ч. Ц.).

В первой версии заголовка на китайском языке странная женщина в

теме высказывания (Странная женщина,Т/ брызгаясь парфюмом,

остановила скоростной поездР//) содержит лексическую единицу из

интернет-сленга странная с отрицательной коннотацией, которая в

китайском языке является новой и не зафиксированной в словарях, но на

сайте «Байду-Википедия» (« 百 度 百 科 ») можно найти следующую

семантизацию: 奇 葩 – ‘странный, необычный, редко встречающийся’

[https://baike.baidu.com/item/奇葩 /85338?fr=aladdi], указывающую на некую

психологическую причину факта остановки скоростного поезда. Заголовок во

второй версии состоит из двух простых предложений, отделенных друг от

друга пробелом. Информация первого предложения Запах парфюма слишком

интенсивен (для чего / кого?) контрастирует с переданным во втором

предложении фактом Скоростной поезд остановился (по какой причине?).

Логическая связь между двумя фактами отсутствует, что и стимулирует

читателя ознакомиться с предложенным в публикации материалом.

Заглавие на русском языке отличается от двух вариантов оригинала, во-

первых, отсутствием оценочной лексемы странная, во-вторых, структура

заголовка с многоточием близка к парцелляции: Китай: женщина

остановила скоростной поезд... парфюмом. Многоточие отделяет

дополнение в форме творительного падежа со значением инструмента от

ремы высказывания – остановила скоростной поезд, актуализируя этот

компонент смысла высказывания, что позволяет определить данный знак как

средство оформления парцелляции наряду с точкой. Контрастно
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подчеркнутое несоответствие объекта действия инструменту, которым оно

осуществляется, можно охарактеризовать как стилистический прием,

«приемтическте, используемое для усиления выразительности речи»– литоту

[Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник 2003: 308].

Поскольку заглавие не отражает содержание сообщения полностью, оно

стимулирует любопытство читателя.

Аналогичен способ актуализации информации при передаче в переводе

на русский язык заголовка五指山脱贫致富新途径：养蜘蛛 (Xinhuanet, 22 мая

2017 г.) – дословно: Новый путь избавления от бедности в городе

Учжишань: разведение пауков (перевод – Ч. Ц.). – Перевод: Китай борется с

бедностью при помощи… пауков (ЭКД! 23 мая 2018 г.). При передаче

заголовка в переводе на русский язык, как и в предыдущем случае,

многоточие выделяет часть ремы (борется с бедностью при помощи пауков),

причем как знак прерывания присловной связи при помощи (чего?) пауков.

При таком пунктуационном оформлении на первый план выступает

рекламная функция заголовка: выделяется наиболее интересная и загадочная

часть информации, а истинное значение данного заголовка можно понять

только после прочтения всей статьи (задерживается внимание читателя, от

него требуются мыслительные усилия). Традиционное пунктуационное

оформление парцеллированной конструкции, актуализирующей факт

странности метода борьбы с бедностью, предполагает оформление

парцеллята после точки прописной буквой: КитайТ1/ борется с

бедностьюР1//. При помощи пауковР2//. В предложенном переводчиком

варианте заголовка также можно усмотреть аналогию парцелляции, т. е.

конструкцию экспрессивного синтаксиса (КЭС).

В китайском оригинале заголовка вся информация о содержании текста

дана сразу. Средством актуализации передаваемой информации является

лишь пунктуация – двоеточие между подлежащим и сказуемым (по

справочнику китайской пунктуации при составлении заголовка нормативна

постановка двоеточия между основной частью и её разъяснением – Ч. Ц.
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[Линь Суйфан 2000: 257]) при инверсии последнего: Новый путь избавления

от бедности в городе Учжишань: разведение пауков, что делает заголовок

менее экспрессивным.

2). Примеры использования парцеллированных конструкций в

русских оригинальных текстах при их отсутствии в параллельных

китайских текстах.

В статье редактора журнала «РиК» В. Бережных отмечается

парцелляция однородных членов / пояснительной конструкции, например:

Он (мост через реку Янцзы – Ч. Ц.) был спроектирован советскими

инженерами, строился по советским технологиям, поэтому не без

оснований претендует на то, чтобы его называли не только, как сейчас,

«Первым», но еще и Российским. Или просто Советским... (РиК 2012. № 8:

39). Перевод: 长江大桥是由苏联工程师设计并按照苏联工艺修建的。所以也

更希望能为它贴上俄罗斯的、或者只是苏联的标签。(Там же: 40) – дословно:

Он был спроектирован советскими инженерами, строился по советским

технологиям, поэтому не без оснований претендует на то, чтобы его

называли не только, как сейчас, но и Российским(,) или просто Советским

(перевод – Ч. Ц.). В русском оригинальном тексте парцеллят сохраняет

показатель связи − пояснительный союз или. В контексте акцент сделан на

слове советский, которое повторяется трижды, а вынесение его в парцеллят

ставит не просто знак равенства между понятиями российский и советский,

но и определяет значимость характеристики советский, что отражает

авторское личностное отношение к информации. В китайском переводном

тексте восстанавливается синтаксически нарушенная цепочка при помощи

каплевидной запятой ( 、 ), которая «употребляется для разделения

однородных членов предложения» [Горелов 1982: 254]. Таким образом,

китайский текст лишен оценочной окраски и носит всего лишь

информативный характер, экспрессия отсутствует.



109

В проанализированных текстах отмечается и индивидуально-авторское

комбинирование парцелляции местоименно-соотносительного придаточного

с лексическим повтором, например: Тем не менее мы благодарны этому

самому Западу за введение санкций, благодаря которым теперь наши

олигархи и чиновники перестанут вкладывать свои деньги в американскую

экономику, в американские т. н. «ценные бумаги». �а то, что, наконец, у

нас поняли необходимость создания собственной платежной системы,

за то, что поняли опасность закупки французских (натовских)

вертолетоносцев «Мистраль», наконец – за то, что Крым снова стал

российским! (РиК 2014. № 13: 5). В русском оригинальном тексте

реализуется прием лексического повтора (благодарны за что?) с

парцелляцией местоименно-соотносительной придаточной части

(благодарны за то, что), при этом опорное слово в базовой части

благодарны не повторяется в парцеллятах, информативная значимость

которых оказывается равной благодаря пунктуационному оформлению не

запятой (как при однородных придаточных), а точкой. Такое совмещение

различных средств выразительности помогает убедить читателя в авторской

правоте и эффективно на него воздействовать.

В переводе на китайский язык наблюдается намеренное снятие акцента

с благодарности за введение санкций против России на информацию о

позитивных для страны последствиях, оформленную несколькими

самостоятельными предложениями: 我们感谢西方国家对我们提出的制裁，

这也使得很多俄罗斯政治寡头和官员不再将钱投入到美国经济或所谓的“美

国证券”中去。俄罗斯人终于认识到建立全国支付系统的重要性，意识到购

买法制(北约)“西北风”级直升机航母带来的危险，也终于看到克里米亚再次

加入了俄罗斯 ! (Там же) – дословно: Мы благодарны Западу за введение

санкций. Это заставляет многих наших олигархов и чиновников перестать

вкладывать свои деньги в американскую экономику или в американские т. н.

«ценные бумаги». Русские, наконец, поняли необходимость создания
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собственной платежной системы, осознали опасность закупки французских

(натовских) вертолетоносцев «Мистраль», наконец – увидели, что Крым

снова стал российским! (перевод – Ч. Ц.).

Экспрессивность синтаксического оформления русского текста

публикации в переводе несколько снижается, уступая место

информативности, но в последнем самостоятельном предложении сохранены

синонимический повтор (Русские... поняли..., осознали...) и восклицательный

знак (увидели, что Крым снова стал российским!), отражающий

эмоциональную составляющую русского текста. Таким образом,

эмоционально-экспрессивный эффект при переводе на китайский язык в

целом сохраняется, но становится слабее.

Выводы. Анализ использования парцелляции в текстах публикаций на

русском языке и в передаче на русский язык заголовков китайских

информационных заметок на сайтах демонстрирует различие

синтаксического строя двух языков. При переводе ПК с русского языка на

китайский в публикациях отмечается восстановление нарушенной в русском

тексте синтагматической цепочки предложения. Характерный для русских

текстов лаконизм в передаче актуальной информации показывает высокий

потенциал экспрессии русского синтаксиса.

Сопоставление использования ПК в текстах на русском языке с

параллельными китайскими текстами выявляет при этом соответствия

русским ПК в вариантах текстов на китайском языке: это 1) активизация

оценочной эмоционально окрашенной лексики, 2) использование потенциала

пунктуации – восклицательного знака в конце высказывания, 3) парное

построение предложения как иностилевой элемент (по аналогии с китайской

поэзией). Используемые в оригинальных китайских текстах или в переводе

русских публикаций на китайский язык стилистические приемы обладают

меньшей степенью экспрессивности, в результате чего нивелируются

экспрессивность и эффект воздействия на читателя.

ПК встречаются как в электронных, так и в бумажных публикациях,
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однако при их использовании стратегии авторов / переводчиков электронных

и бумажных изданий различны: для сетевых употребление данных

синтаксических конструкций направлено на повышение развлекательности и

привлечение внимания читателя, а для печатных – выделение значимой для

пишущего информации с целью воздействия.

Выводы

Как в русской, так и в китайской современной публицистике

отмечается тенденция к широкому использованию экспрессивных

синтаксических конструкций и графического оформления способов передачи

экспрессивности.

1) Наибольшая близость обнаруживается в использовании

риторических вопросов в русских и китайских текстах интервью, очерка,

аналитической статьи в журналах «Россия и Китай», «Новый Шелковый

путь», а также в интернет-публикациях аналитического характера

«ИноСМИ». Данная синтаксическая конструкция выступает средством

демонстрации субъективности мнения пишущего, эмоционального

убеждения в своей правоте, вызова резонанса у адресата. В подавляющем

количестве примеров синтаксическая экспрессия наблюдается в публикациях

на двух языках, в некоторых случаях эмоциональность и экспрессивность

появляется лишь в русских текстах.

2) Вопросно-ответные комплексы в монологе активно употребляются

во всех текстах различной жанровой принадлежности и в журналах, и на

интернет-портале «ИноСМИ». Они являются распространенным способом

объяснения, облегчения интеллектуальной работы читателя, установления

контакта с ним, а также создания эмоционально-экспрессивной тональности

текста, что определяет их сильную позицию в структуре текста (чаще всего

появляются в заголовке и в зачине). Их активное использование отмечается в

публикациях интервью с целью имитации разговорной речи на письме. В

большинстве случаев вопросно-ответные комплексы в параллельных текстах
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имеют схожий экспрессивный потенциал. Незначительное количество

несоответствий связано с возможной позицией или стереотипом восприятия

русского читателя.

3) Будучи средством выражения яркой авторской оценки, вставные

конструкции распространены в печатных СМИ, не характерны для текстов

электронных СМИ. Чаще всего они встречаются в текстах интервью, очерка,

колонки редактора, аналитической статьи, т. е. в тех публикациях, в которых

допускаются открытая оценка и свободное изложение мыслей пишущего. В

российской и китайской прессе проявляются разные тактики подачи

информации: русским СМИ дана возможность открыто и свободно «говорить

во весь голос», а китайский автор / переводчик старается придерживаться

политики «золотой середины».

4) Явления парцелляции имеют яркие национальные грамматические

особенности. В русских газетных текстах парцелляция как эффективный

прием воздействия на читателя активно используется как в позиции заглавия

(наиболее активно употребляется на интернет-портале «ЭКД!»), так и в

самих текстах (чаще встречается в международных журналах «Россия и

Китай», «Новый Шелковый путь». В китайских текстах в связи с отсутствием

данной синтаксической конструкции для выполнения названных функций

используются разные способы ее замены, в том числе восстановление

нарушенной синтаксической цепочки, в результате чего теряется и

экспрессивность.

5) В проанализированных печатных СМИ в текстах на двух языках

существует обилие разных экспрессивных синтаксических конструкций. В

сетевых изданиях «ИноСМИ» распространяются риторические вопросы и

вопросно-ответные комплексы, на новостном сайте «ЭКД!» −

парцеллированные конструкции, что можно объяснить политикой изданий и

стратегиями пишущих.

Информационный портал «ИноСМИ» занимает срединную позицию.

Для него важна передача точки зрения китайского автора, поэтому
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экспликация субъективно-оценочного отношения автора публикации к

излагаемой информации осуществляется путем сохранения в переводе

синтаксических ресурсов, соответствующих интерактивности и

диалогичности сайта. При наличии информации, которая вызывает

негативные реакции у русского читателя, переводчики могут ее

нейтрализовать.

Политика «ЭКД!» − свобода выражения, стратегия пишущих

базируется на повышении развлекательности. Публикации на данном сайте

невелики по объему, носят информационный характер, освещают быт Китая,

в особенности необычные для русских читателей события. При помощи

парцелляции русские публикации становятся более броским и

запоминающимся.

Международные журналы «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь»

являются изданиями общественно-политического характера. Они

преимущественно предназначены для политических и государственных

деятелей двух стран, для тех, кто интересуется Россией и Китаем.

Соответственно пишущие должны в полной мере прогнозировать возможные

реакции своей аудитории, поэтому к общим стратегиям журналистов и

переводчиков названных изданий следует отнести создание «своего круга»

читателей на основании дихотомически противопоставленных концептов

«свой» и «чужой», отсюда демонстрация комплимента, проявление высокой

степени вежливости и толерантности, а также минимизация негативной

оценки и нежелательной информации о России и Китае. Разные стратегии

пишущих проявляются в контекстах, содержащих отрицательную оценку

фактов в третьих странах: у русских журналистов эксплицируется яркая

негативная оценочность, а китайские переводчики нейтрализует

эмоциональное содержание текста.
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ГЛАВА III. ПУНКТУАЦИОННЫЕМАРКЕРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

И ЭКСПРЕССИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ

ПУБЛИЦИСТИКЕ И ПЕРЕВОДАХ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

3.1. Многоточие как маркер экспрессивности в
публицистическом тексте

Данный раздел основан на статье автора: Чу Цзинжу 2019 (в).

Незаконченные высказывания оформляются в русском тексте многоточием –

последовательностью трех точек: <…>, а в китайской пунктуации ему

соответствует последовательность шести точек: <……>. В России

многоточие получает распространение в письменной практике в XVIII веке

[Шапиро 1955: 16], его употребление впервые описано А. Востоковым в

«Сокращенной русской грамматике» в 1831 году, где оно было названо

«знаком пресекательным» [Русский язык: энциклопедия 1997: 187]. Для

китайского текста многоточие – знак заимствованный (не графически, а

функционально): несмотря на то, что оно зафиксировано в инкунабулах еще

во времена династии Тан ( 唐 朝 ), т. е. порядка 1200 лет назад, где

использовалось для обозначения пропуска части текста в виде четырех точек

[Гуань Сихуа 1997: 62], его употребление связано с переходом в начале XX

века с древнего китайского письма на современный. Ученые и писатели,

осознавая недостаточность китайской пунктуационной системы, начали

обращать внимание на некоторые европейские знаки препинания, в том

числе и на многоточие. «В этот период отказывались от древней формы в

виде четырех точек. Но не исключено, что та форма оказала влияние на

оформление его современного вида» [Го Пань 2006: 21]. В 1909 году

писатель Лу Синь впервые выдвинул идею изображать такой знак пунктиром,

а в 1919 году знак получил название «знак удаления» («删节号»), графически

обрел современный вид шести точек <……>. В 1930 году решением

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Министерства образования он был определен как многоточие («省略号 »,

дословный перевод – знак пропуска) [Гуань Сихуа 1997: 63-64]. Таким

образом, практика использования данного пунктуационного знака в русском

тексте традиционна: она реализуется в текстах различной функциональной

направленности (не характерна только для текстов официально-делового

стиля), для китайской же письменной традиции этот знак является

относительно новым.

Основная функция многоточия в русском тексте – указание на

незаконченность или прерывность в речи. Ср.: «Многоточие как конечный

знак отмечает правую границу предложения и отделяет его от другого. Его

значение – незаконченность высказывания или синтаксической структуры,

т.е. функция обрыва предложения» [Русский язык: энциклопедия 1997: 239];

«многоточие ставится для обозначения незаконченности высказывания,

вызванной различными причинами, для указания на перерывы в речи,

неожиданный переход от одной мысли к другой и т. д.» [Розенталь 2011:

124]; «при сочетании знаков препинания передается взаимодействие целевой

установки и эмоциональной окраски предложения: вопрос может

сопровождаться негодованием, недоумением; сильное чувство может

послужить причиной недоговоренности и т. п.» [Правила русской

орфографии и пунктуации 2007: 202].

Правила употребления многоточия в китайском тексте, как и других

знаков препинания, зафиксированы в справочнике «Общие правила

пунктуации», изданном Комитетом по управлению стандартизацией КНР (

) [Общие правила пунктуации: приняты Комитетом по

управлению стандартизацией КНР 2001]. В нем дана следующая

кодификация употребления знака:

1) для обозначения пропуска при цитатах;

2) при перечислении или повторе;

3) для указания на незаконченность речи;

4) для обозначения прерывности речи или смысла [Там же: 9].
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В китайском тексте многоточие, как правило, не сочетается с другими

знаками препинания за исключением следующих случаев:

1) в вопросительном или восклицательном предложениях многоточие

после вопросительного или восклицательного знаков служит для передачи

усиленной интонации и эмоции;

2) вопросительный или восклицательный знак может ставиться и после

многоточия также для выражения усиленной интонации и эмоции [Там же:

21].

Таким образом, сопоставление пунктуационного оформления текстов

на двух языках показывает, что употребление многоточия в русской и

китайской пунктуационных системах подчиняется сходным правилам: его

основные функции – указание на незаконченность и прерывность речи. При

комбинации с другими знаками препинания (восклицательным или

вопросительным) маркируется эмоциональный оттенок смысла.

В русской и китайской научных традициях многоточие как

пунктуационный знак получает интерпретацию в современных справочниках

и научных работах, в которых многоточие анализируется в рамках разных

лингвистических направлений: Д. Э. Розенталь [Розенталь 2011],

А. Б. Шапиро [Шапиро 1955], Н. С. Валгина [Валгина 2004], В. В. Лопатин

[Правила русской орфографии и пунктуации 2007], Лань Биньхань ( )

[Лань Биньхань 2014], Юань Фэн ( ) [Юань Фэн 1995], Го Пань ( ) [Го

Пань 2006] характеризуют функции знака в тексте; в работах

Б. С. Шварцкопфа [Шварцкопф 1988], Б. А. Осипова [Осипов 1992], Гуань

Сихуа ( ) [Гуань Сихуа 1997] пунктуационная система и многоточие в ней

рассматривается в диахронии; в исследованиях Н. Л. Шубиной [Шубина

2006], М. Ю. Сидоровой [Сидорова 2005], Е. Г. Басалаевой [Басалаева 2015]

многоточие описывается с точки зрения прагматики. Проблемой изучения

эмоционально-экспрессивных функций многоточия занимаются

Л. А. Будниченко [Будниченко 2003] и Чжон Минь ( ) [Чжон Минь 2004].
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В российской лингвистике существует две противоположные точки

зрения на экспрессивные функции многоточия. По мнению

Б. С. Шварцкопфа, «многоточие (знак обрыва, перерыва или пропуска текста)

не является по своему значению экспрессивным или эмоциональным, эмоция

и экспрессия могут накладываться на основное значение в тексте»

[Шварцкопф 1988: 12]. Однако в концепции М. Ю. Сидоровой этот знак

охарактеризован как «гораздо более свободный, индивидуальный, чем

многие другие: неслучайно он в школе оказывается на периферии внимания,

тогда как правил постановки тире, двоеточия или запятой изучается великое

множество. Случаи недосказанности, обрыва фразы обычно имеют в тексте

экспрессивное и эмоциональное значение» [Сидорова 2005: 212-221].

Придерживаясь схожего с М. Ю. Сидоровой мнения, китайский

лингвист Чжон Минь (钟敏 ) полагает, что «при незаконченности речи или

пропуске некоторых элементов речи многоточие указывает на подтекстный

смысл, заключенный в тексте. Оно насыщает текст эмоциями, позволяет

читателю фантазировать, представлять, т. е. творить вместе с автором»

[Чжон Минь 2004: 312-318].

Количество оформленных многоточием высказываний в текстах

разных жанров на двух языках представлено в таблице 9.

Таблица 9. Многоточие в журнальных жанрах.

Жанр публикации
Количество

текстов

Многоточие

в русских текстах

Многоточие

в китайских текстах

Колонка редактора 27 48 25

Аналитическая статья 63 102 57

Информационная статья 315 36 14

Интервью 108 198 84

Очерк 87 135 60

Рекламный текст 45 18 4

Комментарий 18 9 3

Заметка 66 6 6

Итог: 729 552 253
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Количество оформленных многоточием высказываний на сайтах

«ИноСМИ», «ЭКД!» представлено в таблице 10.

Таблица 10. Многоточие в текстах на сайтах.
Название сайта Количество текстов Многоточие

в русских текстах

Многоточие

в китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 0 0

«ЭКД!» 525 6 0

Итог: 2201 6 0

Материал показывает, что многоточие характерно для жанров,

допускающих проявление субъективного авторского начала, которое ярче

представлено в русских, чем в китайских текстах.

Анализ контекстов использования многоточия в русском и китайском

текстах выявляет 2 тенденции в использовании многоточия как эмотивного

знака препинания:

а) в оригинальном и переводном текстах при наличии многоточия

передается одинаковый эмоционально-экспрессивный оттенок смысла;

б) в оригинале и переводе выражается одинаковое экспрессивное

содержание, но при этом в двух текстах многоточие выполняет разные

функции в связи с различным владением фоновой информацией.

А. В оригинальном и переводном текстах с помощью многоточия

передается одинаковое эмоционально-экспрессивное содержание. Во всех

примерах эквивалентного перевода (сходная синтаксическая структура,

семантика и стилистическая окраска) переводчик воспринимает многоточие

как незаменимый знак для открытия эмоционального канала, обращая

внимание как на денотативные смыслы, так и на коннотативные значения.

Рассмотрим, например, фрагмент из текста интервью:

Оригинал: 俄罗斯电影《他是龙》在中国的成功出乎意料——要知道这

部电影在自己国家的票房按严格统计都微乎其微……− Перевод: Успех в

Китае российского фильма «Он – дракон» был неожиданным – ведь на
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родине он собрал, по большому счету, копейки... (РиК 2016. № 20: 59). Тире,

наряду с разделением простых предложений в составе сложного, указывает

на причинно-следственные отношения, причем два простых предложения

семантически противопоставлены друг другу. При помощи экспрессивного

преуменьшения слова копейки в значении ‘маленький доход’ многоточие в

конце предложения усиливает контраст между успехом фильма в Китае и его

неудачей на российском рынке, тем самым отражает эмоции автора:

удивление от неожиданного результата проката фильма.

В жанре аналитического интервью многоточие может оформлять и

вставную конструкцию с открытой экспликацией отношения пишущего к

передаваемой информации. Оригинал: А с учетом того, что для Китая (по

крайней мере, у меня создается такое впечатление...) Иркутская область,

в том числе благодаря Байкалу, является некоей знаковой территорией

сотрудничества с Россией, своего рода символом такого сотрудничества

<…>. Перевод: 而鉴于此，对中国而言(至少我有这样的印象……)伊尔库茨

克州，其中包括多亏贝加尔湖在内，是与俄罗斯合作的某种标志区域，是具

有自身特点的合作象征。 (РиК 2016. № 21: 37). Вставная конструкция

дополняет содержание высказывания экспликацией авторского мнения.

Многоточие, подчеркивая субъективность оценки информации включающего

предложения, в данном примере сигнализирует как о снятии категоричности

говорящего, так и отражает спонтанный характер речи в интервью.

Аналогичный пример выявлен в аналитической статье журнала «Новый

Шелковый путь». Оригинал: <…> которые строят гостиницы и рестораны,

создают в Иркутске турфирмы (к сожалению, чаще всего – нелегальные...).

(Новый Шелковый путь 2017. № 2: 59). Перевод: <…> 建设宾馆和饭店，在

伊尔库茨克开设旅游公司 (很遗憾通常是非法的 ......)。 (Там же: 60). В

параллельных текстах высказывание во вставке синтаксически связано с

базовым предложением, характеризуя описываемый объект. Субъективная

модальность вставной конструкции усилена вводным словом к сожалению, а
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многоточие сигнализирует о разочаровании автора, подчеркивающего

нелегальный характер бизнеса.

В публикации статьи редактора журнала В. Бережных русский и

китайский тексты совпадают по выбору лексических единиц и

синтаксическому строению (в том числе и в поставке многоточия в конце

предложения). Оригинал: 100 тысяч пекинцев по пути следования печального

кортежа развешали на деревьях миллионы белых хризантем... Перевод: 沿途

悲伤送别的十万北京群众在树上挂满了数以百万的白菊花…… (РиК 2016.

№ 22: 7). Эмоциональная насыщенность оригинала и перевода обусловлена

содержанием сообщения – описанием похоронной церемонии: в китайской

культуре белые хризантемы в траурном ритуале символизирует печаль, горе,

что едва ли знакомо русскому читателю. Однако он может ощутить картину-

образ посредством словосочетания печальный кортеж и числительного

миллионы. Данное двусоставное предложение грамматически и логически

закончено, но автор и переводчик считают необходимым отразить в тексте

эмоциональную реакцию на событие: посредством многоточия создается

длинная пауза, заставляющая читателя задержаться на некоторое время,

чтобы ощутить трагическую значимость события и выразить почтение и

сожаление.

В текстах журнала встречаются предложения, оформленные не только

многоточием, но и комбинацией нескольких пунктуационных знаков. Всего

выявлено 113 таких примеров. В 31 случае комбинации знаков <!..>, <?..>,

<?!..> встречаются как в исходном тексте, так и в его переводе, причем в

китайском тексте они оформляются по китайским пунктуационным

традициям в виде <！……>, <？……>, <？！……>. В остальных 82 случаях

сочетание знаков препинания появляется исключительно в русских текстах

вне зависимости от того, являются ли они оригиналом или переводом.

Во фрагменте из последнего абзаца статьи с элементами интервью

отражена спонтанность речи (незаконченное предложение, оформленное
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многоточием как знаком паузы) и эмоциональное состояние говорящего

(восклицательное предложение). Оригинал: Мне тогда было интересно

попробовать себя в таком амплуа. Что касается попытки повторить...

Вряд ли, моя работа занимает практически всё мое время! Впрочем, кто

знает, как оно будет дальше?!.. – улыбнулась Мария Захарова. − Перевод:

我当时对自己在那样一个角色里做尝试感兴趣。至于重复这种尝试……未必，

我的工作几乎占用了我全部时间!不过，谁知道它以后会如何呢?!...马丽亚扎

哈罗娃笑着说。 (РиК 2016. № 22: 62). В китайском тексте, повторяющем

пунктуационное оформление русского оригинала, сохранена эмоциональная

окрашенность высказывания, однако допущена графическая ошибка: при

сочетании многоточия с другими знаками препинания количество точек в

китайском тексте не меняется <？！……>, но здесь используется 3 точки

вместо шести <?!...>. Пунктуационное соответствие исходного текста и его

перевода демонстрирует правильное понимание переводчиком

эмоционального настроя и намерения автора оригинала.

Б. В оригинале и переводе выражается одинаковое экспрессивное

содержание, но при этом в двух текстах многоточие выполняет разные

функции в связи с различным владением фоновой информацией.

«Содержание фоновой информации охватывает прежде всего специфические

факты истории и государственного устройства национальной общности,

особенности ее географической среды, характерные предметы материальной

культуры прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия

и т. п.» [Виноградов В. С. 2001: 17].

Формальное совпадение пунктуационного оформления при различии

интенций автора и переводчика встречается нечасто – выявлен всего один

пример. Оригинал:奈何俗话说得好:饥饿不是你阿姨，哪里会送你馅饼…… –

Дословный перевод: Придя в эти места, горлосы подхватили эту традицию,

хотя обычаи монголов и запрещали им есть рыбу. Но, говорят, голод – не

тетка, разве она может тебе пироги принести… (перевод – Чу Ц.).
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Перевод: Придя в эти места, горлосы подхватили эту традицию, хотя

обычаи монголов и запрещали им есть рыбу. Но, как говорят, голод – не

тётка... (РиК 2016. №.19: 53). В китайском очерке полностью

воспроизводится русская пословица голод не тетка, пирожка не подсунет: в

предложении во избежание недопонимания дан полный вариант пословицы,

поэтому многоточие сигнализирует об иронии. Данная пословица не

популярна в Китае среди людей национальности хань, но автором очерка

является монгол, а пословица пришла во Внутреннюю Монголию из России

и стала распространяться именно там. Автор, ставя многоточие, не только

демонстрирует знание русской пословицы, но и предлагает читателю

осмыслить внутреннюю форму данного выражения, демонстрирует иронию.

Русская пословица зафиксирована во фразеологических словарях с

пометой шутл. в значении ‘о сильном голоде, вынуждающем к каким-либо

действиям’. Поговорка представляет собой часть развернутого выражения

пословичного типа, записанного еще в XVII в. и ясного по своему

содержанию: голод не тетка, пирожка не подсунет, т. е. тетка (кума, теща) в

трудных случаях поможет, сытно и вкусно накормит, а голод может лишь

толкнуть на многие нежелательные поступки» [Справочник по фразеологии:

http://slovo.yaxy.ru/130.html]. Подобные интерпретации также можно увидеть

в словаре В. И. Даля [Даль 2000: 505]. В русском переводе голод – не тетка...

является сокращенным вариантом известной пословицы, поэтому

многоточие в предложении на русском языке является намеком на

незаконченность известной фразы (в современном употреблении

продолжение ее не предполагается). То, что это шутливое выражение,

русский понимает как само собой разумеющееся. Таким образом, в данном

примере отмечается одинаковая экспрессивная оценка события, но

используется разная форма пословицы (полная форма в китайском тексте

связана со знакомством китайского читателя с русским выражением,

усеченная в русском тексте – с наличием соответствующих знаний у

русского читателя).

http://slovo.yaxy.ru/130.html
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Случаи пунктуационного несоответствия перевода оригиналу.

Главной причиной несовпадения в использовании многоточия можно считать

изначальную насыщенность русского текста таким знаком (87% случаев

несовпадения), а также фоновую информацию (13% случаев несовпадения),

которая обусловлена культурой, историей и традициями двух стран.

Сообщение, в котором содержатся социокультурные знания, может вызвать у

читателей разной культурной принадлежности разные эмоциональные

реакции.

А. Многоточие в китайском переводе при его отсутствии в русском

оригинале.

Оригинал: Сюда после ареста отца и начала репрессий против всех

членов семьи из Пекина убегал голодающий тринадцатилетний мальчик по

имени Си Цзиньпин. Здесь бабушка кормила его своей питательной

стряпней, отпаивала козьим молоком. − Перевод: <…>给他喝山羊奶……

(РиК 2017. № 22: 24). Оригинал и перевод семантически тождественны.

Различие состоит в отсутствии многоточия в исходном тексте, что и

приводит к эмоциональной неравнозначности. Сравним различные варианты

пунктуационного оформления сообщения, не содержащего эмоционально

окрашенной лексики: Здесь бабушка кормила его своей питательной

стряпней, отпаивала козьим молоком. − Здесь бабушка кормила его своей

питательной стряпней, отпаивала козьим молоком… Первый вариант

констатирует факт, а второй указывает на психологическую незаконченность.

В публицистическом тексте многоточие − знак эмоционально наполненный,

показатель психологического напряжения, подтекста [Валгина 2004: 58], что

может объяснить причины асимметричности его использования в двух

текстах. Можно предположить, что переводчик намерен сделать сообщение

более выразительным, образным. Многоточие отражает авторское чувство

сожаления к непростой судьбе описываемого лица, намекает на историю,

имеющую национальную значимость, и соответственно, воздействует на

китайского читателя, напоминая ему о тяжелом для всех времени –
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культурной революции, однако русский автор нацелен на объективную,

безоценочную передачу фактов, поэтому в оригинале предложение

оформлено точкой.

Б. Многоточие в русском переводе при его отсутствии в китайском

оригинале.

В нижеприведенном примере перевода многоточие комбинируется с

восклицательным и вопросительным знаками. Оригинал: 但一个在中国生活

了许多年，经历了毕业前的实习，很熟练的掌握中文的人，会是如何看待这

个国家呢？ – Дословно: Ну как еще может относиться к этой стране

человек, много лет там проживший, проходивший в Китае преддипломную

практику, изучавший и в совершенстве знающий китайский язык? (перевод –

Чу Ц.). − Перевод: <…> и в совершенстве знающий китайский язык?!.. (РиК

2016. № 22: 60). В отличие от китайского оригинала, в котором

экспрессивный риторический вопрос оформлен только вопросительным

знаком, русский текст окрашен эмоционально: риторический вопрос

сопровождается восклицательным знаком, который диктует особую

выделительную интонацию, и многоточием – сигналом читателю:

«подумайте об этом». Эксплицируется оценочное отношение адресанта к

описываемому лицу – такой человек относится к Китаю с пониманием и

уважением.

Подобные примеры свидетельствуют о сдержанности автора

китайского текста в выражении эмоционального отношения к излагаемым

фактам и об эмоциональности русского переводчика.

В. Отсутствие многоточия в китайском переводе при наличии в

оригинале.

В данном случае речь идет о русской поговорке, ее коннотативный

смысл актуализируется при помощи многоточия. Оригинал: Имя Цзиньпин

можно перевести как «приближающий умиротворение» или

«приближающий равенство». Да, недаром русская поговорка гласит: «Как
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корабль назовешь, так он и поплывет»... (РиК 2015. № 17: 84). − Перевод:

<…> “既然你给他起名为大船，他就一定能远航。” (Там же: 85). – Дословно:

«Как корабль назовешь, так далеко он и поплывет» (перевод – Чу Ц.). Автор

исходного текста при объяснении имени описываемого лица употребил

известное читателю выражение из советского мультфильма «Капитан

Врунгель». Многоточие, таким образом, отсылает читателя к мультфильму,

снимает излишнюю патетику по отношению к лидеру страны, предлагает

провести параллель между главным героем фильма и характеризуемым

лицом, в итоге ненавязчиво приглашает читателя к положительной оценке.

Китайский переводчик дословно переводит русскую поговорку с ясной

китайскому читателю образностью и, не рассчитывая на ассоциацию с

русским мультфильмом, опускает многоточие. В результате значение

изречения сохранено, но оно лишено эмоциональной окраски и подтекста.

Аналогичен следующий пример. Оригинал: В древности буряты

привозили на этот камень людей, которых подозревали в преступлениях. И

если наутро человека здесь не находили, то его вина считалась

доказанной... − Перевод:古代的布里亚特人把犯罪嫌疑人放到这块石头，如

果第二天早上人们没有找到这个人，则证明他是有罪的。(РиК 2016. № 19:

32). В данном случае многоточие служит выразительным средством,

способным передать такие дополнительные смысловые оттенки, как

сомнение в справедливости подобного воззрения. Фрагмент взят из

рекламного текста, одной из главных целей которого является привлечение

внимания читателя к рекламируемому объекту. Безусловно, описываемая

традиция является бурятской, в китайской культуре тоже имеются подобные

верования, поэтому китайский переводчик избрал нейтральный способ

передачи информации (без многоточия), рассчитывая на адекватное

понимание китайским читателем бурятской традиции.

Оригинал: Правда, есть и такие знакомые, кто, быстро поднявшись

на производстве и торговле чаем, также быстро и обанкротился… <…>
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Перевод: 当然，也有一些靠茶叶生产和销售快速致富但也在一夜之间破产

的 ， <…> (Новый Шелковый путь 2016. № 1: 43). – Дословно: также

быстро и обанкротился, <…> (перевод − Чу Ц.). В отличие от китайского

перевода, в котором лишь констатируется факт, многоточие в русский текст

вносит коннотацию сожаления по поводу нестабильности и

непредсказуемости торговли чаем.

Использование многоточия как приема передачи экспрессии отражает

намерение автора сделать текст более выразительным и насыщенным. При

переводе на китайский язык пропуск многоточия свидетельствует о

сдержанности переводчика, который склонен к более нейтральному способу

подачи информации, близкому к официально-деловому стилю.

В рассмотренных публикациях отсутствуют примеры употребления

многоточия в китайском тексте и параллельного отсутствия многоточия в

русском переводе.

Выводы. 1. Многоточие, передающее эмоционально-экспрессивное

отношение пишущего в публицистическом стиле (при передаче достоверной

информации изначально не предполагается проявление эмоций) выступает

как средство проявления открытости иностранному читателю и воздействия

на его эмоциональное состояние в процессе диалога с ним. При различии

графического оформления многоточие используется как в русском, так и в

китайском публицистическом тексте в схожих функциях. В большинстве

случаев совпадение оформленных многоточием предложений

свидетельствует о схожих позициях автора и переводчика с точки зрения

передачи экспрессии, однако различный уровень владения читателями

фоновой информацией при чтении оформленного одинаковой пунктуацией

сообщения на разных языках может вызвать у них разные эмоции и

ассоциации.

2. В двуязычных журналах наблюдается следующая тенденция:

журналист стремится найти яркие выразительные средства для того, чтобы
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познакомить русских и китайских читателей с историей, политикой,

экономикой, культурой и традициями другой страны. В текстах интервью,

очерка, аналитической статьи чаще всего встречается многоточие,

выполняющее экспрессивные функции, а также комбинации с

вопросительным и / или восклицательным знаками. Данные жанры в

современной публицистике наряду с передачей информации ориентированы

на отражение личного отношения адресанта к сообщаемому.

3. При сопоставлении использования многоточия в русском и

китайском параллельных текстах выявлены случаи а) полного соответствия

перевода оригиналу в передаче информации с эмоционально-экспрессивной

коннотацией с помощью многоточия (бо�льшая часть примеров);

б) несоответствия оригинала и перевода – меньшая часть примеров.

Несовпадение в использовании многоточия, определяется, во-первых,

изначальной эмоциональной насыщенностью русской публицистики и

сдержанностью китайской прессы; во-вторых, разным уровнем владения

фоновой информацией носителями двух культур. Поскольку аллюзия тесно

связана с экспрессивностью, экспрессия всегда появляется в тексте, в

котором присутствует аллюзия.

3.2. Восклицательный знак как маркер высшей степени
проявления эмоциональности

Первые упоминания о восклицательном знаке находим в грамматике

М. Смотрицкого, где условия его употребления совпадают с современными

правилами [Попова 1996: 7]. Позже в «Российской грамматике» Ломоносова

зафиксировано его употребление – в терминологии Ломоносова он

называется знаком «удивительным» [Шапиро 1955: 16].

В Китае восклицательный знак был заимствован с Запада в конце

XIX века, когда в Поднебесной начали переводить западную литературу

[Лань Биньхань 2014: 25]. Так, в 1909 г. в «Сборнике зарубежной прозы:

Комментарии» («域 外 小 说 集 ·略 例 ») Лу Синя (鲁 迅 ) был упомянут
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восклицательный знак для выражения «крика»; в 1919 г. в соответствии с

«Резолюцией по новым правилам пунктуации» получил название «знак

удивления»; в 1990 г. был переименован в «восклицательный знак» [Линь

Суйфан 2000: 181-182]. Графически этот китайский знак аналогичен

русскому восклицательному знаку «!». Что касается его основных функций,

то, по мнению русских лингвистов, – «этот знак обозначает эмоциональный

оттенок, который сопровождает высказывание» [Шапиро 1955: 125].

«Вопросительный и восклицательный знаки могут сочетаться либо друг с

другом, либо с многоточием» [Валгина 2004: 65-68].

В китайском тексте восклицательный знак ставится в конце простых

или сложных предложений для выражения восклицания и усиления

интонации, указания на побуждение, выраженное формами повелительного

наклонения, а также для выполнения вопросительной функции; при усилении

эмоциональности восклицательный знак повторяется в виде: <!!>, <!!!>; при

равноправии вопроса и восклицания встречается сочетание двух знаков –

вопросительного и восклицательного: <!?> [Люй Шусян 2002: 3].

Количество оформленных восклицательным знаком высказываний в

текстах разных жанров на двух языках представлено в таблицах 11 и 12.

Таблица 11. Восклицательный знак в журнальных жанрах.
Жанр публикации Количество

текстов

Восклицательный знак

в русских текстах

Восклицательный знак

в китайских текстах

Колонка редактора 27 54 35

Аналитическая статья 63 126 72

Информационная статья 315 84 71

Интервью 108 399 171

Очерк 87 270 264

Рекламный текст 45 42 43

Комментарий 18 9 3

Заметка 66 6 6

Итог: 729 990 665
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Количество оформленных восклицательным знаком высказываний на

сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!» представлено в таблице 12.

Таблица 12. Восклицательный знак в текстах сайтов.
Название сайта Количество текстов Восклицательный знак

в русских текстах

Восклицательный знак

в китайских текстах

«ИноСМИ» 1676 520 528

«ЭКД!» 525 23 23

2201 543 551

Из 1533 оформленных восклицательным знаком предложений

выявлено 1216 примеров, в которых оригинал и перевод совпадают.

Оригинал: Фупинская хурма – лучшая в провинции Шаньси. Пшеницей и

кукурузой мы тоже гордимся! − Перевод: 小麦和玉米也是我们的骄傲! (РиК

2016. № 22: 23). В исходном и тексте переводе цитируются слова чиновника

во время интервью. Автор вместе с переводчиком намерены сохранить

реальную картину интервью: восклицательный знак, с одной стороны,

является показателем разговорной речи, которая характерна для жанра

интервью, с другой, он актуализирует эмоцию гордости описываемого лица

при помощи повышенной интонации, тем самым выражает оценочное

значение – одобрение («тоже гордимся!»).

Совпадение пунктуационного оформления выражений в русском и

китайском текстах свидетельствует о сходном понимании переводчиком

намерения автора оригинала с точки зрения выражения экспрессии.

Оригинал: Самая знаменитая русская жительница Китая прожила 101 год!

− Перевод: 最著名的华籍俄罗斯女士去世，享年101岁! (РиК 2016. № 22:

53). – Дословно: Самая знаменитая русская жительница Китая скончалась,

ей был 101 год! (перевод – Чу Ц.). Оба варианта текста эмоционально

окрашены, что обозначено восклицательным знаком. В исходном тексте знак

препинания выражает авторскую эмоциональную реакцию удивления.

Китайский текст представлен в виде бессоюзного сложного предложения, в
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сообщении выделяется две части важной информации: первая сообщает о

кончине русской женщины, которая была влиятельной и известной в Китае,

что может стать потрясением для китайского читателя; вторая часть

информации отражает авторскую эмоцию по поводу долгожительства.

Продолжительность жизни в 101 год предполагает одинаковую

эмоциональную реакцию русских и китайцев. Совпадение одинакового

пунктуационного оформления не обозначает полного соответствия

эмотивного чувства. Один и тот же восклицательный знак на разном

социальном фоне может имплицировать различные смыслы. Одно событие

получает разнообразные интерпретации, в зависимости от разной

социокультурной среды.

Встречаются случаи использования восклицательного знака в русских

переводных текстах при нескольких вариантах подачи информации в

оригинальных китайских публикациях.

Такое явление чаще всего встречается в интернет-издании «ЭКД!» в

позиции заглавия: «Смотрите, голый мужик!» Что открыла миру

фотография Шанхая ультравысокого разрешения (ЭКД!, 27 февраля 2016 г.).

Основной смысл данной публикации таков: в китайском Интернете одной из

самых обсуждаемых тем стала панорамная фотография набережной Вайтань

в Шанхае с разрешением 24.9 миллиардов пикселей. На фотографии четко

показано, что в окне отеля Shangri-La стоит абсолютно голый мужчина,

который разговаривает по телефону. На китайском сайте найдены

следующие заголовки. Вариант 1:上海外滩摄影链接火爆网络 酒店惊现裸男

(Yinxiangxinwen, 19 февраля 2016 г.) – дословно: Фотография набережной

Вайтань в Шанхае стала самой популярной темой в Интернете (пробел) В

отеле неожиданно появился голый мужчина (перевод – Ч. Ц.). Вариант 2: 上

海外滩249亿像素相片在此！香格里拉落难无处遁形(ITzhijia, 20 февраля

2016 г.) – дословно: фотография набережной Вайтань в Шанхае с

разрешением 24.9 миллиардов пикселей тут! Скандал в отеле Shangri-La
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никуда не денется (перевод – Ч. Ц.). В русском и в китайских вариантах

обнаруживаются разные способы передачи экспрессии. В варианте 1

китайского оригинала отмечается классический способ оформления

заголовка – информация делится на две части, экспрессивность и

эмоциональность проявляются с помощью эмоционально-экспрессивной

лексики: 火爆 (дословно: суперпопулярный) и 惊现 (неожиданно появиться).

Вариант 2 также состоит из двух частей, при этом восклицательный знак

ставится в конце первой части как для усиления эмоциональной окраски

заголовка (‘именно здесь’), так и для призыва читателя к знакомству с

полным текстом. Разумеется, русский заголовок не подвергается дословному

переводу. Восклицательное предложение оформлено как прямая речь. Глагол

смотреть в форме повелительного наклонения носит интерактивный

характер, сосредоточивая внимание читателя на подлежащем мужик.

Восклицательный знак используется для усиления авторского чувства

удивления.

В исследованном материале выявлено 48 примеров использования

данного пунктуационного знака при его отсутствии в параллельном тексте.

Оригинал: Несмотря на то, что именно он предложил использовать

рыночные (то есть капиталистические!) инструменты для восстановления

экономики Китая, <…> − Перевод:尽管他提出运用市场经济(即资本主义)来

恢复中国经济 <…> (РиК 2016. № 22: 7). В данном примере поясняющая ВК в

русском тексте оформлена восклицательным знаком, а в переводе на

китайский язык восклицательный знак отсутствует. Причина разного

пунктуационного оформления объясняется разной оценкой информации в

двух обществах. Для русского автора рыночные отношения являются

бесспорным проявлением капитализма, поэтому он обращает внимание на

странность сочетания социализма с капиталистической системой экономики,

что выражено комбинированием вставки с восклицательным знаком −

эмоциональная реакция удивления. Для китайского переводчика эта реалия
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само собой разумеющаяся, соответственно он опустил эмотивный знак

препинания. Выражение авторской эмоции как средства воздействия на

читателя, с одной стороны, в полной мере отвечает функции

публицистического стиля в русском тексте; с другой – в тексте за примером

следует рациональная аргументация того, чем хороша китайский система

экономики, поэтому для переводчика эта интерпретация носит нейтральный

информативный характер, близкий к официально-деловому стилю −

восклицательный знак опускается.

Выводы.

1. Для китайского текста восклицательный знак относительно новый,

заимствованный, поэтому практика его использования не поддается четкой

дифференциации.

2. В русском и китайском языках восклицательный знак вносит в

контекст определенную эмоцию и оценку. Совпадение употребления

эмотивного знака препинания показывает понимание переводчиком

намерения автора оригинала, но такое совпадение может вызвать различные

ассоциации у русских и китайских читателей. Несовпадение пунктуационных

знаков связано с разным восприятием факта, события: у каждого народа свой

тип мышления, это отражается в пунктуационном оформлении текста.

3.3. Комбинирование пунктуационных знаков как средство
усиления стилистического эффекта

Высказывания, основанные на пунктуационных комплексах

(<!../?../?!/?!../(!..)>), отражают усложненный эмоциональный аспект денотата.

Все случаи употребления эмоционально-экспрессивных приемов выявлены

исключительно в журналах «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь»

(редактор В. Бережных), использование подобных пунктуационных

комплексов не отмечается на сайтах «ИноСМИ», «ЭКД!». Употребление

пунктуационных знаков в публикациях разных жанров представлено в

таблице 13.
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Таблица 13*. Пунктуационные комплексы в журнальных жанрах.

Жанры
Количество

текстов
<!..> <?..> <?!> <?!..> <(!..)>

Колонка редактора 27 3/0 0/0 3/3 12/3 0/0

Аналитическая статья 63 24/9 3/0 12/9 27/18 0/0

Информационная статья 315 9/6 0/0 0/0 6/2 0/0

Интервью 108 27/3 6/0 15/9 45/9 9/0

Очерк 87 27/9 3/0 6/6 9/3 3/0

Рекламный текст 45 9/1 0/0 0/0 0/0 0/0

Комментарий 18 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Заметка 66 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Итог: 729 102/28 12/0 36/27 99/35 12/0

*Пояснение: количество русских единиц / количество китайских единиц

Комбинация <?..>: пунктуационный комплекс указывает на

осложнение вопроса паузой размышления, паузой неподготовленности, на

спонтанность устной речи. При этом многоточие в составе комплекса

имплицирует как подтекст, так и скрытую эмоциональную характеристику,

эмоциональную оценку и т. п. Рассмотрим пример. Оригинал: Они едут и

своим трудолюбием показывают, что они не угроза, не опасность – они

фактор развития. А у нас кричат: «Караул! Китайская экспансия!». Но

давайте посмотрим факты в прошлом году (речь идет о 2008-м г. – ред.)

2 млн.400 тыс. россиян побывали в Китае, и лишь только 400 тыс. китайцев

посетили Россию. Что, китайцам тоже кричать: «Караул! Русские

идут!»?.. − Перевод:他们到了那里并用其辛勤的劳动表明，他们不是威胁，

没有危险——他们是发展的一个因素。但我们却大呼:“救命啊!中国扩张!”让

我们来看看过去一年的事实(说的是2008年——编者)，240万俄罗斯人去了中

国，但只有40万中国人去了俄罗斯。那么，中国人也要大呼:“救命啊!俄罗斯

人来啦 !”? (РиК 2016. № 19: 27). В русском тексте фрагмента интервью

многоточие осложняет вопросительный знак в целях передать оттенки чувств
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иронии и непонимания интервьюируемого, которые не являются типовыми

для вопросительного знака. Многоточие выступает как показатель подтекста,

указывающего на бессмысленные поступки определенной социальной

группы. В китайском тексте из-за отсутствия многоточия теряется ряд

стилистических эффектов, что свидетельствует о большой степени

сдержанности речевого поведения китайского народа.

Комбинация <!..>. По мнению Л. А. Будниченко комбинация

восклицательного знака с многоточием отражает сложное эмоционально-

смысловое взаимодействие [Будниченко 2003: 20]. Сравним параллельные

тексты. Оригинал: К сожалению, спросом там пользуются далеко не самые

выдающиеся произведения, а больше сентиментальные, тщательно

отрисованные идеализированные образы России, русской природы. И, зная

это, порою даже известные российские мастера не брезгуют, перед

поездкой в Китай, подготовить работы, вполне отвечающие

невзыскательному китайскому массовому вкусу. Их трудно винить –

шедевр, если его в Китае даже и оценят, продать намного сложнее, чем

рядовую недорогую картинку, участь которой – стать декоративным

пятном в спальне или на стене офиса. А жить-то надо!.. − Перевод: <…>这

很难归罪于杰作，假如这种作品在中国的销售难于一般低价画作，那么结局

就是成为卧室或者办公室墙上的装饰物。而为了生活，需要这么做! (РиК

2016. № 20: 64-65). Дословный перевод: <…> для жизни надо так делать!

(перевод – Чу Ц.). В данном контексте из очерка проявляется открытая

оценка низкого уровня эстетики китайского рынка благодаря частице -то,

имеющей яркий разговорный оттенок и употребляемой «для подчеркивания,

выделения слова» [Русский толковый словарь 2005: 784]. Разговорная

синтаксическая структура, сопряженная с использованием пунктуационного

комплекса, отражает не только авторский свободный стиль составления

текста, но и передает эмоциональное состояние пишущего – расстройство и

досаду. Снятие многоточия как показателя эмоциональности и отсутствие
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подобного русскому лексического наполнения в китайском тексте изменяют

и семантику: высказывание с восклицательным знаком выражает

субъективную модальность − значение категоричности.

Комбинация <(!..)>. Подобный пунктуационный комплекс можно

увидеть и во вставке в фрагменте из текста интервью. Оригинал: Вскоре

сɧемочная группа поехала в город Чанчунь, где снимался этот фильм. И там

две недели мы провели (как сейчас помню, в спартанских условиях!..) на

сɧемках фильма. − Перевод: 很快，我们的拍摄剧组到了该部影片的拍摄地-

长春市。在那里进行了两周(现在我还记得清，那是多么简陋的条件!)的影片

拍摄。 (РиК 2016. № 22: 61). В ходе рассказа интервьюируемый проявляет

яркую оценку со знаком «-». Восклицательный знак выражает

категорическое отрицание описываемого условия, сопровождаемое сильным

чувством недовольства, а многоточие осложняет эмоциональный оттенок

смысла, намекая на неприятности. В китайском тексте снятие многоточия не

случайно: переводчик старается по возможности избежать отрицательной

оценки в свой адрес при максимальном сохранении достоверности.

Комбинация <?!>. «При сочетании вопросительного и

восклицательного знака происходит объединение двух интонационных типов,

когда вопрос, заключенный в предложении, приобретает эмоциональную

окраску, выражающую различные оттенки чувств – недоумение, удивление, с

одной стороны, и одобрение или неприятие, с другой» [Валгина 1983: 56]. В

русский и китайский контексты введена прямая речь интервьюируемого.

Оригинал: 贺捷生:为什么?为了我们这个民族，我们这个国家，为了她终生

选择的理想。现在说起来有许多人不相信，我母亲这代人，实际上就是为理

想和信仰而活着的。 − Перевод: Журналист: Но ведь у вашей матушки

судьба сложилась иначе. в своей книге вы написали, что она в 1941 году,

когда было самое сложное время для китая, решила вернуться на Родину,

однако, когда цянь сяньжэнь добралась до синьцзяна, один из местных

китайских милитаристов арестовал ее, и она мучилась в заточении год,
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едва не сойдя с ума. За что? Говорящий: Как за что?! За нашу нацию, за

нашу страну, за свои идеалы, которые она выбрала для себя до конца своих

дней. Сейчас очень многие не поверят, но поколение моей матери жило

только ради своих идеалов, ради своей веры (РиК 2016. № 18: 32).

Повторение вопроса интервьюера с восклицательным знаком в ответе в

тексте на русском языке свидетельствует об имитации разговорной речи и

усиливает логический оттенок «неудовольствия, негодования», что вызвано

непониманием респондентом случившегося с матерью интервьюируемого.

Несмотря на то, что китайский текст первичен, в нем эмоционально-

экспрессивный эффект утрачен в результате отсутствия восклицательного

знака.

Комбинация <?!..>. В двуязычных журналах выявлено большое

количество публикаций, содержащих эмоционально-экспрессивное

компоненты в комбинациях трех знаков препинания. Они дополняют друг

друга и создают высшую степень эмоциональности и экспрессивности.

В следующем фрагменте вопрос осложняется многоточием и

восклицательным знаком. Оригинал: Что, какие меры будет предпринимать

Китай с целью структурной оптимизации модели своего экономического

развития, какие инструменты выберет для достижения целей

строительства «сяокан» – среднезажиточного уровня жизни своего

населения?!.. Именно это и хотели узнать и те, кто звонил к нам в

редакцию, и те журналисты, которые поехали в Пекине для освещения хода

и результатов текущих сессий ВСНП и НПКСК. − Перевод:给编辑部打电话

的人，还有去北京报道“两会”过程和结果的记者们，正是想了解中国将采取

什么措施对自己的经济发展模式进行结构优化，选择什么理念来实现“小

康”(居民中等程度生活水平)的建设? (РиК 2016. № 19: 8). Многоточие после

двух знаков в русском тексте позволяет журналисту сделать паузу – сигнал

размышления, сигнал для читателя, а восклицательный знак указывает на
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значимость запрашиваемой информации. В китайском тексте маркируется

знаком только вопрос, знак текстообразования.

Выводы.

1). Использование пунктуационных комплексов, маркирующих

эмоциональное отношение пишущего к передаваемой информации,

усиливает стилистический эффект, что привлекает внимание читателя.

2). На материале журналов отмечается различные типы

пунктуационного комбинирования: <!..>, <?..>, <?!>, <?!..> и < (!..)>. Гораздо

большее количество случаев употребления пунктуационных комплексов в

русских публицистических текстах по сравнению с параллельными

китайскими текстами, что свидетельствует об их большей эмоционально-

экспрессивной насыщенности.

3). Широкое использование пунктуационных комплексов, передающих

эмоционально-экспрессивные оттенки в журналах «Россия и Китай», «Новый

Шелковый путь», и отсутствие подобного приема на информационных

сайтах «ИноСМИ» и «ЭКД!» свидетельствуют о том, что применение

комбинации знаков препинания характерно для стиля конкретного издания и

конкретного коллектива.

Выводы

Анализ пунктуационного оформления параллельных публицистических

текстов на русском и китайском языках выявил принципиально схожее

использование вопросительного, восклицательного знаков, скобок в

журналах «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь» преимущественно в

жанрах аналитической статьи, интервью и очерка. При этом они чаще

встречаются в русских текстах, чем в аналогичных китайских. Такое

пунктуационное оформление текста не характерно для интернет-портала

информационного жанра «ЭКД!». В интернет-публикациях аналитического

характера «ИноСМИ» отмечается широкое употребление восклицательного
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знака, причем количество знаков в текстах на двух языках едва ли не

одинаково.

Пунктуационное оформление конструкций экспрессивного синтаксиса

часто сопровождается комбинацией вопросительного знака с

восклицательным, дополнительным оформлением конца ВК многоточием

(перед закрывающей скобкой), комбинацией вопросительного /

восклицательного знака с многоточием. Такое оформление текста не

характерно для интернет-изданий «ЭКД!» и «ИноСМИ», но типично для

публикаций на русском языке в журналах «Россия и Китай», «Новый

Шелковый путь» (очерк, интервью и аналитическая статья), но редко

встречается в параллельных китайских публикациях.

1. Многоточие, передающее эмоционально-экспрессивное

содержание в публицистическом стиле, который при передаче достоверной

информации изначально не предполагает проявления эмоций, выступает как

средство проявления открытости иностранному читателю и воздействия на

его эмоциональное состояние в процессе диалога с ним. При различии

графического оформления многоточие используется как в русском, так и в

китайском публицистическом тексте в схожих функциях.

2. Восклицательный знак предназначен для усиления

эмоциональности. В русской и китайской пунктуационной системе

отмечается близость пунктуационного оформления предложения с помощью

данного знака препинания в соответствии с принятыми правилами его

употребления в текстах на русском и китайском языках.

3. Использование комбинации знаков препинания (<!..>, <?..>,

<?!>, <?!..> и < (!..)>) характерно для стиля конкретного коллектива авторов

и переводчиков журналов «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь».

Восклицательный знак в комбинации с многоточием в журналах

сигнализируют об эмоциональном состоянии автора и создают эффект

воздействия на читателя. Сравнительно незначительное количество на

русских сайтах «ЭКД!» и «ИноСМИ»
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4. Различия в использовании оформленных многоточием,

восклицательным знаком и комбинацией нескольких знаков препинания

высказываний показывают различные прагматические тактики и стратегии

журналистов и переводчиков:

а) двуязычные журналы «Россия и Китай», «Новый Шелковый путь»

отражают официальную позицию двух государств, тематически

касаются вопросов политики, истории, культуры двух стран и

ориентированы на китайского читателя, соответственно издания

направлены на создание контакта и близости с китайскими адресатами

- журналист стремится найти яркие выразительные средства для того,

чтобы познакомить читателей с историей, политикой, экономикой,

культурой и традициями другой страны, поэтому в текстах интервью,

очерка, аналитической статьи (данные жанры в современной

публицистике наряду с передачей информации ориентированы на

отражение личного отношения автора к сообщаемому) чаще всего

встречается многоточие, выполняющее экспрессивные функции, а

также комбинации с вопросительным и / или восклицательным

знаками;

б) редакция сетевого издания «ИноСМИ» занимает срединную

позицию, поскольку материалы в нем содержат оценки и мнение

исключительно китайских СМИ, при этом основной стратегией

данного портала является не столько создание эмоционального

эффекта и вызов у читателя эмоциональной реакции, сколько

сохранение достоверности информации китайских СМИ;

в) для «ЭКД!» важна передача семантически насыщенной информации

о современной жизни Китая, о быте современной страны, о ярких

событиях, происшествиях с целью повысить развлекательность,

заинтересовать русского читателя, привлечь его внимание к тем

фактам, которые интересны для китайской аудитории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный сопоставительный анализ синтаксиса и пунктуации

5 860 современных параллельных текстов СМИ на русском и китайском

языках позволяет выявить степень экспрессивности русских

публицистических текстов на фоне китайских публикаций.

Анализ материала позволил подтвердить гипотезу исследования:

насыщенные эмоционально-экспрессивными синтаксическими

конструкциями (4 394 КЭС), базирующимися на возможности расчленения

синтагматической цепи предложения, русские тексты отражают

субъективное отношение журналиста к передаваемой информации, в отличие

от соответствующих (3 495 КЭС) характеризующихся большей

сдержанностью в выражении субъективного начала китайских текстов,

синтаксис которых располагает меньшим потенциалом для выражения

синтаксической экспрессии.

Для выражения оценки и экспрессивности в современной русской и

китайской публицистике используется широкий круг характерных для

русского и китайского синтаксиса конструкций экспрессивного синтаксиса:

риторические вопросы, вопросно-ответные комплексы, вставные

конструкции, а также парцеллированные конструкции в русских текстах и их

замена в параллельных китайских текстах – и пунктуационное оформление

высказывания (вопросительный знак, многоточие и / или его комбинация с

восклицательным и вопросительным знаками).

Каждая конструкция экспрессивного синтаксиса обладает своими

функциями и в разной степени отражают субъективность автора публикации:

 риторические вопросы выражают авторские эмоции и оценки,

указывающие на субъективность мнения автора как проявление

толерантности, позволяющие снизить / усилить категоричность

высказывания, а также вызывающие эмоциональную реакцию у читателя;
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 использование вопросно-ответной формы изложения информации

связано 1) с объяснением и облегчением интеллектуальной работы

читателя; 2) с освещением противоречивых фактов, которые вызывают

разные реакции китайского или русского читателя; 3) с имитацией

разговорной речи на письме в целях сохранить подлинность или

установить добрые отношения с адресатами;

 вставные конструкции, в том числе и в случаях использования

многоточия как способа передачи эмоций и оценки журналиста,

отражают духовный мир автора публикации и его эмоциональные

переживания;

 парцелляция в русскоязычных публикациях используется в печатных

СМИ с целью выделения значимой информации, а в Интернете – с целью

создать комический эффект и привлечь внимание читателя; в текстах на

китайском языке парцелляция высказывания невозможна.

Достижение выразительного и экспрессивного эффекта обеспечиваетcя

и пунктуационным оформлением текстов:

 многоточие выступает как средство акцентуации субъективного мнения и

оценки пишущего, проявления открытости иностранному читателю, а

также как средство воздействия на его эмоциональное состояние в

процессе диалога с ним.

 восклицательный знак вносит в контекст определенную эмоцию и оценку,

тем самым усиливает эмоционально-экспрессивный эффект.

 различные типы пунктуационного комбинирования (<!..>, <?..>, <?!>,

<?!..> и < (!..)>), маркирующего эмоциональное отношение пишущего к

передаваемой информации, приводят к эмоционально-экспрессивной

насыщенности текстов и привлекает внимание читателя.

Использование эмоционально-экспрессивных синтаксических ресурсов

зависит от предпочтения конкретного издания. В международных журналах

«Россия и Китай» и «Новый Шелковый путь» (преимущественно в текстах
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интервью, очерка, аналитической статьи) используется целый спектр

ресурсов: от конструкций экспрессивного синтаксиса (риторических

вопросов, вопросно-ответных комплексов, вставных конструкций и

парцеллированных конструкций) до пунктуационного оформления

высказывания с помощью многоточия, восклицательного знака и

комбинированных знаков препинания. Для интернет-издания аналитического

характера «ИноСМИ» характерно употребление риторических вопросов,

вопросно-ответных комплексов и восклицательного знака, а на

информационно-новостном сайте «ЭКД!» – применение парцеллированных

конструкций.

Проведенный анализ выявляет разный потенциал синтаксической

экспрессии в двуязычных СМИ: по сравнению с китайскими

публицистическим текстами русские обладают бóльшей степенью

экспрессивности и выразительности. Совпадение содержащих экспрессивные

компоненты предложений в русских и параллельных китайских текстах

свидетельствует о схожих позициях автора и переводчика с точки зрения

передачи экспрессии. Несовпадение в их использовании, определяется, во-

первых, изначальной эмоциональной насыщенностью русской публицистики

благодаря демократизации журналистики и сдержанностью китайской

прессы под влиянием строгого государственного контроля и конфуцианской

идеи «золотой середины»; во-вторых, разным уровнем владения фоновой

информацией носителями двух культур и различием в их мышления в целом;

в-третьих, неодинаковой степенью проявления свободы в связи с

различными особенностями национального характера русского и китайского

народов.

Проанализированные печатные и электронные СМИ имеют различные

прагматические тактики: двуязычные журналы «Россия и Китай», «Новый

Шелковый путь» отражают официальную позицию двух государств и

ориентированы в первую очередь на китайского читателя. В то же время

тексты на русском языке доступны для русских политиков, бизнесменов и
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туристов. Журналисты стремятся найти яркие выразительные средства для

того, чтобы познакомить русских и китайских читателей с историей,

политикой, экономикой, культурой и традициями другой страны.

Информационный портал «ИноСМИ» занимает срединную позицию.

Для него важна передача точки зрения китайского автора, поэтому

экспликация субъективно-оценочного отношения автора публикации к

излагаемой информации осуществляется путем сохранения в переводе

названных синтаксических ресурсов, соответствующих интерактивности и

диалогичности сайта.

Политика «ЭКД!» обладает свободой выражения, и стратегия пишущих

базируется на повышении развлекательности. Публикации на данном сайте

невелики по объему, носят информационный характер, освещают быт Китая,

в особенности необычные для русских события. Рекламную функцию

выполняют, как правило, заголовки, в которых используются конструкции

экспрессивного синтаксиса или эмоционально окрашенная лексика. При

переводе на русский язык заголовки публикаций оформляются

парцеллированными конструкциями.

Проведенное исследование также позволяет обнаружить общие и

разные речевые стратегии пишущих в зависимости от коммуникативно-

прагматических целей. К общим стратегиям журналистов и переводчиков

журналов «Россия и Китай», «Новый шелковый путь» следует отнести

создание «своего круга» между Россией и Китаем на основании

дихотомически противопоставленных концептов «свой» и «чужой»:

демонстрацию комплимента, проявление высокой степени вежливости и

толерантности, а также минимизацию негативных реакций своих читателей.

Разные стратегии пишущих можно наблюдать в контекстах, в которых

допускается отрицательная оценка фактов третьих стран: у русских

журналистов чаще всего появляется субъективное авторское начало и

эксплицируется яркая отрицательная оценочность, а китайские переводчики

нейтрализует эмоциональное содержание текста. В интернет-издании
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«ЭКД!» и пишущие и переводчики стремятся к привлечению внимания и

созданию комического эффекта, переводчики «ИноСМИ» – к передаче

достоверной информации, при необходимости к минимизации негативных

реакций русских читателей.

В эпоху компьютерных технологий новостные сайты, расширяющие

возможности получения информации из различных источников, благодаря

своей доступности составляют серьезную конкуренцию традиционным

способам передачи информации (печатные газетные, журнальные

публикации). Однако для двуязычного издания выбор формы публикаций

прежде всего определяется политикой редакции: сетевые СМИ преподносят

информацию в легкой и непринужденной манере, на их первое место

выходят информационность и развлекательность. Печатные средства

массовой информации подвергаются строгому контролю и обладают

высоким авторитетом, что соответствует принципам политических изданий.

Имеющие политическую принадлежность бумажные издания «Россия и

Китай» и «Новый шелковый пусть» обладают и своим творческим

потенциалам: в одном номере размещаются публикации различной жанровой

направленности, тон материалов (особенно в текстах интервью, очерка,

аналитической статьи) менее официален, стиль языка сближается с

разговорным.

В связи с различными прагматическим задачами в журналах «Россия и

Китай» и «Новый Шелковый путь» доброе отношение друг к другу

отмечается как в русских публицистических текстах, так и в китайских.

Издание направлено на снятие оппозиции «свой» – «чужой», что и отвечает

политике журналов. Открытая оценочность речи со знаком «-» особенно ярко

проявляется в русских публикациях при описании действительности третьих

стран как «чужих», а китайские переводчики, придерживаясь «золотой

середины», склонны к смягчению оценок, что и определяет большую степень

речевой толерантности китайских переводчиков. Выражение оценочного
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содержания на русских информационных сайтах «ИноСми» и «ЭКД!»

определяется задачей привлечь внимание читателя и воздействовать на него.

В целом при исследовании русских публицистических текстов на фоне

китайских публикаций можно констатировать: благодаря демократизации,

результатом которой явилось сформированное открытое общество,

возросшему проявлению авторского начала журналистов в российских СМИ,

богатству синтаксических экспрессивных ресурсов в русской языковой

системе, тексты российских СМИ имеют больший экспрессивный потенциал,

чем китайские тексты.
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INTRODUCTION

In modern Russian and Chinese journalism, researchers note an increased

expressiveness of texts, a tendency for authors to express their own position more

actively. To achieve this goal, expressive syntax resources are widely used in

newspaper, magazine, and online publications as a way to implement the strategy

of speech interaction between journalists and readers.

In the comparative aspect, the vocabulary and phraseology of Russian and

Chinese publications are traditionally actively studied [Vinogradov V. V. 1953;

Lukyanova 1991; Gak 1998; Myagkova 2000; Liu Yanchun 2012], while the issue

of comparative study of syntactic expression in texts of different functional

orientation, in particular, in texts of journalistic style, remains insufficiently

clarified.

The relevance of the research is determined not only by the growing interest

of linguists in the study of modern political discourse [Solganik 2010; Kostomarov

1971] explications of the subjective attitude of journalists to the transmitted and /

or analyzed information [Vyatkina 2001; Kaida 2006], syntactic expressive

resources [Akimova 1981, 1990; Alexandrova 1984; Ivanchikova 1968] as a way

to implement a speech interaction strategy [Bogoyavlenskaya 2014; Vorontsova

2009; Issers 2008; Romanova 2015, 2016 However, there are also differences in

the perception of syntactic expression by linguists of different scientific schools

and the lack of a comprehensive comparative analysis of journalistic texts in

different languages at the syntactic level. Comparative analysis syntactic

expression resources Based on the material of unrelated languages (Russian and

Chinese), it makes it possible to determine the degree of expressiveness of Russian

journalistic texts on the background of Chinese publications.

Theoretical basis of the study scientific works on the problems of

expressiveness and expressive syntax were used (V. N. Telia, E. M. Galkina-

Fedoruk, V. N. Gridin, T. G. Vinokur, E. M. Wolf, V. I. Shakhovsky, G. N.

Akimova, O. V. Alexandrova, Yu. V. Vannikov, E. N. Zemskaya, N. V. Zimovets,
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N. A. Lukyanova, Yu. M. Malinovich, A. P. Skovorodnikov), in the field of

journalism (A. A. Tertychny, V. G. Kostomarov, V. V. Dubovik, L. G. Kaida, G.

Ya. Solganik), in the region of stylistics (V. V. Vinogradov, I. B. Golub, M. N.

Kozhina, Wang Xijie, V. I. Gorelov), in the field of punctuation

(D. E. Rosentaly, V. I. Osipov, A. B. Shapiro, N. S. Valgina, L. A. Budnichenko,

Guo Pan, Guan Xihua, Lan Binhan, Lin Suifang, and Lv Shuxiang).

Goals. The aim of this work is to identify the peculiarities of using syntactic

expressive resources in parallel journalistic texts in Russian and Chinese.

The purpose of the study involves solving the following tasks:

1) to characterize the views of Russian and Chinese linguists on the

phenomena of expression at the syntactic level;

2) give an analysis of cases of overlap / discrepancy in usage emotionally-

expressive ones syntactic parameters resources in parallel journalistic texts;

3) identify possible causes of correspondences or discrepancies in the

transmission of emotional and expressive meanings;

4) determine the degree of expression in journalistic texts in two languages;

5) describe the commonality and difference in the strategies of journalists

and translators when transmitting information in Russian and Chinese journalistic

texts.

The object of the research – syntactic means of expressing expression in

Russian journalistic texts against the background of Chinese ones.

The subject of the research – expressive syntax constructions (ES) and

their punctuation design.

The material of the research is the printed and electronic versions (analog)

of bilingual magazines "Russia and China" (2009-2018), "New Silk Road" (2016-

2017), Internet portal "ИноСМИ.ги" (2016-2019) and the online edition " EKD!

"("This is China, baby!") for 2013-2019. All publications in these sources are

presented in parallel in Russian and Chinese (hereinafter referred to as parallel

texts). Researched 729 texts on in Russian and 729 texts in Chinese in the Russian

language from the magazines "Russia and China" and "New Silk
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Road", 2201 online publications in Russian, 2201 online publications in

Chinese from the websites "InoSMI" and " EKD!".

The research method are based on: continuous sampling from the reviewed

print media and Internet publications: 4394 contexts of using expressive syntactic

constructions in Russian texts; 3496 contexts of using expressive syntactic

constructions in parallel texts in Chinese.

Methods of material analysis – descriptive and comparative: structural and

syntactic analysis analysis (based on the analysis of the sentence structure and text,

expressive syntax constructions are identified in the Russian text); genre and

stylistic analysis to determine the preferred contexts for introducing CES in journal

publications; quantitative analysis to determine the preferred use of CES in the

texts of journal and Internet publications in Russian and Chinese; contextual for

determining the topic publications, a comparative method for determining the

resources of syntactic expression in texts in two languages and defining

strategies journalists and translators.

Research hypothesis: rich in emotionally expressive syntactic constructions

based on the possibility of dissecting the syntagmatic chain of a sentence, Russian

texts reflect the subjective attitude of the journalist to the transmitted information,

in contrast to the corresponding Chinese texts characterized by greater restraint in

expressing the subjective beginning, the syntax of which has a different (smaller)

potential for expressing syntactic expression.

Scientific novelty of this study is: 1) for the first time to have a comparative

analysis of the use of expressive syntax constructions, based on the synthesis of

views of Russian and Chinese scientists on comparable phenomena in two

languages, in journalistic texts in Russian on the background of their translations

into Chinese; 2) This is the first time, when stylistic resources of two punctuation

texts are characterized by a comparative analysis of punctuation design of Russian

journalistic texts and translations-correspondences systems; 3) This is the first time

to describe the Russian contexts that allow for the explication of a negative

assessment of the facts of the policy of third countries, and ways to level such an
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assessment in Chinese translations in accordance with the policy of publications

and the manifestation of subjective authorship in publications in Russian; 4) in a

comparative aspect, stylistic differences between journal and Internet publications

in Russian and Chinese are characterized.

Theoretical significance is caused by an attempt to systematically describe

the resources of the expressive syntax of the Russian language, implemented in a

modern journalistic text, against the background of a non-closely related Chinese

language, which does not have the ability to dissect the syntagmatic chain of

sentences for actualization meaning components [Bergelson, Kibrik 1981: 343] in

order to convey the subjective attitude of the writer to them. The identified

syntactic resources used by the authors of publications in Russian and analogs of

these resources used in translations into Chinese allow us to characterize the

features of the strategy of Russian journalists in comparison with the strategy of

translators in terms of explication of the assessment of transmitted information by

syntactic means.

Practical significance of the study is that the results of research and

observation presented in this paper, are related to the syntactic implementation of

expressiveness in modern Russian and Chinese journalism, can be used in

university theoretical courses on syntax and stylistics of the Russian language,

translation theory, journalism, the results of the work can be used in the process of

teaching Russian as a foreign language at an advanced stage.

The following provisions are confirmed:

1) the difference in the interpretation of the phenomena of expressive syntax

is determined by the complex approach of Russian linguists (structural-syntactic,

stylistic, pragmatic) and the stylistic approach of Chinese linguists;

2) the resources of emotional-expressive syntax are largely determined by

the peculiarities of the syntactic structure of two unrelated languages;

3) the subjective assessment of the journalist expressed by the constructions

of expressive syntax is related to the subject of publications: a positive assessment

is typical for the contexts of describing the life of Russia and China, while a
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negative assessment is most often shown when describing situations in third

countries;

4) the use of emotional and expressive resources is determined by the type

(journal / Internet publication) and genres of texts of journal publications;

5) the intention of the Russian journalist is generally correctly perceived by

the translator, but the strategy of Chinese translators is characterized as a restrained

expression of assessments;

6) the use of emotionally expressive constructions can be characterized as a

manifestation of respect and benevolent attitude of the writer towards the reader

both in the texts of Russian publications and in translations; inconsistencies

(omission of evaluative contexts or their mitigation) are determined by the reality

of modern Chinese journalism and the principle of the "golden mean" as the

national ideology of the Chinese people.

Approbation: Materials and results of the research were presented at

international scientific conferences in the form of reports and articles based on the

work of sections: International Scientific Conference " Categories of language and

thinking: Aspects of modern interpretation "(Petrozavodsk, PetrSU: 2022); VII

International Scientific and Methodological Conference "Actual problems of

humanitarian knowledge in a technical university" (St. Petersburg, Russia).St.

Petersburg Mining University: 2019); International Scientific Symposium "

Russian Grammar: active Processes in Language and speech" (Yaroslavl, YSPU:

2019); XLVIII International Philological Conference Scientific Conference of St.

Petersburg State University (St. Petersburg, St. Petersburg State University: 2019);

International Scientific Conference: Fortunatov Readings in Karelia (Petrozavodsk,

PetrSU: 2018); International Symposium "Russian Grammar: Structural

Organization of Language and Processes of Language functioning" (St. Petersburg,

St. Petersburg State University: 2018); XLVII International Philological Scientific

Conference of St. Petersburg State University (St. Petersburg, St. Petersburg State

University: 2018VI International Scientific and Methodological Conference "
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Actual problems of humanitarian knowledge in a technical university "(Saint

Petersburg Mining University: 2017).

8 papers have been published on the research topic, 4 of which are

included in publications recommended by the Higher Attestation Commission of

the Russian Federation.

1. The use of question-answer constructions in Russian and Chinese

journalism // Bulletin of Chelyabinsk State University. – 2019. – No. 116. – pp.

197-202.

2. Emotionally expressive insert constructions as a reflection of information

evaluation in Russian and Chinese journalism // Vestnik Permskogo

universiteta. Russian and foreign philology. – 2019. – Vol. 11. Issue 2. – pp. 13-

22. (co-authored with S. V. Vyatkina).

3. Parcel in the texts of Russian mass media (on the background of Chinese

mass media) // Questions of theory and practice. – 2019. – No. 3. – pp. 168-172.

4. Emotional and expressive functions of ellipsis in Russian and Chinese

journalism // Questions of theory and practice. – 2019. – No. 1. – pp. 134-140.

Structure of The theise: it is made up of an introduction, three chapters, a

conclusion, a list of sources and scientific literature in Russian and Chinese, as

well as an appendix.
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CHAPTER I. PROBLEMS OF STUDYING SYNTACTIC EXPRESSION IN

THEMEDIA LANGUAGE

1.1. Pragmatic factors of journalistic discourse

1.1.1. The concept of "discourse" in modern linguistic science

The term " discourse " (from Latin discursusinitially associated with military

actions, it is used to denote speech, speaking, reasoning, and the ability to reason

based on the established similarity of speech and military actions [Mikhaleva 2009:

17]. It became widespread in the early 1970s as close to the term "functional style",

but, according to Yu. S. Stepanov, "discourse cannot be reduced to a style"

[Stepanov 1995: 41].

The concept of discourse goes back to the works of E. Buissance, E.

Benveniste, and Z. Harris, who considered him as the third member of the

Saussure language-speech dichotomy [Vladimirova 2010: 15]. The third

component is defined by L. V. Shcherba as "language material" ("literature,

manuscript, books") [Shcherba 1974: 25], i.e., as the totality of everything spoken

and understood in a certain place and in a particular era. The definition of

discourse proposed by N. D. Arutyunova is generally accepted: "a coherent text in

conjunction with extralinguistic-pragmatic, socio-cultural, psychological,

etc. factors; text taken in the event aspect; speech considered as a purposeful,

social action, as a component involved in the interaction of people and the

mechanisms of their consciousness (cognitive processes). This is a speech that is

immersed in life" [LES 1990: 136-137].

Discourse is an object of interdisciplinary study: psychology, philosophy,

sociology, ethnology, literary studies, historiography, law, pedagogy, theory and

practice of translation, political science, etc. are closely related to its research

[Mikhaleva 2009: 15-16], which is explained by "the need to name relatively

complete sets of statements that belong to various spheres of human life and

culture. they are built on the basis of certain information and life experience", the
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researchers' desire to identify the role of the subject in linguistics [Vladimirova

2010: 16].

The ambiguity of the term "discourse", which, according to P. Serio, has 8

meanings [Serio 1999: 26-27], determines the difficulties of interpreting this

phenomenon: "the discourse is multi-faceted, and the limitations of any attempts to

reflect its modeling by reducing the discourse to one or two dimensions are quite

obvious" [Cheif 1996: 49. Quoted by Kubryakov 2000: 6]. This fact also defines

three main approaches to the study of discourse.

1) In a formal approach to the analysis of discourse, "researchers are

extremely abstracted from the socio-cultural and context-related features of the use

of a particular syntactic unit and discourse is defined simply as a language above

the level of a sentence or phrase" [Mikhaleva 2009: 20].

2) Within the framework of the functional approach, "discourse is

considered in connection with the use of language in the process of speech

communication of people, therefore, we can talk about the dependence of the

definition of discourse on the purpose and from what angle the communication

itself was considered" [Ibid.].

3) The third possible approach, "in which the interaction of form and

function is studied, and the analysis is attributed to a chain of related statements",

is proposed by Deborah Shiffrin [Kubryakova 2000: 7].

The analysis of discourse as an integral speech phenomenon makes it

possible to go beyond a certain set of frozen utterances and reveal their

dynamically developing essence [Vladimirova 2010]. The discourse is

characterized by T. I. Vladimirova as a process of formation and development of

speech activity together with the result and the corresponding socio-cultural

context: as a speech activity, discourse "has a self-developing and sense-generating

capacity", which is expressed in the fact that "what is said" there and then

"continues to transform, moving from one actualized, intermediate version to

another ("being in possibility" – Aristotle) " [Vladimirova 2010: 16].
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Correlation of concepts text and the discourse T. A. van Jack interprets

discourse as a complex unity of linguistic form, meaning, and action [Jack 1989:

121-122], as a non-isolated textual or dialogical structure, as "a complex

communicative phenomenon that includes a social context that gives an idea of

both the participants in communication (and their characteristics) and the content

of the language itself." and about the processes of production and perception of the

message " [Ibid.: 113]. In Russian studies, the terms were originally used as

synonyms, but in the 90s of the twentieth century. The need for a more rigorous

differentiation of the concepts under consideration has become obvious

[Kubryakova 2000: 7-8]. E. S. Kubryakova, for example, defines these terms as

mutually exclusive [Kubryakova 2000: 12]; A. A. Kibrik and V. A. Plungyan

define discourse as a broader concept than text: "discourse is both a process of

language activity not only a process of communication, but also its result (=text)"

[Kibrik, Plungyan 1997: 307]; M. L. Makarov, V. G. Borbotko, sharing the

position of E. S. Kubryakova, see in the discourse an interpretative interpretation

of the Russian language, the nature of human interaction also differentiates

functional discourse as a process of speech-thinking activity and structural text as

its result, product in written form [Makarov 1998: 71; Borbotko 2011: 32].

For the Chinese linguist Chang Kim Bao, the relationship between discourse

and text is important, which he gives a metaphorical description: "text as yin and

discourse as yang constitute unity (communication) < ... > the text is virtual, the

discourse is real. One is impossible without the other as a person and his shadow,

as a soul and body "[Chang Kim Bao 2000: 50]. Further study of the discourse

contributed to the creation of a typology of this phenomenon.

According to V. I. Karasik's understanding, institutional discourse is related

toaboutThere are such types of discourse as political, journalistic (mass-

informational), business, pedagogical, scientific, religious, medical, etc. [Karasik

2004: 250]. Studies of E. A. Popova [Popova 1995], E. I. Sheigal [Sheigal 2000],

A. P. Chudinov [Chudinov 2001], E. V. Bakumova [Bakumova 2002], V. I.

Karasik [Karasik 2004], O. L. Mikhaleva [Mikhaleva 2009], T. V. Zabelo [Zabelo
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2012], etc., the study of journalistic discourse – works by E. A. Kurchenkova

[Kurchenkova 2000], L. M. Maidanova [Maidanova 2000], A. K. Kaleel [Kaleel

2011].

The revealed interrelation and intersections of political and journalistic

discourses determine different points of view of researchers on these objects and

methods of their research.

1.1.2. Political discourse in the linguistic description

Journalistic discourse is a heterogeneous phenomenon, represented by both

fiction, autobiographical prose, and texts from various media outlets. In other

words, journalistic discourse, reflecting, among other things, political, a broader

concept than political. This study analyzes the publications of political journals

that include texts of various genres (for example, biographical essays, interviews,

etc.), and Internet news portals, so the term is used. journalistic discourse covering

various by genre and subject of the publication.

In relation to media texts V. Z. Demyankov suggested the term "politic

discourse" and pointed out that it can be viewed from four points of view: a) from

a political science point of view (within the framework of a political science

interpretation, on the basis of which conclusions of a political science nature are

drawn); b) "purely philological-like any other text; however, the researcher looks

at the background – political and ideological concepts with a" side view" dominant

in the interpreter's world", c) with sociopsycholinguistic – when measuring

effectiveness in achieving hidden or explicit, but undoubtedly political, goals of

the speaker; d) individual hermeneutical approach in identifying the personal

meanings of the author and / or interpreter of the discourse in certain circumstances

[Demyankov 2008: 376].

Currently, political linguistics is the subject of many cognitive studies. D.

V. Shapochkin offers a comparative analysis of the texts of politicians in Russia,

Great Britain, and the United States [Shapochkin 2012]; analyzing the use of irony

in the statements of American and British cultural and political figures, A. A.
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Gornostaeva defines political discourse as a way of influencing consciousness

[Gornostaeva 2019: 701]. Researchers unanimously believe that the basis of

political discourse is the struggle for power [Zheltukhina 2000: 30; Karasik 2004:

283; Mikhaleva 2009: 34]. For example, M. R. Zheltukhina in her

monograph describes the goal political discourse how "the conquest and retention

of power by the elite in the fight against political opponents" [Zheltukhina 2000:

30], and O. L. Mikhaleva adds: political discourse is characterized by such

additional goals as stimulating, encouraging, and informing, which serve as a

background for forming the audience's understanding of reality that the addressee

has, since the main function of a political text is to convince the audience of the

correctness of the author's picture of the world [Mikhaleva 2009: 34]. Political

discourse reflects a certain ideology, and its values consist in justifying and

defending one's right to power [Karasik 2004: 286]. The medium of existence of

political discourse is the mass media.

Intersection points political discourse with a journalistic approach these are

texts such as "pamphlet, feuilleton, problematic political article written by a

journalist, commentator's column, editorial, report (from a congress, rally, etc.),

informational note, interview with a politician, problematic analytical article

written by a politician<...>)" [Karasik 2004: 282]. This is what determines the use

of the term journalistic discourse in this study.

1.1.3. Features of modern Russian and Chinese journalism

Journalistic style as one of the functional styles of modern Russian

become the object of close attention of researchers (see [Kostomarov

1971; Rogova 1975; Tertychny 2011; Solganik 2003; Chernyshova 2003; Kaida

2006; Vinokur T. 2015]), since it reflects continuous changes in society and is

characterized by a constant reflection of dynamic language processes. In the 60s

and 70s of the twentieth century, it was noted that the development of presentation

in a newspaper text is characterized by the articulation of standard (neutral,

informative) and expressive (expressive and pictorial) elements [Kostomarov 1971:
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85]. The co-existence of these two opposite tendencies as an essential feature of

the journalistic style was manifested, on the one hand, in the tendency to stability

(reproduction of ready – made formulas, phrases and constructions), on the other -

in the desire for expression. At the same time, as noted by N. A. Kozhevnikova,

expressive means quickly turned into cliches, losing their emotional charge, and

required replacement [Kozhevnikova 1967: 26].

At the current stage of democratization of life in Russia of Russia, on the

one hand, it appears in a significant number of non – state (along with state-owned)

media outlets that discuss various information issues, on the other hand, in the

representation of not only domestic, but also Western mass media, which "have a

significant impact on domestic journalism and on the forms of broadcasting,

presentation of materials, and even on its language" (Grabelnikov 2008: 3-

4). "Changes in the political situation have led to significant changes in both the

political discourse itself and its genre stratification" [Kitaygorodskaya and

Rozanova 2003: 166]. Dynamism and variability, which are largely associated with

the democratization of modern society, and as a result, the fragmented, fragmented,

mosaic picture of the world created by journalists are the main features of modern

journalism [Solganik 2005: 21], which appear in language looseness: along with

neutral vocabulary, characteristic for Soviet journalism, colloquial, colloquial,

roughly colloquial, and often obscene language units are actively used

[Chernyshova 2003: 15].

Modern Russian newspaper and journalistic texts are focused not so much

on transmitting information, but rather on fighting for the minds and hearts of

readers, i.e., on impact. The collective author seeks to "infect" the recipient with

empathy, indifference to what is being reported. In the two functions of the modern

journalistic style: informational and influencing – the influencing one comes to the

fore. Mass media become a mirror of the writer's soul, reflecting the author's inner

state, emotions, moods, i.e. the author's beginning [Chernyshova 2003: 11, 12, 17].

It is logical to link the implementation of the emotional and stylistic tradition

of journalism not only with vocabulary, but also with syntactic organization of the



189

text, a typical sentence structure and a set of possible reconstructions for

implementing stylistic techniques in the text: this rhetorical questions, question-

and-answer complexes, plug-ins, parallel syntax constructs, lexical repetitions,

synonym series as well as other constructs of expressive syntax that are used by the

author to strengthen the persuasiveness of their arguments. N. V. Patrusheva,

analyzing syntactic constructions in detail as an expressive means in fiction,

believes that isolated turns as a result of intonation isolation have relative

autonomy, high semantic weight, actualize the characteristics of the subject – with

the help of insert constructions, an additional subjective plan is created in the

narrative, subtext and hidden dialogue are formed, and various author's

assessments are transmitted., rhetorical questions and exclamations, while the

person gets closer to the author [Patrusheva 2018: 188-189]. All of these constructs

are used in similar functions in journalistic texts.

In Chinese scientific literature, journalistic style is most often translated

as 政论语体 (literally: political style). The journalistic style of the Chinese

language, as defined by Wang Xijie (王希杰 ), is a style of propaganda and

motivation, so the explication of evaluativeness acts as a powerful means of

influence and agitation [Wang Xijie 1983: 321-322]. This point of view is

supported by the sinologist V. I. Gorelov, who believes that journalism is always a

product of one or another ideology. Its main pathos is persuasion, propaganda, and

appeal.

The history of the use of journalistic style in China goes back thousands of

years to ancient times. In the Pre-Qin era (up to 221 BC), many works related to

this particular style. The modern Chinese journalistic style was created on the basis

of the ancient Chinese journalistic style. It developed rapidly after the "May 4

Movement" (an anti-imperialist, mostly anti-Japanese movement in China in May-

June 1919), especially after the formation of the new PRC. At this time, the

journalistic style, as an effective way of influencing the mood of the masses, called

them to fight for victory, propagandized party ideas and state policy.
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Thus, the name of the journalistic style 政论语体 The Chinese language is

closely related to political activities and directly reflects political

struggles. However, at present, not all of the above genres are focused on

propaganda tasks, as noted by researcher Zhang Hoisen (张会森), who proposed

the term "informative-journalistic style", and considered it more appropriate to

highlight the journalistic (or political) style.政论语体) and journalistic (新闻语体)

styles [Zhang Hoisen 2001: 186]. This view is supported by Li Yunhan (黎运汉),

assuming that in addition to the editorial (社论) and articles by a political observer

(评论员文章 All the above-mentioned genres belong to the journalistic style (Li

Yunhan 2009: 178).

In the textbook "A course of lectures on the stylistics of the Chinese

language" O. I. Kalinin and L. A. Radus summarized the features of Chinese

journalistic works: the writer pays great attention to the careful selection of

language tools. For journalistic texts, the use of lively, comic stylistic techniques is

less typical, and the use of standardized stylistic forms is more frequent [Kalinin,

Radus 2017: 262]. According to Zhang Huisen's theory (张会森) and Li Yunhan

(黎运汉 political-style texts have the above-mentioned features, while journalistic-

style works show a more free use of various linguistic means. In this research

paper, we understand the term" journalistic style "("journalistic style").政论语体")

in Chinese stylistics in a broad sense.

In the linguistic aspect, the journalistic style does not limit itself to the

choice of language material in comparison with the official business, scientific, and

artistic styles.: in works of fiction, it is not allowed to use a large number of terms

and a long sentence with different types of definitions; in texts of official business

and scientific style, it is not customary to use slang, sehouyu (歇后语– it looks like

a two-part puzzle: parables and their disclosures) and incomplete sentences. Both

terms, phraseological units, slang, sehouyu, means of expression, and various

syntactic structures are widely used in journalistic texts [Wang Xijie 1983: 322-
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323]. Moreover, there are often cases when features of scientific prose and features

of fiction are combined, which is why in the practice of using expression

techniques there is a constant interweaving of scientific argumentation and

figurative description [Zhang Gong 1963: 105], polemic and emotionality are

characteristic [Gorelov 1979: 122-123]. At the lexical level, for example, in

Chinese journalism, most often there are emotionally colored words,

phraseological units, and phrases of four-morpheme composition, built according

to the lexical and grammatical norms of the Wanyan language (文言 ), which is

characterized by conciseness and semantic capacity: live in peace and

friendship (和睦共处); to mislead (混淆是非). In questions the syntactic structure

of the utterance of Chinese journalism has undergone quite large changes. In the

70s of the twentieth century, it was customary to use full sentences and truncated

turns of speech in the journalistic text, while elliptical sentences characteristic of

colloquial syntax were practically absent [Gorelov 1979: 129]. Nowadays, under

the influence of the rapid development of Internet communication, the pace of

language development, especially vocabulary, is also accelerating, a very extensive

special terminology is being created, the language is quickly replenished with new

words, phrases, special expressions, and new stylistic

constructions. Intent influencing the reader determines the widespread use in

modern Chinese journalism, along with narrative and interrogative sentences, of

incentive sentences decorated with exclamation marks. In addition, to convey

internal logic and a coherent system of proofs, Chinese newspaper texts almost

always use structural and semantic types and varieties of complex sentences: the

modern normative Chinese language Baihua and the Wenyan language are

intertwined, resulting in an extensive system of syntactic communication tools and

techniques – a rhetorical question (反问), double negation (双重否定), question

and answer form ( 自 问 自 答 ) as effective stylistic means of creating high

expressiveness, as well as a pair mood (对偶), called the antithesis in Russian, as a
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positional technique for organizing syntactic structures in order to increase

expressiveness.

Logical field discussion It is accompanied by expressive language means at

various language levels [Wang Yaohoi 1995: 42-43], while there is also a focus on

strict censorship (in the PRC, all information is distributed according to the

instructions and permission of the relevant authorities controlled by the CPC),

which to a certain extent restricts the creative freedom of authors. The reality of the

recently adopted market economy and China's foreign economic interests are

gradually changing ideological schemes, "in the past, standard political

information for all media outlets is supplemented with details from the life of

foreign and local political elites, and acute domestic political topics are directly

addressed. < ... > The press and television have become more targeted, meeting the

political and cultural needs of various groups of the population" [Dubovik 2015:

67-69].

The parallel texts analyzed in this study in Russian and Chinese, firstly,

reflect modern social and ideological phenomena in the two countries, secondly,

they allow us to identify common and different stylistic features of texts devoted to

the same information issues.

1.1.4. Language features of printed and electronic publications

With the advent of electronic information technologies, new opportunities

have opened up to meet the need for reading [Kozhevnikov, Kupriyanova 2016:

80], which requires determining the main differences between print and electronic

publications.

An electronic journal is a periodic peer-reviewed online publication

available for viewing on a computer. "The publication of an electronic journal is

presented in the form of one or several files containing articles reflecting the

journal's subject matter. Access to articles is made by the table of contents using

the link system" [Shulga 2009: 275]. Currently, all publications in online media

can be divided into 2 types: an electronic analog of a printed magazine and original
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online publications that are published only on the Internet. The main features of

online publications include the following::

1) persistent and variable information modules that can be updated at certain

intervals [Kozhevnikov, Kupriyanova 2016: 86], and the availability of electronic

means of communication allows readers from remote parts of the world to receive

any information.;

2) dialogic nature, predominance of informational materials, event-based

communication, speech freedom of use of words and journalistic content

[Kozhevnikov, Kupriyanova 2016: 110];

3) a high degree of dynamism, individuality, concreteness and brevity

[Akopov 2003: 284. Cited by Grozdanov 2007: 37].

4) the highest level of audience participation in the communication process:

electronic media can provide users with both interpersonal communication and

extensive opportunities for feedback and effective communication of information;

5) interactivity: in the electronic versions of newspapers, users can leave

comments and share additional information and thoughts about the content of

articles or analytical reviews, which contributes to the involvement of readers in

the text creation process [Petsoldt, Lukicheva, Vorobyova 2015: 186].

In the extralinguistic aspect, F. T. Grozdanov identifies 4 fundamental

differences between electronic newspapers and paper ones: 1) maximum efficiency

of information; 2) lower level of audience trust due to minimizing control of the

network space; 3) the possibility of synthesizing several types of media on one

electronic page; 4) wide opportunities to attract readers for co-creation, receiving

feedback, etc. comments [Grozdanov 2007: 43]. Compared to printed publications,

electronic newspapers have many technical advantages: the widespread use of

hypertext, dialogic (interactive), multilingual (some online newspapers are

available in several languages at the same time), multimedia, and the presence of a

capacious communication potential.

All the above-mentioned extralinguistic features of online texts are also

reflected in the language. First, the requirement of attractiveness in online
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publications has always dictated the need for a journalist to look for the most

original ways of composing material. Widely used hypertext technologies are new

forms and ways of organizing and influencing the audience, which are

fundamentally different from printed publications in a non-linear way of presenting

information [Trofimova 2011: 191]. Hypertext as the basis of network

communication uses all possible means of influencing the reader – from literary

(style) and publishing (font, layout) to computer (sound, audio).

In the linguistic aspect, hypertext is perceived as a new phenomenon in

textual science. It is able to organize the entire language space of the Internet and

at the same time interpret its content in many ways [Vinogradova 2004]. In online

texts of various genres (from informational, analytical to artistic and journalistic),

the hypertext structure implies an in-depth level of perception of information and

its interpretation offered by the journalist. Such a hypertext system, which

resembles a non-linear sequence of associative thinking, makes it possible to

place not only the main, but also additional information compactly, conveniently

and convincingly [Trofimova 2011: 191]. Such a combination of information is

often based on the principles of influencing the reader. In addition, in order to

avoid rapid fatigue that occurs when reading from the screen, it is considered

advisable to divide the text into modules with detailing secondary information

through hyperlinks [Kozhevnikov, Kupriyanova 2016: 111]

Secondly, according to G. Ya. Solganik, a journalist as a subject of

journalistic speech is always a representative of "one or another social group,

directly and often openly, biasedly, emotionally expressing their beliefs, views,

opinions. At the same time, the range of emotionality is extremely wide, but the

main quality remains unchanged: the statement is given on behalf of a specific

person..." [Solganik 2017: 21]. Given the fact that traditional newspapers and

magazines are most often collective, and the creation of an online publication is

available to individuals (although the style of the publication / one site should also

be taken into account), the functions of an author, editor and publisher are easily

combined in one person, it can be assumed that the editorial policy can influence
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the content of publications and the selection of As a result, in an online newspaper,

the expression of the writer's emotionality should be more vivid and strong in

comparison with print media.

Thirdly, most often online newspapers provide readers with the opportunity

to directly participate in the discussion of issues through comments, to choose one

or another opinion or position. An increasing number of texts tend to provoke a

response from readers.

Finally, paper and online media serve different functions. In traditional

publications, one of the main tasks of the author as a communicator, a transmitter

of specific information is to describe the phenomenon itself, and in electronic

journalism, this task is already becoming less relevant, the main thing is the

journalist himself, his vision and understanding of a particular event, so that in

online publications, more attention is paid to the discussion of the journalistic text

than this is just a reason to activate readers. This leads to the fact that the emphasis

is often placed on provocation, controversy, and scandalousness of the material

[Grozdanov 2007: 42, 53].

The alternation of expressive and standard elements that exists in a printed

publication not only preserves, but also increases its importance on the

Internet. According to V. G. Kostomarov, on the Internet, "alternation, being a

technical construction technique and relying on technical capabilities, can go far

beyond the language. It can be materialized by combining news and opinions,

information and journalistic impact, objective accuracy and accessible simplicity

or simplicitness, serious scientific and entertaining, maximum diversity and

"averaging" of stories and topics, their contrast. Accordingly, mass media materials

in an intense desire for operational brevity and conciseness of messages can allow

themselves the amazing verbosity of the influencing comment" [Kostomarov 2005:

203-204].

G. N. Trofimova asserts that "a language, getting into new conditions of

existence associated with computer and information technologies, reacts to them,

adapting to the needs of the virtual community, on the one hand, and influencing
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them, on the other" [Trofimova 2011: 72]. Consequently, the language of online

texts adapts to the most general speech skills of the mass Internet consumer, that is,

to colloquial speech.

So, in online publications, hypertext provides technical support for

influencing the reader, minimizing the control of the network space and focusing

electronic publications on expressing their own opinion of the authors allow the

network journalist to use various language tools depending on his will and

intentions. Online publications, like traditional publications, adhere to the principle

of alternating expressive and standard elements.

All of the above points allow us to conclude that in comparison with printed

publications (with the exception of publications that are absolutely identical to

those that get on the Internet), it is publications in electronic publications that have

a greater expressive potential.

1.1.5. Features of Russian and Chinese journalism genres and publication

structure

Genre in journalism is characterized as "a historically developing type of

work in which a specific unity of special properties of form is manifested in its

main points – a kind of composition, imagery, speech, rhythm. But genre is not

only a form, but also a way of reflecting reality, implemented as a form of

sustainable professional creative behavior of a journalist" [Melnik, Vinogradova,

Liseev 2013: 45]. Genres can be classified according to their purpose, display

object, style, means of expression, and other parameters.

Based on three genre – forming factors: the subject of display, the target

setting and methods of research of the subject – M. N. Kim and A. A. Tertychny

distinguish informational (note, information correspondence, information report,

information interview, blitz survey, question-answer, reportage and obituary),

analytical (analytical report, analytical correspondence, analytical message).

interview, analytical survey, conversation, comment, sociological summary,

questionnaire, monitoring, rating, review, article, investigative journalism, review,
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media review, forecast, essay, letter, recommendation and analytical press release)

and artistic and journalistic (essay, feuilleton, pamphlet, parody, satirical

commentary, everyday history, legend, epigraph, epitaph, anecdote, joke and game)

genres [Kim 2011: 242; Tertychny 2011: 43-45].

G. V. Lazutina and S. S. Raspopova relate the concept of "genre" not "with

the text, but with a holistic view of creative activity", considering it as "a certain

kind of creativity, marked by stable features not only at the level of the product

(text), but also at the level of the method of activity" [Lazutina, Raspopova 2011:

8]. Based on two criteria: the subject of display and the needs of society, scientists

suggest considering six genres instead of three.: 1) information journalism (inform

the audience, inform them about changes in a particular situation: a short and

extended news program). critical note); 2) problem-analytical journalism

(examines the problem situation and attracts public attention to it: review,

comment, correspondence, article); 3) essay journalism (focuses on meeting the

public need for operational knowledge about the real relationships of people at one

time or another, about the prevailing here and now value orientations, dominant

behavioral tendencies: a sketch, a life story); 4) laughter journalism (with the help

of laughter, it makes the absurdities that arise in reality obvious, encouraging

society get rid of them: humor, satirical article, feuilleton, pamphlet); 5) cultural

and educational journalism (translates the most important components of the

cultural layer of public life into the language of a mass audience and reveals their

meaning: review, popular science texts); 6) interactive journalism (a special type of

author's journalistic creativity, which is based on the following principles: the act

of more or less explicit collaboration between journalists and audience members to

create a common product: letter review, question and answer, interview,

conversation, round table, talk show).

The theory of the Belarusian researcher A. A. Gradyushko, who made an

attempt to find out the most popular genres in web journalism, deserves special

consideration. According to the scientist, the concept of journalistic genre implies

"stable types of publications united by similar content-formal features"
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[Gradyushko 2019: 64]. The key genres for modern web journalism are notes,

interviews, reports, and articles.

Texts that relate to information genres are most often found in online

media. Often in online media, you can also find analytical genres that are no longer

aimed at reporting news, but at analyzing them, interpreting events and

phenomena. Information genres (article, comment, review, and review) are not

subject to major changes. They are widely distributed in both traditional and

electronic media, but such publications are much less common on the Internet than

in newspapers.

Among the artistic and journalistic genres that are found in modern online

media, only an essay can be distinguished. Features of the essay can also be found

in the author's column. It should be noted that the development of Internet

technologies contributes to the emergence of new multimedia, synthetic genres and

formats, as a result of which the process of genre diffusion is also observed in

online media – blurring the boundaries between them [Ibid.: 64-66].

In Chinese stylistics, there are 2 points of view on the qualification of

functional styles: 1) in accordance with the communicative intention, there are 4

functional styles: official-business, scientific, journalistic and artistic, and

conversational style (this name is accepted in Russian stylistics) as a form of

speech is not included in the object of research [Huang Bozhong 2007: 235-243]; 2)

according to the communicative function and linguistic features of the Chinese

language, 3 functional styles are distinguished: the styles of spoken speech and

written speech (official-business, scientific, artistic, political and journalistic style),

as well as a mixture of styles (beautiful speech style, advertising style, radio style,

and Internet style) [Li Yunhan 2009: 29]. Despite different approaches to

identifying functional styles, the journalistic style can be found in all Chinese

sources as one of the main ones.

Genres of the Chinese journalistic style differ in the ways in which events

are conveyed and the text is organized. The problem of their classification is still

debatable. In the traditional sense, it is customary to divide journalistic genres into
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5 groups: 1) message (消息), 2) correspondence (通讯), 3) pinglun (评论 , as a

review, review in Russian journalism), 4) photography (摄影) and 5) a cartoon (漫

画 However, in a broad sense, 3 groups are most often distinguished: news genres

(新闻报道类), analytical genres (新闻评论类) and a supplement to the news (新

闻附属类).

News genres in Chinese journalism resemble information genres in Russian

media. These include 1) the message (消息 ), 2) a thematic story (特写 ), 3)

interview (专 访 ), 4) report on survey results (新 闻 报 告 ), 5) information

communique (新闻公报).

Analytical genres in Chinese media correspond to similar genres in Russian

journalistic literature. This group includes such genres as editorial (社论 ), an

article by a political observer (评论员文章), shupin (述评 - corresponds to such

Russian journalistic genres as obozrenie and obzor), ideological discussion (思想

评论), Duanping (短评 - the scope and nature of the subject matter coincides with

the Russian journalistic note), Shipin (时评- a note on the topic of the day or on a

topical topic).

In terms of their volume and subject matter, Chinese publications that are

complementary to news are close to the texts of artistic genres in the Russian

media: prose, essays, poetry, memoirs, and essay [Big Media Dictionary 2014: 7].

Thus, analyzing the above criteria for identifying genres of Russian

journalism researchers, we can come to the following conclusion: there is still no

unified classification of journalistic genres in both Russian and Chinese

journalism. However, from the point of view of functional and genre qualification,

the views of Russian and Chinese stylists generally coincide. In this paper, we will

use the terms of A. A. Tertychny [Tertychny 2011] and consider Chinese genres in

a broad sense: 1) news genres (新闻报道类), 2) analytical genres (新闻评论类), 3)

addition to the news (新闻附属类 ) (close to the texts of artistic genres in the

Russian media).
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As for the representation of expressive syntax constructions in the material

under study, the most common features are: the genres of the essay, interview, and

analytical article are indicative, i.e. the genres of, allowing the manifestation

of writing staff active personal beginning: expression of a subjective assessment

based on mental stereotypes, and the author's emotionality.

The essence of the essay is predetermined by the fact that "it combines

reportage (visual-figurative) and research (analytical) principles», documentary

and artistic elements are combined in different "proportions" [Tertychny 2011:

250-251]. The information obtained during the interview can be transformed and

presented in the form of a report, article, etc.naliticheskiy gazetny in the text the

process of active speech interaction of individuals and social groups is

implemented, which is why the text is permeated with dialogical relationships. The

author of publications on current topics seeks to identify the causes of the current

situation, to assess it and determine its further development [Ibid.: 107-108].

An important component of the publication is the title: according to E. A.

Lazareva, in the Russian press, the headline, being in front of a newspaper report,

is the first signal that encourages you to read the material or put it aside. The title

carries certain information about the content of the text and, through the use of

various lexical and syntactic means of expression, contributes to arousing readers'

interest [Lazareva 1989: 3-4].

Similar opinion the features of headlines in print media publications are

reflected in in the works of Chinese scientists [Hu Yanwen 2013: 73; Zhao Yu

2015: 167]. The title of Chinese texts most often consists of one simple sentence or

two simple sentences separated from each other by a comma or space. The

headlines of Chinese online publications that compete with print publications are

characterized by extreme conciseness (minimum words) with maximum

information saturation and imitation of colloquial speech to bring the author-

journalist closer to the reader.
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1.1.5.1. Features of the blog as a new type of electronic media

In Russian and Chinese journalism there is also another genre of online texts

– the blog, a new type of media born on the Internet, in which current topics of

public life are commented and discussed.

Blogs are now becoming an alternative to traditional media, often providing

information that is difficult to find in the publications of ordinary journalists. On

the sites of traditional media, author's columns have been replaced by blogs of

journalists, in which the expressed opinion can immediately turn into a discussion

between bloggers with the participation of the journalist himself. "In addition, the

blog allows you to combine different media – video, audio, visual and text. Finally,

you can instantly get a person's comment and feedback on a blog" [Kiria 2010: 41-

42].

In linguistic science, there is still no unambiguous interpretation of the blog

as a discourse-forming genre. In general, it can be considered in two main

meanings.

In the first sense, a blog is interpreted as a site or web page created, as a rule,

by an ordinary Internet user, which has a set of links to various other sites. It

provides a brief description of the news authors of interest and comments on

them. Users of the blog get acquainted with the information provided in it, follow

the suggested links and leave their comments. Most often, such blogs are collective

[Lutovinova 2009: 198-199]. In this respect, blogs are similar to many print media

that have moved their versions to electronic format: it is possible to leave

comments that serve as a means of checking the effect of the message on the

audience [Vinogradova 2013: 221]. Blogs and forums promote two-way

communication, involving readers in the discussion of a particular problem.

In the second sense, a blog is understood as a personal online diary that

develops according to the model "one to another ". It is considered in detail in the

works of M. Y. Sidorova, G. N. Trofimova, O. V. Lutovinova and other linguists.

M. Y. Sidorova understands Internet diaries (blogs) as a special genre of free

writing and communication regulated by the participants of the diary community
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themselves [Sidorova 2006: 57]. According to G. N. Trofimova, the blog as a

genre of online diary is based on the traditional genre of "diary", but differs

significantly from it in its publicity [Trofimova 2011: 313].

According to O. V. Lutovinova, a blog that has the character of a network

diary is a list of entries-notes dedicated to the life of the author of the diary and

arranged in chronological order. An online diary is characterized by its quickness

and ease of creation. The blog is asynchronous in nature, since readers' comments

can be separated for quite a long period of time. Moreover, compared to forum

communication, diary communication is less regulated: the so-called diary post

(information left by the author) serves only as a starting point for

communication in the comments, which thematically does not necessarily coincide

with what is reflected in the post itself [Lutovinova 2009: 200-204].

Online diaries differ from paper diaries by their broad audience

orientation. Depending on the will of the writer, Internet diaries can be divided into

completely open, open only to certain Internet users, and completely closed diaries

that only their authors have access to. From the point of view of the language of

the authors of the two types of diaries, they generally do not differ: the use of

certain language tools and grammatical rules depends on the language taste of a

particular author [Lutovinova 2009: 200-204, 218].

Thus, blogs are understood as online diaries, and as powerful alternative,

independent sources of news, a means of expressing public opinion. In blog

statements, the language implements its main functions: messages, communication,

and impact. In blogs, information transfer technologies are increasingly influencing

the development of the communication format and language characteristics. As a

rule, bloggers work more effectively than traditional journalists, but at the same

time, blog authors may not pay attention to some language details (correct phrase

construction, literacy) that traditional sites pay much attention to [Vinogradova

2013: 224]. Due to the greater degree of freedom and personal nature of creating

texts, the blog has its own special speech style, which uses unique and stable turns

of speech for a given audience of bloggers.
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1.1.6. The concept of "speech strategy" in modern linguistics

By linking the strategy in communication skills In addition to the cognitive

and pragmatic aspects of speech, researchers have made a major contribution to the

description of speech strategies ([Jack 1989; Bergelson 2008, Issers 2008]), as well

as with speech genres ([Dementiev 1997; Wierzbicka 1997; Mikhaleva 2009]). In

Russian studies, the terms "communication strategy", "speech strategy", and

"speech tactics" have been actively used in research on pragmatics since the mid-

1980s. XX century [Issers 2008: 52].

As suggested by S. A. Sukhykh, "rechevaya the strategy determines a certain

sequence of actions of the speaker in accordance with a plan (in the case of

volitional behavior) or an attitude (in the case of impulsive behavior)" [Sukhoi

1986: 72-73]. By definition of psychologists, installation means "fundamentally

unrecognized holistic-personal modification of the psyche, according to which

there is a probabilistic organization and probabilistic regulation of an individual's

specific activity" [Sheroziya 1978: 726]. The structure of speech strategies is

influenced by the systems of values, beliefs, social norms and conventions that

together make up the disposition (attitudes) of the individual [Sukhoi 1986:

73]. This idea of speech strategy is reflected in the "New Dictionary of

Methodological Terms (theory and Practice of Language teaching)": speech

strategy – "the planned process of speech communication depending on the

specific conditions of communication and the personality of communicants, as

well as the implementation of the plan in the process of communication" [Asimov,

Shchukin, 2009: 252], and speech tactics – "a specific stage in the implementation

of a speech strategy, a speech act. For example, a regulatory strategy (speech

management of a partner's behavior) is expressed in R. T. orders, wishes, and

advice "[Ibid.: 253]. T. A. van Jack characterizes strategy as a property of

cognitive plans – in the general organization of "a certain sequence of actions" that

includes the goal or goals of interaction, "strategies are related to the" choice" that

allows a person to achieve these goals " (Jack 1989: 272).

http://methodological_terms.academic.ru/1684/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://methodological_terms.academic.ru/1971/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF
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Speech communication as a type of human activity has predictable functions

that can plan the process of speech communication taking into account specific

communication conditions, the personality of communicants, etc. For example, it

involves a whole series of speech actions aimed at solving given communicative

tasks. [Issers 2008: 54, 56]. O. S. Issers defines the optimal strategy as the use of

such tools in speech communication that can solve all tasks as flexibly as possible

[Ibid.: 101]. O. L. Mikhaleva's position in evaluating the optimal speech strategy is

similar: This is "a plan for the optimal implementation of communicative

intentions, taking into account objective and subjective factors and conditions in

which the act of communication takes place and which, in turn, determine not only

the external and internal structure of the text, but also the use of certain language

tools" [Mikhaleva 2009: 45]. In political discourse, this researcher defines three

strategies:: 1) a strategy for lowering; 2) a strategy for increasing; 3) a strategy for

theatricalityand. The first strategy is aimed at debunking the opponent's position;

the second is aimed at maximizing the significance of the speaker's own status; the

latter is associated with the desire to make a certain impression on each other [Ibid.:

45-57]. This typology reflects the behavior of political competitors, but cannot be

applied to the entire journalistic discourse.

When analyzing journalistic (and political) discourse, it is impossible to

ignore the principle "What is in the mind is also in the language" analyzed by E. V.

Paducheva, which is never fully observed, so some of the speaker's intentions are

initially hidden [Paducheva 1982: 117-118]. This feature of social interactions can

serve as a method of speech strategies and tactics [Issers 2008: 53]. To assess the

strategy of the writer in the journalistic discourse, the principles proposed by M. B.

Bergelson, which regulate the following issues, are considered relevant. interaction

between the sender and the addressee: 1) Priority principle assuming "formalizing

pragmatically important information with priority strategies» –

"ppragmatically important information during verbalization gets a

communicatively highlighted-more detailed, grammatically prestigious design"

[Bergelson 2008: 129]; 2) the principle of information routing, t. e. transferring
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new components meaning based on already known, categorized ones; 3) the

principle of linearization of information, implying the need to "resolve the

objective contradiction between the fundamental non-linearity of meaning and the

linear unfolding of information in a written text or oral discourse."»; 4) the

principle of pragmatic Control, responding person for all aspects of

communication partners interaction-strategies of linguistic "politeness" or its

conscious and permitted absence", which is regulates the communicative function

of interaction, allowing the speaker to assess their right to a certain communicative

behavior in relation to the addressee and choose appropriate courtesy

strategies [Ibid.: 130].

Principle pragmatic control is directly related to the idea of "politeness" in

Russian and Chinese linguoculturology. The concept of " politeness "in Russian

culture is understood as compliance / non-violation of the rules of decency, while"

politeness should be manifested not in words, but in deeds " [Altunin 2012:

117]. In Chinese linguoculture demonstrative and etiquette politeness, i.e. showing

politeness "in words", is of particular importance. Chinese researcher Gu Yuego

(顾曰国 ) proposed five principles of politeness: 1) the principle of humiliating

oneself in order to improve the well – being of the interlocutor; 2) the principle of

addressing the interlocutor by name and position; 3) the principle of showing well-

mannered behavior; 4) the principle of combining one's own interests with the

interests of the interlocutor; 5) the principle of introducing words into business

(translated by Chu Ts) [Gu Yuego 1992: 10-17]. If native speakers of European

languages are characterized by speech directness, openness, striving for speech

efficiency, emphasizing the importance of the content of the conversation, then

representatives of Eastern languages are characterized by speech restraint, tact, and

emphasizing the formality of the conversation (translated by Chu J.) [Yang Meng

2006: 69], since in the speech behavior of Asians, especially Chinese, directness is

considered to be extremely impolite.

Rspeech strategy determines the semantic, stylistic and pragmatic choice of

the speaker, so its classification depends on the chosen basis. Focusing on oral
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speech, O. S. Issers highlightedbut basic (semantic, cognitive) and auxiliary

strategies. The main strategies are those that are considered significant at this stage

of communication interaction from the point of view of the hierarchy of motives

and goals: the strategy of submission (tactics of persuasion), the strategy of

discrediting (tactics of insults and ridicule), etc.

Auxiliary strategies: pragmatic, dialogical and rhetorical-stimulate the

effective organization of dialog interaction, optimal impact on the addressee. In the

pragmatic type, you can find a self-presentation strategy (image building), status

and role strategies, emotionally adjusting strategies (compliment tactics), and

others. Dialog strategies (control over the topic, initiative, etc.) are used to monitor

the topic, initiative, and degree of understanding in the communication

process. Within the framework of rhetorical strategies (attracting attention,

dramatization), various techniques of oratory and rhetorical techniques of effective

influence on the addressee are used [Issers 2008: 106, 140].

When qualifying speech strategies in journalistic texts, Chinese researchers

(mostly Russian scholars) prefer to adhere to the theory of Russian scientists. For

example, when analyzing publications on the topic "One Belt and One Road", Xu

Meilin took the ideas of O. S. Issers as a basis and identified such communication

strategies as appeal to authority, appeal to harm / benefit, appeal to achievements,

appeal to the classics of culture (i.e., the use of allusion) and appeal to contrast

(translated by Chu J.) [Xu Meilin 2018: 24].

Researcher Zhao Jie focuses on conversational writing in a journalistic

style. In her opinion, the traditional monologue method of presenting information

is losing popularity, and the phenomenon of colloquialism is gradually appearing

in journalistic texts as an effective means of implementing the strategy of

proximity to the addressee. This strategy aims to influence the addressee, reduce

the distance between the reader and the writer. Colloquialism in journalism

performs the function of imitating oral speech, which is characterized by direct

communication, lack of preparation, dependence on the communicative
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situation, conciseness of speech, and the presence of subjective assessment

(translated by Chu J.) [Zhao Jie 2011: 32-33].

One of the most important criteria for implementing specific strategies is

efficiency. "The more important the goals, the stronger the desire to act effectively,

and this is reflected in the" degree "of planning" [Issers 2008: 59]. An effective

strategy appears when stylistic variations are allowed in the articles of different

correspondents [Jack 1989: 132], "the choice of one of the options (lexical,

grammatical, etc.) in most cases is not random and is determined by strategic or

tactical tasks" [Issers 2008: 53]. "The set of constituents of speech strategy

includes such types of actions as argumentation, motivation, evaluation, expression

of emotions (likes, dislikes), thinking out loud, justification, incitement, etc."

[Sukhikh 1986: 73].

So, the idea of the importance of such types of actions or tactics as

argumentation, motivation, evaluation, expression of emotions, etc. in the speech

strategy in Russian and Chinese linguocultures, on the one hand, and politeness, on

the other, must be taken into account when analyzing the ways of transmitting

information in journalistic discourse. The analysis of parallel texts in Russian and

Chinese makes it possible to identify the linguistic means of the marked speech

tactics, to characterize the use of expressive syntax constructions in texts in two

languages.

1.2. Theoretical foundations of syntactic expression research

1.2.1. Concepts of expressiveness and expression in linguistics

The expressive function is one of the six functions of language, along with

cognitive, communicative, motivational, phatic (direct contact) and

poetic [Yakobson 1975: 193-230], while the expressive function is understood as

"the ability of language to express all possible relationships that connect the

designation of reality with an emotional perception of reality and the desire to

convey this perception to the recipient, influencing his activity for one purpose or

another" [Telia 1991: 6].

https://z5h64q92x9.net/doc/frame
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Expressiveness as a general language category covers all areas of the

language and is inherent in units of all levels of the language system [Gridin 1990:

591]. Telia considers expressiveness as a complex linguistic phenomenon that

intersects with the categories of evaluation and emotivity, and is the object of

stylistics and rhetoric studies [Telia 1991: 13].

How the problem of stylistics expressiveness began to be studied after the

publication of Sh. Bally "French stylistics" [Bally 2001]. O. V. Ozarovsky

connects expressiveness with "expression of the special quality of units associated

with their attitude to expression, with any enhanced or unusual expression of

thought, feeling, and will in speech" [Ozarovsky 1976: 250].

Currently, the problem of expressiveness is intensively developed in the

context of functional stylistics, semasiology, pragmalinguistics, eloquence theory,

poetics, rhetoric, psycholinguistics and other scientific fields. In terms of

functional stylistics, V. I. Telia contrasts the concept of expressiveness with

neutrality and interprets it as a deviation from the stylistically neutral norm:

depending on the aesthetic value setting of the text expressiveness it is interpreted

as "all the ways of speech action that are characteristic of the text as a whole"

[Teliya 1991: 15]. K. A. Dolinin highlights the features of perception of an

expressive sign: "it is perceived in a de-automated way, it directly affects the

addressee's imagination and (or) his emotional sphere" [Dolinin 1978: 120]. M. N.

Kozhina emphasizes the pragmatic orientation of the phenomena of expressive

speech, describing it as "building... that best implements the goals and objectives

of communication and achieves the effectiveness of this communication" [Kozhina

1987: 14]. Pragmatics examines the relationship of the subject of speech to the

addressee and to reality. It is important for the speaker to choose a suitable sign

that can meet all the conditions for the success of the speech act in order to

influence the recipient and invite him to assist. In such a communicative process,

the addressee as an interpreter restores not only the reference of the message, but

also its intent and purpose, including the sender's intention to cause an emotional

reaction of the addressee [Telia 1991: 17-35].
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The category of expressiveness is considered in a narrow and broad sense

[Glazkova 2010: 13-15]. A narrow understanding is reflected in the field of

semasiology with an emphasis on the place of expressive-colored vocabulary in the

typology of meanings, on the organization of the most expressive colored meaning

[Telia 1991: 17]. V. I. Telia [Telia 1991], L. M. Vasiliev [Vasiliev 1962], V. I.

Gridin [Gridin 1990], O. N. Grigorieva [Grigorieva 2000] and others are devoted

to this direction. Gridin adds a functional aspect to the characterization of

expressiveness: it is "a set of semantic and stylistic features of a language unit that

ensure its ability to act in a communicative act as a means of subjectively

expressing the speaker's attitude to the content or address of speech" (Gridin 1990:

591).

With the term expressiveness correlates the concept expression, that

is, "expression of feelings, experiences, expressiveness" [Ozhegov 2011:

653] (cf.: ‘then, which gives expression to something, which does

something expressive’ [Ushakov 2013: 783]), which is often equated to the

concept of expressiveness [Galkina-Fedoruk 1958: 121; Akimova 1990: 79-83]. V.

K. Kharchenko sees in the concept expression The content is twofold:

expressiveness as a property of language in general and connotative sign in the

meaning of the word-in a narrower sense [Kharchenko 1976: 68].

T. G. Vinokur defines the term expression as a category of stylistics that

covers the entire field of stylistic expressiveness, regardless of the means used. The

researcher considers expression as a concomitant feature of the plan of stylistic

expression, and stylistic meaning, in her opinion, "is a semantic refinement of

expression adopted in a collective usage" (emotional-evaluative words, for

example, cannot be used outside the general expressive setting of the utterance)

[Vinokur 2015: 55].

In this paper, the concepts of "expression" and" expressiveness " are

considered in an indissoluble unity, taking into account that the category of

expressiveness intersects with the categories of emotionality, emotivity and

evaluation.
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1.2.2. Components of expressiveness

The category of expressiveness is closely related to related linguistic

categories, but researchers differ in determining the composition of the content

components of expressiveness: 1) emotionality and evaluation [Wolf 2002; Gridin

1990; Telia 1997: 637-638]; 2) emotivity, evaluation, imagery, intensity, stylistic

marking, structural and compositional features of the text [Maslova 1991: 183]; 3)

emotionality, evaluation, intensity, imagery [Skovorodnikov, Kopnina 2003: 765];

4) emotivity, emotionality and evaluation [Shakhovsky 2008].

A. Expressiveness and emotionality

Genetically, many expressive means of language go back to the peculiarities

of utterance design in emotional, affective speech [Gridin 1990: 591]. The need to

distinguish between expressive and emotional elements in the language is due to

the fact that their functional tasks are different. By opinion E. M. Galkinoy-

Fedoruk, ethe moral element, along with intellectual and volitional factors, refers

to the psychological activity of a person – they they are unified and independent of

each other, and each of them finds its own ways of expression in the language:

"expressiveness it is much broader than emotionality, since this concept can

permeate not only emotional, but also intellectual, volitionaloe of

them manifestations" [Galkina-Fedoruk 1958: 107]. Expressiveness can manifest

itself in speech, as well as in gesture, facial expressions and general behavior of a

person. Due to its linguistic nature, expressiveness acts through the mechanisms of

language, but its effect is manifested only in speech, going beyond words and

phrases to the text.

At the syntactic level, the distinction between emotional and expressive is

complicated by the fact that an emotionally colored (exclamation) sentence, for

example, in oral speech, as the least controlled by the speaker, does not carry the

intention of deliberate influence, so the most significant difference between

emotional and expressive at the syntactic level, according to G. N. Akimova, is,

"on the one hand, the involuntary, unintentional nature of emotion, since it is
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connected with feelings, and, on the other hand, the purpose of expression as a

means of influence, when the speaker (writer) is aware of the deliberate use of

certain language tools" [Akimova 1990: 83]. Therefore, the elements of expression

should be sought in those forms of speech that are aimed at deliberate impact, i.e.

in artistic and journalistic texts.

In the course of the study, the terms "emotional", "expressive" and the dual

term "emotional-expressive" will be used to emphasize both the emotions and

feelings of a person and the influencing effect on the recipient.

B. Emotion and emotivity

For a long time, scientists disagreed about the study of the linguistics of

emotions: some linguists considered the dominant function of language to be

cognitive and did not see the point in considering emotional components separately;

others (for example, S. Bally) considered the expression of emotions as the central

function of language, arguing that everything in language is driven by emotions,

respectively, emotional components exist at all levels of language.

Correlative concepts feelings and emotions philosophers, psychologists, and

linguists characterize it differently. In the "Philosophical Encyclopedia" emotions

are defined as "subjective reactions of a person to the impact of internal and

external stimuli that manifest themselves in the form of pleasure or displeasure,

anger, joy, and many other forms of direct experience. emotions reflect the

significance (meaning) of phenomena and situations, body states, and external

influences and serve as one of the main mechanisms of internal regulation of

mental activity and behavior aimed at satisfaction actual needs (motivation)"

[Philosophical Encyclopedia 1983: 795]. Feeling, which always demonstrates the

subject's attitude to the world he experiences, – the highest form of emotion is, it

is always specifically, a not in the abstract, it differs from emotion in its stability

and independence from the state of the body and the clearly perceived

situation. From the point of view of biology emotions – an innate instinct, not a

reflex, therefore, "emotions are not a form of reflection of reality, but a
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motivational basis for consciousness, thinking, and social behavior " [Shakhovsky

2008: 31]. Emotional activation creates the necessary conditions for the

development of effective intellectual activity.

In modern linguistics, it is an axiom that "emotions permeate all human

mental and / or verbal activity, including body language, and that everything in

language is driven by emotions " [Ibid.: 24]. In the works devoted

to emotionology as a separate linguistic field ([Shakhovsky 1991; Piotrovskaya

2015 (a, b); Arnold 1981, 1999; Myagkova 2000; Filimonova 2007]), it is noted

that the feelings of human rights are of a cultural and historical nature: their

formation and development are influenced by such special sign systems as social

symbols, rituals, and ritual actions, in other words, emotions are constituted by

sociocultural parameters, therefore, in addition to universal emotional experiences,

there are also specific emotions inherent in a particular culture. [Shakhovsky 2008:

18].

The analysis of translated fiction allowed us to determine that interpersonal

emotional relationships in Asian countries are more subtle and complex: in

Russian culture, verbal expression of emotions is one of the main functions of

human speech [Zimovets 2008: 32], while in terms of the number of feelings, the

Chinese ethnic group is ahead of the Russian one. In in Russian culture, the "sixth

sense" is a general feeling, fantasy, imagination, judgment, memory, and intuition

[In the same place: 27], and in Chinese culture reflects all emotions, according to

the linguist, can be found in the phraseological unit "Seven senses and six

desires" (七情六欲). However, the interpretation of the seven senses ambiguous:

by the testimony of the "Notes on the perfect order of things, government and rites

" ("礼记·礼运"), the seven senses are joy, anger, sadness, fear, love, hate, and sex

drive (喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲 ) [Gottlieb 2019: 356], and in the book

Recipes for Universal Salvation ("普济方 ») instead of love, hate, and sexual

attraction, they are highlighted boredom, grief and anxiety [Phraseological

Dictionary of the Chinese language]. In Chinese culture, the concept of "heart" is
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interesting (心), which corresponds to the concept of "soul" in Russian culture. For

the Chinese people, the heart is a haven for many types of emotions and feelings,

which is why most of the characters denoting emotions, feelings, sensations

contain the productive determinative "heart" in different spellings [Tan Aoshuang

2004: 120]: anger – 怒 , sadness – 悲 , joy – 悦 , fear – 惊 (side grapheme "忄

"ascends to the hieroglyph "心").

Thus, in addition to universal emotional experiences, there are also specific

emotions inherent in a particular culture, there are traditions that determine the

norms of the manifestation of emotions, which must be taken into account when

comparing texts in different languages.

One of the important areas of research on emotivity is lingvistics emotions –

interdisciplinary science that studies the relationship between language and

emotions. The study of the problems of "emotions and language" and "emotions

and speech activity" implies a distinction between the terms "emotivity" and

"expressiveness".

Despite the fact that in terminology dictionaries the terms "emotive" and

"emotional" are given as synonyms [Akhmanova 1966: 516], in cognitive

linguistics emotivity it is understood "not as a deviation from linguistic norms, but

as an immanent property of the language itself, without which it is impossible to

describe the person himself and the emotive-discursive contexts of his behavior"

[Shakhovsky 2008: 28-29], expressiveness is considered as a psychological

phenomenon that is transformed into emotivity in the process of language

mediation (the internal form of words and their semantics are emotionally

mediated; all human utterances are emotionally marked, depending on the

corresponding communication situation, by the degree of gradation of the strength

and brightness of the speaker's sensuality) [Shakhovsky 2008: 28-29]. L. A.

Piotrovskaya proposed a slightly different understanding of emotivity, defining it

as a function of language units designed to "express the emotional state or

emotional attitude of the addressee" [Piotrovskaya 2015: 322].
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In this paper, when describing the feelings and spiritual experiences of a

person, we use the concept of "emotionality", and the term "emotivity"as an

immanent property of language is not included in the object of research.

B. Emotionality and evaluation

The deep penetration of emotionality into all areas of human life and

cognitive activity ("There is no evaluation outside of a person" [Arutyunova 1988:

55]) is explained by the fact that human consciousness is able not only to reflect

reality, but also to bring a subjective and emotional impression to the reflected

images. This penetration of emotionality is associated with the fact that cognition

of reality is accompanied by an assessment of what is being known: "evaluation,

including emotional evaluation, is a proper human category, concerns a person."..>,

affects its physical, mental and social essence" [Shakhovsky 2008: 47]. It is on the

basis of the cognitive-evaluative attitude of the speaker to the content of the

utterance and in general to the situation that different types of emotional speech are

formed. The linguistic aspect of the evaluation category is the analysis of a set of

means and ways of expressing it – phonetic, lexical, morphological, and syntactic.

E. M. Wolf, who analyzed the functional features of evaluative statements,

revealed the mechanism of interaction between the subject of evaluation and its

object: the researcher identified a component that she called "evaluativeness" or

"emotivity" (an equal sign is placed between the concepts), which implies the

attitude (good / bad) of the subject to the object, and emphasized that emotivity

exists in all evaluation expressions. E. M. Wolf singled out the emotional / rational

factor as the decisive factor for the opposition of subjectivism / objectivism in the

theory of estimates [Wolf 2002: 38-39].

Emotional and rational evaluations involve two sides of the subject's

relationship to the object – the first deals with feeling, and the second with

opinion. Emotions are associated with various types of assessments: sensory,

ethical, aesthetic, etc. Emotional evaluation can be expressive, but rational

evaluation is not expressive. Rational evaluation involves value judgments and
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modes of expression that primarily include axiological predicates: I believe / think

it is well; In my opinion, it is I did something bad. Emotional evaluation is

enhanced by interjections, affective words, insults, and so

on.: Ah!; Disgusting!; What an ugly woman she is! The most significant difference

between emotional and rational assessment is noted in the communicative process:

emotional assessment is focused on changing the emotional state of the

interlocutor and causing an appropriate reaction; rational assessment is aimed at

agreeing with the expressed opinion [Wolf 2002: 41]. Compare: You smell

disgusting! I said. Nastya was offended – the speaker's emotional assessment

caused a negative reaction from the other person. I think you behaved badly at the

meeting", I said. – I don't think so - rational reaction of disagreement.

The concepts of emotionality and evaluation are not identical, although they

are closely related: When we talk about emotions, we assume the existence of an

evaluative opinion [Wolf 2002: 217]. Some emotional words (for example,

interjections) do not contain an evaluation; at the same time, words in which the

evaluation is their very lexical meaning (and the evaluation is not emotional, but

intellectual) do not belong to the emotional vocabulary

(bad, good, anger, joy, love, approve) [Russian language and Culture of speech

2007: 59]

The relationship between emotion and appreciation is determined by our

interests and attitudes toward people, things, and events. What we love is the

object of our evaluation with a " + "sign, and what we hate is the object with a" - "

sign.There is a logical connection between emotions and evaluative opinions. For

example, someone who feels guilty, but at the same time believes that he did

something wrong, not good.

According to psychologist E. Y. Artemyeva, emotional assessment is always

present in the process of perception of any object. Based on an experimental study,

it is argued that there are two fundamentally different stages in this process: "first

vision" – " when a visually presented object is evaluated holistically in terms of its

emotional and evaluative properties ("dangerous" or "non-dangerous", "good" or
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"evil"), and only after that prepared by semantic information systems are starting to

perform a multi-aspect preceptive analysis" (this is"vtorovision") [Artemyeva 1999:

84]. Thus, emotional assessment occurs after information passes through the

categorical filters of consciousness, but precedes the categorical qualification of

the object in verbal language [Alexandrova 1984: 93].

N. A. Lukyanova asserts that evaluativeness (correlation of a word with an

evaluation) and emotionality do not constitute different components of meaning,

they are one, just as evaluations and emotions are inseparable at the extra-linguistic

level, i.e. a positive assessment can be transmitted only through a positive emotion,

such as approval, admiration, etc., and a negative one, on the contrary, can be

transmitted only through a positive emotion. – through a negative emotion:

disapproval, annoyance, etc. However, at the language level, emotion and

evaluation do not necessarily participate in the description of the designated object

at the same time, for example: He's a bad student. Bad it has an evaluative

character, but the expression is not emotionally colored, since it appeals not to the

sphere of emotions, but to reason. This determines the differentiation of

expressions of rational-evaluative attitude and emotional-evaluative attitude

[Lukyanova 1986: 45]. At the same time, the parameters of emotions and ratings

can be combined, layered on top of each other.

"Emotionality is related to emotional assessment, although it does not

exhaust it <...> In speech acts, the expressiveness of evaluative expressions is

aimed at enhancing the emotional impact on the interlocutor, i.e., increasing the

perlocutionary effect of an evaluative utterance: for example, What a dirty boy you

are! – judgment with a "-"sign, You're a smart boy - approval with a " + " sign

[Wolf 2002: 42].

Linguistic evaluation analysis relies on understanding the subjective and

objective aspects of the meanings of evaluative words and statements. The subject,

when evaluating an object or phenomenon, relies both on his attitude to the object

of assessment, and on stereotypical ideas about the object and the rating scale,

according to which the attributes inherent in the object are located. At the same
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time, the evaluation object combines subjective (the subject's attitude to the object)

and objective (the object's properties) attributes.

Both in a single word and in a whole statement containing an evaluation, the

evaluative and descriptive components represent a dialectical unity [Wolf 2002:

24-29]. In addition, "the ratio of the actual evaluative and descriptive in the

assessment determines the complex structure of the assessment scale" [Ibid.: 48].

The idea of a stereotype is implicit and creates a psycholinguistic basis for

evaluative statements. In the worldview of society, there is a certain constant

representation of this object with corresponding quantitative and / or qualitative

features [Wolf 2002: 61]. The nature of the stereotype depends on the object of

evaluation and is reflected in the semantics of the corresponding

designations. Through verbal emotional assessments, the language personality is

reflected in the lexical-semantic system. This can be observed in the Chinese

language token, where each component has its own meaning, for example, a

character好 ‘ok’ consists of two parts: 女 translated as woman, 子 – sons. Merged

in one hieroglyph woman and sons they demonstrate the rating scale of the ancient

Chinese people-well-being was associated with the fact that a female mother had

sons. Objects that are included in classification structures and have standard sets of

features constitute evaluation stereotypes [Wolf 2002: 57], which determine the

relationship of descriptive features and ratings in the application to an object.

When a different view of the evaluative stereotype is encountered, a

communicative failure occurs [Wolf 2002: 60], which is manifested in the case of

aesthetic evaluation of the West and the East. For example, in Russia and China,

there is a significant difference in the standard of beauty. Russian girls, like all

Europeans, prefer to be tanned, and Chinese girls like white skin: Chinese

traditional beauty standards are demonstrated by the idiom one white skin color

covers a hundred imperfections (一白遮三丑).
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1.2.3. Expressiveness as a category of structural syntax

A broad interpretation of expressiveness is presented in the works of E. M.

Galkina-Fedoruk [Galkina-Fedoruk 1958]. I. Shakhovsky [Shakhovsky 1987], N.

A. Lukyanova [Lukyanova 1991]. According to E. M. Galkina-Fedoruk

expressivity acts as "the means of speech that make it expressive, affecting,

pictorial and impressive" [Galkina-Fedoruk 1958: 107]. V. I. Shakhovsky defines

expressivity as " the purposeful reinforcement of an utterance by various linguistic

means, calculated by the author of the article. on a certain reaction of the addressee,

that is, to the desired effect of what is said" [Shakhovsky 1987: 58].

In understanding the expressive the syntax is also there are two

approaches. The first one connects the expressive with the concept of subjective

modality (such constructions of colloquial speech as Go so go; What a

puddle! Shvedova calls structures with "expressive-modal meaning" [Shvedova

1960]. The second approach is associated with the term "subject-expressive form"

proposed by V. V. Vinogradov as a means of expressive figurativeness in the

transmission of non-direct speech [Vinogradov V. V. 1936: 120, 131], i.e. for

defining an entity categories of expressiveness an important role is played by the

characteristic of the subject of speech.

Based on the diachronic analysis of the phenomena of sentence (and phrase)

rearrangement in the Russian language with XVIII by XX The author of G. N.

Akimova, describing the changes that appeared in texts of different functional

orientation associated with the dissection of the syntagmatic chain, revealed the

relationship between new phenomena and constructions of expressive syntax

[Akimova, 1990], and determined that "the process of segmentation, i.e., dividing

the text into separate segments, is the leading one among expressive constructions"

[Ibid.: 90]. At the same time, there is always a stylistic effect and deliberate use of

expressive constructions" [Akimova, 2009: 40]. Thus, as a result of a

comprehensive characterization of the syntactic structure of the Russian sentence

(and text), based on diachronic, structural and stylistic approaches, the researcher
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identified the factors of the appearance of expressive syntax constructions,

described their composition and stylistic marking.

Consequently, the study of expressiveness as a category of structural syntax

and the analysis of expressive syntax constructions (IES) involve, first,

determining the position of the writer associated with his rating system and

emotional attitude to the reality reflected in the text, and secondly, the nature of

text segmentation (structural aspect).

1.2.4. Classification and general characteristics of expressive syntactic

constructions in the Russian and Chinese language systems

Expressiveness as a general language category affects all areas of the

language. The growing interest in the study of expressive syntax is determined by

intensive study of the structure of the text, the pragmatics of colloquial speech, the

relationship between the speaker and the perceiver, and the activation of the impact

of speech on the addressee.

Sh. Bally attempted to answer the question: "are there any syntactic factors

in which the expression of a feeling prevails over the expression of a purely logical

thought?" [Bally 2001: 298-299]. In response to this question, the scientist

introduced the term "affective syntax": although most grammatical phenomena are

mostly logical in nature, there are also grammatical categories that can express

feelings and show emotional coloring [In the same place: 301]. In the Russian

linguistic tradition, the term "expressive syntax", the basics of studying which are

laid down in the work V. V. Vinogradova Street "The Queen of Spades

style" [Vinogradov V. V. 1936: 74-147], appeared in the 60s of the XX century.

The works of Russian and foreign linguists are devoted to the study of the

syntactic structure of utterances in which the author's beginning is manifested

when expressing emotions and expressiveness ([Alexandrova 1984; Akimov 1981,

1990, 2009;Rogova 1975; Skovorodnikov 1981; Shvedova 1960; Skrebnev 1975;

Piotrovskaya 2015; Malinovich 1989; Budnichenko 2003; Bao Hong 2000; Wang

Xinyi 2017] and others), made on the material of Russian, Chinese, English,
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German, French and a number of other languages. At the same time, the

phenomena of syntactic expression are called differently. Yu. M. Malinovich, the

founder of the school of anthropological linguistics, which deals with the problems

of semantics of the inner world of a person, proposed the term "emotional-

expressive syntax" [Malinovich 1989]; L. A. Piotrovskaya, seeking to distinguish

the conceptual and terminological apparatus of linguistics and psychology,

proposed the term "emotive syntax" to denote the syntactic subsystem, which

includes models of the above-mentioned utterances, the essence of the concept of

"emotional syntax", which consists in considering the content not communicated

by the addressee, not intentionally created by the author of the incentive effect,

namely, emotional assessment of something (the situation of the message, the

interlocutor, the content of his utterance, the state of affairs in extra-linguistic

reality) by the subject of speech or the transmission of a general emotional state

[Piotrovskaya 2015 (a): 323]. Unlike vocabulary that reflects certain emotions with

appropriate evaluation, syntactic construction only reacts to the presence or

absence of emotions, without specifically defining them [Budnichenko 2003:

140]. For example, a token rain in the sign system, it is not emotional, but the

utterance Rain! it can convey a positive emotional attitude of joy (due to the

prolonged absence of this natural phenomenon), or a negative attitude of rejection

(bad weather), or the emotion of surprise from surprise. It follows from this: "one

and the same syntactic construction can serve to express several completely

different emotional and expressive meanings, depending on the specific language

situation" [Malinovich 1989: 163].

In linguistic science, the term "expressive syntax "is often specified by the

word" stylistic", i.e." expressive (stylistic) syntax" [Vinogradov V. V. 1955: 61] in

order to show its belonging to the phenomena of stylistics: in the circle of

necessary research on stylistic syntax, scientists include "the problem of expressive

– expressive and pictorial-shades inherent in a particular syntactic construction or

certain combinations of syntactic constructions" [In the same place]. However, O.

A. Alexandrova considers it fair to call the teaching on the construction of
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expressive speech by the term "expressive syntax", since the concept of stylistic

syntax refers to the metalanguage of stylistics, and a stylistic technique is always a

discovery of the potential expressive capabilities of certain means of the national

language [Alexandrova 1984: 8].

The term "stylistic device" is interpreted differently by scientists. According

to A. N. Bezzubov, tropes (an actualized word or phrase) and figures (an actualized

utterance, sentence) that go back to ancient rhetoric are characterized in modern

scientific works on stylistics and rhetoric as "stylistic techniques", "stylistic

means", "expressive means", "expressive means" [Bezzubov 2000: 4]. The

researcher distinguishes two types of stylistic techniques-semantic stylistic

techniques and syntagmatic stylistic techniques. The first type includes

juxtaposition, comparison, metaphor, periphrasis, allusion, etc., while the second

type includes inversion, parcellation, and various kinds of repetitions [Bezzubov

2000: 7-55]. A similar interpretation is presented in the Stylistic Encyclopedia of

the Russian Language [Skovorodnikov 2011: 367].

G. N. Akimova insists on the term "expressive syntax" [Akimova 2009: 39],

describing three stages of the entry of oral constructions into the written text: at the

first stage, the constructions of oral syntax are completely copied (spontaneity,

unpreparedness, situativeness and dialogicity are characteristic) in the speech of

characters; at the second stage, the tasks of the writer consist not so much in

imitation in oral speech, how much is in the impact on the addressee, strengthening

the author's beginning, so in the author's speech there are constructions of

expressive syntax that create various kinds of subtext (parcel most often It is

associated with irony; interrogative and exclamation sentences in monologue

speech convey non-direct speech and strengthen an additional subjective plan;

rhetorical questions lose their primary interrogative function and become a stylistic

and syntactic device; at the last stage, a stylistic shift is noted that neutralizes the

expressive shade of some constructions, as a result of which a number of syntactic

cliches and stable expressions are formed [Akimov 2013: 625-631]. "The great

development and active distribution of expressive syntax constructions in the
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written text took place in the XX century and remains in the XXI century. At the

same time, the appearance of the colloquial substrate in them noticeably weakens"

[Akimova 2009: 40]. Expressive syntax constructs are generated precisely by

written speech and are based on syntactic dissection, i.e., on the violation of the

syntagmatic chain of word forms organized by persistent morphological indicators

of syntactic connections [Akimova 1997: 123].

In the reference literature, the concept of expressive syntax is interpreted as

a special character of the organization of coherent speech, which allows the

speaker to express his attitude to the content of speech or to the person to whom

this speech is addressed: expressive syntactic constructions in the language system

are an additional means of highlighting meaning components and they are realized

only against the background of neutral syntactic constructions, which appear in the

mind of the speaker or writer as a kind of norm [Russian. School Encyclopedia

2014: 511].

As a rule, expressive syntactic constructions include such phenomena as

"parcellation, segmentation, lexical repetition with syntactic propagation, question-

and-answer constructions in monologue speech, nominative sentences (mainly

chains of nominative sentences), insert constructions, special cases of word

arrangement" [Akimova 1990: 87], but this open series is expanded for example, a

rhetorical question as a variety of rhetorical figures [Ibid.: 89].

Some authors ([Skovorodnikov 1981], [Skrebnev 1975]) base the selection

of expressive constructions on slightly different grounds. For example, A. P.

Skovorodnikov distinguishes such varieties as ellipsis, anti-ellipsis, truncation

(non-agreement), positional-lexical repetition, parcellation, i.e. those constructions

that can be perceived as the opposition of economical and redundant

structures. However, these constructions do not contradict the position of syntactic

dissection as the structural basis of expressive constructions [Akimov 2013: 625].

When describing expressive syntax constructions (ES), the terms "stylistic

device" and "rhetorical figure" are used simultaneously. A. P. Skovorodnikov

refers to stylistic techniques rhetorical / stylistic figures, or figures of speech,
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(constructions with nominative themes, anadiplosis, polysyndenton,

parentheses) [Skovorodnikov 2011: 367] and considers the stylistic figure as a kind

of stylistic device that has a "relatively formalized character", modelability, which

is manifested to a greater or lesser extent [Skovorodnikov and Kopnina 2003: 687-

688], and tropes (metaphors, comparisons, personification based on similarity

relationships; oxymoron and antiphrase that implement contrast relationships;

metonymy that expresses adjacency relationships; synecdoche, hyperbole, and

meiosis that are quantitative but not qualitative [Yemelyanova 2011: 559]. Thus,

constructions of expressive syntax are a kind of stylistic device, or stylistic figures.

There is no concept of expressive syntax in Chinese linguistics. This is

primarily due to the grammatical specifics of the Chinese language, which is

characterized by a strict word order: all components of a particular sentence

occupy a certain position [Gorelov 1982: 47-50]. Expressive syntax is based on the

process of dividing a sentence into separate segments using a dot, or "dot" in

Chinese (句号) it is not so much a point in its Russian sense as a small circle in the

form of (。This sign is used exclusively at the end of a sentence to indicate the end

of speech [Lin Suifang 2000: 161-162]. Accordingly, the specific grammatical

features of the Chinese language prevent the appearance of segmented

constructions, such as nominative topics, nominative sentences, and

parcellation. Insert constructions that are further away from segmentation,

question-and-answer constructions, and rhetorical questions are defined as stylistic

figures that are actively used in different functional styles [Zhang Huisen 2001: 74;

Wang Xijie 1983: 276], which determines the possibility of conducting a

comparative analysis in this paper.

So, different syntactic features of the Russian and Chinese languages

determine different ways of expressing expressiveness. The Russian expressive

syntax based on dissection has no analogies in Chinese syntax. However, some

Russian constructions of expressive syntax are similar to Chinese figures of speech,

which allows us to draw a parallel between the texts of the two languages, which



224

allows us to use the term "emotional" rather than "emotive" syntax, since in

modern media, especially in online ones, there is a tendency to blur the line

between oral and written speech, as a result what elements of colloquial speech

penetrate into written communication for the purpose of influence. This

phenomenon indicates the entry of oral constructions into the literary language at

the second stage, according to G. N. Akimova. In the second chapter, such

syntactic phenomena as rhetorical question, question-answer complexes, parcel

and insert constructions are considered.

1.2.5. Punctuation design of a statement as the means of enhancing the stylistic

effect

Punctuation design of media texts is of interest to linguists, since it reflects

the strategy of the writer when transmitting information to the reader, it is one of

the means of creating a stylistic effect, understood as "the intention of the author of

speech to evoke a certain emotional reaction to this statement" [Danilevskaya 2011:

488]. The value of a stylistic effect can be determined by two criteria: 1) according

to the stylistic context-this is a special selection and combination of language

components in a unit of speech; 2) according to the real emotional result that

occurs in the recipient's perception [Ibid.]. In other words, the stylistic effect

occurs only if you have listener / reader an emotional reaction is triggered. Such a

reaction is predicted in cases of using punctuation marks specialized for conveying

emotions and / or non-standard (unregulated) use of punctuation marks.

Punctuation systems of different languages have their own peculiarities of

formation and functioning.

The history of regulation of punctuation marks in Russian studies reflects the

stages of understanding the written text. Thus, in the works of M. V. Lomonosov,

punctuation marks were distinguished within the sentence (comma, semicolon,

colon) and end – of-sentence signs (dot, exclamation mark (in Lomonosov's

terminology, "amazing") and question mark); by the end of the XVIII century, new

punctuation marks appeared-dashes, quotation marks and ellipsis [Shapiro 1955:
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15-16]; later N. Kurganov, who believed that, the fact that "the question mark is

placed after the actual question, and the exclamation, invocation, surprise,

exhortation, and even each cruelly uttered speech to another is distinguished by an

amazing one" [Ibid.: 15-16], drew attention to the difference in the stylistic

functions of the question mark and exclamation marks. A great contribution to the

development of Russian punctuation was made by the works of A. M. Peshkovsky,

who believed that almost all punctuation marks are readable, since there is a close

connection between spoken and written language [Peshkovsky 1918]. Shcherba

saw punctuation as having a dual character: "phonetic, since it expresses certain

sound phenomena, and ideographic, since it is directly related to meaning"

(Shcherba 1935: 366). The work "Fundamentals of Russian Punctuation" by A. B.

Shapiro, which describes the use of ellipsis, question marks and exclamation marks

in order to convey emotionality / expressiveness [Shapiro 1955], has a generalizing

character. A. B. Penkovsky and B. S. Schwarzkopf identified a group of

punctuation marks that signal emotionality / expressiveness: exclamation marks,

question marks, quotation marks, and ellipses [Penkovsky and Schwarzkopf 1979:

10]. The emotional potential of ellipsis and optional quotation marks is revealed in

context.

The existing functional approach to the description of punctuation, which

determined the purpose of punctuation marks, the purpose of their application, and

the positional approach, which consistently distinguished different areas of use of

signs (from words, sentences to text), made it possible to characterize the

punctuation system as such [Penkovsky and Schwarzkopf 1979: 5-6]. In the study

of stylistic effects created by punctuation marks, the most important role was

played by the works of N. L. Shubina, who described punctuation in a

communicative and pragmatic aspect [Shubina 1999, 2006; Shubina and

Antoshintseva, 2005] and L. A. Budnichenko, who proposed to distinguish the

expressive punctuation system as a punctuation subsystem [Budnichenko 2003].

Learning Chinese the punctuation system is impossible without referring to

the history of its formation. The rules of modern punctuation are established in In
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China in 1920, however, since the appearance of punctuation marks during the

Shang-Yin Dynasty (XIV - XI centuries BC) on bones and turtle shells in

divination inscriptions before their codification, Chinese punctuation has gone

through a 3000-year path of development [Guan Xihua 2002: 1].

The history of the use of punctuation marks is divided into two stages:

before the 20th century – the period of using the old punctuation system, after the

20th century – the period of using the new punctuation system (Yue Fangsui 2004:

133).

In ancient Chinese, punctuation was optional, which was determined by both

social and linguistic factors. First, the literacy rate of the ancient Chinese was low:

an education that required the ability to perform rituals, understand music, shoot

arrows, drive a chariot, master counting skills, read and write [An Ping 2010: 67-

68] was available to a small number of people who belonged to the aristocratic

circle. Writing among the ancient inhabitants of the Middle Kingdom was

associated with the development of the technique of drawing patterns, painting As

a result, visual perception turned out to be very significant: calligraphy was put

first, not grammar and syntax. Consequently, punctuation marks as a means of

identifying semantic relations in the written text did not receive sufficient

attention. Secondly, the ancient Chinese script was characterized by extreme

laconism, an abundance of service words and monotony of syntactic

structures. Short sentences allowed the reader to easily understand the meaning of

the text, and service words had the function of dividing speech, so the setting of

punctuation marks was not particularly relevant for ancient Chinese writing [Yue

Fansui 2004: 138].

Over the course of 3,000 years, the list of punctuation marks has gradually

expanded. For example, signs such as the teardrop-shaped comma, comma, period

appeared in ancient Chinese literature in the Han Dynasty (206 BC- 220 AD), the

ellipsis was used in the Tan Dynasty (618 – 907 BC), the use of parentheses

(including parentheses) It was first recorded in the Yuan Dynasty (1271-1368)

[Guan Sihua 2002: 5, 12, 13].
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In the twentieth century, the Chinese punctuation system was formed under

the influence of a rather structured punctuation system of European languages (in

particular, Russian). This does not mean that Chinese punctuation marks consist

entirely of foreign-language borrowings: according to Chinese scholars, the source

of the new punctuation system is ancient Chinese punctuation, which was further

developed under the influence of foreign punctuation marks. The use of modern

punctuation has played an important role in accelerating the transition from ancient

Chinese to modern writing.

V. I. Gorelov identifies 11 basic punctuation marks in Chinese writing: in

addition to the familiar Russian characters, Chinese punctuation also uses a

teardrop-shaped comma, which is a type of comma [Gorelov 1982: 253]. The

colon (:), semicolon (;), question mark (?), and exclamation mark (!) have the same

appearance as similar Russian characters and are used in sentences in a similar

way. In Chinese text, the dot is written as a full circle (。It is assumed that this

type is due to the fact that in addition to the dash (it occupies a place equal to two

characters in the text), each punctuation mark occupies a place equal to one

character in the Chinese text, so the usual dot (.) visually does not affect the

reader's attention and is easily confused. There are 2 types of commas in Chinese

punctuation: regular comma (， ) and teardrop-shaped (、 ), which is used only

when dividing homogeneous sentence members. The usual comma separates

isolated turns, inverted addition in cases where the latter takes a place before the

subject, and also highlights the circumstances of place and time that are before the

subject [Ibid.: 4]. Chinese ellipsis (……), which is placed in the middle of the line,

differs from (...) number of dots: in Chinese – a sequence of six dots. Chinese

parentheses are particularly diverse – along with the usual Russian parentheses

( ... ), there are also different variations: hexagonal〔…〕and two types of square

– [...], 【…】 . Additional information, comments, corrections, and explanations

are placed in parentheses. And other types of brackets are ways to formalize

various links to the source of information. Instead of parentheses in Chinese
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writing, the dash ( -- ) sign is often found, which has the size of two Russian

characters and performs various functions. Using a dash instead of parentheses,

insert constructions are highlighted, introductory constructions are highlighted

instead of a comma, and the content of the main part of the statement is revealed

instead of a colon. In addition to these cases, a dash is used to indicate the duration

of the sound. However, it should be taken into account that in the Chinese text, the

difference between the design of insert constructions with parentheses and dashes

is that the information quanta highlighted with dashes are syntactically connected

with the main sentence, and messages placed in parentheses can not only be part of

the main sentence, but also sharply fall out of the syntactic structure of the whole

sentence.

Quotation marks are used in Chinese text to formalize direct speech; in an

unusual, conditional, ironic meaning; when quoting. They are presented in two

forms - ( “ ” ) and (‘ ’). In a single sentence, if you need to use quotation marks,

double quotes are used twice as external quotes ( “ ” ), and single quotes are used

twice as internal quotes (‘ ’). When highlighting the names of literary works,

newspapers, magazines, paintings and reports, it is customary to use book

quotation marks (《》).

The rules of punctuation are clearly set out in the reference book "General

Rules of Punctuation", published by the Standardization Management Committee

of the People's Republic of China (中国国家标准化管理委员会 [General

Punctuation Rules: adopted by the Standardization Management Committee of the

People's Republic of China 2001].

So, the Chinese punctuation system has common and different features from

the Russian one. This applies primarily to the regulation of end-of-sentence signs:

1) in both Russian and Chinese texts, only an ellipsis can be placed at the

absolute beginning of a sentence; question marks and exclamation marks can be

used in the positions of both the middle and end of the sentence;
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2) the dot in the Russian text can be used as a means of dividing a sentence

and highlighting certain components of meaning (when parceling) in almost any

syntactic position, except for the beginning of a phrase, while according to using

Chinese punctuation rules "point" (句号) used by only at the end of a sentence and

only to indicate the end of speech [Lin Suifang 2000: 161-162];

3) the ellipsis, exclamation mark, and question mark in the Russian and

Chinese punctuation systems have more or less emotional-expressive potential: the

exclamation mark and ellipsis signal the emotional coloring of the utterance

without a specific explication of the emotion itself, which is determined only in the

context [Budnichenko 2003: 140]. And the design of the insert construction with

punctuation marks-brackets is currently a fairly stable norm, which is also fixed in

journalistic texts [Vyatkina 2001 (a): 112]. Their use is most often associated with

the strengthening of the author's beginning and explication of the writer's

assessment. Similar rules for using an insert as a means of expressing

expressiveness can also be found in Chinese linguistic literature [Ren Jun 2016:

65-67].

In both Russian and Chinese texts, a punctuation complex is noted to

enhance the emotional aspect of the utterance. O. V. Alexandrova suggested

evaluating two types of deviations from the average-normative punctuation –

excessive and insufficient punctuation [Alexandrova 1984: 7-8]. For example, a

combination of characters is used to reinforce the question mark.: <?!> , graded

rows are formed: <??>, <??>, <???>, <!>, <!!>, <!!!>, occasional reinforced

combinations of the following types <?!!>, <??!!> [Penkovsky and Schwarzkopf

1979: 20-21]. In the Chinese text, a double or triple punctuation mark is used to

express the deepest and most complex emotions and demonstrate "fiery" passion

[Zhu Yongfang 2003: 35]. The General Rules of Punctuation reference book

regulates the use of combined punctuation marks: question marks, exclamation

marks, and ellipses can be placed in parentheses in the following form: <（？）>,

<（！）>, <（……）>. Before the ellipsis the expressiveness increases, it is



230

written as <？……>, <！……>, in case of increased expressiveness at the end of a

sentence, then put the question mark and exclamation mark after the ellipsis:

<……？>, <……！> [General rules of punctuation 2001: 21].

Thus, the Chinese punctuation system was formed later than the Russian

one. Its development was hindered by the influence of European punctuation. In

the two languages, in addition to different graphic design, most punctuation marks

have similar functions and usage patterns, which makes it possible to conduct a

comparative analysis in this paper. In texts in both languages, punctuation marks

such as question marks, exclamation marks, ellipses, and parentheses (they are

used to highlight insert constructions)are used., they act as a regulator of the

emotional and expressive design of the written text and the reader's adequate

understanding of this expression. Identifying the stylistic effect in media texts in

different languages is possible only taking into account the national traditions of

writing a written text.

1.3. National and psychological characteristics of the Russian and
Chinese people

Language reflects the system of representations of one's own and other

people's cultural concepts and their emotional comprehension and experience

[Guillaume 1992; Denisova 2001], is a nationally specific form of self-expression

of the people [Gak 1998: 139-145]. East and West are two mental planets on the

globe with their own codes of cultural concepts, including symbols, myths, rites,

rituals, etc., as a result of which their mentalities and language implementations are

as different as possible (starting with graphic ones). This factor significantly

affects the interpretation, understanding and evaluation of the same facts and

events by representatives of Europe and Asia. The purpose of this study is to find

out the emotional and expressive attitude of the Russian and Chinese people to the

transmitted information.

The Russian character is characterized by openness, directness, increased

simplicity, patience, endurance, compliance, naturalness, humility, readiness for
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self-abasement, and at the same time compassion [Shakhovsky 2008: 307]. This

point of view is shared by A. Vezhbitskaya, adding such features of the Russian

national character as freedom-loving, spontaneity, and a tendency to extreme

displays of emotions and feelings [Vezhbitskaya 1999: 52].

Ancient Chinese philosophical schools have an equally important influence

on the formation of the national character of the Chinese people. In 207 BC, many

philosophical schools emerged in ancient China, of which the most famous are

Confucianism and Taoism. EThe methodological norms of traditional China can be

found in the corpus of canonical texts of the Quatrains (四书): "Da Xue" (大学),

"Junyun" (中庸), "Lunyu" (论语), "Mengzi" (孟子) and the Pentateuch (五经):

"The Book of Changes" (易经), "Book of Songs" (诗经), "The Book of Legends"

(书经), "Book of Ceremonies" (礼记), "Spring and autumn; chronicle" (春秋 This

code is at the heart of the Confucian ideals of the State, the family, and the

individual. For example, the " Book of Ceremonies "("Notes on the perfect order

of things, government and rituals") regulates the correct behavior of people in

society — respect for others (文质彬彬) [Sun Changjiang, Tan Mingxing 2009:

78]. The basic ideas of Confucius are recorded in the following hieroglyphs:

humanity (仁)- love for one's neighbor, justice (义), decency (礼), wisdom (智),

trust (信), loyalty (忠), filial piety (孝 The ethical ideal of a person is the so-called

Jun-zi (君子), i.e. a noble husband. He is contrasted with Xiao ren (小人) — an

insignificant person who does not observe moral norms and tries to violate

them. Jun-tzu strives to achieve the "golden mean path" (中庸之道), which defines

the Chinese national specifics in the field of cultural psychology and reflects the

peculiarities of Chinese thinking. The essence of the "golden mean" teaching is "no

deviation in any direction" [Tan Aoshuang 2004: 88]: if a noble husband always

adheres to the middle, a low person acts against the middle without being careful

(君子中庸，小人反中庸) [Drevnekitayskaya filosofiya 1973: 120].
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The "golden mean" as one of the main concepts of Confucianism implies

restraint of emotions, the need to adequately express them at the right time: "When

they do not show pleasure, anger, sadness and joy, this is called the state of the

middle. When they are properly manifested, this is called a state of harmony. The

middle is the most important basis for the actions of people in the Middle Kingdom,

harmony is the path that people in the Middle Kingdom should follow. When a

state of middle ground and harmony is achieved, order is established in nature and

all things flourish." (喜怒哀乐之未发，谓之中，发而皆中节，谓之和。致中

和，天地位焉，万物育焉。) [Drevnekitayskaya filosofiya 1973: 119].

At the same time, when faced with difficulties or troubles, Confucianism

appeals to Ren-zhan (忍让), i.e. patience and concession. This idea, together with

the principle of education in the spirit of "you need to endure humiliation and take

on the burden" (忍辱负重) are still qualified as worthy virtues. An example of the

implementation of the opinion preached by Confucianism is the one implemented

in the 90s of the XX century. Deng Xiaoping's foreign policy tactic of "hiding your

capabilities and biding your time" (韬光养晦), when there were huge changes in

the USSR and Eastern Europe. According to Deng Xiaoping, no matter what

changes are taking place in the world, China should calmly observe, strengthen its

vulnerable positions and methodically deal with internal affairs, avoid conflicts

with other countries, and make every effort to develop economic construction

[http://russian.cri.cn/841/2014/08/22/1s521982.htm].

An idea "patience and compliance" was first proposed by the founder of

Taoism, Laozi (老子), and the wisdom of this thought gradually entered the lexical

arsenal of Confucianism. Taoism – the second most important philosophical school

after Confucianism, has also influenced the thinking of the Chinese nation for

more than two thousand years. Laozi believes that everything in the world is in

constant motion. This happens not by anyone's will, but by natural means, so in

contrast to Confucian rule, the core of Taoism's teaching is non-action rule (无为),

which implies submission to the natural course of events (顺其自然) and the desire

http://russian.cri.cn/841/2014/08/22/1s521982.htm
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for peace of mind. The latter teaches people not to compete with others [Tan

Aoshuang 2004: 99]. Thus, in contrast to the Confucian school, the concept of ren-

rang (忍让) in the Taoist school is understood as being humble.

So, despite these or other differences in the vision of the world, under the

influence of Chinese traditional philosophy, the ideal person should have the

following qualities: be both compliant and reserved and modest in expressing

feelings, if necessary, be able to hide their dignity in order to avoid conflicts and

envy from strangers. The Chinese are peaceful: they do not want to offend anyone

with their own words or actions, especially do not want to create conflicts, and at

all costs try to avoid them – all this is reflected in the Confucian principle of the

"golden mean".

In comparison with the emotional index of the Russian people, this indicator

is quite stable for the Chinese, the reason can be explained by the long-term

existence of the feudal system with the dominance of restrained philosophical

ideas. The emotional world of the Chinese ethnic group is subject to etiquette,

norm and ritual. It is not customary to openly and clearly show your true

emotions. For this reason, the language personalities of the Middle Kingdom

expect a greater degree of sensuality from each other, which is manifested in the

fact that everyone feels what is happening in the soul of the speech partner and

without his verbal explication of their emotions.

So, despite the numerous similarities between the two peoples, there are

undeniable psychological differences between representatives of Russian and

Chinese culture, especially on the scale of emotional marking. One of the

distinguishing features of the Chinese temperament is considered restraint in the

external manifestation of feelings. The national characteristics of the Chinese

people under the influence of traditional philosophical ideas determine, on the one

hand, the absence of speech aggression, on the other — reduce the expressiveness

and expressiveness of speech. Linguistic personalities strive to avoid extremes,

to maintain their composure at all costs, to give a tone of restraint and non-

categorical judgment. The Russian people are characterized by a greater degree of
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expression of emotions in comparison with the Chinese. In this paper, we

hypothesize that the Russian original will be more emotional than the Chinese

translation, and the Russian translation text will be more emotionally rich than the

Chinese original.

Conclusions

1. In Russian and Chinese journalism, there is an ambiguity of genre

qualification, but from the point of view of classical, i.e. functional, genre selection,

the views of Russian and Chinese stylists are very similar. Modern Russian and

Chinese newspaper and journalistic texts are focused on both information

transmission and impact. In comparison with printed literature (with the exception

of paper publications, which are released on the Internet in an absolutely identical

form), the alternation of expressive and standard elements increases its significance

in electronic publications: the language of online texts approaches colloquial

speech and has a great expressive potential.

2. In journalism, an effective strategy is shown when stylistic variation is

allowed in the articles of different correspondents. The choice of one of the options

(lexical, grammatical, syntactic, etc.) in most cases is not random and is

determined by strategic or tactical tasks.

When comparing publications in Russian with their translations into Chinese

and texts translated into Russian with their Chinese originals, it is necessary to take

into account both strict censorship in the PRC and the national psychological

characteristics of the Chinese people due to Confucian ideology.

3. In Russian linguistics, there is a clear understanding of expressive syntax,

the list of constructions of which includes a rhetorical question, question-answer

complexes in monologue speech, parcel, insert constructions. The listed syntactic

constructions, with the exception of parcellation (due to the peculiarities of the

syntax of the Chinese language), are characterized by Chinese linguists as stylistic

figures that are actively used in Chinese texts of various functional orientation.
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Punctuation also plays an important role in conveying the emotional attitude

of the writer to the transmitted information. it has similar usage rules in texts in

two languages, it is also characterized by national specifics.
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CHAPTER II. COMPARATIVE ANALYSIS OF EMOTIONALITY AND

EXPRESSIVENESS IN BILINGUAL JOURNALISTIC TEXTS

2.1. Characteristics of research sources, collected material and
procedures for its analysis

The sources of the research are the magazines "Russia and China" and "New

Silk Road", as well as the information portals "InoSMI", "EKD!" ("This is China,

baby!).

The magazine "Russia and China" (hereinafter referred to as "RIC") is a

modern political multi-genre publication that presents parallel texts in Russian and

Chinese. The magazine is distributed in Russia and China (at economic forums,

regional presentations, summits, and specialized exhibitions). Editor-in-chief V. V.

Berezhnykh and Chinese editors Zhou Rongguang (周荣广 ) Yi Zhan Min (战

明) the main tasks of this publication are to bring magazines to local managers, to

industry associations of universities, and also to ensure the sale of advertising

space in the publication. The magazine's target audience is civil servants and

anyone interested in life in Russia and China.

The New Silk Road magazine continues the RiK policy. All publications are

also available in Russian and Chinese. Editor-in-chief V. V. Berezhnykh, Chinese

editor-Zhou Rongguang ( 周 荣 广 ) The management team consists of Anna

Alpatova, Oleg Berezhnykh, and Sergey Martynov.

The international magazines "Russia and China" and "New Silk Road" are

both print and online, and their electronic versions in PDF are a complete copy of

the paper editions. In addition to the author's column by editor V. V. Berezhnykh,

all other articles are written by different language personalities – Chinese and

Russian politicians, businessmen, well-known social personalities and people

interested in Russia and China. Not all publications include the names of

translators, so it is difficult to determine the composition of translators, and it is
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impossible to track the authorship of articles in the sample, but two people work as

Chinese editors – Zhou Rongguang and Zhang Min.

InoSMI information portals.ru"and "EKD!" ("It's China, baby!") are aimed

at covering news related to China in the Russian audience, often not of a political,

but of a domestic nature. They employ exclusively Russian authors and editors

who speak Chinese and understand the history, culture, and current situation in

China. The first site of InoSMI.ru"specializes in translating the most striking and

remarkable materials of foreign media into Russian. All articles are analytical, and

each publication contains a link to a Chinese source, which allows you to study

texts in two languages. The editor-in-chief is Alexey Dubosarsky. The editorial

staff carefully monitors readers ' interest and selects materials for the audience with

different tastes and interests.

On the pages of the website "EKD!" you can see both Chinese news and

original author's comments. The editor-in-chief is Artem Zhdanov. All publications

of this information portal are both translated texts of an informational nature, the

originals of which can be found using hyperlinks on Chinese news sites, and

original comments. In connection with the active manifestation of the author's

personality in the Russian mass media, the studied translated texts in the electronic

edition "EKD!" are not subject to full equivalent translation, and the attention of

journalists is focused only on transmitting expression and increasing

entertainment. Paper equivalent of information portals "ИноСМИ.ги" and "EKD!"

is missing, all publications are only on the Internet.

It follows from the above that all publications employ Russian journalists

who use the resources of expressing the Russian syntax when compiling the texts

of publications. The political publications "Russia and China" and "Silk Road" are

characterized by the attitude to reflect the official policy of the two states. On the

contrary, the websites InoSMI and EKD! provide first-hand information about the

life of China. Accordingly, Russian journalists and translators adapt all the

information directly for Russian readers.
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The research material is based on the analysis of 729 texts on in Russian and

729 texts in Chinese in the Russian language from the magazines "Russia and

China" and "New Silk Road", 2201 online publications in Russian, 2201 online

publications in Chinese from the websites "InoSMI" and " EKD!".

Using the continuous sampling method as described in the Chapter I the idea

of expressive syntax in this material is revealed by 4394 context of the use of ESCs

in Russian texts; 3496 contexts of using ESCs in parallel texts in Chinese. The

following ESCs are considered: rhetorical question, question-and-answer

complexes in monologue speech, parcellation, insert constructions.

2.2. Rhetorical question in Russian journalistic texts and their
correspondences in Chinese translation

The rhetorical question (RV) is used for the emotional expression of a

categorical statement / negation that has the grammatical form of a question

[Gvozdev 1965: 178]. A. M. Peshkovsky described the rhetorical question as a

construction that has a "transitional character from question to message"

[Peshkovsky 2001: 394]: the answer to the question asked by the author is

contained in the text itself. the question. In modern journalism, this technique is

designed not so much to inform as to attract attention, "because it allows you to

observe the rules of the fashionable game of "live speech "" [Basovskaya 2004: 57].

The complete coincidence of the original texts with their translations

indicates both similar interpretations of this construction in Russian and Chinese

linguistics, and the translator's understanding of the author's idea, which is

illustrated by the following example: The great Confucius once said: "I don't

understand how you can deal with someone who can't be trusted. If a cart doesn't

have an axle, how can you ride it?"And our more than 20-year cooperation with

Chinese builders confirms these words. Translation: 伟大的孔子曾经说过：“人

而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行哉？”我们与中国建

筑师们长达 20年的合作一直在验证着这句话。 (RIC 2014, No. 14: 36).
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In this case, the Russian author quotes a Chinese idiom based on a rhetorical

question-statement, demonstrating the removal of the "friend-foe" opposition, his

knowledge of Chinese culture in order to establish intimacy with the Chinese

reader. The literal translation into Chinese reflects the translator's agreement with

the author, and the original and translated texts demonstrate the speech strategy of

creating a "personal circle" [Issers 2008: 202]. It corresponds to the policy of the

RiK magazine-strengthening relations between Russia and China.

A rhetorical question can be used to emotionally express a categorical

statement / denial, for example: It is estimated that the costs of car owners from

Russia are lower, since: gasoline is cheaper, insurance and annual maintenance

are not needed, old and tuned cars do not have restrictions. It would be great if it

was the same in China, wouldn't it? (InoSMI, September 08, 2019). The translation

is completely identical to the original: 这样一算，在俄罗斯买车的人比在国内

买车的人每年用车花费少了很多，油价便宜，免去了保险和年检费用，老车

和改装车还没有限制，国内要是也这样就太幸福了，你觉得呢？

(Ibid.). Giving the text a conversational character, the RV appears at the end of the

text both to express the author's modality and to invite the reader to agree with the

writer. The interactivity of the publication brings the addressee closer to the

recipient and thereby increases the impact effect.

It is not uncommon to use an exclamation mark and / or an ellipsis to

enhance the emotionality and expressiveness of speech, for example: I was then

interested in trying myself in this role. As for trying again… Hardly, my work takes

up almost all of my time! However, who knows what will happen next?!.. Maria

Zakharova smiled. – Translation: 我当时对自己在那样一个角色里做尝试感兴

趣。至于重复这种尝试......未必，我的工作几乎占用了我全部时间!不过，谁

知道它以后会如何呢?!...马丽亚扎哈罗娃笑着说。(RIC 2016, No. 22: 62). A

fragment of the interview demonstrates the desire of the journalist and translator to

convey the authenticity of the conversation between the two interlocutors and

create such an effect of the reader's participation in this process. The interviewee



240

does not expect an answer to the question "However, who knows what will happen

next?!.." and wants to emphasize the extreme unpredictability of fate a person and

thus causes a resonance in the recipient. The exclamation mark reinforces the

statement of the speaker, and the ellipsis imitates oral speech, inviting everyone to

think about this philosophical question.

In the following interview example, the RV is designed with a combination

of a question mark and an ellipsis: In general, the answer to the question – what

can be in demand by the moviegoer (and not only in China...)?! – it is extremely

difficult to find it, it can be said that it is the key for all cinematography. Who

could have predicted such success in China for the movie "He is a Dragon"?!.. –

Translation: 总体来说，“电影观众 (而且不仅在中国)需要的是什么? !”这个

问题，很难找到答案，可以说，这是整个电影业的关键。谁又能预测到《他

是龙》这部电影会在中国如此成功?! (RIC 2016. # 21: 61). The use of RV in the

Russian text corresponds to the stylistic specifics of the interview, which is

characterized by the dialogical form of the conversational style with its ease and

emotionality, and also serves as a means of convincing oneself that one is right –

no one can predict the success of a film in the Chinese market. The use of an

exclamation mark and an ellipsis supports the interviewee's position, reflects

surprise and surprise about the past event. In the Chinese translation, it is

observed omitting the ellipsis while maintaining the exclamation mark, resulting

in the speaker's hidden intent is also lost.

RV the question in the following example is an indicator of tolerance of

speech behavior: Recalling her experience, Li Sha didn't hold a grudge against

anyone. And how can you be offended by history?! – No, " she said. – Translation

service:回忆往事，李莎对任何人都没有心存怨恨，她说：“这是历史。对历

史怎么能抱怨呢？！”(RIC 2016. # 22: 55). This fragment is taken from a

biographical sketch dedicated to the famous Russian woman Li Sha, who lived in

captivity in China for 8 years during the Cultural Revolution. As you can see, in

the Russian and Chinese texts, in order to preserve the authenticity of someone
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else's utterance, as well as to imitate colloquial speech, direct speech containing a

rhetorical question is introduced. Rhetorical negative question (=‘you can't be

offended by history'), reinforced with an exclamation mark, reflects the categorical

nature of the speaker and demonstrates a high degree of tolerance to the past of

China, which is important for both the author of the publication and the translator

to reflect.

In the analyzed material, there are often cases when the degree of speech

tolerance is different in Russian publications and in their translation into

Chinese. This is evident in articles about third countries in relation to Russia and

China. For example, in a publication in Russian, an inset construction is used in a

small context, which conveys a negative assessment of the fact (non-eradicated

casteism), and 2 rhetorical negative questions (=‘There is no democracy here’,

=‘such a democracy is not needed at all’): Look at India – at first glance, there is

full democracy – a multi-party system, elections. But in reality – terrible inequality,

poverty and hunger among the majority of the population, not eradicated

caste (there are a huge number of castes in the country!), religious intolerance –

where is democracy here?! And is such a democracy even necessary?! (RIC 2013,

No. 12: 21). The inset construction is absent in the Chinese translation, while

maintaining emotionally formed (exclamation mark in the translation is preserved)

rhetorical questions:比如印度吧，看上去是完全的民主 –多党制、各类选举。

可事实上呢？夸张的贫富差距，大部分人民处于贫困和饥饿之中。除此以外

还有等级森严的姓氏制度和宗教歧视。哪来的民主？！这样的民主能要

吗？！ (Ibid.) - literally: <...> What is it really? Terrible inequality, poverty and

hunger among the majority of the population. In addition, caste and religious

intolerance have not yet been eradicated. Where is democracy here?! And is such

a democracy even necessary?! (translation - Ch. J.). RV reinforces the author's

belief and expresses dissatisfaction. The reason for omitting the emotionally

expressive VC in the translation can be explained by the different degrees of

speech tolerance of the author and translator: VC in the Russian text reinforces the
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negative assessment of the fact of caste in India. The Chinese mentality is not

characterized by the expression of open evaluation (the Confucian ideology of the

"golden mean path" (中庸之道 ) implies "no deviations in any direction" (Tan

Aoshuang, 2004: 88), so the translation uses the usual Chinese technique – stating

a fact without expressing an emotional attitude to the country being

characterized. At the same time, in the absence of an emotionally expressive VC,

the translation uses a question-and-answer construction with the preservation of

vocabulary that negatively characterizes the situation in India.

The final text of an analytical article in Russian can be marked with an

ellipsis, which not only invites the reader to think independently about the question

asked, but also conveys the author's ironic attitude, as indicated by the insert

construction. and not without success, commenting on the fact that the United

States imposes its policy on other countries. Use quotation marks for words the

well-wisher, a model of development and democracy reflects the author's critical

attitude to such a policy: This is not just a professional success, it is also an

opportunity to understand where and how China, the southern neighbor of the

Russian Federation, is going. And who are we on the road with – this neighbor, or

with a certain "well-wisher" who persistently (and not without success) offers his

overseas model of "development and democracy"?.. (RiK 2013, No. 9: 9). If the

translator's position coincides with the author's, save it in the VK translation is

indicated. （且并不是没有成就的） and use quotation marks for the specified

words (“发展和民主”, “同情者”), but the Chinese text lacks an ellipsis in the

design of a rhetorical question, which is why the text is perceived as a more

categorical judgment:不仅是职业上的成功，还是了解俄罗斯南面的邻居 –中

国今后的发展方向和如何发展的机会。而我们将会与谁同路？与这个邻居，

还是与某些固执的（且并不是没有成就的）推荐自己的“发展和民主”模式的

大洋彼岸的“同情者”？(Ibid.).

As a rule, the use of RV is observed in both Russian and Chinese texts, but

there are cases discrepancies in texts in two languages: When I looked at this
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magnificent sight, I remembered my presence in Tiananmen Square on October 1,

1949, the day of the proclamation of the People's Republic of China. How could I

have imagined then that the Chinese people could so straighten their shoulders

and create a miracle – anew build a mighty Chinese state?!.. – Translation: 当看

到这壮丽的场面时，我记起了 1949年 10月 1日中华人民共和国成立那天我

也在天安门广场。我那时难以想象，中国人民可以如此展开胸襟地创造奇

迹——建设强大的国家。(RIC 2016, No. 21: 15). - literally: <…> At that time, I

could not imagine that the Chinese people could so straighten their shoulders and

create a miracle – to rebuild a powerful Chinese state (translation - Ch. J.).

Obviously, the Russian original text is more expressive and expressive.

RV strongly expresses the author's belief that it was impossible to imagine the

future of China. An author who aims to win the reader over and maintain good

relations with them uses the speech strategy of a compliment, the distinctive

feature of which is a clear demonstration of the writer's intention – the desire to say

something pleasant to the addressee. The exclamation mark conveys the speaker's

emotions – surprise, admiration. By simulating a pause, the ellipsis gives the

reader enough time to revisit the past to eventually agree with the author. In the

Chinese translation version, only the main meaning of the speaker is transmitted,

and the stylistic effect as a means of influence completely disappears.

In the analyzed 757 journalistic texts of various genres in the magazines

"Russia and China" and "New Silk Road", 28 rhetorical questions were

identified. The ratio of the number of RS in Russian texts of different genres in

comparison with parallel texts in Chinese is presented in Table 1.

Table 1. RV in magazine genres.

Publication genre Number of texts RV in Russian texts RV in Chinese texts

Editor's column 27 1 1

Analytical article 63 4 3

Informational article 315 0 0

Interview 108 6 6

Essay 87 4 3
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Advertising text 45 0 0

Comment 18 0 0

A note 66 0 0

Result: 729 15 13
The number of rhetorical questions on the InoSMI and EKD! websites is

shown in Table 2.

Table 2. RV in site texts.
Site name Number of texts RV in Russian texts RV in Chinese texts

InoSMI 1676 124 122

"ECD!" 525 0 0

Result: 2201 124 122

Conclusions. Along with lexical indicators, rhetorical questions that are

characteristic of the Russian and Chinese syntax are a means of explicating the

author's assessment, emotional conviction of one's rightness, causing a resonance

in the addressee, and establishing good relations. Punctuation marks (exclamation

mark, ellipsis) are an important way to emphasize meanings in the original and

translated texts (from Russian to Chinese and from Chinese to Russian), indicating

the subjectivity of the author's opinion as a manifestation of tolerance and allowing

to reduce / strengthen the categorical nature of the statement. In comparison with

Chinese texts, Russian analogs are more likely to use a rhetorical question with an

exclamation mark and / or an ellipsis. In addition, in the translation of some

Chinese publications, this expressive syntactic construction can be transformed

into a narrative sentence. All this indicates a greater degree of emotionality and

expressiveness of Russian texts.

Journalists working for the magazines "Russia and China" and "New Silk

Road" are focused on establishing and deepening strong and friendly relations

between Russia and China, for which Russian and Chinese use different strategies:

creating "their own circle" based on the concepts of "their own" and "alien", i.e.,

on the manifestation of a strong and friendly relationship between Russia and

China. A high degree of politeness and tolerance, as well as neutralizing negative
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assessments and unsolicited information about Russia and China. However, unlike

Chinese journalists / translators, who are not used to expressing an open negative

assessment, Russian writers most often express a negative assessment of third-

country facts.

In general, translated publications in the online edition of InoSMI repeat

their Chinese originals. Writing strategies should be considered as preserving

emotionality and expressiveness in Chinese originals.

2.3. Question-answer complexes in Russian journalistic texts and
their correspondences in Chinese translation

In the works of Russian linguists, question-answer complexes (VOC) are

analyzed in monologue texts of different functional orientation: VOC in artistic

texts are described by E. P. Karpenko [Karpenko 1991], in scientific texts – by L.

V. Slavgorodskaya [Slavgorodskaya 1986] and M. N. Kozhina [Kozhina 1981], in

journalistic texts-by E. V. Chepkina [Chepkina 1993] and L. R. Duskaeva

[Duskaeva 2012 (a, b)]. The researchers emphasize that the VOC implements

problematic questions coming from the author (and at the same time as intended

questions of the reader), which are answered by the author himself. According to

M. N. Kozhina, this syntactic construction as a kind of dialogicality of the "I1 – I2".

It represents the author's own reflection when presenting the facts [Kozhina 1981:

79].

In Chinese linguistic literature, VOK is actively studied as one of the most

important stylistic techniques. According to Chen Wangdao's interpretation (陈望

道 However, when using the VOK, the question is asked not so much to show the

lack of relevant knowledge of the author, but to attract the reader's attention [Chen

Wangdao 1997: 140]. However, the question of identifying the concept of

question-answer form (the term of V. I. Gorelov [Gorelov 1979: 131]) with the

term "question-and-answer form" 设 问 (literally: question statement) is still

debatable. Wang Xijie (王希杰 ) [Wang Xijie 1983: 276-280] and Chen Vandao
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(陈望道 ) [Chen Wand'ao 1997: 140-143] consider that the stylistic figure 设问

contains two structural and semantic varieties: the question-and-answer form (their

term 提问) and a rhetorical question (their term 激问). Zheng Yishou (郑颐寿)

[Zheng Yishou 1982: 204-210], Huang Bozhong (黄伯荣) and Liao Xudong (廖序

东) [Huang Bozhong, Liao Xudong 2007: 218-221] argue that the question-answer

form is设问, so the question-and-answer form (设问) and a rhetorical question (反

问) are two different stylistic figures. Nevertheless, linguists unanimously note that

the question-answer form as one of the stylistic syntax techniques makes the text

more attractive and multidimensional [Huang Bozhong, Liao Xudong 2007: 219;

Wang Xijie 1983: 278].

The question-and-answer method of text deployment in analytical

publications reflects dialogic nature ("I1 – I2") and the author's reflection: the

question in it activates, stimulates the author's thought process and assumes the

answer of the writer himself [Duskaeva 2012 (a): 45]. The influencing effect is

realized due to the journalist's response to the reader's implied but not explicit

interrogative remarks, which results in the recipient's activity.

1). VOK in newspaper headlines.

The headline is the first signal to read the material or put the newspaper

aside [Lazareva 1989: 3-4], i.e. a successful newspaper headline not only reflects

the essence of the information presented in the publication, but also performs an

advertising function. The question-and-answer method of organizing headlines and

publications in general in the analyzed material is implemented in different ways.

Firstly, the header is a VOK, for example: 杨育才：新一轮军备竞赛？没

那么糟糕 (InoSMI, 19 Nov. 2018) - translation: Huanqiu Shibao (China): a new

round of the arms race? It's not that bad (Ibid.). In this example, the original and

translation completely match. The question is asked not only on behalf of the

author, but also of the entire society. Negative response to it (with omission of

negation no) reflects the author's position on the problem raised. In addition, the

title indicates an imitation of the conversational form of communication, which
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allows the author to convince the recipient of his opinion. With the help of WOK,

a conscious impact on the mass reader is realized. This is also seen in the following

header: 俄罗斯为何坚决不要难民？因为不敢要 (InoSMI, October 02, 2018) -

translation: Sohu (China): Why is Russia resolutely not accepting

refugees? Because he's afraid (Ibid.). The Russian text is a literal translation of the

original Chinese text. The question formulated in the title of the publication

concerns Russia's attitude to refugees. In a brief answer to this question, the author,

appealing to popular opinion, does not indicate what exactly Russia is afraid of. An

expressive syntactic construction performs an advertising function, encouraging

the recipient to read the main content of the publication.

In the course of the study, 2 cases of inconsistency in the transmission of the

WOK in Chinese headings in the Russian translation were identified. For

example: 穷途末路？俄罗斯公开拍卖安 -124 运输机 :价格感人而且包

邮 (InoSMI, 06 Nov. 2018) - literally (translation – Chu. J.): Hopeless? In Russia,

the AN-124 was put up for sale: at an interesting price with free

delivery. Translation: Sohu (China): Out of desperation, the AN-124 was put up for

sale at an interesting price. Delivery is included in the price (Ibid.). In the original

Chinese, the emotional question is addressed to the reader's thoughts and

feelings. Use of phraseological units in the VOK 穷途末 路 with the value

‘hopeless situation’ and expressions 包邮 , related to Internet slang (the phrase in

Chinese is used when communicating between sellers and buyers in the Alibaba

online store, translated into Russian as free shipping and usually implies a small

premise), reflects the author's irony and surprise of the addressee of the

publication. Naturally, the Russian translator does not want to repeat such

involvement of the reader in the process of informing: instead of an interrogative

sentence, a causal determinant is used out of desperation, which performs the same

advertising function as the question in the original Chinese version.

Another example:俄罗斯要采购中国武器了？三大装备上名单 这一次是

千真万确 (InoSMI, August 29, 2018) - literally (translation – Chu. J.): Does
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Russia intend to buy military weapons from China? Three samples were added to

the purchase list (space) The information is absolutely reliable – Translation

service: Phoenix (China): Russia intends to buy three samples of military

equipment from China (Ibid.). Compared to the Russian microtext, the Chinese

title is more expressive and expressive. The question is asked not only on behalf of

the author, but also of the mass addressee, since the positive answer (with a

particle omission yes) is accompanied by a comment confirming the accuracy of

the fact, "the information is absolutely reliable". Thus, with the help of VOK, the

title performs the functions of influencing the reader and clarifying information

that is important for society. The author's emotion of pride for his country is

implicit, it is focused on similar feelings of the Chinese reader. The Russian

translator seeks to express his objective attitude to this fact and chooses an

emotionally neutral way of presenting the message about the fact, avoiding the use

of VOKs.

Secondly, the question-and-answer form of information transmission is

implemented at the text level – it is a means of organizing the text of an article:

questions are asked in the title, and the answers to them are contained in the texts

of publications themselves. For example, the title: Russia – China. Which is more

important – energy or power engineering? – Translation: 俄罗斯–中国，什么更

重要–能源还是能量？[7, p. 46]. This title is a question sentence. The answer to

this question can only be obtained if you are familiar with the main content of the

article. This technique is common in modern Russian and Chinese journalism,

since the question prepares the reader for the perception of information.

The discrepancy between the translation and the original, which manifests

itself in the use of the VOK, is observed only in 1 example:俄罗斯为何总被西方

国家孤立？[24] - literally (translation – Tsch. C.): Why is Russia always isolated

by Western countries? - Translation: Sohu (China): The main reason for the

isolation of Russia by Western countries [17]. Unlike the title in the form of a

question in the original Chinese publication, in which it is combined with the text
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of the article as a question-answer complex, performing a text-forming function,

the title of the Russian translation of the article presents a statement of fact (the

current political position of Russia) in the form of a nominative narrative

sentence. The discrepancy between the Russian translation and the original can be

explained by the fact that the Russian translator, striving for objectivity, avoids

emotionally expressive means, such as an adverb always combined with a question

sentence, which to a certain extent reflects the irony of the Chinese author of the

article.

2) VOK in the texts of publications.

Question-and-answer complexes are more often used in the text of the

publication itself, and, as a rule, they are found in the beginning position and

perform a text-forming function: answers to the intended questions as a

communicative action of the author correlates with the plan of text

deployment. For example: 此次“占中”运动引起国际社会的广泛关注。显然，

人们禁不住要问，为何一些西方非政府组织和宣传媒体不断“火上浇油”? –

Translation: These riots have attracted particular attention of the international

community, and it is clear that many are interested in the issue – why and for what

purpose did some Western non-governmental organizations and mass media

continuously "add fuel to the fire"?.. (Rick №16: 17). The parts of the text that

follow the question that completely coincide in the original and translation provide

a direct answer to the questions posed, which makes the text easier to read and

increases its expressiveness. The difference between the Russian translation and

the original is shown in the punctuation design of the question: in the Russian

translation, the question mark is accompanied by an ellipsis, which makes such a

question-and-answer method of text generation expressive.

The beginning of a post may contain a string of interrogative sentences, for

example:据报道，仅 2018年，美国、立陶宛、英国和加拿大向乌克兰提供致

命武器及其他军事设备价值超过 4000万美元。俄乌是否有可能兵戎相见？

美国的态度又传递哪些信息？ – Translation: In 2018 alone, the United States,
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Lithuania, the United Kingdom, and Canada reportedly provided Ukraine with

more than $ 400 billion worth of lethal and other weapons. Is it possible that

Russia and Ukraine will meet on the battlefield? And what does the US

want? (InoSMI, 27 Dec. 2018). Chains of questions, on the one hand, demonstrate

the author's train of thought, on the other-activate the reader's perception of the

text. The use of the same syntactic structure in the original and translated texts

reflects the translator's understanding of the original author's intention and full

agreement with it.

VOKs are also widely used in interview texts: it it has a dialogical, question-

and-answer form [Tertychny 2011: 108] in the case of imitating the course of a

conversation in the text. Let's compare 2 cases of their use:

1) And to some extent, I consider him my teacher, he knew the national

problems of Northern China very well. Who else can I mention? In general, we had

Academician Evgeny Mikhailovich Zhukov at the Academy of Sciences, and I was a

graduate student. <…> – Translation: 并且在一定程度上我认为他就是自己的

老师，他熟知中国北方的民族问题。我还能提到谁呢?总体来说，我们科学

院的叶甫盖尼·米哈伊洛维奇·茹科夫院士，我研究生<…>” (RIC 2018. # 24:

21).

2) 人为什么跟动物本质上不一样?他有思想，他有审美,他知道艺术的

美 <…> – Translation: How does a human being differ from an animal in

principle? And the fact that a person can think, he is able to perceive and

appreciate the beauty of art <…> (RIC 2017. # 23: 70).

As we can see, VOKs are used when speakers talk to respondents during an

interview. Their use is closely related to the imitation of spoken language in

writing. The so-called spontaneity of speech as improvisation of the speaker in the

process of speech generation appears due to its unpreparedness and increased

situational conditioning. In the first example, the speaker repeats the question

asked by the respondent with the help of VOK, which gives him more time to think

about the faces that should be mentioned. In the second example, the speaker asks
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the question about the difference between humans and animals, and then gives the

answer himself. In this case, the VOK does not so much leave the speaker time to

formulate his thoughts, but rather focuses the attention of the interlocutor on his

point of view, which contains in the response construction.

The analyzed publications also revealed 2 cases of inconsistency in the use

of VOKs, which can be explained by the individual preference of Russian

translators in the choice of language tools.

The first example demonstrates the formal and structural difference between

the translation and the original: 这场演习会给中俄关系以及周边带来什么样的

改变，是一个极为值得观察和探讨的话题。 – literally (translation –

Tsch. C.): What changes will take place in Russian-Chinese relations after the end

of the exercises – this issue deserves attention and discussion. – Perevod: The

question that deserves attention is: what changes will take place in Russian-

Chinese relations after the end of the exercises? (InoSMI, September 21, 2018).

VOK in Russian and Chinese texts have a common feature: the answer part does

not contain the actual answer, but only marks the significance of the question

posed; the position of the construction itself at the beginning of the publication

highlights the main meaning of the text. The VOK in the Chinese version is similar

to the expressive syntactic construction "nominative subject". The translator,

avoiding the cliched technique common in the Russian media, changes the order of

parts. The stylistic effect in the translation is adequate to the original.

In the second example, the original VOK is missing, but it is used when

translating the text into Russian:而且俄罗斯最有名的特点之一应该还在于这个

国家特别出美女吧，俄罗斯女人大多拥有精致的五官和高耸的鼻子，连身材

也很是高挑，而且加上是白皮肤，光是这几点就足够定义为美女了。而要说

到原因的话自然最主要的便是因为人家本身就是白种人了，再者就是气候的

原因了<…> - literally (translation – CHU. J.): One of the well-known facts is the

large number of beautiful women in Russia. Most Russian women have a high nose,

perfect facial features, tall stature, and white skin. These features are enough to be
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called a beauty. As for the reasons for the beauty of Russians, this is primarily due

to their belonging to the Caucasian race, and then the climatic factor. –

Translation service: Isn't your height, perfect features, high nose, and white skin

not enough to be called a beauty? Why do Russians look like this? First of all,

because they belong to the Caucasian race. Another reason, of course, is the

climate (InoSMI, 15 Dec. 2018). The Chinese original states an obvious fact for

the journalist and its widespread assessment (These features are enough to be

called a beauty), only transmits information. "High nose" is one of the main criteria

for women's beauty this is what Asian women strive for. The translation is

designed as a real-time conversation with readers, which makes the text expressive:

using a VOK with a direct answer to the question posed, the author seems to attract

the reader to the discussion.

In the analyzed 729 journalistic texts of various genres in the magazines

"Russia and China" and "New Silk Road", 180 VOKs were identified in Russian-

language publications. The ratio of the number of vocals in Russian texts of

different genres in comparison with parallel texts in Chinese is presented in Table

3.

Table 3. VOK in magazine genres.

Publication genre Number of texts VOK in Russian texts VOK in Chinese texts

Editor's column 27 12 15

Analytical article 63 93 90

Informational article 315 15 18

Interview 108 48 39

Essay 87 9 9

Advertising text 45 3 6

Comment 18 0 0

A note 66 0 0

Result: 729 180 177
The number of VOKS on the InoSMI and EKD! websites is shown in Table

4.
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Table 4. VOC in site texts.

Site name Number of texts VOK in Russian texts VOK in Chinese texts

InoSMI 1676 1501 1499

"ECD!" 525 45 43

Result: 2201 1546 1542

Conclusions. The comparative analysis of parallel texts shows: VOK's are

most often found in the online publication "InoSMI". Using the question-answer

form to present information is associated with highlighting contradictory facts that

allow for different reactions of the Chinese or Russian reader in order to interest

the reader and thereby make a deep impression on him. VOK for the author of a

publication and translator is one of the most common ways to create an

emotionally expressive tone of the text, which determines the strong position of the

construction in the structure of the text (title, beginning). Their widespread use in

interview texts is associated with the imitation of colloquial speech in writing. In

such cases, VOKs serve as a means of slowing down the flow of speech so that

speakers have time to comprehend information, emphasize their beliefs, and invite

the interlocutor to think about the question asked. The analysis of parallel texts

revealed that the positions of the author and the translator coincide, and in a small

number of examples, the translator intentionally removes or highlights the

components of meaning [Bergelson, Kibrik 1981: 344]) in accordance with the

possible position or stereotypes of perception of the Russian reader.

Similar strategies of journalists and translators are noted when submitting

information through the VOK online and print media 1) the online publication

"InoSMI" strives to convey complete information, including preserving the

expressiveness of the Chinese originals, which are characterized by dialogic and

interactive nature, and the publications "Russia and China", "New Silk Road"

writers and translators try to preserve the authenticity of the

statement in monologue part of the interview in order to create interactivity; 2)

processing of certain information elements (most often omission and neutralization)
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is observed in cases when the explication of the fact assessment may cause a

negative reaction from readers.

2.4. Insert constructions in Russian journalistic texts and their
correspondences in Chinese translation

Plug – in constructions (hereinafter referred to as VC) are "words, phrases,

and sentences included in a sentence that interrupt the course of thought expression

with associatively occurring clarifications, explanations, additions, and comments"

[Vyatkina 2014: 49]. In the interpretation of the term plug-in design linguists

[Shapiro 1955; Schwarzkopf 1988; Wang Huayun 2001] are quite unanimous:

"insert elements serve to express some additional, incidental remarks, clarifications,

corrections, etc. to the main message", in contrast to introductory constructions, an

objective and explanatory meaning [Raspopov 1984: 269]. Chinese linguists also

have a similar interpretation [Lu Shuxiang 2002: 257-259].

VC as a method of non-linear presentation of information in the texts of

Russian newspapers began to spread in the XVIII century [Vyatkina 2001a: 136-

141]. In this period, the functioning of VC in texts of different styles is determined

by different intentions of the authors (to acquaint the reader with the realities of

other countries, to give an interpretation of borrowed words or a link to the source

of information, to facilitate the text by including it in the insert excessive

information), in the XIX century. due to the influence of colloquial speech on

written syntax, there is a tendency for syntactic independence of words in the VC

from the basic sentence; in the XX century. VC in journalism is used as a method

of maximum compression of information [Vyatkina 2001b]. In comparison with

the use of VC at the end of the XX century, modern journalistic texts gradually

"begin to manifest the subject of the author, whose intention is not so much to

explain, clarify the information of the basic structure, but rather to transmit

redundant information", reflecting the author's presence, so that VC serve as an

additional means of revealing the author's spiritual world [Ibid.: 53-54].
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In accordance with the characteristics of the VC functions, inserts in the

magazine "Russia and China" contain information necessary for an adequate

perception of the text by readers or an indication of the source of information,

which makes the transmitted information objective [Vyatkina 2001b: 50, 52-54]: 1)

an explanation, for example: Today's enterprise with state-of-the-art production

lines is based on centuries of experience, and therefore received the title of "Lao zi

hao" (i.e. an old Chinese stamp). (RIC 2014. № 13: 48);

2) motivation, for example: So far, Iran's bid to join the SCO is

questionable (due to the Islamic Republic being under UN Security Council

sanctions) However, the accession of India and Pakistan to the SCO seriously

strengthens the position of this organization. (RIC 2014. № 15: 20);

3) link to the source, see for example: <...> The European Union has fallen

into a prolonged systemic crisis less than a quarter of a century after its current

legal formalization (Maastricht Treaty-entered into force on 01.01.1993).

VC's in these functions do not contain an emotionally expressive component,

which is typical for some inserts that expand the information of the basic sentence

with additional information or author's comments. For example, the author gives

passing comments about the information of the basic sentence, while showing his

position. This is how emotional and expressive inserts are formed with ellipses,

exclamation marks, or question marks.: Only such steps on the part of Japan can in

the future lead to the forgiveness of the Japanese people by the peoples of China,

Korea and other Asian countries, where the Japanese military committed no less

horrific crimes, not inferior in their cruelty. (and often-and surpassing

them...) crimes of the German fascists (RIC 2015, No. 17: 12).

The question of the emotional and expressive expressiveness of VC is raised

in the works of Russian and Chinese researchers (see: L. G. Kaida [Kaida 2006],

Wu Juxiang (吴菊香 G. N. Akimova, for example, notes that parentheses can

perform expressive-emotional tasks in journalistic and poetic texts [Akimova 1990:

107], according to the observations of Ren Jun (任军 brackets enrich the text with
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subtext information and express the author's emotions [Ren Jun 2016: 65-67]. The

analysis of the "Russia and China" edition showed that about 8% of the VC (65

units) in Russian texts and about 6% of the VC (40 units) in Chinese texts are

emotionally expressive. When considering correspondences / inconsistencies

between original texts and their translations, it is necessary to take into account the

genre differentiation of texts in the journal. Quantity expressive ones VK in cThe

relationship with genres of publications in two languages is shown in table 5.

Table 5. Expressive VC's in magazine genres.

Publication genre Number of texts VC in Russian texts VC in Chinese texts

Editor's column 27 15 8

Analytical article 63 27 18

Informational article 315 3 0

Interview 108 60 24

Essay 87 30 24

Advertising text 45 3 3

Comment 18 3 3

A note 66 3 3

Result: 729 144 83
There are no expressive insert constructions on the websites "InoSMI" and

"EKD!" (see Table 6).

Table 6. Expressive VC's in site texts.

Site name Number of texts VC in Russian texts VC in Chinese texts

InoSMI 1676 0 0

"ECD!" 525 0 0

The obtained data demonstrate the preferred use of VCs that perform

expressive functions in an analytical article, in an essay, in an interview, in an

editor's column, i.e. in genres that allow for an active personal beginning and a

manifestation of the author's emotionality, which does not correspond to the actual

information genres (informational article, note) and advertising texts.

The expressive-emotional VCs identified in the journal's publications and

used in parallel texts1 are divided into the following 3 groups from the point of

https://z5h64q92x9.net/doc/frame


257

view of matching the original and translation: 1) the original and translation

completely match, i.e. f. the author and translator put the same components of

meaning in parentheses and punctuate them in the same way (57.64%, if we take

all cases of using emotionally expressive VCS in the considered parallel texts as

100%); 2) the translation differs from the original in punctuation design, which

leads to the removal of evaluative and / or expressive inserts (27, 78% ); 3) in one

text there are VCS, and in the other all or part of the relevant information is

omitted in parentheses, while punctuation also undergoes changes, which shows

the semantic disequilibrium of the two texts (13.89%).

1-st group (57.64% of cases of using emotionally expressive VCs)

demonstrates a complete semantic coincidence of the inclusion of VCs in the

original and translated texts. For example:

1) The essay deals with the history of Russia, which is not very familiar to

the Chinese reader: In this will, Ponomarev allocated one million rubles (a huge

sum for those times!) on the cause of enlightenment in Siberia <...> –在这份遗嘱

中，波诺马廖夫拿出 100万卢布(那时是一笔巨大的金额!) <…> (RiC 2016.

No. 22: 71.). The VC introduced in the Russian text is syntactically linked to the

basic sentence, clarifies the direct addition million rubles, however, it has an

additional evaluative connotation (evaluative adjective huge and an exclamation

mark that forms the insert, to draw the reader's attention to information about the

significance of the amount of money at that time).

2) An emotionally colored VC in an analytical article supplements and

concretizes information about poor areas of China, so that the recipient gets an

objective idea of the situation:同时，坚决打赢脱贫攻坚战，中国现行标准下的

农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽(至少有 7000万人!)。(RIC 2016,

No. 19: 9.) – At the same time, an ambitious goal is set to reduce the poverty of

rural residents living below the poverty line, and to combat poverty in all poor

counties and districts of China. (and that's at least 70 million people!). (Ibid.: 8-

9). The exclamation mark in the insert is, on the one hand, a means of expressing
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the feeling of surprise that arises from the given figures (70 million people), on the

other hand, it draws the reader's attention to the main information of the basic

sentence – the ambition and complexity of the task. The identity of the presentation

of information is related to the need to provide background information about facts

that are hardly familiar to the reader, which corresponds to the goals of the author

and translator.

The analysis of the material showed that the same type of use of emotionally

expressive VC is observed in the texts of interviews, essays, and analytical

articles. It should also be noted that the subject matter of all publications is related

to the description and characterization of the social reality of Russia and China. In

cross-cultural communication, authors and translators strive to adopt a foreign

culture and thereby promote its dissemination among their readers without losing

their emotional meaning.

In the second group in cases of introduction of emotionally expressive VCs

into the text (27.78%), incomplete correspondence of the original and translated

texts is recorded – the punctuation design of the VCs changes. Different

punctuation design of inserts changes their emotional impact on the reader, for

example: The perpetrators of this murder, as in the case of burning alive (like in a

concentration camp!) more than 40 people in Odessa a year ago, the Ukrainian

authorities have not found.... (RIC 2015. No. 17: 11), translated verbatim, but the

exclamation mark in the insert is omitted when translating: 而这起凶案的罪犯和

一年之前发生在敖德萨 (就像在纳粹集中营中那样) <…> (Ibid.: 12). The

expressiveness of the VC in the original text is determined by the context of its

introduction (an unsolved murder is compared with the fact of mass death of

people) and drawing a parallel between the tragic events in Odessa and the

monstrous crimes of the fascists, which is emotionally emphasized by the use of an

exclamation mark in the insert-a passing remark. It is important for the author of

the article to focus the reader's attention on the indifference of the Ukrainian

authorities, who ignore the inhumanity and cruelty of the very fact of burning alive



259

people in the XXI century, since this is associated only with criminal fascism. The

translation text is devoid of emotional coloring, so the expressive potential of the

insert is reduced. The reason for the translator's restraint is caution in assessing the

actions of a third party-the Ukrainian state, which corresponds to the state policy of

the People's Republic of China.

In the following similar example from an analytical interview, the translation

omits the pronominal adverb and the ellipsis: The two-party system of power

formation that exists in America (and of which she is so proud...) – it, this system,

probably meets the American conditions, but not the Chinese ones. The formation

of power in China on the American model will lead to the collapse of China. (RIC

2016. No. 19: 27) – 美国现有的两党制政权体系(该国以此为豪) <…> (Ibid.:

25). The basic sentence states that the American system of power is unacceptable

for China, and with the help of VC-a passing remark in the Russian version, the

attitude of the United States to its system is contrasted, but the ellipsis is a signal to

the reader: you can think about whether this opinion should be considered

authoritative (the opposite of assessments, points of view, positions of Russia and

the reflected in the Russian media). The Chinese press generally takes a reserved

position in relation to the United States, so in the insert in the Chinese translation,

the ellipsis is not used, the pronominal adverb so omitted, which removes the

emotional coloring of the VC, retains only explanatory information: the United

States is proud of its two-party system. The Chinese translator adheres to the tactic

of avoiding conflicting statements, resorting to neutralizing the emotionally

expressive insert.

In the third group (13.89% of the use of emotionally expressive VC's in texts)

inserts are omitted / appear during translation.

1) In the Russian text of the interview, for example, the speaker (Elena

Timofeeva) gives an assessment of the outcome of the official event: the basic

sentence contains information about the organizers of the event and concludes with

words of gratitude to the organizers of the action, while the box contains a passing

remark with an emphasis on its insignificant scale: We, the organizers of the
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Immortal Regiment action in Beijing, would like to I would like to express my

gratitude to our Embassy, the Nanguan Park Administration, and the Beijing City

Hall for the opportunity to host this important event (even if only in a limited

format) <…>. The Chinese translator omits the reference to the Russian embassy

and the insert when translating, emphasizing the importance of the role of the

Chinese side.: <……>想对北京市政府及提供举行这次重要纪念活动的南关公

园管委会表示感谢。(RIC 2016. No. 20: 50). - literally: <...> We would like to

express our gratitude to the Beijing City Hall and the Nanguan Park

Administration for the opportunity to host this important event (translation - Ch.

J.). The translator considered only the fact of holding the event and E. Timofeeva's

expression of gratitude to the Chinese side to be informative for the Chinese reader.

2) Similarly, when translating a sentence from the editor's column into

Chinese, the insert construction is omitted: But even today, China remains the

main and most important thing for Russia (no offense to the Syrians will be

said...) Moreover – it is a strategic partner in terms of ensuring security policy on

the territory of Eurasia. –而今天，中国是俄罗斯从保障欧亚大陆安全政策方

面最主要的、 最重要的战略性合作伙伴。(RIC 2016. No. 19: 5) - literally: But

even today, China remains the most important and most important strategic

partner for Russia in terms of ensuring security policy in Eurasia (translation - Ch.

J). As you can see, in the Russian text, the VC reflects the author's style of the

editor: openness, free expression of their thoughts, inclusion of information in the

context of Russia's international policy. A passing comment in the box expands

information about the country's priorities in international politics in a certain

period, and hints at the importance of helping Syria. The Chinese translator tends

to use a neutral way of presenting information without comparing Russia's attitude

to other countries – the omission of the VC in the translated text again indicates the

policy of the" golden mean " of the Chinese translator.

3) In the original Chinese text of the informational article, which is close to

the official business style, brief information about economic growth in Anhui
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Province is given in a sentence without VC, while the Russian translation uses VC

as a marker of emotional assessment: 全年实现地区生产总值 20848.8亿元，增

长 9.2%。– The province's real annual GDP reached 2.08488 trillion yuan (? –

we need to check the figure!!) GDP growth was 9.2%. (RIC 2016, No. 20:

27). VK in Russian translation contains question marks and double exclamation

marks. The first punctuation mark is a signal of the author's surprise at the

excessively high level of GDP and his doubts about the reliability of the data

provided, the last double punctuation mark increases these emotions and at the

same time is a way to attract the reader's attention, i.e. a means of establishing

contact with him.

Conclusions. 1) As the analysis of publications on websites and print

magazines in both Russian and Chinese has shown, VC's are common in print

media and are not typical for electronic media texts.

2) In international journals, emotionally expressive VC's are on the

periphery compared to inserts in the functions of explanation, motivation, and

transmission of additional information; in information genres, inserts are

practically absent, and emotionally expressive VC's are found primarily in

publications on topical topics.

3) An analysis of the use of VC in the international journal "Russia and

China" shows that in most cases, when it comes only to topics related to Russia

and China, the texts in two languages note mutual understanding and show good

relations between the two countries. However, when pressing issues collide,

journalists of the two countries resort to different ways of expressing their thoughts:

the Chinese translator neutralizes the emotional content of the text, and the Russian

author cannot be "indifferent" to such a phenomenon, which is expressed by

emotionally expressive insert constructions.
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2.5. Parcel phenomena in Russian journalistic texts and their
correspondences in Chinese translation

Initially, the parcel is from various points of view, it was described as a

phenomenon of attachment ([Vinogradov A. A. 1981; Shcherba 1957]); later,

parcel ownership was associated with attachment (Ivanchikova 1968: 277) as a

special written expressive technique. Interest in the study of parcellation is

primarily associated with its spread in the fiction of the XIX-early XX: parcelled

constructions "represented" chopped "prose, that is, prose with a violation of

syntactic integrity and connections in the sentence, strongly intoned and as if

broken into pieces, if compared with classical, syntagmatic prose" [Akimov 2013:

625]. When dissected, the intonation of the text increases: the text is read more

intermittently, the number of logical accents increases.

In Russian newspaper texts, parcel formation is a frequency type of

expressive constructions [Zubova and Kazeko 2014: 12]. The characteristics of

parcelling are recorded in the "Grammar of the Modern Russian Literary

Language": "the intonation division of a phrase in a sentence can coincide in its

rhythmic and melodic quality with the intonation division between individual

sentences. Then there is the phenomenon of so-called parcellation, i.e. such

intonation – and very often positional-separation of a word form or phrase, in

which this element separated and placed at the end acquires the intonation contour

and information load of an independent utterance" [Grammatika sovremennogo

russkogo literaturnogo yazyka 1970: 621-222].

Russian scientists dealing with the problems of parcelling (see for example:

A. P. Skovorodnikov [Skovorodnikov 1981], E. A. Ivanchikova [Ivanchikova

1968], N. S. Valgina [Valgina 2003], Yu. V. Vannikov [Vannikov 2009]) are

unanimous in describing this phenomenon of expressive syntax, which is generally

reflected in the following definition: "parcel is a technique of expressive syntax,

which consists in dividing the structure of a sentence into several intonationally

separate parts in order to create certain stylistic effects that the parcelled and non-
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parcelled sentences relate to each other to each other as stylistic variants"

[Alexandrova 1984: 68]. The expressiveness of these syntactic constructions is

inherent in the grammatical structure itself, and is not created by the selection of

appropriate lexemes [Valgina 2003: 184]. As a result of dissection, utterances

become more dynamic and actualized [Ibid.: 186].

In the Chinese linguistic tradition, the concept of "parcel constructions" is

completely absent, since the means of constructing sentences in Russian and

Chinese are different. In the structure of the Chinese sentence, the subject is placed

in the first place, the predicate in the second, and all components of the sentence

occupy a certain position [Gorelov 1982: 47-50]. Distortion of the syntactic

structure of a Chinese sentence often leads to logical violations in the utterance and

to semantic absurdity. This makes it impossible to interrupt the syntagmatic chain

of a sentence and prevents the appearance of parcelled constructions, which is

demonstrated by the analysis of parallel texts, taking into account the genres of

publications in two languages (Tables 7 and 8).

Table 7. PC in magazine genres.

Publication genre Number of texts PC in Russian texts PC in Chinese texts

Editor's column 27 5 0

Analytical article 63 16 0

Informational article 315 0 0

Interview 108 0 0

Essay 87 0 0

Advertising text 45 0 0

Comment 18 0 0

A note 66 0 0

Result: 729 21 0

Based on the material "InoSMI", "EKD!", the number of parcelled copies is

shown. structures are shown in the table 8.
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Table 8. PC in site texts.

Site name Number of texts PC in Russian texts PC in Chinese texts

InoSMI 1676 0 0

"ECD!" 525 12 0

Result: 2201 12 0

In our material, 33 parcelled constructions are noted in Russian texts, while

it is completely absent in Chinese texts. The number of analyzed examples is not

large, but they play an important role in the study of the translation of expressive

syntactic constructions in parallel Russian and Chinese texts.

The parcel is found in the headlines of Russian news texts that are translated

from Chinese, as well as in the original Russian texts, which causes difficulties in

translating parcel constructions from Russian into Chinese.

1). Parcel constructions (PC) in newspaper headlines-translations from

Chinese to Russian.

The analyzed headings in Russian use a parcel of various types of

circumstances, for example: Chinese pensioners lost in Nanjing due to smog. At 9

o'clock (ECD! 02 Dec. 2018). The title corresponds to aboutriginal:老夫妻浓雾中

走失 9 小时 早上出门买菜晚上才到家 (Sina, 27 Nov. 2018) - literally: Old

couple got lost in a big smog for 9 hours (space bar) They went to pick up

vegetables in the morning and didn't get home until the evening (translation –

Ch. J.).

Translated into Russian, a part of the rhema of the utterance is included in

the parcel.: Chinese retireest / lost in Nanjing due to smog at 9 o'clockP1 //

→ Chinese retireest / lost in Nanjing due to smogP1// At 9 o'clockP2// which

demonstrates the possibility of "multi-stage actual partitioning" [Krylova 2009:

119]. In comparison with the Chinese original, where the possibility of multi-stage

actual division is not actualized, in the Russian title, the parcelled circumstance of

time complements and semantically develops the main message, placing a

semantic emphasis on the fact of the event duration. The use of the expressive
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syntax construction in the Russian translation of the title not only makes it catchy

and memorable, but also determines the strong position of the rhyme-the

circumstances of the reason because of the smog in the main statement, which

updates hidden information about an unusual phenomenon for Russian readers-

about Chinese smog, the parcel also emphasizes the improbability of the situation

– to get lost in the city for 9 hours. Russian translation details are omitted, it is

laconic, expression is set by the parcel of the most important component of

information due to the unusual fact – 9 o'clock. Thus, the title of the publication

performs an advertising function, attracting the reader's interest and causing a

desire to get acquainted with the entire text of the message.

The Chinese title contains two simple sentences. Each sentence contains the

same number of characters (the two parts are equal in volume), which indicates the

use of a foreign (typical for poetry) Chinese stylistic device-paired construction (对

偶), types of concurrency. This stylistic figure "is a combination of two syntactic

units that are correlative in meaning and symmetrical in their structure" [Gorelov

1979: 104]. The inclusion in the journalistic text of a construction that resembles

traditional Chinese poems is a sign of expression, and detailing the entire event

(spouse, purpose of leaving home, time of return) in the Chinese version of the title

creates a comic effect.

Other information is available on the ECD website! with two different

headings in Chinese: 1) 浙江女子同居半年，竟发现男友是人妖！ (Sohu,

January 07, 2018) - literally: After a woman from Zhejiang Province lived with her

companion for half a year, she discovered that her boyfriend was a manly

woman! (translation – Ch. J.); 2) 同居半年 女子才发现“男友”是女的 (NetEase

News, Jan 06, 2018) - verbatim: After six months of living together (gap), a woman

discovered that her "boyfriend" is a woman (translation – Ch. J.).

The first version of the title in Chinese, as in the example above, uses the

same number of characters to imitate the traditional poetic rhythm, and the

exclamation mark conveys the author's emotion of surprise. In the second version
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of the title, two parts are drawn using a space, while, according to the well-known

Chinese scientists Yang Juan (杨娟 ) and Yang Yehoi (杨业辉 when compiling

newspaper headlines in an online publication, it is customary to put up-to-date

information at the end of the title to emphasize its significance (translation – Ch. J.)

[Yang Juan, Yang Yehui 2007: 40] in order to facilitate the reader's intellectual

work. In other words, a space is a means to formalize the rhyme of an utterance. In

the second variant, the second part is thus updated: A woman discovered that her

"boyfriend" is a woman.

Two versions of the headings are translated into Russian using a parcel-

based construction: A Chinese woman discovered that her "boyfriend" is a

woman. After six months of living together (ECD! January 10, 2018). Parcel After

six months of living together in the Russian translation of the headlines, it focuses

the addressee's attention on the unexpected length of time spent together of the

described person as a significant part of the message, while in the two Chinese

headlines, the emphasis is focused on the opposite of the female and male

genders. The explanation of this difference can be attributed to the different

linguistic worldview of Russian and Chinese journalists, and to the individual

difference in the perception of the relevance of information by the authors of the

publication and the translator.

The structure of the next title is similar with the goal circumstance in the

initial position (in the determinant position) in the Chinese version of the title: The

original: 只为追求刺激 “恋物癖”男子频繁盗窃女士内衣 (Kwangmyong Net,

Oct 08, 2018) - literally: Just for fun (space bar) Male fetishist constantly stole

women's underwear (translation – Ch. J.). Translated into Russian: In China, a

man stole women's underwear. For fun (ECD! Oct 14, 2018)

In accordance with the rules of both Russian and Chinese punctuation, a

comma should be placed between the main sentence and the subordinate clause

that expresses the actual target relationship [Gorelov 1982: 199], but in In

newspaper headlines, the comma is often replaced with a space to ease the reader's
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intellectual load and attract attention. If we take into account that the actual

information of the statement (rhema) in the Chinese text, as in the Russian one, is

fixed at the end of the sentence, then it becomes obvious that the authors-

journalists and translators-have different understanding of the significance of

information: in the Chinese microtext, attention is paid to the very fact of theft of

women's underwear by a man (this may cause Translated into Russian by dividing

the rhematic part of the utterance (stealing women's underwear for fun) for 2

rhemes (he stole women's underwearP1 and for funP2) and the second rheme parcel

creates a semantic surprise, which makes the translation more expressive and

expressive compared to Chinese titles.

Separate comments are required when the title of a news item is compiled,

when the authors of publications and the translator use different methods. means of

updating information. For example, translating it into Russian China: woman

stopped high-speed train... with perfume (ECD! 02 July 2018) corresponds to two

versions of the headings in Chinese that enter the same information: 1) 奇葩女子

喷香水逼停高铁 (Sohu, June 26, 2018) - literally: A strange woman, splashing

perfume, stopped a high-speed train (translation – Tsch. C.); 2) 香水太浓 逼停高

铁 (Sohu, June 28, 2018) - literally: Perfume smell is too intense (space bar) The

high-speed train stopped (translation – Ch. J.).

In the first version of the title in Chinese strange woman in the subject of the

statement (Strange womanT/ splashing perfume, stopped a high-speed trainR//)

contains a lexical unit from internet slang strange with a negative connotation

that in Chinese, it is new and not recorded in dictionaries, but on the Baidu-

Wikipedia website ("百度百科") you can find the following semantics: 奇葩 –

‘strange, unusual, rarely encountered’ [https://baike.baidu.com/item/ 奇 葩

/85338?fr=aladdi], indicating some psychological reason for stopping a high-speed

train. The title in the second version consists of two simple sentences separated by

a space. First Offer Information The smell of perfume is too intense (for what /

who?) contrasts with the fact conveyed in the second sentence The high-speed train
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stopped (for what reason?). There is no logical connection between the two facts,

which encourages the reader to get acquainted with the material proposed in the

publication.

The title in Russian differs from the two versions of the original, first, by the

absence of the evaluation token strange, second, the ellipsis header structure is

close to a parcel: China: a woman stopped a high-speed train... with perfume. Mthe

fingernail separates the addition in the form of a creative case with the meaning of

an instrument from the rheme of the utterance – stopped a high-speed train,

updating this component of the meaning of the utterance, which makes it possible

to define this sign as a means of registering a parcel along with a dot. A

contrastingly emphasized discrepancy between the action object and the tool that

performs it can be described as stylistic technique, "an accent technique used to

enhance speech expressiveness"- litota [Culture of Russian speech: Encyclopedic

dictionary-reference 2003: 308]. Because the title doesn't reflect the content of the

message is complete, it stimulates the reader's curiosity.

The same method applies to updating information when transmitting a title

translated into Russian 五指山脱贫致富新途径：养蜘蛛 (Xinhuanet, May 22,

2017) - literally: A new way out of poverty in Wuzhishan City: Spider

breeding (translation – Ch. J.). – Translation: China fights poverty with the help

of... spiders (EKD! May 23, 2018). When transmitting the title in the Russian

translation, as in the previous case, the ellipsis highlights part of the rhema (fights

poverty with the help of spiders), and as a sign of breaking the verbatim

connection using (what?) spiders. With this punctuation design, the advertising

function of the title comes to the fore: the most interesting and mysterious part of

the information is highlighted, and the true meaning of this title can be understood

only after reading the entire article (the reader's attention is delayed, and mental

effort is required from him). The traditional punctuation design of a parcel

construction, which actualizes the fact that the method of combating poverty is

strange, involves making the parcel after the dot with a capital letter: ChinaT1/
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fighting povertyP1//. Using spidersP2//. In the translation version of the title, you can

also see the analogy of parcelling, i.e. the construction of expressive syntax (IES).

In the original Chinese title, all information about the content of the text is

given immediately. Only punctuation – a colon between the subject and predicate-

is a means of updating the transmitted information (using the Chinese punctuation

guide when creating a title, it is standard to put a colon between the main part and

its explanation – Ch. J. [Lin Suifang 2000: 257]) when the latter is inverted: New

path getting out of poverty in Wuzhishan City: spider breeding, which makes the

title less expressive.

2). Examples of the use of parcelled constructions in Russian original texts

when they are absent in parallel Chinese texts.

In the article of the editor of the journal "RiK" V. Berezhnykh, the parcel of

homogeneous terms / explanatory construction is noted, for example: He (Yangtze

River bridge – Ch. J.) it was designed by Soviet engineers, built according to

Soviet technologies, so it is not without reason that it claims to be called not only,

as it is now, "The First", but also Russian. Or just Soviet... (RIC 2012. № 8:

39). Translation: 长江大桥是由苏联工程师设计并按照苏联工艺修建的。所以

也更希望能为它贴上俄罗斯的、或者只是苏联的标签。 (Ibid.: 40) -

literally: He it was designed by Soviet engineers, built according to Soviet

technologies, so it is not without reason that it claims to be called not only, as it is

now, but also Russian(,) or just Soviet (translation – Ch. J.). In the original Russian

text, the parcel retains the link indicator-explanatory union or. In context, the

emphasis is on the word soviet, which is repeated three times, and putting it in a

parcel puts not just an equal sign between the concepts russian and soviet, but also

determines the significance of the characteristic soviet, which reflects the author's

personal attitude to information. In the Chinese translation text, a syntactically

broken chain is restored using a teardrop comma (、), which is "used to separate

homogeneous members of a sentence" [Gorelov 1982: 254]. Thus, the Chinese text
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is devoid of evaluative coloring and is only informative in nature, there is no

expression.

In the analyzed texts, there is also an individual author's combination of the

parcel of the pronominal-correlative subordinate clause with lexical repetition, for

example: Nevertheless, we are grateful to this very West for imposing

sanctions thanks to which our oligarchs and officials will now stop investing their

money in the American economy, in American so-called "securities". For finally

understanding the need to create our own payment system, for finally

understanding the danger of purchasing French (NATO) Mistral helicopter

carriers, and for finally making Crimea Russian again! (RiK 2014, No. 13: 5). In

the original Russian text, the lexical repetition technique is implemented (grateful

for what?) with a parcel of the pronominal-relative subordinate part (we are

grateful that), with the reference word in the base part thank you it is not repeated

in parcels whose informative significance is equal due to punctuation not with a

comma (as in the case of homogeneous subordinate clauses), but with a dot. Such a

combination of different means of expression helps to convince the reader of the

author's rightness and effectively influence him.

When translated into Chinese, there is a deliberate shift in emphasis from

gratitude for the introduction of sanctions against Russia to information about

positive consequences for the country, framed in several separate sentences: 我们

感谢西方国家对我们提出的制裁，这也使得很多俄罗斯政治寡头和官员不再

将钱投入到美国经济或所谓的“美国证券”中去。俄罗斯人终于认识到建立全

国支付系统的重要性，意识到购买法制(北约)“西北风”级直升机航母带来的

危险，也终于看到克里米亚再次加入了俄罗斯 ! (Ibid.) - literally: We are

grateful to the West for imposing sanctions. This forces many of our oligarchs and

officials to stop investing their money in the American economy or in American so-

called "securities". The Russians finally understood the need to create their own

payment system, realized the danger of purchasing French (NATO) Mistral
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helicopter carriers, and finally saw that Crimea has become Russian

again! (translation – Ch. J.).

The expressiveness of the syntactic design of the Russian text of the

publication in translation is somewhat reduced, giving way to informative content,

but synonymous repetition is preserved in the last independent sentence

(Russians... understood..., realized...) and an exclamation mark (we saw that

Crimea has become Russian again!), which reflects the emotional component of

the Russian text. Thus, the emotional-expressive effect of translating into Chinese

is generally preserved, but becomes weaker.

Conclusions. The analysis of the use of parcellation in the texts of

publications in Russian and in the transmission of headings of Chinese

informational notes on websites into Russian demonstrates differences in the

syntactic structure of two languages. When translating the PC from Russian into

Chinese, the publications note the restoration of the broken syntagmatic chain of

the sentence in the Russian text. Typical for Russian texts laconism in the

transmission of up-to-date information shows a high potential for expressing the

Russian syntax.

A comparison of the use of PC in Russian texts with parallel Chinese texts

reveals that the use of PC in Russian texts is very difficult.correspondences to the

Russian PC in the variants of texts in Chinese: 1) activation of evaluative

emotionally colored vocabulary, 2) use of the potential of punctuation – an

exclamation mark at the end of an utterance, 3) paired construction of a sentence as

a non-zero element (by analogy with Chinese poetry). Stylistic techniques used in

the original Chinese texts or in the translation of Russian publications into Chinese

have a lower degree of expressiveness, as a result of which expressiveness and the

effect of influencing the reader are leveled.

PC's are found in both electronic and paper publications, but when using

them, the strategies of authors / translators of electronic and paper publications are

different: for online publications, the use of these syntactic constructions is aimed

at increasing entertainment and attracting the reader's attention, and for print
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publications, it is aimed at highlighting information that is significant for the writer

in order to influence.

Conclusions

Both in Russian and Chinese contemporary journalism, there is a tendency

to widely use expressive syntactic constructions and graphic design of ways to

convey expressiveness.

1) The greatest similarity is found in the use of rhetorical questions in

Russian and Chinese texts of interviews, essays, analytical articles in the

magazines "Russia and China", "New Silk Road", as well as in Internet

publications of an analytical nature "InoSMI". This syntactic construction serves as

a means of demonstrating the subjectivity of the writer's opinion, emotional

conviction in their rightness, and causing a resonance in the addressee. In the

overwhelming majority of examples, syntactic expression is observed in

publications in two languages; in some cases, emotionality and expressiveness

appear only in Russian texts.

2) Question-and-answer complexes in the monologue, they are actively used

in all texts of various genres, both in magazines and on the InoSMI Internet

portal. They are It is a common way to explain, facilitate the reader's intellectual

work, establish contact with them, and create an emotionally expressive tone of the

text, which determines their strong position in the structure of the text (most often

they appear in the title and in the beginning). Their active use is noted in the

publications of interviews in order to imitate colloquial speech in a letter. In most

cases, inquestion-and-answer complexes in parallel texts they have similar

expressive potential. A small number of inconsistencies are related to the possible

position or stereotype of perception of the Russian reader.

3) Being a means of expressing a vivid author's assessment, insert

constructions common in print media, not typical for electronic media texts. Most

often they occur in the texts of an interview, an essay, an editor's column, or an

analytical article, i.e. in those publications in which an open assessment and free
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presentation of the writer's thoughts are allowed. In the Russian and Chinese press,

there are different tactics of presenting information: Russian media are given the

opportunity to openly and freely "speak at the top of their voices", and the Chinese

author / translator tries to adhere to the "golden mean" policy.

4) The phenomena of parcelling have vivid national grammatical features. In

Russian newspaper texts, parcel distribution as an effective method of influencing

the reader is actively used both in the position of the title (most actively used on

the Internet portal "EKD!"), and in the texts themselves (more often found in the

international magazines "Russia and China", "New Silk Road". In Chinese

texts due to the absence of this syntactic construct, various methods of replacing it

are used to perform these functions, including restoring the broken syntactic chain,

which also results in loss of expressiveness.

5) In the analyzed print media, there is an abundance of different expressive

syntactic constructions in texts in two languages. Rhetorical questions and

question-and − answer complexes are distributed in InoSMI online publications,

and parcel constructions are distributed on the EKD! news site, which can be

explained by the policy of publications and the strategies of writers.

Information portal InoSMI occupies the middle position. It is important for

him to convey the point of view of the Chinese author, so the explication of the

subjective and evaluative attitude of the author of the publication to the

information presented is carried out by saving syntactic resources in the translation

that correspond to the interactivity and dialogicity of the site. If there is

information that causes negative reactions from the Russian reader, translators can

neutralize it.

The "EKD!" policy is freedom of expression, and the writers ' strategy is

based on increasing entertainment. Publications on this site are small in volume,

are informational in nature, and cover the life of China, especially events that are

unusual for Russian readers. With the help of parcelling, Russian publications

become more catchy and memorable.
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The international magazines "Russia and China" and "New Silk Road" are

publications of a socio-political nature. They are mainly intended for political and

state figures of the two countries, for those who are interested in Russia and

China. Accordingly writers should fully predict possible reactions of your audience,

so the general strategies of journalists and translators of these publications should

include: creating an" own circle "of readers based on the dichotomously opposed

concepts of" own " and "alien", from here show a compliment, show a high degree

of politeness and tolerance, and minimize negative reviews and unwanted

information about Russia and China. Different writing strategies manifest

themselves in contexts that contain a negative assessment of facts in third countries:

Russian journalists express a strong negative assessment, while Chinese translators

neutralize the emotional content of the text.
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CHAPTER III. PUNCTUATIONMARKERS OF EMOTIONALITY AND

EXPRESSIVENESS IN MODERN RUSSIAN JOURNALISM AND

TRANSLATIONS INTO CHINESE

3.1. Ellipsis as a marker of expressiveness in a journalistic text

Incomplete utterances are formed in the Russian text by an ellipsis – a

sequence of three dots:<...>, and in Chinese punctuation it corresponds to the

sequence six points: <......>. In Russia, the ellipsis became widespread in writing

practice in the XVIII century [Shapiro 1955: 16], its use was first described by A.

Vostokov in the Abridged Russian Grammar in 1831, where it was called a "stop

sign" [Russian Language: Encyclopedia 1997: 187]. For Chinese text, the ellipsis

is a borrowed sign (not graphically, but functionally): despite the fact that it was

recorded in incunabula during the Tang Dynasty (唐朝 about 1200 years ago,

where it was used to indicate the omission of a part of the text in the form of four

dots [Guan Sihua 1997: 62], its use is associated with the transition from ancient

Chinese writing to modern writing at the beginning of the XX century. Scientists

and writers, realizing the insufficiency of the Chinese punctuation system, began to

pay attention to some European punctuation marks, including the ellipsis. "During

this period, the ancient form of four dots was abandoned. But it is possible that this

form influenced the design of its modern appearance" [Guo Pan 2006: 21]. In 1909,

the writer Lu Xin first put forward the idea of depicting such a sign with a dotted

line, and in 1919 the sign was called the" delete sign "("delete sign").删节号"),

graphically acquired the modern form of six points <......>. In 1930, by a decision

of the Ministry of Education, it was defined as an ellipsis ("省略号 ", literally

translated as a pass mark) [Guan Sihua 1997: 63-64]. Thus, the practice of using

this punctuation mark in the Russian text is traditional: it is implemented in texts of

various functional orientation (not typical only for texts of the official business

style), but for the Chinese writing tradition, this sign is relatively new.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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The main function of ellipsis in Russian text – indication of incompleteness

or discontinuity in rechi. Cf.: "An ellipsis as a final sign marks the right border of a

sentence and separates it from another. Its meaning is the incompleteness of the

utterance or syntactic structure, i.e. the function of breaking the sentence" [Russian:

Encyclopedia 1997: 239]; " the ellipsis is put to indicate the incompleteness of the

utterance caused by various reasons, to indicate breaks in speech, an unexpected

transition from one thought to another, etc." [Rosenthal 2011: 124]; "when

punctuation marks are combined, the interaction of the target setting and the

emotional coloring of the sentence is transmitted: the question may be

accompanied by indignation, bewilderment; a strong feeling may cause a lack of

agreement, etc." [Rules of Russian Spelling and Punctuation 2007: 202].

The rules for the use of ellipsis in Chinese text, as well as other punctuation

marks, are fixed in the reference book "General Rules of Punctuation", published

by the Standardization Management Committee of the People's Republic of China

(中国国家标准化管理委员会 [General Punctuation Rules: adopted by the

Standardization Management Committee of the People's Republic of China

2001]. It provides the following codification of the use of the sign:

1) to indicate the omission for citations;

2) when enumerating or repeating;

3) to indicate that your speech is incomplete;

4) to indicate discontinuity of speech or meaning [Ibid.: 9].

In Chinese text, the ellipsis is usually not combined with other punctuation

marks, except in the following cases::

1) in interrogative or exclamation sentences, the ellipsis after the question

mark or exclamation mark is used to convey enhanced intonation and emotion;

2) a question mark or exclamation mark can also be placed after the ellipsis

to express increased intonation and emotion [Ibid.: 21].

Thus, a comparison of the punctuation design of texts in two languages

shows that the use of ellipsis in the Russian and Chinese punctuation systems

follows similar rules: its main functions are to indicate incompleteness and
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discontinuity of speech. When combined with other punctuation marks

(exclamation or question marks), the emotional meaning is marked.

In the Russian and Chinese scientific traditions, the ellipsis as a punctuation

mark is interpreted in modern reference books and scientific works in which the

ellipsis is analyzed in different linguistic directions: D. E. Rosenthal [Rosenthal

2011], A. B. Shapiro [Shapiro 1955], N. S. Valgina [Valgina 2004], V. V. Lopatin

[Rules of Russian and Chinese Languages]. spelling and punctuation 2007], Lan

Binhan (兰宾汉) [Lan Binhan 2014], Yuan Feng (袁锋) [Yuan Feng 1995], Guo

Pan (郭攀) [Guo Pan 2006] characterize the sign functions in the text; in the works

of B. S. Schwarzkopf [Schwarzkopf 1988], B. A. Osipov [Osipov 1992], Guan

Xihua (管锡华) [Guan Sihua 1997] the punctuation system and the ellipsis in it are

considered in diachrony; in the studies of N. L. Shubina [Shubina 2006], M. Yu.

Sidorova [Sidorova 2005], E. G. Basalaeva [Basalaeva 2015], the ellipsis is

described from the point of view of pragmatics. L. A. Budnichenko [Budnichenko

2003] and Jeong Min study the emotional-expressive functions of ellipsis (钟敏)

[Jung Min 2004].

In Russian linguistics, there are two opposing points of view on the

expressive functions of ellipsis. According to B. S. Schwarzkopf, "an ellipsis (the

sign of a break, break, or omission of text) is not expressive or emotional in its

meaning; emotion and expression can overlap with the main meaning in the text"

[Schwarzkopf 1988: 12]. However, in the concept of M. Y. Sidorova, this sign is

described as " much more free, individual than many others: it is no coincidence

that it is on the periphery of attention in school, while a great variety of rules for

setting dashes, colons or commas are studied. Cases of understatement, breakage

of a phrase usually have an expressive and emotional meaning in the text

"[Sidorova 2005: 212-221].

Following a similar opinion to M. Y. Sidorova, the Chinese linguist Zhong

Min (钟敏) believes that "if the speech is incomplete or some elements of speech

are omitted, the ellipsis indicates the subtext meaning contained in the text. It
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imbues the text with emotions, allows the reader to fantasize, imagine, i.e. create

together with the author" [Jung Min 2004: 312-318].

The table shows the number of ellipsis-shaped utterances in texts of different

genres in two languages. 9.

Table 9. Ellipsis in magazine genres.

Publication genre Number of texts Ellipsis in Russian texts Ellipsis in Chinese texts

Editor's column 27 48 25

Analytical article 63 102 57

Informational article 315 36 14

Interview 108 198 84

Essay 87 135 60

Advertising text 45 18 4

Comment 18 9 3

A note 66 6 6

Result: 729 552 253
The number of ellipsis-formatted statements on the InoSMI and EKD!

websites is shown in the table 10.

Table 10. Ellipsis in texts on websites.
Site name Number of texts RV in Russian texts RV in Chinese texts

InoSMI 1676 0 0

"ECD!" 525 6 0

Result: 2201 6 0

The material shows that ellipsis is typical for genres that allow the

manifestation of subjective authorial principles, which are more clearly represented

in Russian than in Chinese texts.

Analysis of the contexts of using ellipsis in Russian and Chinese texts

reveals 2 trends in the use of ellipsis as an emotive punctuation mark:

a) in the original and translated texts, if there is an ellipsis, the same

emotional and expressive connotation is transmitted meaning;
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b) the original text and the translation contain the same expressive content,

but the ellipsis performs different functions in the two texts due to the different

ownership of background information.

A. In both original and translated texts, the same emotional and

expressive content is conveyed using ellipses. In all examples of equivalent

translation (similar syntactic structure, semantics, and stylistic coloring), the

translator sees the ellipsis as an indispensable sign for opening the emotional

channel, paying attention to both denotative meanings and connotative

meanings. Consider, for example, a fragment from the text of an interview:

The original: 俄罗斯电影《他是龙》在中国的成功出乎意料——要知道

这部电影在自己国家的票房按严格统计都微乎其微……− Translation: The

success of the Russian film "He is the Dragon" in China was unexpected, as it

collected, by and large, pennies at home... (RIC 2016, No. 20: 59). The dash, along

with the division of simple sentences into complex ones, indicates a causal

relationship, and two simple sentences are semantically opposed to each

other. Using an expressive understatement of the word kopecks in the meaning of

'small income', the ellipsis at the end of the sentence increases the contrast between

the film's success in China and its failure in the Russian market, thereby reflecting

the author's emotions: surprise at the unexpected result of the film's rental.

In the genre of an analytical interview, an ellipsis can also form an inset

construction with an open explication of the writer's attitude to the transmitted

information. The original: And given that for China (by defaultAt least that's the

impression I get...) The Irkutsk Region, including thanks to Lake Baikal, is a kind

of iconic territory of cooperation with Russia, a kind of symbol of such

cooperation <…>. Translation: 而鉴于此，对中国而言(至少我有这样的印

象……)伊尔库茨克州，其中包括多亏贝加尔湖在内，是与俄罗斯合作的某种

标志区域，是具有自身特点的合作象征。(RIC 2016. No. 21: 37). The insert

construction adds an explication of the author's opinion to the content of the

statement. The ellipsis, emphasizing the subjectivity of evaluating the information
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of an inclusive sentence, in this example signals both the removal of categorical

character of the speaker, and reflects the spontaneous nature of speech in the

interview.

A similar example is found in the analytical article of the New Silk Road

magazine. Original: <...> who build hotels and restaurants, create travel agencies

in Irkutsk (unfortunately, most often-illegal...). (New Silk Road 2017, No. 2:

59). Translation: <...>建设宾馆和饭店，在伊尔库茨克开设旅游公司(很遗憾通

常是非法的 ......)。 (Ibid.: 60). In parallel texts, the statement in the insert is

syntactically linked to the base sentence, describing the object being

described. The subjective modality of the insert construction is reinforced by the

introductory word unfortunately, and the ellipsis indicates the author's frustration,

emphasizing the illegal nature of the business.

In the publication of the article by the editor of the journal V. Berezhnykh,

Russian and Chinese texts coincide in the choice of lexical units and syntactic

structure (including in the supply of ellipsis at the end of the sentence). The

original: 100 thousand Beijing residents hung millions of white chrysanthemums

on trees along the route of the sad motorcade... Translation:沿途悲伤送别的十万

北京群众在树上挂满了数以百万的白菊花…… (RiK 2016. No. 22: 7). The

emotional intensity of the original and translation is due to the content of the

message-a description of the funeral ceremony: in Chinese culture, white

chrysanthemums in the funeral ritual symbolize sadness, grief, which is hardly

familiar to the Russian reader. However, he can sense the picture-image through

the phrase sad tuple and a numeral millions. This two-part sentence is

grammatically and logically complete, but the author and translator consider it

necessary to reflect the emotional reaction to the event in the text: using an ellipsis,

a long pause is created, forcing the reader to linger for a while to feel the tragic

significance of the event and express respect and regret.

In the journal texts, there are sentences that contain not only an ellipsis, but

also a combination of several punctuation marks. A total of 113 such examples
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were identified. In this case, combinations of characters are used<!..>, <?..>, <?!..>

occur both in the source text and in its translation, and in the Chinese text they are

formed according to Chinese punctuation traditions in the form < ！ ……>,

< ？ ……>, < ？ ！ ……>. In the remaining 82 cases, the combination of

punctuation marks appears exclusively in Russian texts, regardless of whether they

are the original or a translation.

The fragment from the last paragraph of the article with interview elements

reflects the spontaneity of speech (an unfinished sentence with an ellipsis as a

pause sign) and the emotional state of the speaker (an exclamation sentence). The

original: I was then interested in trying myself in this role. As for trying

again... Hardly, my work takes up almost all of my time! However, who knows

what will happen next?!.. Maria Zakharova smiled. Translation: 我当时对自己在

那样一个角色里做尝试感兴趣。至于重复这种尝试……未必，我的工作几乎

占用了我全部时间!不过，谁知道它以后会如何呢?!...马丽亚扎哈罗娃笑着

说。 (RIC 2016, No. 22: 62). The Chinese text, which repeats the punctuation

design of the Russian original, retains the emotional coloring of the utterance, but a

graphic error was made: when the ellipsis is combined with other punctuation

marks, the number of dots in the Chinese text does not change <？！……> , but it

uses 3 dots instead of six <?!...>. Punctuation correspondence between the source

text and its translation demonstrates that the translator correctly understands the

emotional mood and intention of the original author.

B. The original text and the translation contain the same expressive

content, but the ellipsis performs different functions in the two texts due to the

different ownership of background information. "The content of background

information primarily covers specific facts of the history and state structure of a

national community, features of its geographical environment, characteristic

objects of material culture of the past and present, ethnographic and folklore

concepts, etc." [Vinogradov V. S. 2001: 17].
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Formal matching of punctuation when the author's and translator's intentions

differ is infrequent – only one example has been identified. The original:奈何俗话

说得好:饥饿不是你阿姨，哪里会送你馅饼…… – Literal translation: When they

came to these places, the Gorloss picked up this tradition, although the customs of

the Mongols forbade them to eat fish. But, they say, hunger is not an aunt, how can

she bring you pies… (translation – Chu J.). Translation: When they came to these

places, the Gorloss picked up this tradition, although the customs of the Mongols

forbade them to eat fish. But, as they say, hunger is not an aunt... (RIC 2016. №.

19: 53). The Chinese essay fully reproduces the Russian proverb hunger is not an

aunt, a pie will not slip: the full version of the proverb is given in the sentence to

avoid misunderstandings, so the ellipsis signals irony. This proverb is not popular

in China among people of Han nationality, but the author of the essay is a Mongol,

and the proverb came to Inner Mongolia from Russia and began to spread

there. The author, putting an ellipsis, not only demonstrates knowledge of the

Russian proverb, but also invites the reader to comprehend the internal form of this

expression, demonstrates irony.

The Russian proverb is recorded in phraseological dictionaries with the

mark shutl. in the meaning of ''severe hunger that forces you to take any

actions''. The proverb is a part of a detailed expression of the proverbial type,

written down in the XVII century. and clear in its content: hunger is not an aunt, a

pie will not slip, i.e. an aunt (godfather, mother-in-law) will help in difficult cases,

will feed you well and deliciously, and hunger can only push you to many

undesirable actions" [Handbook of

Phraseology: http://slovo.yaxy.ru/130.html]. Similar interpretations can also be

found in V. I. Dahl's dictionary [Dahl 2000: 505]. In Russian translation hunger is

not an aunt... it is an abbreviated version of a well-known proverb, so the ellipsis in

a sentence in Russian is a hint at the incompleteness of a well-known phrase (in

modern usage, its continuation is not assumed). The fact that this is a joking

expression, the Russian understands as a matter of course. Thus, in this example,

http://slovo.yaxy.ru/130.html
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the same expressive assessment of the event is noted, but a different form of the

proverb is used (the full form in the Chinese text is associated with the

acquaintance of the Chinese reader with the Russian expression, the truncated form

in the Russian text is associated with the presence of relevant knowledge of the

Russian reader).

Cases of punctuation inconsistency between the translation and the

original. The main reason for the discrepancy in the use of ellipsis can be

considered the initial saturation of the Russian text with such a sign (87% of cases

of discrepancy), as well as background information (13% of cases of discrepancy),

which is due to the culture, history and traditions of the two countries. A message

that contains socio-cultural knowledge can cause readers of different cultural

backgrounds to have different emotional reactions.

A. Ellipsis in the Chinese translation, but it is not present in the Russian

original.

The original: Here, after the arrest of his father and the beginning of

repression against all family members, a starving thirteen-year-old boy named Xi

Jinping escaped from Beijing. Here, his grandmother fed him her nutritious

concoctions and gave him goat's milk to drink. − Translation: <…>给他喝山羊

奶…… (RIC 2017. № 22: 24). The original and translation are semantically

identical. The difference lies in the absence of ellipsis in the source text, which

leads to emotional ambiguity. Let's compare different punctuation options for

messages that do not contain emotionally colored vocabulary: Here, his

grandmother fed him her nutritious concoctions and gave him goat's milk to drink.

− Here, his grandmother fed him her nutritious concoctions and gave him goat's

milk to drink… The first option states a fact, and the second indicates

psychological incompleteness. In a journalistic text, the ellipsis is an emotionally

charged sign, an indicator of psychological tension and subtext [Valgina 2004: 58],

which may explain the reasons for the asymmetry of its use in two texts. It can be

assumed that the translator intends to make the message more expressive and
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imaginative. The ellipsis reflects the author's sense of regret for the difficult fate of

the person described, hints at a story of national significance, and accordingly,

affects the Chinese reader, reminding him of a difficult time for everyone – the

cultural revolution. However, the Russian author aims at an objective,

unappreciated transfer of facts, so the original sentence is framed with a dot.

B. Ellipsis in the Russian translation, but it is not present in the Chinese

original.

In the translation example below, the ellipsis is combined with exclamation

marks and question marks. The original: 但一个在中国生活了许多年，经历了

毕业前的实习，很熟练的掌握中文的人，会是如何看待这个国家呢？ –

Literally: Well, how else can a person who has lived there for many years, who

has completed a pre-graduate internship in China, who has studied and knows

Chinese perfectly relate to this country? (translation – Chu J.). − Translation: <...>

and fluent in Chinese?!.. (RIC 2016, No. 22: 60). Unlike the original Chinese text,

where an expressive rhetorical question is framed only with a question mark, the

Russian text is emotionally colored: the rhetorical question is accompanied by an

exclamation mark, which dictates a special accentuating intonation, and an ellipsis

– a signal to the reader: "think about it." The evaluative attitude of the addressee to

the described person is explicated – such a person treats China with understanding

and respect.

Such examples show that the author of the Chinese text is restrained in

expressing an emotional attitude to the facts presented and that the Russian

translator is emotional.

C. No ellipsis in the Chinese translation, but present in the original.

In this case, we are talking about a Russian proverb, its connotative meaning

is updated with the help of an ellipsis. The original: The name Jinping can be

translated as "bringing peace closer" or"bringing equality closer". Yes, no wonder

the Russian proverb says:"Whatever you call a ship, it will sail"… (RIC 2015, No.

17: 84). − Translation: <...> “既然你给他起名为大船，他就一定能远
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航。” (Ibid.: 85). - Literally: "As the ship is called, so far it will sail" (translation –

Ch. J.). The author of the source text, when explaining the name of the described

person, used an expression known to the reader from the Soviet cartoon "Captain

Vrungel". The ellipsis thus refers the reader to the cartoon, removes excessive

pathos towards the country's leader, suggests drawing a parallel between the main

character of the film and the person being characterized, and as a result

unobtrusively invites the reader to a positive assessment. The Chinese translator

literally translates the Russian proverb with clear imagery to the Chinese reader

and, without counting on association with the Russian cartoon, omits the

ellipsis. As a result, the meaning of the adage is preserved, but it is devoid of

emotional coloring and subtext.

The following example is similar. The original: In ancient times, the Buryats

brought to this stone people who were suspected of crimes. And if the next morning

the person was not found here, then his guilt was considered

proven... − Translation:古代的布里亚特人把犯罪嫌疑人放到这块石头，如果

第二天早上人们没有找到这个人，则证明他是有罪的。(RIC 2016, No. 19:

32). In this case, the ellipsis serves as an expressive tool that can convey such

additional semantic shades as doubt about the validity of such a view. The

fragment is taken from an advertising text, one of the main goals of which is to

attract the reader's attention to the advertised object. Of course, the described

tradition is Buryat, and Chinese culture also has similar beliefs, so the Chinese

translator chose a neutral way of transmitting information (without ellipsis),

hoping for an adequate understanding of the Buryat tradition by the Chinese reader.

The original: True, there are also some friends who, having quickly risen in

the production and trade of tea, also quickly and went bankrupt… < ... >

Translation:当然，也有一些靠茶叶生产和销售快速致富但也在一夜之间破产

的，<…> (New Silk Road 2016. No. 1: 43). - Literally: also quickly and went

bankrupt, <…> (translation − Chu J.) Unlike the Chinese translation, which only
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states a fact, the ellipsis in the Russian text introduces a connotation of regret about

the instability and unpredictability of the tea trade.

The use of ellipsis as a means of transmitting expression reflects the author's

intention to make the text more expressive and rich. When translating into Chinese,

omitting the ellipsis indicates the reticence of the translator, who tends to use a

more neutral way of presenting information, close to the official business style.

In the reviewed publications, there are no examples of the use of ellipsis in

the Chinese text and the parallel absence of ellipsis in the Russian translation.

Conclusions. 1. An ellipsis that conveys the emotional and expressive

attitude of the writer in a journalistic style (when transmitting reliable information,

emotions are not initially assumed) acts as a means of showing openness to a

foreign reader and influencing his emotional state in the process of dialogue with

him. If the graphic design differs, the ellipsis is used in both Russian and Chinese

journalistic texts in similar functions. In most cases, the coincidence of ellipsis-

shaped sentences indicates similar positions of the author and translator in terms

of expression transmission, but the different level of readers ' knowledge of

background information when reading a message with the same punctuation in

different languages can cause them different emotions and associations.

2. In bilingual magazines, the following trend is observed: the journalist

seeks to find vivid means of expression in order to introduce Russian and Chinese

readers to the history, politics, economy, culture and traditions of another

country. In the texts of interviews, essays, and analytical articles, most often there

are ellipses that perform expressive functions, as well as combinations with

question marks and / or exclamation marks. These genres in modern journalism,

along with the transmission of information, are focused on reflecting the

addressee's personal attitude to what is being reported.

3. When comparing the use of ellipsis in Russian and Chinese parallel texts,

cases of a) complete correspondence of the translation to the original in the

transmission of information with an emotional and expressive connotation using an

ellipsis are revealed (most of the examples); b) inconsistencies between the
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original and the translation – a smaller part of the examples. The discrepancy in the

use of ellipsis is determined, firstly, by the initial emotional intensity of Russian

journalism and the restraint of the Chinese press; secondly, by the different level of

knowledge of background information by native speakers of two cultures. Since

allusion is closely related to expressiveness, expression always appears in the text

in which the allusion is present.

3.2. Exclamation mark as a marker of the highest degree of
emotionality

The first mention of the exclamation mark is found in the grammar of M.

Smotritsky, where the conditions for its use coincide with modern rules [Popova

1996: 7]. Later, its use was recorded in Lomonosov's Russian Grammar – in

Lomonosov's terminology, it is called the "amazing" sign [Shapiro 1955: 16].

In China, the exclamation point was borrowed from the West at the

end XIX centuries when China began to translate Western literature [Lan Binhan

2014: 25]. So, in 1909, in the "Collection of foreign prose: Comments" ("域外小

说集 ·略例 ") Lu Xin (鲁迅 an exclamation mark was mentioned to express

"shouting"; in 1919, in accordance with the "Resolution on New Punctuation

Rules", it was called the "surprise sign"; in 1990, it was renamed the "exclamation

mark" [Lin Suifang 2000: 181-182]. Graphically, this Chinese character is similar

to the Russian exclamation mark"!". As for its main functions, according to

Russian linguists, "this sign denotes the emotional connotation that accompanies

the utterance" [Shapiro 1955: 125]. "Question marks and exclamation marks can

be combined either with each other or with an ellipsis" [Valgina 2004: 65-68].

In the Chinese text, an exclamation mark is placed at the end of simple or

complex sentences to express an exclamation and increase intonation, indicate the

urge expressed by the forms of the imperative mood, as well as to perform an

interrogative function; when emotionality is increased, the exclamation mark is

repeated in the form:<!!>,<!!!> ; when a question and exclamation are equal, a



288

combination of two signs occurs – a question mark and an exclamation mark:<!? >

[Lu Shuxiang 2002: 3].

The number of exclamation mark statements in texts of different genres in

two languages is shown in the tables 11 and 12.

Table 11. Exclamation mark in magazine genres.

Publication genre Number of texts Exclamation mark in
Russian texts

Exclamation mark in
Chinese texts

Editor's column 27 54 35

Analytical article 63 126 72

Informational article 315 84 71

Interview 108 399 171

Essay 87 270 264

Advertising text 45 42 43

Comment 18 9 3

A note 66 6 6

Result: 729 990 665

The number of exclamation mark statements on the websites "InoSMI" and

"EKD!" is shown in Table 12.

Table 12. Exclamation mark in site texts.

Site name Number of texts RV in Russian texts RV in Chinese texts

InoSMI 1676 520 528

"ECD!" 525 23 23

Result: 2201 543 551

In the 1,533 exclamation-marked sentences, 1,216 examples were identified

in which the original and translation match.

The original: Fuping persimmon is the best in Shanxi province. We are also

proud of wheat and corn! − Translation:小麦和玉米也是我们的骄傲! (RIC 2016,

No. 22: 23). The source and text translations quote the official's words during the

interview. The author and the translator intend to preserve the real picture of the

interview: the exclamation mark, on the one hand, is an indicator of colloquial
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speech, which is characteristic of the interview genre, on the other, it actualizes the

emotion of pride of the described person with the help of increased intonation,

thereby expressing an estimated value – approval ("we are also proud!").

The coincidence of punctuation of expressions in the Russian and Chinese

texts indicates a similar understanding of the translator's intention of the original

author in terms of expression. The original: The most famous Russian resident of

China lived 101 years! − Translation service:最著名的华籍俄罗斯女士去世，享

年 101岁! (RIC 2016. No. 22: 53). - Literally: The most famous Russian resident

of China died, she was 101 years old! (translation – Chu J.) Both versions of the

text are emotionally colored, which is indicated by an exclamation mark. In the

original text, the punctuation mark expresses the author's emotional reaction of

surprise. The Chinese text is presented in the form of a non-union complex

sentence. The message highlights two parts of important information: the first part

tells about the death of a Russian woman who was influential and famous in China,

which can be a shock to the Chinese reader; the second part of the information

reflects the author's emotion about longevity. A life expectancy of 101 years

implies the same emotional response of Russians and Chinese. Matching the same

punctuation design does not mean that the emotive feeling is completely

consistent. The same exclamation mark on a different social background may

imply different meanings. One event gets a variety of interpretations, depending on

the different socio-cultural environment.

There are cases when the exclamation mark is used in Russian translated

texts with several options for presenting information in the original Chinese

publications.

This phenomenon is most often found in the online publication "EKD!" in

the title position: "Look, a naked man!"What did the ultra-high-resolution photo of

Shanghai reveal to the world (EKD!, February 27, 2016). The main point of this

publication is as follows: in the Chinese Internet, one of the most discussed topics

was a panoramic photo of the Bund in Shanghai with a resolution of 24.9 billion
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pixels. The photo clearly shows that in the hotel windowI Shangri-La there is a

completely naked man who is talking on the phone. The following headers were

found on the Chinese site. Option 1: 上海外滩摄影链接火爆网络 酒店惊现裸

男 (Yinxiangxinwen, February 19, 2016) - literally: Photo of the bund in

Shanghai became the most popular topic on the Internet (space bar) A naked man

suddenly appeared in the hotel (translation – Ch. J.). Option 2:上海外滩 249亿像

素 相 片 在 此 ！ 香 格 里 拉 落 难 无 处 遁 形 (ITzhijia, 20 February 2016) -

literally: photo of Shanghai's Bund with a resolution of 24.9 billion pixels

here! Scandal in hotel servicese Shangri-La isn't going anywhere (translation –

Ch. J.). In the Russian and Chinese versions, different ways of expression

transmission are found. In variant 1 of the Chinese original, the classic way of

designing the title is noted – the information is divided into two parts,

expressiveness and emotionality are manifested using emotionally expressive

vocabulary:火爆 (literally: super popular) and惊现 (appear unexpectedly). Option

2 also consists of two parts: this an exclamation mark is placed at the end of the

first part to enhance the emotional coloring of the title (‘right here’ ), or to

encourage the reader to read the full text. Of course, the Russian title is not subject

to literal translation. The exclamation sentence is designed as direct

speech. Verb see in the form of an imperative mood, it is interactive in nature,

focusing the reader's attention on the subject guy. The exclamation mark is used to

enhance the author's sense of surprise.

The study material revealed 48 examples of the use of this punctuation mark

in the absence of it in the parallel text. The original: Despite the fact that it was he

who proposed to use market (i.e. capitalist!) tools for China's economic recovery,

<...> − Translation service:尽管他提出运用市场经济(即资本主义)来恢复中国

经济 <...> (RiC 2016, No. 22: 7). In this example, the explanatory VC in the

Russian text is framed with an exclamation mark, but in the Chinese translation

there is no exclamation mark. The reason for the different punctuation design is

due to the different assessment of information in the two societies. For the Russian
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author, market relations are an indisputable manifestation of capitalism, so he

draws attention to the strangeness of combining socialism with the capitalist

economic system, which is expressed by combining an insert with an exclamation

mark − an emotional reaction of surprise. For the Chinese translator, this reality is

self-evident, so he omitted the emotive punctuation mark. The expression of the

author's emotion as a means of influencing the reader, on the one hand, fully meets

the function of journalistic style in the Russian text; on the other hand, in the text,

the example is followed by a rational argumentation of what the Chinese economic

system is good for, so for the translator this interpretation has a neutral informative

character, close to the official business style-exclamation the sign is omitted.

Conclusions. 1. For Chinese text, the exclamation mark is relatively new

and borrowed, so the practice of using it is not clearly differentiated.

2. In Russian and Chinese, the exclamation mark adds a certain emotion and

evaluation to the context. The coincidence of using an emotive punctuation mark

shows the translator's understanding of the original author's intention, but such a

coincidence can cause different associations among Russian and Chinese

readers. The mismatch of punctuation marks is associated with a different

perception of a fact or event: each nation has its own type of thinking, this is

reflected in the punctuation design of the text.

3.3. Combining punctuation marks as the means of enhancing the
stylistic effect

Statements based on punctuation complexes (<!../?../?!/?!../(!..)>), they

reflect the complicated emotional aspect of the denotation. All cases of using

emotional-expressive techniques were revealed exclusively in the magazines

"Russia and China", "New Silk Road" (editor V. Berezhnykh), the use of such

punctuation complexes is not noted nand the sites "InoSMI", " EKD!". The use of

punctuation marks in publications of different genres is shown in Table 13.
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Table 13*. Punctuation complexes in magazine genres.

Genres Number of texts <!..> <?..> <?!> <?!..> <(!..)>
Editor's column 27 3/0 0/0 3/3 12/3 0/0
Analytical article 63 24/9 3/0 12/9 27/18 0/0
Informational article 315 9/6 0/0 0/0 6/2 0/0
Interview 108 27/3 6/0 15/9 45/9 9/0
Essay 87 27/9 3/0 6/6 9/3 3/0
Advertising text 45 9/1 0/0 0/0 0/0 0/0
Comment 18 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0
A note 66 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Result: 729 102/28 12/0 36/27 99/35 12/0

* Explanation: number of Russian units / number of Chinese units

Combination of <?..>: the punctuation complex indicates that the question

is complicated by a pause of reflection, a pause of unpreparedness, and the

spontaneity of oral speech. At the same time, the ellipsis in the complex implies

both a subtext and a hidden emotional characteristic, an emotional assessment, and

so on. The original: They go and show by their hard work that they are not a threat,

not a danger – they are a factor of development. And we shout: "Guard! Chinese

expansion!" But let's look at the facts last year (we are talking about 2008-ed.) 2

million 400 thousand Russians visited China, and only 400 thousand Chinese

visited Russia. What, the Chinese should also shout: "Guard! The Russians are

coming!"?.. − Translation service:他们到了那里并用其辛勤的劳动表明，他们

不是威胁，没有危险——他们是发展的一个因素。但我们却大呼:“救命啊!中

国扩张!”让我们来看看过去一年的事实(说的是 2008年——编者)，240万俄

罗斯人去了中国，但只有 40万中国人去了俄罗斯。那么，中国人也要大

呼:“救命啊!俄罗斯人来啦!”? (RIC 2016, No. 19: 27). In the Russian text of the

interview fragment, the ellipsis complicates the question mark in order to convey

shades of feelings of irony and misunderstanding of the interviewee, which are not

typical for the question mark. The ellipsis acts as an indicator of subtext, indicating

the meaningless actions of a certain social group. In the Chinese text, due to the
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lack of ellipsis, a number of stylistic effects are lost, which indicates a high degree

of restraint in the speech behavior of the Chinese people.

The <! ..> combination. According to L. A. Budnichenko, the combination

of an exclamation mark with an ellipsis reflects a complex emotional and semantic

interaction [Budnichenko 2003: 20]. Let's compare parallel texts. The

original: Unfortunately, the demand there is far from the most outstanding works,

but rather sentimental, carefully drawn idealized images of Russia, Russian

nature. And, knowing this, sometimes even famous Russian masters do not disdain,

before traveling to China, to prepare works that fully meet the unassuming

Chinese mass taste. It is hard to blame them – a masterpiece, even if it is

appreciated in China, is much more difficult to sell than an ordinary inexpensive

picture, whose fate is to become a decorative spot in the bedroom or on the office

wall. But you have to live!.. - Translation: <...>这很难归罪于杰作，假如这种作

品在中国的销售难于一般低价画作，那么结局就是成为卧室或者办公室墙上

的装饰物。而为了生活，需要这么做 ! (RiC 2016, No. 20: 64-65). Literal

translation: <...> for life, you have to do this! (translation - Chu J.) In this context,

the essay shows an open assessment of the low level of aesthetics of the Chinese

market due to the particle - that, which has a bright colloquial connotation and is

used "to emphasize or highlight a word" [Russian explanatory Dictionary 2005:

784]. Conversational syntactic structure, coupled with the use of punctuation

complex, reflects not only the author's free style of composing the text, but also

conveys the emotional state of the writer – frustration and annoyance. The removal

of the ellipsis as an indicator of emotionality and the absence of lexical content

similar to Russian in the Chinese text also change the semantics: a statement with

an exclamation mark expresses a subjective modality − the meaning of categoricity.

The <(!..) > combination. A similar punctuation complex can be seen in the

insert in the fragment from the interview text. The original: Soon, the film crew

went to the city of Changchun, where the film was shot. And there we spent two

weeks (as I remember now, in Spartan conditions!..) on the set of a movie. −
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Translation: 很快，我们的拍摄剧组到了该部影片的拍摄地-长春市。在那里

进行了两周(现在我还记得清，那是多么简陋的条件!)的影片拍摄。(RIC 2016,

No. 22: 61). In the course of the story, the interviewee shows a bright assessment

with a "-" sign. Exclamation mark inIt expresses a categorical denial of the

described condition, accompanied by a strong sense of dissatisfaction, and the

ellipsis complicates the emotional connotation of the meaning, hinting at

trouble. In the Chinese text, removing the ellipsis is not accidental: the translator

tries to avoid a negative assessment of his address as much as possible, while

maintaining maximum reliability.

The <?! > combination. "When combining a question mark and an

exclamation mark, two intonation types are combined, when the question

contained in the sentence takes on an emotional color that expresses different

shades of feelings – bewilderment, surprise, on the one hand, and approval or

rejection, on the other" [Valgina 1983: 56]. Direct speech of the interviewee is

introduced into the Russian and Chinese contexts. The original: 贺捷生:为什么?

为了我们这个民族，我们这个国家，为了她终生选择的理想。现在说起来有

许多人不相信，我母亲这代人，实际上就是为理想和信仰而活着的。

− Translation: Journalist: But your mother's fate was different. in your book, you

wrote that she decided to return to her homeland in 1941, when it was the most

difficult time for China, but when Qian Xianren reached Xinjiang, one of the local

Chinese militarists arrested her, and she suffered in captivity for a year, almost

losing her mind. For what? Talking: How for what?! For our nation, for our

country, for its ideals, which it has chosen for itself until the end of its days. Many

people won't believe it now, but my mother's generation lived only for their ideals,

for their faith (RIC 2016. No. 18: 32). Repeating the interviewer's question with an

exclamation mark in the answer in the Russian text indicates imitation of

colloquial speech and increases the logical connotation of "displeasure,

indignation", which is caused by the respondent's misunderstanding of what

happened to the interviewee's mother. Despite the fact that the Chinese text is
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primary, its emotional and expressive effect is lost as a result of the absence of an

exclamation mark.

The <?! ..> combination. In bilingual journals, a large number of

publications containing emotional and expressive components in combinations of

three punctuation marks have been identified. They complement each other and

create the highest degree of emotionality and expressiveness.

In the next fragment, the question is complicated by an ellipsis and an

exclamation mark. The original: What measures will China take to structurally

optimize its economic development model, and what tools will it choose to achieve

the goals of building Xiaokang-the average living standard of its

population?!.. This is exactly what those who called our editorial office and those

journalists who went to Beijing to cover the progress and results of the current

sessions of the National People's Congress and the CPPCC wanted to know. −

Translation:给编辑部打电话的人，还有去北京报道“两会”过程和结果的记者

们，正是想了解中国将采取什么措施对自己的经济发展模式进行结构优化，

选择什么理念来实现“小康”(居民中等程度生活水平)的建设? (RIC 2016, No.

19: 8). An ellipsis after two characters in the Russian text allows the journalist to

pause – a signal of reflection, a signal for the reader, and an exclamation mark

indicates the significance of the requested information. In Chinese text, only the

question mark, the text-forming sign, is marked.

Conclusions. 1). The use of punctuation complexes that mark the emotional

attitude of the writer to the transmitted information enhances the stylistic effect,

which attracts the reader's attention.

2). Various types of punctuation combinations are noted in the journal

materials: <!..>, <?..>, <?!>, <?!..> and < (!..)>. There are much more cases of

using punctuation complexes in Russian journalistic texts compared to parallel

Chinese texts, which indicates their greater emotional and expressive saturation.

3). Wide usage punctuation complexes that convey emotional and expressive

shades in the magazines "Russia and China", "New Silk Road", and the absence of
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such a technique on the information sites "InoSMI" and "EKD!" indicate that the

use of a combination of punctuation marks is characteristic of the style of a

particular publication and a particular team.

Conclusions

Analysis of the punctuation design of parallel journalistic texts in Russian

and Chinese revealed fundamentally similar use of question marks, exclamation

marks, and parentheses in the magazines "Russia and China" and "New Silk Road",

mainly in the genres of analytical articles, interviews, and essays. At the same time,

they are more often found in Russian texts than in similar Chinese ones. Such

punctuation of the text is not typical for an Internet portal of the information

genre "ECD!". In online publications of an analytical nature "InoSMI" notes the

widespread use of the exclamation mark, and the number of characters in texts in

two languages is almost the same.

Punctuation design of expressive syntax constructions is often accompanied

by a combination of a question mark with an exclamation point, an additional

design of the end of the VC an ellipsis (before the closing parenthesis), or a

combination of a question / exclamation mark and an ellipsis. This design of the

text is not typical for online publications "EKD!" and "InoSMI", but It is typical

for publications in Russian in the magazines "Russia and China" and "New Silk

Road" (essay, interview, and analytical article), but it is rarely found in parallel

Chinese publications.

Ellipsis, transmitting device emotionally expressive content in journalistic

content in the style of, which by sending a message reliable information for more

information initially not assumes manifestations emotions,

performs how instrument manifestations openness to a foreign language to the

reader and impacts on his emotional condition in the process of the dialog

box with them. By differences graphic design options ellipsis is used in

Russian and Chinese journalistic content in similar ones functions.
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The exclamation mark is intended to enhance emotionality. In the Russian

and Chinese punctuation systems, it is noted that the punctuation design of a

sentence is similar using this punctuation mark in accordance with the accepted

rules for its use in texts in Russian and Chinese.

Using a combination of punctuation marks (<!..>, <?..>, <?!>, <?!..> and <

(!..) >) is typical for the style of a particular team of authors and translators of the

magazines "Russia and China", "New Silk Road". An exclamation mark in

combination with an ellipsis in magazines signals the author's emotional state and

creates an effect on the reader. A relatively small number on the Russian sites

"EKD!" and "InoSMI"

The differences in the use of ellipsis, exclamation mark, and a combination

of several punctuation marks indicate different pragmatic tactics and strategies of

journalists and translators:

a) bilingual magazines "Russia and China"," New Silk Road" reflect the

official position of the two countries, thematically relate to issues of politics,

history, culture of the two countries and are aimed at the Chinese reader,

respectively, the publications are aimed at creating contact and proximity with

Chinese addressees.the urnalist seeks to find vivid means of expression in order

to: to introduce readers with by history, by policy, by the economy, culture and

traditions of another country, so in the texts interview, an essay, an analytical

article (these genres in modern journalism, along with the transmission of

information, are focused on reflecting the personal relationships author to reported)

is most common ellipsis, performing expressive tasks functions, and

also combinations with question and / or exclamation marks;

b) editorial office The online publication InoSMI occupies a middle position,

since the materials in it contain assessments and opinions exclusively of the

Chinese media, while the main strategy of this portal is not so much to create an

emotional effect and provoke an emotional reaction from the reader, but to

preserve the reliability of information from the Chinese media.;
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c) for ''EKD!'' it is important to convey semantically rich information about

the modern life of China, about the everyday life of the modern country, about

bright events and incidents in order to increase entertainment, interest the Russian

reader, and draw his attention to those facts that are interesting for the Chinese

audience.
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CONCLUSION

A comparative analysis of the syntax and punctuation of 5,860 contemporary

parallel media texts in Russian and Chinese makes it possible to identify the degree

of expressiveness of Russian journalistic texts against the background of Chinese

publications.

Analysis of the material allowed us to confirm the hypothesis of the

study: rich in emotionally expressive syntactic constructions (4,394 CES), based

on the possibility of dissecting the syntagmatic chain of a sentence, Russian texts

reflect the subjective attitude of the journalist to the transmitted information, in

contrast to the corresponding (3,495 CES) texts characterized by greater restraint

in expressing the subjective beginning of Chinese texts, the syntax of which has

less potential for expressing syntactic expression.

To express appreciation and expressiveness in modern Russian and Chinese

journalism, a wide range of expressive syntax constructions characteristic of

Russian and Chinese syntax is used: rhetorical questions, question-and-answer

complexes, insert constructions, as well as partial constructions in Russian texts

and their replacement in parallel Chinese texts – and punctuation design of the

utterance (question mark, ellipsis and / or its combination with exclamation and

question marks).

Each construction of expressive syntax has its own functions and reflects the

subjectivity of the author of the publication to varying degrees:

 rhetorical questions express the author's emotions and ratings indicating

the subjectivity of the author's opinion as a manifestation of tolerance,

allowing to reduce / strengthen the categorical nature of the statement,

as well as causing an emotional reaction in the reader;

 the question-and-answer form of presenting information is associated

with 1) explaining and facilitating the intellectual work of the reader; 2)

highlighting contradictory facts that cause different reactions of the

Chinese or Russian reader; 3) imitating colloquial speech in the letter in
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order to preserve authenticity or establish good relations with the

addressees;

 inset constructions, including when using ellipsis as a way to convey

emotions and evaluate a journalist, reflect the spiritual world of the

author of the publication and his emotional experiences;

 parcellation in Russian-language publications is used in print media to

highlight significant information, and on the Internet – in order to create

a comic effect and attract the reader's attention; in Chinese-language

texts, it is impossible to parcel statements.

Achieving an expressive and expressive effect providescI and punctuation of

texts:

 the ellipsis acts as a means of accentuating the subjective opinion and

assessment of the writer, showing openness to a foreign reader, and also

as a means of influencing his emotional state in the process of dialogue

with him.

 the exclamation mark adds a certain emotion and evaluation to the

context, thereby enhancing the emotional and expressive effect.

 different types of punctuation combinations (<!..>, <?..>, <?!>, <?!..>

and < (!..)>), which marks the emotional attitude of the writer to the

transmitted information, lead to an emotionally expressive saturation of

the texts and attracts the reader's attention.

The use of emotionally expressive syntactic resources depends on the

preference of a particular publication. The international journals "Russia and

China" and" New Silk Road " (mainly in the texts of interviews, essays, and

analytical articles) use a whole range of resources: from expressive syntax

constructions (rhetorical questions, question-and-answer complexes, insert

constructions, and parcel constructions) to punctuation design of statements using

ellipsis, exclamation mark, etc. combined punctuation marks. The online analytical

publication "InoSMI" is characterized by the use of rhetorical questions, question-
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and-answer complexes and an exclamation mark, while the information and news

site "EKD!" uses parcel constructions.

The analysis reveals a different potential for syntactic expression in bilingual

media: compared to Chinese journalistic texts, Russian texts have a greater degree

of expressiveness and expressiveness. The coincidence of sentences containing

expressive components in Russian and parallel Chinese texts indicates similar

positions of the author and translator in terms of expression transmission. The

discrepancy in their use is determined, firstly, by the initial emotional saturation of

Russian journalism due to the democratization of journalism and the restraint of

the Chinese press under the influence of strict state control and the Confucian idea

of the "golden mean"; secondly, by the different level of background information

possession by native speakers of two cultures and the difference in their thinking in

general; thirdly,by the the degree of freedom shown is not the same due to the

different features of the national character of the Russian and Chinese peoples.

The analyzed print and electronic media have different pragmatic tactics: the

bilingual magazines "Russia and China" and "New Silk Road" reflect the official

position of the two states and are primarily aimed at the Chinese reader. At the

same time, Russian-language texts are available for Russian politicians,

businessmen, and tourists.urnists strive to find vivid means of expression in order

to: to introduce Russian and Chinese readers with by history, by policy, by the

economy, culture and traditions of another country.

The information portal "InoSMI" occupies the middle position. It is

important for him to convey the point of view of the Chinese author, so the

explication of the subjective and evaluative attitude of the author of the publication

to the information presented is carried out by saving the named syntactic resources

in the translation that correspond to the interactivity and dialogicity of the site.

The policy of ''EKD!'' has freedom expression, and the writers' strategy is

based on increasing entertainment. Publications on this site are small in volume,

are informational in nature, and cover the life of China, especially unusual events

for Russians. The advertising function is usually performed by headlines that use



302

expressive syntax constructions or emotionally colored vocabulary. When

translating into Russian, the headings of publications are made out in parcel

constructions.

The conducted research also allows you to find common and different

speech strategies of writers depending on from communicative and pragmatic

goalsfir trees. The general strategies of journalists and translators of the magazines

"Russia and China" and "New Silk Road" include creating a "circle of friends"

between Russia and China based on the dichotomously opposed concepts of

"friend" and "stranger": demonstrating a compliment, showing a high degree of

politeness and tolerance, as well as minimizing negative reactions of their

readers. Different writing strategies can be observed in contexts where negative

assessment of third-country facts is allowed: Russian journalists most often have a

subjective author's beginning and express a bright negative evaluation, while

Chinese translators neutralize the emotional content of the text. In the online

publication EKD!, both writers and translators strive to attract attention and create

a comic effect, while InoSMI translators strive to transmit reliable information, if

necessary to minimize negative reactions from Russian readers.

In the era of computer technologies, news sites that expand the possibilities

of obtaining information from various sources, due to their accessibility, seriously

compete with traditional methods of transmitting information (printed newspaper

and magazine publications). However, for a bilingual publication, the choice of

publication format is primarily determined by the editorial policy: online media

present information in an easy and relaxed manner, and information and

entertainment come first. Print media are subject to strict control and have a high

level of authority, which corresponds to the principles of political

publications. Political paper publications "Russia and China" and "New Silk

Road" they also have their own creative potentials: one issue contains publications

of various genres, the tone of materials (especially in the texts of interviews, essays,

and analytical articles) is less formal, the language style is getting closer to the

spoken one.
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In connection with various pragmatic tasks in the journals "Russia and

China" and New Silk Road Project a kind attitude towards each other is noted both

in Russian journalistic texts and in Chinese ones. The publication is aimed at

removing the "friend" – "alien" opposition, which is in line with the magazine's

policy. The open evaluation of speech with the " - " sign is particularly pronounced

in Russian publications when describing the reality of third countries as "foreign",

and Chinese translators, adhering to the" golden mean", tend to soften their

assessments, which determines the greater degree of speech tolerance of Chinese

translators. Expression of evaluation content on the Russian information sites

"InoSMI" and " EKD!"it is determined by the task of attracting the reader's

attention and influencing it.

In general, when studying Russian journalistic texts against the background

of Chinese publications, it can be stated that due to democratization, which

resulted in the formation of an open society, the increased manifestation of the

author's principle of journalists in the Russian media, and the richness of syntactic

expressive resources in the Russian language system, Russian media texts have a

greater expressive potential than Chinese texts.
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