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Аннотация: Статья посвящена изучению китайского медийного дискурса
экологической тематики с точки зрения обеспечения межъязыковой коммуникации Китая 
и России по экологическим вопросам. В тексте указана основная тематика экологического 
дискурса на китайском языке, а также подробно рассмотрены специфические особенности 
китайского медийного дискурса экологической тематики. К таким особенностям относятся 
фразеологические выражения, экспрессивный заголовок, как пример сочетания стандарта и 
экспрессии, а также ряды контекстуальных синонимов и антонимов. В статье предложено 
теоретическое обоснование и практические способы перевода текстов, содержащих 
указанные особенности.
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В настоящий момент экологические проблемы на нашей планете достигли 
глобального уровня, поэтому для их решения необходимо сотрудничество на 
межгосударственном уровне, обмен знаниями и опытом, накопленными в каждой 
отдельной стране. Задачи по решению экологических проблем стоят перед целым рядом 
наук, в том числе и перед лингвистикой.
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Развитие какой-либо области знаний на международном уровне сопровождается 
языковым обменом. Достижение адекватности перевода текстов экологической тематики с 
одного языка на другой является неотъемлемым фактором успешного 
межгосударственного сотрудничества.

В работах отечественных ученых-лингвистов уже были предприняты попытки 
изучения понятия экологический дискурс или медийный дискурс экологической тематики. 
Например, М.В. Басинская рассматривает основные лексико-семантические 
характеристики экологического дискурса [1], Т.А. Филиппова анализирует понятие и 
основные характеристики экологического дискурса на материале англоязычных СМИ [2], 
И.С. Парахина и О.А. Бабич изучают концептуальную метафору как средство воздействия 
на читателя в медийном экологическом дискурсе [3].

Таким образом, стоит отметить, насколько глубоко проблема изучения медийного 
дискурса экологической тематики разработана в отечественной лингвистике на материале 
английского и французского языков, и в то же время совершенно не освещена на материале 
других языков. К тому же, не проводится анализ указанного дискурса в переводческом 
аспекте.

А.А. Громорушкина не считает экологический дискурс просто совокупностью 
текстов экологической тематики. Она заявляет, что внутри медийного экологического 
дискурса ядро и периферия выделяется не с точки зрения функциональных стилей, а в 
соответствии с основной тематикой статей. Ядром экологического дискурса могут быть 
статьи непосредственно экологической тематики (например, глобальное потепление, 
загрязнение атмосферы, вырубка лесов). К периферии можно отнести, в таком случае, 
статьи политической и экономической тематики, оказывающие косвенное влияние на 
формирование экологического сознания [4].

Тематика текстов экологического дискурса на китайском языке разнообразна и 
включает в себя следующие ключевые слова:

-  загрязнение окружающей среды huanjing wuran), выбросы в атмосферу

выхлопных газов (^ Ш В Ш  jiaotong yanwu), твердые бытовые отходы gutai

shenghuo feiwu), отходы производства (^ ^ ^ f4 sh e n g c h a n  feiliao);

-  техногенные катастрофы ( A ^ ^ ^ r e n z a o  zainan) (химические, ядерные, разливы 

нефти, появление нефтяных пятен (/#/Sfuyou));

-  истребление определенных видов растений и животных (^^M ^^^d o n g zM w u  

miejue), вырубка леса (^ W ^ ^ s e n lrn  kanfa), нерациональное использование природных 

ресурсов ziran ziyuan);

-  природные катастрофы и стихийные бедствия ( ^ ^ Ж Ж  ziran zaihai), являющиеся 

результатом изменения климата, вызванного деятельностью человека: засуха (ЩЖ hanzai), 

пожар (Ж.Ж huozai), шторм (МШ fengbao), землетрясение (№Ш dizhen), наводнение (7ХЖ 

shuizai), цунами (/§0^ haixiao), тайфун ( п М  taifeng), торнадо (ЖШМ longjuanfeng), 

извержение вулкана (ЖШШЖ huoshan baofa);

-  глобальное потепление ( ^ ^ ^ Ш  quanqiu biannuan), угроза парникового эффекта 

( т Ж ^ Й  wenshi xiaoying), озоновые дыры (Й Щ ^  chouyangdong);

-  возникновение эпидемий (Ш'Ш yiq^g);
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-  необходимость бережного отношения к природе, действия граждан и предприятий 
по защите окружающей среды (^ Щ Ш Я  huanjing baohu), разработка экологического 

законодательства (^ ^ /£ f$ h u an jin g  falu);

-  озеленение (Ш&№  lusehua).
К специфичным особенностям массмедийных текстов экологического дискурса 

можно отнести фразеологические выражения. В китайских текстах самым
распространенным видом фразеологизмов является чэнъюй (^1 и  chengyu):

Hu hao lti shut qmgshan shouhud “jmshan 
yinshan” / Заботясь о богатствах природы, заботимся о наших богатствах

Huanbao bian gan bian shuo, caineng 
shibangOngbei / Забота о природе и словом, и делом -  максимальный успех при минимальной 
затрате сил

3. Zhixing he yi, ben xiang yuanfang /  Единство теории и
практики -  перспективное будущее

Yifa yi gui zud hao huanjing jianguan /  Закон и порядок
в сфере экологического надзора

В примере (1) выражение jinshan ymshan, которое можно дословно
перевести как «золотые горы, серебряные горы» обозначает несметные богатства, огромное 
состояние. Существует также похожее выражение с синонимичным значением 
jinshan ymhai (дословно: «золотые горы, серебряные моря»).

Чэнъюй из примера (2) $ ^ I^ { n sh ib an  gongbei (дословно: «дела -  вполовину, успеха 
-  вдвое») характеризует какие-то действие или меры как высокоэффективные, когда при 
малой затрате сил можно получить хороший результат. Выражение (3) ^Q^T^zhixmg he yi 
восходит к философскому учению Ван Янмина (династия Мин) и означает единство 
познания и действия, теории и практики. В примере (4) выражение yifa yigui
обозначает «в соответствии с законом».

Стоит отметить, что чэнъюй не всегда обладает метафорическим значением. Данные 
фразеологические выражения могут целиком состоять из слов со свободным значением, но 
вместе с тем, в отличие от свободных словосочетаний, они воспроизводятся в речи как 
готовые единицы с постоянным составом и значением, поэтому чэнъюй часто называют 
«готовым выражением».

Сочетание стандарта и экспрессии принято считать одним из основных 
стилистических принципов языка в публицистике. Медийные тексты экологического 
дискурса характеризуются обилием данных средств. В первую очередь, к таким средствам 
относится экспрессивный заголовок. Например, рассмотрим несколько заголовков 
повелительного наклонения, содержащих в себе призыв к действию:

1. Jiaqiang dang de quanmian
lingdao goujian shengtai huanjing baohu tongyi zhanxian

Shenru guanche luosM shijiu jie wu zhong quanhui jingshen xietong tuijin shengtai 
huanjing gao shuipmg baohu he jingji gao zhiliang fazhan
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Liu zhu xiangchou meijing le xiang zhengzhi chengguo nongye nongcun wuran zhili 
gongjianzhan dai lai “kan de jian, mo dezhao” de bianhua

Можно отметить, что данные заголовки, взятые из издания Ф Ш ^Ш Ш  Zhongguo 
huanjing bao, предоставляют читателю исчерпывающую информацию о теме и содержании 
текста, а их экспрессия и образность позволяет привлечь внимание реципиента. В 
китайском языке экспрессивные заголовки, как правило, имеют структуру предложения 
повелительного наклонения, подлежащее отсутствует, предложение начинается с глагола. 
Большую роль в оформлении заголовка играют графические средства, такие как высота 
шрифта, насыщенность, цветовое выделение.

Для того, чтобы понять порядок взаимодействия экологических событий и 
различных типов лексических единиц, которые используются для их описания, в тексте 
были выделены пары контекстуальных синонимов и антонимов.

В рамках экологической тематики формируются ряды и пары контекстуальных 
синонимических единиц -  лексем одной части речи, фразеологических и свободных 
сочетаний одного структурного типа, которые совпадают в каком-либо смысловом 
компоненте и могут различаться дополнительными семантическими компонентами, кроме 
того, они обычно объединяются вокруг одного доминантного синонима в контексте [5].

Ниже рассмотрим некоторые примеры:
1. Fenqu fenlei

shishi kongjian buju yueshu, wuran wu paifang guankdng he huanjing fengxian fang kdng /  
Зонирование и классификация способствуют реализации ограничения пространственной 
планировки, контроль за выбросами загрязняющих веществ, предотвращение и контроль 
экологических рисков.

Zhendui she chong jin  shh qiye feiqi 
feishui raomin tdngdian / Обратить особое внимание на выбросы выхлопных газов и сточных 
вод предприятий, которые в первую очередь беспокоят население.

т ш я т т т т т Ш о  Shdu haiyang wuran de yingxiang, hai chanpin nei wangwang hanyou 
dusu he yduhai wuzhi, gudliang shiydng yi daozhi p w e i shdu sun, yinfa wei chang dao jibing. /  
Под влиянием загрязнения морской среды морепродукты часто содержат токсины и 
вредные вещества, чрезмерное употребление которых может легко привести к 
поражению селезенки и желудка и вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.

В приведенных выше предложениях можно встретить следующие синонимы:

Щ wuran wu / загрязняющее вещество, Ш Н  feiqi / выхлопные газы, Ш.Ж feishui/ сточные

воды, youhai wuzhi /  вредные вещества. Данные ряд синонимов обладает

иерархической структурой, так как семантическое расстояние между доминантой р я д а ^ ^

Щ wuran wu /  загрязняющее вещество и остальными единицами является приблизительно 
одинаковым, приведенные синонимы совпадают в таком компоненте, как «нехарактерное 
для окружающей среды вещество».

Антонимические единицы в медийных текстах экологической тематики обладают 
следующими характеристиками: 1) небольшое количество, 2) наличие одинаковых морфем
(^ФУЙ youlide /  благоприятный, Ж^УЙ bulide /  неблагоприятный), 3) преобладание 
антонимов, выражающих такую противоположность, когда между крайними лексемами
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ряда появляются слова, отмечающие различные степени проявления признака, например, 
^ fe g a n jin g /  чистый, ф ^ Й  zhong du zang /умеренно грязный, ^ z a n g / грязный.

Таким образом, к особенностям китайского медийного экологического дискурса 
относятся фразеологические выражения (чэнъюй), экспрессивные заголовки, а также ряды 
контекстуальных синонимов и антонимов, которые были подробно рассмотрены в данной 
статье.
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