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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и выбора китайских официальных СМИ выбрана рос-

том популярности китайского языка, а также сильное отличие этого языка и 

культуры от более близких нам по структуре и родству европейских языков. 

Также выбор в пользу анализа статей, освещающих события на Украине пал 

в связи с актуальностью этого конфликта, который до сих пор не завершился. 

Объектом исследования являются новости официальных, уважаемых 

СМИ Китая. 

Предмет исследования являются: медиатекст, политический текст, тео-

рия текста. 

Цель работы: найти, проанализировать и обобщить материал по освеще-

нию событий конфликта  на Украине с 2014 года по настоящее время.  

Задачи: 

- Изучить теорию текста , медиатекст, политический текст.  

- Определить основные официальные СМИ КНР, которые   отражают 

мнение и действия во внешней политике государства. 

-Найти и проанализировать статьи из вышеупомянутых СМИ, в которых 

описываются события и мнения о конфликте на Украине: 

1. определить участников события и время действия. 

2.Выявить смысл по его частям 

3.Определить отношения автора  к проблеме и каким способом это 

показывается в тексте. (Определить опорные единицы языка при выяв-

лении эксплицитного и имплицитного значения текста.) 

4.Сделать выводы по практической главе. 

- Сделать выводы на основе полученной информации; 

Методы: в ходе выполнения данной работы буду использованы методы: 

метод выборки, метод стилистического анализа. 

Материал исследования: статьи СМИ КНР, описывающие события кон-

фликта на Украине с 2013 по 2017 года. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ ТЕКСТА 

1.1 Теория текста 

При изучении понятия текст мы обратились к трудам учёных, один из ко-

торых: Гальперин И.Р. Согласно его определению, текст представляет некое 

явление, появившееся и развивающееся в письменном варианте языка. При-

чём расчленённость текст, по мнению учёного, выраженная эксплицитно 

графически и является результатом целенаправленного изменения выраже-

ния в языке. Далее в своей работе  содержательно-фактуальную информацию, 

т.е. выраженную вербально и употребляемую в прямом, словарном значении 

мы будем обозначать, как эксплицитное значение текста, а содержательно-

подтекстовую, т.е. выводимую из контекста, формированию которой способ-

ствуют такие стилистические приёмы как: ирония, метафора, сравнение и 

другие- как имплицитное значение текста. 

Можно выделить коммуникативную деятельность человека, как объект 

изучение текста. Текст является предметом интереса различных научных 

дисциплин, таких как: история, философия, социология, культурология, пси-

хология и т.д. Также текст как явление творчества всегда являлся объектом 

изучение самых разных направлений: направления изучения древних текстов, 

психолингвистического, направления изучения структуры текста, социолин-

гвистического. При всё этом многообразии направлений современная фило-

логическая наука при изучении текста придерживается традиционных учений 

таких филологов как: Виноградов В.В., Щерба Л.В., Лотман Ю.М.,Бодуэн де 

Куртенэ И.А., Выготского Л.С., Леонтьева А.А. и других. 

Множество значение слова “текст” подтверждается лексикографическими 

источниками. Например, В Словаре иностранных слов Егорова Т.В Текст но-

сит значения: 1) записанной речи или части записанной речи. 2)главная часть 

печатного набора без примечаний, изображений и т.д. 3)текст типографским 

шрифтом размером 20 п. 4) последовательность языковых или других знаком, 

составляющих единое целое, подвергающаяся изучению и обработке. В ли-
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тературе существует очень много описаний такого  понятия, как «текст» (300 

и более, по мнению А.А. Ворожбитовой). Описывая понятие «текст», лин-

гвисты используют различные критерии. 

Юрий Михайлович Лотман  выделял критерии семиотические: 

1. Текст характеризует внутренняя организация, превращающая его 

на синтагматическом уровне в структурное целое- относится к струк-

турности. 

2. Текст противостоит 1) всем материально воплощенным знакам, 

не входящим в его состав; 2) всем структурам с невыделенным призна-

ком границы – и структуре естественных языков, и безграничности их 

речевых текстов- эти высказывания относятся к критерию ограничен-

ности. 

3. Текст зафиксирован в определенных знаках – знаках естествен-

ного языка это является критерием выраженности[19]. 

В филологии существует различные точки зрения относительно понятия 

текста, при этом же существуют подходы к пониманию текста: узкие подход 

и широкий подход.  

УЗКИЙ подход: текст понимается как сугубо вербальный феномен, отве-

чающий определенным структурно-семантическим критериям. Причем такие 

учёные, как Илья Романович Гальперин и Зинаида Яковлевна Тураева, опре-

деляют текст только в письменной форме: текст признается произведением 

речетворческого процесса, объективированным в виде письменного доку-

мента, литературно обработанным в соответствии с типом этого документа 

[20]. Или «текст – это фиксированное на письме речетворческое произведе-

ние»[21]. Таким образом, они не включают в рассмотрение устные тексты. 

Некоторые учёные, такие как Тураева и Гальперин определяют понятие текст 

только в его письменной реализации и даже не включают в рассмотрение 

устную реализацию текста, в виду того , что считают: “Текст-фиксированное 



7 
 

на письме речетворческое произведение” [21],  Гальперин придерживается 

схожего мнения. 

ШИРОКИЙ подход: текст есть «вербально и знаково зафиксированный (в 

устной и письменной форме) продукт речемыслительной деятельности» [6]. 

Также под текстом понимается любая организованная совокупность знаков, 

развертывающаяся во времени и пространстве, например, обряд как текст, 

культура как текст, танец как текст, живописное полотно как текст. 

Широкий подход в рассмотрении текста определяет Красных как: “вер-

бально и знаково зафиксированный продукт речемыслительной деятельно-

сти”[22]. 

Другие же учёные, например, И.В. Арнольд произведения устной речи 

также включают в понятие текста. Ещё к  таким учёным относится О.А. Лап-

тева. 

Многогранность явления текста приводит к большому количеству разных 

трактовок этого понятия. 

Также происходят в науке трудности с выбором  системы, к которой име-

ет отношение текст: система языка или система речи. С этим связано появле-

ние термина “Дискурс”- текст, как коммуникативное событие, в совокупно-

сти с экстралингвистическими факторами, для разрешения споров по при-

надлежности текста. 

Нужно обратить внимание, что теория текста придерживается широкого 

понимания текста, т.е. изучает любые знаковые последовательности, но ос-

новным объектом изучения теории текста является текст вербальный. Теория 

текста синтезировала, собрала в себе накопленные разными направлениями 

филологии знания. Именно поэтому теория текста складывается в конце ХХ 

века как междисциплинарная дисциплина на базе как фундаментальных, так 

и прикладных наук – лингвистики, риторики, литературоведения, семиотики, 

прагматики, информатики, психологии, герменевтики, книговедения, социо-
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логии. Однако несмотря на обилие междисциплинарных пересечений, сего-

дня теория текста обладает собственным, особым положением. 

Теория текста, как дисциплина появляется в конце 20 века, основываясь 

на такие науках, как: психология, информатика, прагматика, семиотика, со-

циология и т.д. Эта дисциплина включила в себя и обобщила знания, кото-

рыми обладают разные направления филологии. Теория текста придержива-

ется широкого понимание текста и прежде всего изучает вербальный текст. 

Необходимо заметить, что далеко не все ученые разделяют мнение о без-

условном междисциплинарном характере теории текста.  

Основу теории текста составляет лингвистика текста – направле-

ние лингвистических исследований, объектом которых являются правила пос

троения связного текста и его смысловые категории, выражаемые 

по этим правилам [23]. 

Лингвистика теста берёт начало в Западной Европе в 60-70ые годы два-

дцатого века. С этой дисциплиной в Европе связаны такие учёные как: Вайн-

рих Г., Изенберг Х., Харрис З., Бенс М., Хартманн П., Шмидт З. Интерес к 

этой теме в Европе возник на несколько лет раньше, чем в отечественной. 

Поэтому в изучении проблем текста отечественное языкознание догоняло за-

падное. Более того, текст даже не рассматривался как самостоятельное явле-

ние и только начинала изучать речевую целостность ступенью выше, чем 

предложение а саму это явление относило к синтаксическому. Нужно указать 

имена отечественных учёных коснувшихся вопроса изучение таких единств. 

Это: Виноградов В.В., Пешковский А.М. Щерба Л.В. Фигуровский И.А. и 

другие. Причём в русской лингвистике текста развилась своя ветвь, например 

текстообразование и грамматика текста, а определение грамматической еди-

ницы текста первоначально была поставлена на русском материале. Ядром 

теории теории текста является грамматика текста. Учение о “Сверхпредло-

женческих единствах”, являющихся основой грамматики текста не имеет 

аналогов в Западном пути развития лингвистики. По словам Дымарского М.Я.  
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грамматику текста можно считать особой отраслью русского направления 

лингвистики текста. Западная же лингвистика преуспела в изучение когни-

тивных, логически, психолингвистических аспектов текста.  

Подводя итоги по тексту, можно сказать, что текст исходя из его призна-

ков и компонентов является объектом теории текста. В “Словаре лингвисти-

ческих терминов”ссылка Шахнаровича А.М. Васильевой Н.В и Виноградова 

А.М. говорят о тексте как о осмысленной последовательности словесных 

знаков, последовательность имеет связанность и цельность и её смысл не вы-

водится простым сложением смыслов её компонентов. Подобного мнения 

придерживается и Николаева Т.М. [24]. 

Во всех определениях упоминаются основные текстовые свойства, кото-

рые приобрели категориальный характер, – это связность и цельность. 

Текстовая категория – это признак, который свойственен всем текстам и 

без которого не может существовать ни один текст, это типологический при-

знак текста. Изучение категорий текста – первая задача теории текста, по-

скольку нельзя говорить о каком-либо объекте, не назвав его базовые при-

знаки. Исследование категорий текста предполагает выявление особенностей 

текстовой структуры, организации языковых единиц, связей, которые уста-

навливаются между ними. 

Текст никогда не моделируется одной текстовой категорией, но всегда их 

совокупностью. Каждой из текстовых категорий свойственно единое идеаль-

ное содержание и определенная языковая манифестация, не связанная жестко 

с уровнями языковой системы. Категории текста носят характер универсалий 

и обнаруживаются в любом тексте независимо от языка, на котором он соз-

дан.  

Традиционно принято выделять в тексте категории содержания и формы. 

И.Р. Гальперин и З.Я. Тураева также делят категории на содержательные и 

структурные. Однако эти ученые считают, что такое деление в известной ме-

ре условно, так как и те и другие имеют и содержательную и формальную 
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стороны. Эти категории взаимообусловлены. И.Р. Гальперин не проводит 

между ними четкого разграничения: отдельные категории одновременно яв-

ляются и содержательными, и структурными. 

И.Р. Гальпериным выделены и описаны следующие категории: информа-

тивность, членимость, когезия (внутритекстовые связи), автосемантия отрез-

ков текста, континуум (пространство и время), ретроспекция и проспекция, 

модальность, интеграция и завершенность. 

З.Я. Тураева к структурным категориям относит сцепление, интеграцию, 

прогрессию/ стагнацию; к содержательным – образ автора, художественное 

пространство и время, информативность, причинность, подтекст. Похожие 

категории выделяют А.И. Новиков и С.Г. Ильенко. Новиков: развернутость, 

последовательность, связность (внутренняя и внешняя), законченность, глу-

бинная перспектива, статика и динамика. Ильенко: коммуникативность, ин-

формативность, ситуативность, интегративность (завершенность), члени-

мость (делимитативность), модальность, прагматичность. 

Выделенные текстовые категории обусловили и два основных аспекта 

изучения текста: структурный и функциональный. Исследование структуры 

текста базируется на понимании того, что структура – это глобальный способ 

организации объекта как некоей целостной данности (Тураева). Структура 

определяет функции текста. 

 

1.2 Функции текста 

Любой текст, имеющий автора, не только единица языка, но и компонент 

культуры. Лотман Ю.М., выделяют следующие функции: 

1.Функция памяти. Как указывает автор, текст не только генерирует но-

вые смыслы, но и вбирает в себя культурную память. Он сохраняет в себе 

информацию о своих предыдущих контекста, где он использовался. 

2.Креативная функция. Текст не только передаёт готовые сообщения но и 

генерирует новые.  
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3.Функция направленности сообщения на код. «Чем индивидуальнее язык 

автора, тем более места занимает авторская рефлексия, направленная на язык 

и включенная в его структуру»[19]. 

Текстовые функции в концепции В. Хайнеманна и Д. Фивегера (типоло-

гический подход – обусловленность типа текста функцией). Для этих учёных 

при выявлении функций текста главным фактором являлись последствия 

применения текста в акте коммуникации.Они выделяли такие функции как : 

 Контактная функция; 

 Функция информирования 

 Функция управления. 

 Функцию самовыражения 

Эти функции тесно связаны друг с другом: регулирующие тексты одно-

временно могут передавать информацию, информирующие предполагают ус-

тановление контакта. 

Кроме того, В. Хайнеманн и Д. Фивегер выделяют еще и эстетическую 

функцию и ее особое положение видят в том, что автор текста, выполняюще-

го эстетическую функцию, создает с его помощью «воображаемый мир». Та-

ким образом, если четыре первых функции обращены к реальному миру, то 

последняя обслуживает вымышленный мир. 

 

Выводы по главе 1 

 В первой главе мы разобрали значение слова “текст”, лингвистику текста 

как основу теории текста, подходы к пониманию понятия текста, рассмотре-

ли мнения учёных относительно этого явления, функции текста (контактная 

функция, функция информирования, функция управления, функция выраже-

ния). 
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ГЛАВА 2 МЕДИАТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ МЕДИАЛИНГВИ-

СТИКИ 

2.1 О понятии «медиатекст». Основные категории медиатекста 

Возникший в 90-х годах 20-го века в англоязычной научной литературе 

термин медиатекст стал широко использоваться в исследованиях последних 

лет, посвящённых массовым коммуникациям. Зарубежные специалисты (А. 

Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, Н. Фейерклаф, Р. Фаулер) изучали и 

функционально-стилевые особенности языка СМИ, и типологию медиатек-

стов, и лингвомедийные технологии.  

Т. Г. Добросклонская предложила объединить исследования подобного 

рода в особую дисциплину «медиалингвистику», рамки которой обеспечива-

ют системный научный подход к изучению языка СМИ, а также позволяют 

выделить в качестве основной категории анализа медиатекст. Можно утвер-

ждать, что теория медиатекста сегодня претендует на самостоятельную нишу 

в рамках теории текста или стремится отпочковаться от нее. 

Рождественский Ю.В. выделяет специфику медиатекста. Специфика ме-

диатекста определяется прежде всего внешними условиями его существова-

ния, к которым относятся: 

 Особый тип и характер информации, транслируемой 

СМИ. Выступая в качестве посредника-медиатора в передаче информа-

ции, СМИ ее существенным образом преобразуют: путем отбора ин-

формации и способа ее подачи влиятельные социальные группы осуще-

ствляют регулятивное воздействие.  

 Производство «на поток», одноразовость, невоспроизводи-

мость. Получатель массовой информации не хранит ее тексты, отпра-

витель сохраняет лишь отдельные ее фрагменты – «тексты массовой 

информации являются однократными и невоспроизводимыми». 

 Коллективное производство медипродукта: всякий текст соз-

дается и обрабатывается несколькими лицами (журналистом, редакто-
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ром, оператором, режиссером, монтажером и т.д.), помещается в окру-

жение других текстов, так что структура выпуска, не зависящая от воли 

автора, определяет содержание каждого материала. 

 Опосредованность общения и особый характер обратной свя-

зи– ограниченный, минимизированный или вовсе отсутствующий, от-

ложенный во времени и пространстве, имеющий имитационный харак-

тер (современные интерактивные формы в СМИ принципиально не ме-

няют общей картины). 

 Значимость технических средств, посредством которых 

транслируется сообщение:технические возможности не просто «упа-

ковка» контента – они преобразуют и структурируют само сообщение, 

поэтому, например, одна и та же новость формирует денотативный план 

разных новостных печатных, радио-, теле- и интернет-текстов. 

 Экономический параметр, определяющий идеологию издания и 

влияющий на его содержательное и техническое воплощение.[25]. 

Медиатекст можно определить как динамическую сложную единицу 

высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в 

сфере массовых коммуникаций. 

Таким образом, термин медиатекст является гиперонимом (родовым обо-

значением) ряда предшествующих терминов: журналистский текст, PR-текст, 

публицистический текст, газетный текст, теле- и радиотекст, рекламный 

текст, текст Интернет-СМИ и т.д.  

Основные категории медиатекста– медийность (воплощение текста с 

помощью тех или иных медиасредств), массовость, интегративность, или по-

ликодовость текста (объединение в единое коммуникативное целое различ-

ных семиотических кодов), открытость текста на содержательно-смысловом, 

композиционно-структурном и знаковом уровнях.  

Медийность. Медиатекст жестко детерминирован  каналом коммуника-

ции. Каждое средство массовой информации характеризуется особым набо-
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ром медийных признаков, которые оказывают существенное влияние на лин-

гвоформатные свойства текста. Так, печатные СМИ предполагают графиче-

ское (шрифтовое) оформление и иллюстрации, сопровождающие вербальный 

текст. Радиотекст включает аудиальный компонент – голосовые характери-

стики и звуковое сопровождение, телетекст усиливает вербальную и ауди-

альную составляющую видеорядом. Интернет создает потенциальную воз-

можность многоканальной передачи информации и подвижность границ тек-

ста. 

Массовость. Специфика массовой коммуникации состоит в том, что это 

социально ориентированное общение, в котором претерпевают изменение 

фигуры автора(субъекта) и адресата. 

Адресат СМИ – массовая аудитория («потенциальное неопределенное 

множество лиц»[26]), вступающая в ретиальное (от лат.rete – сеть), опосре-

дованное, социально ориентированное общение и соответственно обретаю-

щая категориальные признаки, такие какретиальная, анонимная, рассредото-

ченная(во времени, а в бумажных СМИ еще и в пространстве), неопределен-

ная, разнородная, объединенная «только элементарным знанием язы-

ка», неспособная в силу специфики массовой коммуникации критически 

оценить текст. Таково «классическое» определение адресата медиатекста. 

Подробнее о специфике автора и адресата мы поговорим позже, а пока обра-

тимся к другим категориям. 

Интегративность Понятие кода, пришедшее в лингвистику из теории 

информации, обычно трактуется как шифр, множество знаков, «упаковы-

вающих» информацию по определенным правилам, предположительно из-

вестным адресату и адресанту сообщения. Существует бесчисленное множе-

ство кодов, определяемых в соответствии с разными критериями, и, наряду с 

кодами, связанными с каналом передачи информации (вербальными, визу-

альными etc), могут быть выделены идеологические, риторические, культур-



15 
 

ные коды, жанровые и стилистические, стихотворный и прозаический и по-

добные.  

Открытость. По мнению ряда исследователей, медиатекст не обязатель-

но обладает смысловой завершенностью, представляя собой структуру, от-

крытую для многочисленных интерпретаций: текст СМИ представляет собой 

совокупность фраз бесконечных гипертекстов, где все является ссылкой друг 

на друга и бесконечным цитированием. 

Итак, открытость медиатекста соотносится с категори-

ей интертекстуальности. Интертекстуальность и открытость медиатекста 

как семиотического явления обусловлены его вписанностью в единое гло-

бальное информационное пространство. СМИ создают «картину мира», дик-

туют обществу в целом и отдельному индивиду вкусы, жизненные приорите-

ты, нормы поведения, в том числе и речевого.  

Согласно теории М.М. Бахтина [27], любой «познавательный акт находит 

действительность, уже обработанной в понятиях донаучного мышления, но, 

главное, уже оцененною и упорядоченною этическим поступком: практиче-

ски-житейским, социальным, политическим», «и познавательный акт повсю-

ду должен занимать по отношению к этой действительности существенную 

позицию». А это означает, что «та или иная возможная или фактически на-

личная творческая точка зрения становится убедительно нужной и необхо-

димой лишь в соотнесении с другими творческими точками зрения: лишь там, 

где на их границах рождается существенная нужда в ней, в ее творческом 

своеобразии, находит она свое прочное обоснование и оправдание; изнутри 

же ее самой, вне ее причастности единству культуры, она только голо-

фактична, а ее своеобразие может представиться просто произволом и капри-

зом». 

Таким образом, даже в новостных жанрах журналист воспроизводит не 

саму действительность, но факты, определенным образом отобранные и 

сгруппированные в соответствии с чьей-то (не всегда его собственной) пози-
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цией: интертекстуальность в данном случае варьирует в диапазоне от доку-

ментирования до подмены ответственности за сообщаемую информацию. 

2.2 Типология медиатекстов 

Существуют различные типологии медиатекстов, По мнению Г.Я. Солга-

ника [16], идеальной была бы такая классификация, в которой все виды и ти-

пы текстов выделялись бы на основании единого релевантного критерия. 

Наиболее развернутой и адекватной материалу представляется на сегодняш-

ний день классификация, которая учитывает следующие параметры: 

 Способ производства текста; 

 Форма (фактура) медиатекста; 

 Канал распространения; 

 Функционально-жанровый тип текста; 

 Тематическая доминанта. 

По способу производства медиатекст может быть либо авторским, либо 

коллегиальным. Иллюстрацией авторского текста может служить любой ме-

диаматериал, содержащий указание на индивидуальное авторство, например 

статья обозревателя или репортаж корреспондента; примером текста колле-

гиального – многочисленные материалы новостного характера, распростра-

няемые информационными агентствами Интерфакс, ИТАР-ТАСС, CNN, 

Reuter, BBC и т.д.  

По фактуре медиатексты можно подразделить на вербальные, невербаль-

ные (например, фотография) и креолизованные. Наиболее распространенным 

типом медиатекста сегодня является креолизованный текст, фактура которо-

го состоит из двух частей: вербальной и невербальной. К такого рода креоли-

зованным медиатекстам относятся комиксы, карикатуры, рекламные тексты. 

Все больше креолизованных текстов в современных печатных СМИ, прин-

ципиально креолизованными являются телетексты и интернет-тексты. 

По каналу распространения(типу носителя) различают печатные медиа-

тексты, радио- и телевизионные медиатексты и тексты Интернет-СМИ. Каж-
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дый из этих каналов обладает своим набором медийных признаков, оказы-

вающих существенное влияние как на содержание медиатекста, так и на 

форму его воспроизведения. Так, специфика медиатекста в Интернете опре-

деляется такими свойствами Интернет-коммуникации, как интерактивность 

(возможность обратной связи и непосредственного участия в процессе ком-

муникации), нелинейность и использование новых нарративных стратегий, 

дигитальность, или использование цифровых форматов, модульность (ком-

бинирование разнородных элементов в едином смысловом пространстве), ус-

корение времени и сжатие пространства при акцентировании возможностей 

мгновенной коммуникации и уменьшения барьеров физической дистанции, 

конвергенция, приводящая к созданию гибридных форм текста и интеграции 

различных технологий, и другие. 

По функционально-жанровому типу обычно выделяют: информацион-

ные, аналитические и художественно-публицистические, к которым добав-

ляют рекламные жанры и жанры пиар-текста. 

Жанр – важный регулятор, с одной стороны, воплощения замысла автора, 

а с другой – восприятия произведения. С точки зрения автора жанр прогно-

зирует и ограничивает выбор формы: объем и качество имеющейся инфор-

мации подсказывают автору, что можно рассчитывать на заметку, но никак 

не на очерк или репортаж.  

Представляет интерес предложенная Л.М. Майдановой и С.О. Калгановой 

[29] классификация жанров в зависимости от того, какой «технический при-

ем» положен в основу создания текста. На этом основании разграничивается 

пять групп: 

 Жанры, объединенные целью «Констатация факты» (заметка, 

информационная корреспонденция, информационный репортаж); 

 Жанры, объединенные целью «Анализ факта» (статья, аналитиче-

ская корреспонденция, аналитический репортаж, комментарий, версия, 

расследование); 
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 Жанры, объединенные целью «Создание текста о тексте» (рецен-

зия, «просветительский пересказ», радиоверсия журнала и под.) 

 Жанры, объединенные целью «Создание диалогического текста» 

(разные типы интервью, ток-шоу, новые жанру «прямая линия» и 

«пресс-конференция»); 

 Жанры, объединенные целью «Создание образа предмета речи» 

(очерк, зарисовка, фельетон, эссе). 

По тематической доминанте медиатексты могут быть типологизированы 

соответственно устойчивым, регулярно освещаемых СМИ темам – buzz-

topics, или медиатопикам: политика, бизнес, спорт, культура, погода, новости 

международной и региональной жизни и т.п. Можно сказать, что медиатопи-

ка является одним из способов структурирования информации и упорядочи-

вания динамично меняющейся картины мира. Набор медиатопиков является 

отчасти универсальным, отчасти национально-специфичным: так, например, 

одной из постоянных тем для британских СМИ является освещение подроб-

ностей частной жизни членов королевской семьи и высокопоставленных по-

литиков, в тематике же российских медиа значительную долю занимают со-

общения о коррупции и криминальных разборках. 

 

2.3. Интертекстуальность как обязательная категория медиатекста.  

На содержательно-смысловом и композиционно-стилистическом уровне 

интертекстуальность медиатекста обеспечивается обязательным присутстви-

ем в нем двух видов цитации: ссылок на мнения экспертов – политиков, об-

щественных деятелей, других СМИ и собственно интертекстуальных знаков, 

обладающих лингвокультурологической ценностью. А.А. Негрышев предла-

гает термины актуальные (оперативные) и фоновые интертекстемы. 

В первом случае сама окружающая действительность является объектом 

цитации. Именно эти цитаты и ссылки в информационных и аналитических 

журналистских жанрах входят в описательный слой текста («содержательно-
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фактуальную информацию», по И.Р. Гальперину), предъявляя «чужое» слово 

в виде прямой цитаты (точная адресация или ее отсутствие является одним из 

критериев «качественности» издания: желтая пресса ссылается на слухи и 

мнения). Во втором случае интертекстуальные знаки, как правило, формиру-

ют образ, оценку («содержательно-концептуальную информацию», по И.Р. 

Гальперину). 

Назовем основные функции цитат в медиатексте: 

1. Функция наиболее четкой передачи фрагмента сообщения. В данной 

функции цитата может либо иллюстрировать какой-либо тезис текста, либо 

дополнять и расширять текст статьи, будучи документальным подтверждени-

ем события: 

2. Функция ссылки на авторитет, «документирования авторитетом».Такие 

цитаты нередко сопровождают новостные материалы, в которых излагаются 

новые факты, статистические сведения, данные социологических опросов, 

различного рода прогнозы и проекты. Композиционная структура таких за-

меток включает в себя, как правило, сообщение информации со ссылкой на 

источник, затем следует цитата(ы) из его высказываний, вводимые в форме 

прямой или косвенной речи и дополняемые пересказом: 

3. Функция пиар-продвижения [28]направлена на формирование общест-

венного мнения: создание имиджа политиков, общественных деятелей, пар-

тий, финансово-промышленных компаний, скрытая реклама торговых марок, 

товаров и услуг, лоббирование (или контрлоббирование) проектов, решений, 

идей и т.п.  

4. Функция аргументации (контраргументации). Ее отличие от функции 

пиар-продвижения, по А.А. Негрышеву, заключается в том, что по тому или 

иному вопросу озвучиваются как минимум две точки зрения, одна из кото-

рых прагматически маркируется в качестве аргумента (контраргумента).  

5. Функция подмены ответственности перекладывает ответственность за 

публичное слово на автора цитируемых слов. 
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6. Метасобытийная функция, реализуется тогда, когда сам текст «источ-

ника» становится коммуникативным событием. Чаще всего это высказывания 

политических деятелей, приобретающие общественный, внутригосударст-

венный или международный резонанс.  

7. Эстетическую функцию (связанную с выразительными средствами язы-

ка, языковой игрой). 

8. Функция оценки обычно сопровождает ряд уже названных функций (в 

частности, ссылку на авторитеты, аргументативную, пиар-продвижения и 

др.), в этом случае «мы совершенно сливаем свой голос» с чужими словами 

либо «воспринимаем их как авторитетные для нас» [27]. 

9. Функция манипуляции имеет место, например, в ситуации с искажени-

ем цитат, «выдергиванием» цитат из контекста. 

10. Функция пароля (делимитативная) – характерна прежде всего для лин-

гвокультурных единиц, «фоновых» цитат. Она маркирует отношения 

свой/чужой между автором и читателем: если читатель опознает цитату, он 

включается в «свой круг» – круг читателей, для которых пишет автор. Очень 

ярко именно эта функция реализуется в журналистском творчестве Максима 

Соколова. 

11. Развлекательная (гедонистическая) функция характерна как для акту-

альных, так и для фоновых цитат. В актуальных цитатах она, как указывают 

специалисты, пересекается с метасобытийной, но отличается от нее как 

«субъектами» цитации, так и характером коммуникативной направленности 

всего сообщения: чаще всего эту функцию можно обнаружить в разного рода 

светских хрониках, где источниками цитируемых высказываний являются 

представители культуры, шоу-бизнеса, киноиндустрии и т.п. 

Что касается фоновых интертекстуальных знаков, то развлекательное на-

чало перерастает в эстетическую функцию, которая обнаруживает себя во 

всех случаях языковой игры с интертекстуальными знаками: опознание ин-

тертекстуальных ссылок предстает как увлекательная игра, своего рода раз-
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гадывание кроссворда, и читатель испытывает удовольствие от этой интел-

лектуальной деятельности. 

Заканчивая обзор функций интертекстуальных знаков в медиатексте, об-

ратим внимание на два обстоятельства. Первое – разделение на отдельные 

функции довольно условно, ибо в действительности один знак может выпол-

нять несколько функций. Второе – список функций вовсе не является исчер-

пывающим – в научной литературе можно найти и другие классификации 

функций цитатных знаков. 

Однако в современном медиатексте востребованы и другие формы интер-

текстуальности, такие как интериконичность и интердискурсивность. 

Интериконичность – это отсылка к прототексту (тексту-источнику) не 

вербального, а визуального характера, визуализированная интертекстуаль-

ность, востребованная не только в комиксах, карикатурах, рекламе, но и в 

креолизованных текстах.  

Интердискурсивность, по мнению В.Е. Чернявской, – это отсылка не к 

конкретному тексту (что происходит при интертекстуальности), а к некото-

рым моделям, по которым построен текст, то есть «имеет место диалог дис-

курсов». Следует заметить, что «интердискурсивное взаимодействие – меха-

низм пародирования» (В.Е. Чернявская), а пародия идеально отвечает идео-

логии медиа [30]. 

Именно поэтому примеры пародийной интердискурсивности можно об-

наружить не только в печатных СМИ, но и едва ли не в большем количестве 

– в радио- и в особенности в телетекстах.  

Журналист, работающий с фоновыми интертекстуальными знаками, дол-

жен принимать во внимание законы восприятия медиатекста, в частности не-

обходимость мгновенного и однократного усвоения информации. Поэтому, 

по данным социолингвистических экспериментов, фоновая интертекстуаль-

ность в современном медиатексте воспринимается нередко как коммуника-

тивная помеха, коммуникативная аномалия текста и не интерпретируется в 
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полном объеме потребителем СМИ. Для того чтобы интертекстуальный знак 

в тексте реализовал свою когнитивную (познавательную) функцию, он дол-

жен быть точно выбран (с учетом культурного фонда потенциального чита-

теля) и максимально разъяснен: подтекст переведен в текст, имплицитное – в 

эксплицитное. 

 

2.4 Методы изучения медиатекстов 

Среди наиболее эффективных и распространённых методов изучения ме-

диатекстов называют следующие. 

Методы лингвистического анализа– это группа традиционных для лин-

гвистики текста методов семантического, стилистического, морфологическо-

го, синтаксического анализа, материалом для которых выступают медиатек-

сты. Эти методы позволяют выявить закономерности организации каждого 

уровня медиатекста, устойчивую сочетаемость единиц, характерную для раз-

ных жанров и медиатопиков, особенности различных тропов и стилистиче-

ских приёмов с точки зрения реализации общей коммуникативной перспек-

тивы медиатекста. Использование этих методов исследования медиатекстов 

имеет давнюю и плодотворную традицию. 

Метод контент-анализа, или анализа содержания (от английского content 

– содержание) – «исследовательский метод, направленный на систематиче-

ское, объективное, основанное на количественных данных изучение содер-

жания коммуникации», его цель состоит в том, чтобы «идентифицировать и 

подсчитать случаи употребления выбранных единиц текста, и далее на этой 

основе изучить сообщения, образы и репрезентации, содержащиеся в медиа-

текстах в более широком социальном контексте» (Б. Берельсон)
43

. Основан-

ный на статистическом подсчёте специально выбранных единиц текста (при-

чём не только вербальных), метод контент-анализа предоставляет исследова-

телю массовой коммуникации самый широкий спектр возможностей. 
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Метод дискурсивного анализа (дискурс-анализ).Концепция дискурса и 

разработанный на ее основе метод дискурс-анализа позволяет сосредоточить 

внимание не только на внешних формальных признаках текста, но, и это осо-

бенно важно, на целом ряде экстралингвистических факторов, сопровож-

дающих его производство и актуализацию. 

Метод критической лингвистики (critical linguistics) – относительно 

новое направления в языкознании – достаточно близок к методу дискурс-

анализа. цель метода критической лингвистики состоит в обнаружении и 

изучении идеологически окрашенных компонентов текста. При этом особое 

внимание уделяется именно анализу текстов массовой информации как тек-

стов по природе своей глубоко идеологизированных. 

Основоположник медиаобразовательной теории развития критического 

мышления британский ученый Л. Мастерман (L.Masterman) считает, что су-

ществует четыре области критического изучения медиапродукта: 1) на ком 

лежит ответственность за создание медиатекстов, кто владеет средствами 

массовой информации и контролирует их? 2) как достигается необходимый 

эффект? 3) каковы ценностные ориентации создаваемого таким образом мира? 

4) как его воспринимает аудитория? 

Разновидностью критического анализа можно считать метод лингвисти-

ческой экспертизы медиатекста. 

Когнитивный анализ направлен на изучение медиатекста как результата 

и инструмента познания мира. Важнейшими категориями когнитивной лин-

гвистики являются концепт и языковая картина мира. Концепты – это мен-

тальные сущности, которые имеют название в языке и отражают культурно-

национальное представление человека о мире. Так, применяя методы когни-

тивной лингвистики можно выяснить значение и способы репрезентации са-

мых разных концептов в медиаречи: закон, Америка, Россия, наказание, кри-

минал, свои/чужие, враг, терроризм, патриот, семья и проч.  
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Метод лингвокультурологического анализа основан на появившейся в 

90-х годах прошлого века концепции лингвокультуры, которая отражает не-

разрывную связь между национальным языком и культурой. Очевидно, что 

весь корпус медиаречи является важнейшим компонентом современной 

культуры, а медиатексты насыщены национально и культуроспецифически-

ми элементами. 

Кроме того, как считают некоторые ученые, несмотря на малый срок сво-

его существования медиалингвистика уже начала формировать собственный 

методологический аппарат.  

 

Выводы по главе 2 

 Во второй главе мы изучили само понятие медиатекста, основные методы 

изучения, функции цитат в медиатексте, интертекста, как важную функцию 

медиатекста. Рассмотрели категории медиатекста (медийность, массовость, 

интегративность, открытость на содержательно-смысловом, композитно-

структурном, знаковом уровнях) и специфику информации СМИ. 
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ГЛАВА 3 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

Интенсивное  развитие политических технологий и роли стредств массо-

вой информации в жизни людей толкает политических деятелей к всё боль-

шему артистизму в своих выступления с целью настроить общество подтал-

кивает людей к всё большему вниманию к изучению политической коммуни-

кации и политического дискурса, как явления, которое мы наблюдаем каж-

дый день. 

Политический язык отличается от обычного прежде всего обилием поли-

тических терминов, а привычная нам лексика, связанная с политикой  упот-

ребляется не так же, как в обычном языке. 

Политические дискурс “обладает единством функционирования-это сфера 

политики. Важным свойством коммуникации в политической сфере является 

множественность адресата, вследствии чего можно считать Я-ВЫ-

направленность”[5]. 

Согласно Аристотелю определяют три главных метода в аргументирова-

нии: 

1. обращение к разуму; 

2. обращение к нравственности, морали; 

3. эмоционально-психологические призывы. 

Рассматривая тип текста как политический, нужно упомянуть политиче-

скую аудиторию, т.е. реципиент. Под реципиентом Репина Е.А. обозначает 

аудиторию, которая в силу тех или иных обстоятельств является потребите-

лем этого текста речи. Эта аудитория по ряду признаков отличается от ауди-

тории других текстовых жанров [31]. 
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Темантическое единство является второй особенностью политического 

текста. Темой коммуникации в таком случае являются вопросы устройства 

государственной системы, взаимоотношения народа и системы, проблемы 

политики, отношения государств и глав государств между собой. Об этом 

учёным упомянуто в источнике [5]. 

По мнению другого учёного политический текст-это: 

— текст, обладающий определенной тематикой, связанной с различными 

политическими вопросами; 

— текст, создаваемый человеком, занимающимся  политической деятель-

ностью; 

— текст, функционирующий в сфере политики; 

— текст, нацеленный, прежде всего, на воздействие на людей для получе-

ния вполне конкретного результата; 

— текст, функционирующий в сфере политики; 

— текст, имеющий, как правило, коллективного автора и множественного 

адресата; 

— текст, создаваемый человеком, занимающимся  политической деятель-

ностью [31]. 

К стратегическим задачам политического текста относят следующее: 

— привлечение внимания (факультативная функция); 

— идеологическая функция (видение ситуации: какие проблемы надо ре-

шать и пути решения проблем); 

— убеждение аудитории в правильности поставленных проблем и пред-

ложенных путей их решений; 

— мобилизация аудитории на поддержку предложений автора [12]. 

Привлечение внимания к тексту-очень важная функция. Для некоторых 

жанров она является решающей. Если содержание текста сразу не запомнит-

ся читателем, то о ней больше не вспомнят. То же самое можно сказать и о 

политических речах глав государств и других политиков. 
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Автор сам выбирает и формирует те вопросы политики, которые он счи-

тает должным затронуть в своей речи и предложить решение. В этом прояв-

ляется идеологическая сторона политического дискурса. 

Задача политика сводится к убеждению слушателей в конечной истинно-

сти своих суждений и что именно таким методом можно наилучшим спосо-

бом решить проблемы. Также другая задача состоит правильном в изображе-

нии картины мира, причём чтобы между изображением политика и представ-

ления аудитории нашлись точки соприкосновения. Также ему нужно убедить 

аудиторию, что его способ решения каких-либо проблем является единствен-

но верным на данный момент. 

Интерес к изучению политического дискурса привел к появлению нового 

направления в языкознании – политической лингвистики. Существует два 

различных подхода к предмету политической лингвистики. Первый опреде-

ляет содержательные границы политической лингвистики как совпадающие с 

политическим дискурсом. Согласно данному подходу «предмет политиче-

ской лингвистики – политический дискурс как совокупность дискурсивных 

практик, идентифицирующих участников политического дискурса как тако-

вых, или формирующих конкретную тематику политических коммуникаций». 

[7]. 

Согласно второму подходу политическая лингвистика – это политическая 

коммуникация, т.е. речевая деятельность, ориентированная на пропагандиро-

вание тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и 

побуждение их действиям в сфере политики и общественной деятельности, 

выработки общественного понимания, принятия и обоснования социально-

политических решений в условиях множественности точек зрения в общест-

ве. Основная цель политической лингвистики – исследование взаимоотноше-

ний между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической 

деятельности и политическим состоянием общества [6]. 
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Выводы по главе 3  

Подводя итог по вышесказанному можно определить политические текст 

как текст, подходящий для воздействия, влияния на точку зрения относи-

тельно политической ситуации заинтересованной аудитории при помощи 

пропаганды идей и решений в политике. 

ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКАЧ ЧАСТЬ. ВЫБОРКА, ПЕРЕВОД И 

АНАЛИЗ СТАТЕЙ СМИ КИТАЯ 

В практической части нами анализировались многочисленные тексты 

СМИ Китая. Было проанализировано около 30 текстов на тематику ситуации 

на Украине. Из них отобрано 6 текстов  официальных и самых популярных 

СМИ Китая, описывающих конфликта на Украине и наиболее подходящих к 

теме данной работы. Это газеты и новостные сайты:1)人民日报 ; 2)解放军报; 

3)凤凰网; 4)中新网;  5)新华社 新华网; 6) 环球网.   

Все они являются уважаемыми и популярными СМИ в Китаю, отражаю-

щими официальный курс политики государства. 

В каждом из вышеперечисленных источников мы находили статьи о Ук-

раине нами было отобраны наиболее подходящую к данной теме работы, т.е. 

о конфликте на Украине  и о участии  России, США, Европы и самого Китая 

в этих событиях. Здесь представлен список этих статей: 

1)人民日报  新冷战  http://world.people.com.cn/n/2014/1222/c157278-

26252342.html 

2)解放军报 东部武装冲突的背后 http://www.81.cn/jfjbmap/content/2017-

02/08/content_168780.htm  

3)凤凰网 普京想得到什么
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Текст 1. "Жэньминь жибао". 

Новости новостного агентства 

Китая, Пекин, 22 декабря. 

Киевские уличные демонстрации 

переросли в насильственные кон-

фликты; с  момента , когда прези-

дент “Покинул родину”, смены ре-

жима, до раздела страны, артилле-

рийский огонь “Гражданской войны” 

наполнил воздух, ситуация в Украине 

в 2014 году стала местом фокусиро-

вания международного общества. 

Внутренняя и внешняя 

причины ,которые привели к кризису, 

и новые тенденция ,которая 

отражает борьбу между 

державами , достойна наблюдения.  

К концу 2013 года, из-за того что 

президент Янукович объявил о при-

остановке подписания соглашение  с 

ЕС о свободной торговле,  “проевро-

пейские” люди вышли на улицы, что-

бы выразить возражения; в начале 

2014 года, уличные протесты раз-

рослись в беспорядки и ещё хуже; 

 22 февраля,  президент Янукович 

был отстранён парламентом и был 

вынужден “покинуть родину”, укра-

инская оппозиция приняла власть . 

中新社北京 12 月 22 日电 (记者 

马佳佳) 

从基辅街头的示威游行，发展到

暴力冲突；从总统“出走”、政权更

迭，到国家分裂、“内战”炮火弥漫，

乌克兰局势成为 2014 年国际社会关

注焦点。导致这场危机的内外原因，

以及危机发酵过程中折射出的大国角

力新动态值得观察。 

   

 

 

 

2013 年底，因时任总统亚努科维

奇宣布中止同欧盟签署政治和自由贸

易协议，引发乌国内“亲欧”民众走上

街头游行反对；2014 年初，街头抗

议发展为骚乱并愈演愈烈； 
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Впоследствии Крым через “молние-

носный референдум” ушёл от Украи-

ны к России, и на Украине , в восточ-

ной части в Донецкой и Луганской 

областях, была объявлена  “незави-

симость”, киевская власть направи-

ла войска на “борьбу с террориз-

мом”, между  украинские правитель-

ственными войсками и вооружённы-

ми гражданами на востоке страны 

постоянно происходят конфликты. 

Хотя в сентябре стороны, относя-

щиеся к конфликту, в Минске дос-

тигли соглашения о прекращении ог-

ня, но в действительности это со-

глашение не было фактически испол-

нено. Кроме того, противоречия 

между США и Европа с Россией из-

за проблемы санкций и анти-санкций 

усиливались в Украине, украинский 

кризис и его последствия глубоко ох-

ватили современный мир. 

Уличные протесты из-за выбора 

развития государства, не только 

привели к “смене режима”, но и за-

жги “ огонь гражданской войны”.  

При исследование причин эскалация 

конфликта на Украине можно выде-

лить как “внутреннюю смуту”,  так 

 

 

2 月 22 日，亚努科维奇被议会罢

免，被迫“出走”，乌国内反对派接管

政权。随后，克里米亚“闪电公投”脱

乌入俄；乌东部顿涅茨克州和卢甘斯

克州宣布“独立”，基辅当局发兵“反

恐”，乌政府军与东部民间武装之间

冲突不断。虽然 9 月相关各方在明斯

克达成了停火协议，但事实上协议未

能得到切实履行。此外，美欧与俄罗

斯之间因乌克兰问题引发的制裁和反

制裁风波愈演愈烈，乌克兰危机及其

外溢效应深深影响着当今世界。 
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и  “внешнюю агрессию” . 

Касательно внутренних проблем, 

Украина с момента обретения неза-

висимости , за 20 лет трансформа-

ция и развитие идут не гладко. 

Внутриполитическая борьба за 

власть продолжается, экономиче-

ские развитие отстаёт, корруп-

цию ,как болезнь, трудно вылечить, 

очевидное социальное неравенство , 

люди, не имеющие соответствующие 

возможности ,чтобы выражают 

свои мнения , постоянно выходят на 

улицы в знак яростного протеста 

против правительства, что привело 

к ещё большему усилению социальной 

напряженности.  

Статистические данные показы-

вают, что в 2013 году экономика Ук-

раины показывала спад последова-

тельно на протяжении 18 месяцев, 

внешний долг превышает ВВП на 70 

процентов. Украинская внутриполи-

тическая  экономика нестабильна,  

что несомненно, открывает дверь 

внешнеполитическому вмешатель-

ству. 

Из внешних факторов, на Украине 

из-за ее геостратегических особен-

 

 

 

一场源于国家发展道路之争的街

头抗议急剧发酵，不仅导致国家政权

“改朝换代”，还引燃了“内战之火”。

究其原因，乌克兰危机的升级既因

“内忧”也因“外患”。 

   

从内部原因看，乌克兰自独立以

来，其 20 多年的转型发展之路走得

并不顺利。国内各种政治力量斗争不

断，经济发展滞后，腐败痼疾难愈，

社会不公现象明显，加之民众缺乏恰

当的表达民意途径，动辄走上街头暴

力抗议政府，更增加了社会动荡。 
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ностей и значений, всегда является 

объектом, которым  Россия и Европа 

оба хотят оспаривать. На Украине 

внутрь идут войны, в то же время, 

противостояние между Россия и 

США и Европа вызвало целый ряд 

«холодной войны» на сфере экономи-

ки и политики.  Беспорядки, которые 

заволокло сильным геополитическим 

подтекстом, пали тенью борьбы на 

крупную страну. 

Кризис на Украине продолжает 

бродить, скрытая война между За-

падом и  Россией наращивается с 

каждым днём . США и Европа бой-

котировали в Сочи саммит "Большая 

восьмёрка",  по российским финан-

сам, энергетике, военной промыш-

ленности и других сферам   в не-

сколько раундов наложили экономи-

ческих санкции, а затем Путин  ме-

тодом “зуб за зуб” ввёл жёсткие 

контрмеры. Две стороны по обе 

стороны Украины решают эту про-

блему, не спеша играя в политические 

шахматы за кулисами. Украинский 

кризис заставил отношения России и 

Запада “сильно похолодеть” до 

статуса времен холодной войны, во 

 

 

 

有统计数据显示，2013 年乌克兰

经济经济连续 18 个月下滑，外债超

过 GDP 的 70%。乌克兰国内政治经

济不稳定，无疑为外部干预打开了大

门。 

   

 

 

从外部因素看，乌克兰因其地缘

战略的特殊性和重要性，始终是俄罗

斯和美欧的争夺对象。在乌国内交火

“热战”的同时，俄罗斯与美欧之间的

博弈对抗更引发政治、经济领域一系

列没有硝烟却愈加残酷的“新冷战”。

乱局背后笼罩着浓烈的地缘政治色

彩，充斥着大国角力的身影。 
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время которой было наиболее серьез-

ное противостояние государств. 

Российский государственный предсе-

датель Международного Комитета 

Госдумы, г-н Пушков заявил, что те-

кущие отношения России с США мо-

гут быть названы “новой холодной 

войной”. Президент России Влади-

мир Путин 18 декабря на ежегодной 

большой пресс-конференции, вновь 

жёстко ответил  Западу, что Рос-

сия всегда сталкивалась с отчужде-

нием со стороны Запада, в нынешних 

международных отношениях, основ-

ная проблема заключается в том, 

что западные страны никогда не 

прекращали строительство "разде-

лительной стены", “Расширение 

НАТО на восток и противоракетные 

системы- разве это не стена?” Он 

подчеркнул, что Россия хотела бы 

играть политическом диалоге по ук-

раинскому кризису посредническую 

роль, для скорейшего решения укра-

инской проблемы , но российская 

сторона, как и раньше, будет твердо 

отстаивать национальные интере-

сы,  развивать отношения с запад-

ными партнёрами на основе равно-

   

 

 

随着乌克兰危机持续发酵，美欧

和俄罗斯间的“斗法”也在日益升级。

从美欧联合抵制索契八国峰会，到对

俄金融、能源、军工等领域的数轮经

济制裁，再到普京“以牙还牙”的强硬

反制措施，双方围绕乌克兰问题的博

弈从幕后走到前台。 

   

 

 

 

 

 

 

乌克兰危机把俄罗斯和西方的关

系拖入自冷战结束以来最为严重的对

立状态。俄国家杜马国际事务委员会
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правного сотрудничества и уваже-

ния законных интересов. 

12 по 18 мая, президент США Ба-

рак Обама подписал “Законопроект 

поддержки свободы Украины ”. Со-

держание законопроекта включает в 

себя дополнительное расширение 

санкций для  

двух крупных российских компаний и 

разрешение предоставить Украине 

военно-экономическую помощь и дру-

гой контент. Российская сторона 

глубоко “разочарована”, добавив, 

что вправе отреагировать на этот 

акт агрессии. 

Таким образом, в первую годов-

щину кризис на Украине, в противо-

речиях между США, Европой и Рос-

сией не только не видно примирения, 

а также продолжен новый раунд 

противоборства. Между тем, внут-

ри Украины в отношении статуса 

восточного района между сторона-

ми огромные разногласия. Данное 

правительство решительно защища-

ет национальное единство и терри-

ториальную целостность, но и силы 

на востоке твёрдо выступают за не-

зависимость, не соглашаясь на ком-

主席普什科夫就曾表示，目前俄罗斯

与美国的关系可称为“新版冷战”。俄

总统普京 18 日在年度大型记者会上

再次强硬回击西方称，俄一直面临来

自西方的排斥和对抗，目前国际关系

中最主要的问题在于，西方国家从未

停止建造隔离墙，“北约东扩和反导

系统——难道这不是墙么？”他强调

称，俄愿担当乌克兰政治对话中间人

角色，推动乌克兰危机尽快解决，但

俄方将一如既往、更加坚定地捍卫国

家利益，在自身权益被尊重的基础上

同西方伙伴发展正常关系。 
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промисс. Относительно внутрипо-

литической борьбы на Украине США 

и Европа в рамках ЕС  имеют свои 

интересы в введении санкций против 

России, постоянно происходит борь-

ба между Россией и Западом, 

Переплетение интересов каждой 

из сторон добавляет ещё больше не-

определённостей,  геополитическая 

игра между крупными странами, ох-

ватившая Украину не прекращается. 

Таким образом, в настоящее время 

кризис на Украине  в краткосрочной 

перспективе трудно решить надле-

жащим образом.“Это не произойдет 

в одночасье”, урегулирование  укра-

инского кризиса  также невозможно 

решить за один шаг. Только  если со-

ответствующие стороны, сохра-

нять спокойствие и сдержанность, 

отбросив “обиды”, на основе диалога 

и переговоров смогут надлежащим 

образом урегулировать соответст-

вующие разногласия и совместными 

усилиями продвинуть процесс поли-

тического урегулирования кризиса, 

только тогда появится рассвет в 

разрешении кризиса. 

 

 

  12 月 18 日，美国总统奥巴

马签署“支持乌克兰自由法案”。该法

案内容包括追加对俄大型公司制裁及

授权对乌克兰提供军事经济援助等内

容。俄罗斯方面对此深感“失望”，并

称保留对“这一敌意行为作出反应”的

权利。 

 

 

 

 

 

 

 

 

由此可见，在乌克兰危机爆发一

周年之际，美、欧、俄间矛盾不但未

见调和，而且又摆开新一轮较量阵
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势。同时，在乌克兰内部，各方关于

东部地区地位问题分歧巨大。乌当局

坚决维护国家统一和领土完整，但东

部势力坚持“独立”主张，不肯妥协。

乌国内的政治斗争、美欧乃至欧盟内

部对于制裁俄罗斯各怀心思、俄与西

方的轮番角力交织在一起，各方利益

的盘根错节更增添诸多不确定性，大

国间围绕乌克兰的地缘政治博弈未曾

停歇。因此，目前看，乌克兰危机短

期内难以妥善解决。 

  “冰冻三尺非一日之寒”，乌克

兰危机的解决也难以一蹴而就。只有

相关各方保持冷静与克制，抛弃“恩

怨”，通过对话和协商妥善处理有关

分歧，共同推进政治解决进程，危机

化解的曙光才会出现。(完) 
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Анализ текста 

Схема анализа текста: 

1. Какого типа речи текст перед вами? 

2. Когда происходит действия и кто является участником. 

3. Какой точки зрения придерживается автор и какое отношение к участ-

никам событий?  

4. Выявление смысла текста по его частям 

5. Какое эксплицитное и имплицитное значение текста, с помощью каких 

языковых единиц оно передаётся. 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-

дународной жизни. На это указывает такие признака публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 
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1) Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

2) Сфера употребления публицистического стиля речи: общественно- по-

литическая. 

3) Характерная для публицистического текста призывность, наличие эпи-

тетов, формирование общественного мнения, эмоционально-оценочная лек-

сика 

4) Характерные для политического текста свойства: фактический и оце-

ночный характер текста, обилие политической лексики. 

Данный текст обладает характеристиками, которые относятся к публици-

стическому типу текста: это статья, в которой используется общественно-

политическая лексика (слова: кризис, держава, демонстрации, национальные 

интересы, равноправное сотрудничество и т.д.; в тексте имеется: Логичность 

(“Только  если соответствующие стороны ,сохранять спокойствие и сдер-

жанность, отбросив “обиды”, на основе диалога и переговоров смогут надле-

жащим образом урегулировать соответствующие разногласия и совместными 

усилиями продвинуть процесс политического урегулирования кризиса , толь-

ко тогда появится рассвет в разрешении кризиса.”, Оценочность(“Таким об-

разом, в первую годовщину кризис на Украине, в противоречиях между 

США, Европой и Россией не только не видно примирения, а также продол-

жен новый раунд противоборства”). 

2. Автор описывает события годовщины начала конфликта на Украине, 

возвращаясь при этом к событиям ещё до и после переворота в 2013-2014 го-

дах. 

4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение (в этом тексте опущено). 

2) Наименование темы: ” Взгляд международного общества на события 

украинского кризиса. Виток новой “холодной войны”, сомнения, отражённые 

в борьбе крупных государств.” 
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3) Повествование: автор начинает историю конфликта с событий 2013 го-

да и отказа подписания соглашения с ЕС , затрагивает тему государственного 

переворота, АТО на востоке Украины и поверхностно затрагивает события  

до ситуации нынешних  дней. Даёт оценку отношениям России и Запада как 

сильно испортившимся, об этом говорит метафора “Заставил отношения 

сильно похолодеть”  в предложении: “Украинский кризис заставил отноше-

ния России и Запада “сильно похолодеть” до статуса времен холодной вой-

ны”. 

4) Описание: Автор описывает ситуацию конфликта на Украине на дан-

ный момент: гражданская война, разногласия между сторонами в самой Ук-

раине и между крупными державами, имеющими отношение к конфликту. 

5) Доказательство: поскольку данный текст является только суждением 

автора текста, эта часть не присутствует в тексте. 

6) Опровержение: автор ничего не доказывает и не опровергает в тексте. 

Эта часть также опущена. 

7) Воззвание: к этой части текста можно было бы отнести эту часть: 

“Только  если соответствующие стороны ,сохранять спокойствие и сдер-

жанность, отбросив “обиды”, на основе диалога и переговоров смогут надле-

жащим образом урегулировать соответствующие разногласия и совместными 

усилиями продвинуть процесс политического урегулирования кризиса , толь-

ко тогда появится рассвет в разрешении кризиса.”, но из-за отсутствия эмо-

циональной составляющей, она больше подходит для “Заключения. 

8) Заключение: согласно отрывку текста, приведённого выше, автор тек-

ста делает выводы и способ решения их. Здесь же используется стилистиче-

ский приём “появится рассвет в разрешении кризиса.” 

В итоге: В этом тексте описываются события конфликта на Украине на-

чиная от 2013 года по нынешнее время. Главными участниками выступают 

государства: страны ЕС, США ,России, силы самой Украины разделяются ав-

тором на правительственные силы и повстанческие со своей идеей и точкой 
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зрения на ситуацию в своей стране, об этом говорит пример из текста: “силы 

на востоке твёрдо выступают за независимость”, “артиллерийский огонь 

“Гражданской войны” наполнил воздух” а также президент России Владимир 

Владимирович Путин и президент США Барак Обама. 

4. Отношение автора текста к конфликту: Автор текста обвиняет большие 

страны в ведение политических игр, от которых страдают более слабые госу-

дарства и призывает страны к скорейшему решению конфликта. При этом ав-

тор старается избегать делать какие-то свои выводы и больше ссылается на 

устоявшиеся выражения в прессе либо на официальные высказывания и обо-

значения событий политиками, использует нейтральные термины,  об этом 

говорят такие фразы как:  “вооружённые люди”. “молниеносный референ-

дум”, “борьба с терроризмом”,  объявлена “независимость” в предложе-

нии: ”Впоследствии Крым через “молниеносный референдум” ушёл от Ук-

раины к России, и на Украине , в восточной части в Донецкой и Луганской 

областях, была объявлена  “независимость”, киевская власть направила вой-

ска на “борьбу с терроризмом”, между  украинскими правительственными 

войсками и вооружёнными гражданами на востоке страны постоянно проис-

ходят конфликты. 

5. Эксплицитное значение текста: гражданская война на Украине и кон-

фликт между Западом и Россией. 

Имплицитное значение текста: автор ставит государство Украина в роль 

жертвы, “разменной монеты” геополитической игры крупных держав: стран 

Запада и России. Об этом говорит нам пример: “геополитическая игра между 

крупными странами, охватившая Украину не прекращается”. Также автор 

сравнивает геополитику Запада и России со скрытой игрой шахматной пар-

тией, используется метафора “политические шахматы” и эпитет “за кулисами” 

в предложении: “Две стороны по обе стороны Украины решают эту проблему, 

играя не спеша в политические шахматы за кулисами”  
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Автор указывает на накалённую ситуацию, становящуюся только хуже, об 

этом говорит стилистический приём “бродить”  в предложении: “Кризис на 

Украине продолжает бродить”.  

Текст 2.Подоплёка вооружённо-

го конфликта на востоке Украины. 

4 февраля, президент США Трамп 

с Президентом Украины Порошенко 

общались по телефону, разговор, как 

утверждается, был о том что США 

будет работать с Украиной, Россией 

и другими сторонами и приложит 

совместные усилия для восстановле-

ния мира в украинско-Российских по-

граничных районах . Разговор был на 

фоне событий, когда  29 января, ме-

жду украинскими правительствен-

ные войсками и  народные вооружен-

ные  людьми на востоке в Донбассе 

вновь вспыхнул конфликт, обе сто-

роны в более, чем десяти местах од-

новременно ожесточенно вели пере-

стрелку. 

С сентября 2014, хотя со сторо-

ны обеих стороны при международ-

ном посредничестве были достигну-

ты минские соглашения, но догово-

рённости не были эффективно реа-

лизованы, конфликты по-прежнему 

происходят. Эта военная эскалация 

乌克兰东部武装冲突的背后 

       2 月 4 日，美国总统特朗普与乌

克兰总统波罗申科通电话，表示美国

将与乌克兰、俄罗斯以及其他各方合

作，努力恢复乌俄边境地区的和平。

此次通话的背景，是 1 月 29 日以

来，乌政府军与东部民间武装在顿巴

斯地区再次爆发冲突，双方在十几处

地点同时激烈交火。 

 

 

 

 

自 2014 年 9 月以来，尽管双方在

国际社会调停下两次达成明斯克协

议，但协议并未得到有效执行，擦枪
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была самой серьёзной, с того време-

ни ,когда новые минские соглашения 

о прекращении огня подписали в фев-

рале 2015 года. И произошло это на 

второй день ,после того как новый 

президент США трамп с Президен-

том Российской Федерации В.В. Пу-

тиным общались по телефону, бо-

юсь, что время выбора имеет другой 

глубокий смысл. 

28 января, Трамп по инициативе  

Президента Российской Федерации с 

Владимиром Путиным вел разговор 

по телефону более 1 часа, Трамп нис-

колько не скрывая выразил, что США 

уважает Россию, стремится к 

улучшению двусторонних отноше-

ний, а также готовы сотрудничать 

в борьбе с терроризмом и в других 

важнейших международных пробле-

мах с Россией. 

Сказал это намеренно, что обя-

зательно заинтересует слушателей. 

Для Украины, США не только под-

держка, необходимая для режима, но 

и защитник .Самое главное ,США яв-

ляется главным спонсором , чтобы 

режим смог работать. Только в во-

енной области, США лично и при 

走火事件仍时有发生。此次军事行动

升级是自 2015 年 2 月新明斯克停火

协议签署以来最严重的一次，且发生

在美国新任总统特朗普与俄总统普京

通话后的第二天，时间点选择恐是另

有深意。 

 

 

 

1 月 28 日，特朗普主动与俄总统

普京通电话，在长达 1 个多小时的通

话中，特朗普毫不隐讳地表示，美国

尊重俄罗斯，致力于改善双边关系，

并愿意在反恐等重大国际问题上与俄

开展合作。 
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призыве союзников предоставляет 

правительству Украины большое ко-

личество оружия , снаряжения , во-

енных поставок и другой помощи. 

Правительство Украины беспокоит-

ся, что если американо-российские 

отношения улучшаются ,то страте-

гическая роль пешки Украины для  

сдерживание России США, будет 

слабеть. США будет постепенно 

уменьшать поддержку украинским 

режиму, так, что неустойчивый 

режим станет более шатким. Не-

которые СМИ считают, что укра-

инские власти готовы пойти на риск, 

создавая препятствия для возмож-

ных улучшений американо-российских 

отношений, его основных цели четы-

ре: 

Во первых, привлечь внимание 

международного сообщество на 

внутри-украинский конфликт и про-

должать изображаться Россию ,как 

агрессора. Когда начался конфликт, 

Порошенко дал чрезвычайные полно-

мочия СБ ООН рассматривать про-

блему о том ,что в восточном регио-

не Украины положение ухудшилось .2 

февраля Совет Безопасности 

说者有心，听者也有意。对乌克

兰而言，美国不仅是其政权的扶持

者、维护者，更是其政权得以运转的

主要资助者。仅在军事领域，美国就

亲自并督促盟友向乌政府军提供了大

量武器装备和军用物资等援助。乌政

府担心，美俄关系改善后，乌克兰作

为美遏制俄罗斯的战略棋子作用将会

弱化，美会逐渐减少对乌政权的支

持，使本就脆弱不堪的政权更加岌岌

可危。有媒体认为，乌政府不惜铤而

走险，为可能改善的美俄关系制造障 
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ООН ,созвав эту специальную сес-

сию, призвала к немедленному вос-

становлению механизма прекращения 

огня. 

Во вторых: продолжать стре-

миться  получить поддержку от 

США и Европы, стимулировать 

США и Европу не ослаблять в отно-

шении России санкции. Постоянный 

представитель США при ООН в свя-

зи с этим обвинил Россию в агрессии, 

которая привела к эскалации кон-

фликта на востоке Украины. Гене-

ральный секретарь НАТО Столтен-

берг также отметил, что НАТО бу-

дет продолжать оказывать полити-

ческую и практическую поддержку 

Украине. 

В-третьих, при помощи этой 

“печальной этикетки” агрессии, ус-

коряется процесс вступления в НА-

ТО.  П. Порошенко сообщил 3 февра-

ля ,что доля государственной под-

держки вступления Украины в НА-

ТО  увеличилась с 16 , до нынешнего 

кризиса в Украине, до 54. Украина 

готова к вступлению в НАТО и  в 

отношении этого в стране может 

провести референдум. Его смысл в 

碍，其目的主要有四： 

一是将国际社会的目光聚焦到乌

国内冲突上来，继续把俄罗斯描绘成

侵略者。冲突爆发后，波罗申科便紧

急将乌东部地区局势恶化问题提交联

合国安理会审议。2 月 2 日，联合国

安理会就此召开特别会议，呼吁立即

恢复停火机制。 

 

 

二是继续寻求获得美欧国家的支

持，促使美欧不放松对俄制裁。冲突

发生后，美国常驻联合国代表黑莉就

此指责俄罗斯的“侵略行为”导致乌东

部地区冲突升级，北约秘书长斯托尔

滕贝格也表示，北约将继续向乌克兰

提供政治和实际的支持。 
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надежде, что это приблизит свою 

страну к порогу НАТО и исполнит 

обязательства защищать граждан 

Украины как можно скорее. 

В-четвертых, как можно дольше 

тянуть процесс облегчения отноше-

ний между США и Украиной для то-

го, чтобы выиграть время, настро-

ить внутренние дела и внешнюю по-

литику Украины.В случае внутренних 

конфликтов из-за ограничения меха-

низмов прекращения огня и контро-

лируется ,предотвратить внешние 

экономические изменения, вызванные 

в украинско-русских отношениях и 

другой внутренней политической не-

стабильностью, построить её пра-

вящий фундамент. 

 

 

三是通过打悲情牌加快加入北约

进程。波罗申科 2 月 3 日表示，支持

加入北约的乌民众比例已从乌克兰危

机前的 16%上升到目前的 54%，乌准

备就该国是否加入北约举行公投。其

言外之意，是希望北约降低乌加入北

约的门槛，尽快履行保护乌克兰公民

的义务。 

四是尽可能延长美俄关系缓和进

程，为乌内政外交政策的调整争取时

间。在内部冲突因停火机制的约束而

可控的情况下，防止因美俄关系等外

部环境变化引发乌国内政局动荡，危

及其执政根基。 

乌克兰战火重燃的背后，是其国

内外多种力量博弈的结果。处于俄欧



47 
 

夹缝之中的乌克兰，在安全政策选择

上一直处于两难境地，国内亲俄势力

和亲欧势力矛盾不断，甚至影响乌国

内和平稳定。以美国为首的北约，出

于对抗俄罗斯的需要，一味带着冷战

思维拉帮结派、插手别国内政，也加

剧了地区安全冲突。实践证明，在利

益矛盾没有消除的情况下，光靠一纸

协议很难实现真正持久的停火。特朗

普上台后，美俄关系能在多大程度上

得到改善，乌克兰局势走向何方，都

有待观察 

Анализ текста 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-



48 
 

дународной жизни. На это указывает такие признака  публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 

Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

Сфера употребления публицистического стиля речи:  общественно- поли-

тическая. 

Характерная для публицистического текста наличие эпитетов, формиро-

вание общественного мнения, эмоционально-оценочная лексика. 

Характерные для политического текста свойства: фактический и оценоч-

ный характер текста, обилие политической лексики. 

Все эти признаки позволяют отнести данный текст к политическому тек-

сту как виду публицистического текста. 

Данный текст обладает характеристиками, которые относятся к публици-

стическому типу текста: это статья, в которой используется общественно-

политическая лексика,  в тексте имеется: логичность, оценочность, исполь-

зуются стилистические приёмы. 

2. События текста происходят 4 февраля 2017 года, участниками являются 

президент Трамп, президент Путин, а также правительство Украины и оппо-

зиционные силы на востоке Украины.  

3. Согласно эксплицитному значению автор данного текста придержива-

ется нейтрального положения относительно вины стороны в конфликте. Од-

нако при рассмотрении скрытого смысла, можно увидеть критику в адрес 

правительства Украины, об этом подробнее рассматривается в описании им-

плицитного значения текста данной статьи. 

4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение (в этом тексте опущено). 

2) Наименование темы:” Подоплёка вооружённого конфликта на востоке 

Украины” 

3) Повествование: автор начинает повествование о телефонном разговоре, 

затем описывает обострение конфликта на востоке Украины. 
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4) Описание: Автор описывает изменение отношений между США и Рос-

сией и параллельно описывает конфликт на востоке Украины. 

5) Доказательство: поскольку данный текст является только суждением 

автора текста, однако в данном тексте автор пытается указать на связь собы-

тий телефонного разговора между президентами России и США и возобнов-

ление боевых действий гражданской войны, об этом говорит фраза: “боюсь, 

что время выбора имеет другой глубокий смысл” в предложении: ”И про-

изошло это на второй день ,после того как новый президент США трамп с 

Президентом Российской Федерации  В.В. Путиным общались по телефону, 

боюсь, что время выбора имеет другой глубокий смысл.” 

6) Опровержение: автор ничего не доказывает и не опровергает в тексте. 

Эта часть также опущена. 

7) Воззвание: в этом тексте автор ни к чему не призывает. 

8) Заключение: отсутствует. 

5. Эксплицитное значение текста: разговор между главами государств и 

обострение конфликта на Украине. 

Имплицитное значение текста: автор указывает на связь событий между 

разговором президентов и возобновлением боевых действий. Причём в дан-

ном тексте автор ставит правительство Украины в роли виновника возобнов-

ления боевых действий. Об этом говорит при помощи стилистического 

приёма сарказма : “…при помощи этой “этикетки с печальным изображени-

ем”…”. Под “этикеткой с печальным изображением” автор подразумевает 

стремление правительства Украины, а конкретно П. Порошенко выставить 

Россию агрессором, виновником возобновления конфликта с целью выпро-

сить больше денег на войну, вступления в военную организацию, влияния 

как на ситуацию в регионе, так и на геополитику больших государств в це-

лом. 

Текст 3. Катастрофа, как 

последствие игры крупных госу-

空难背后之大国博弈：MH17 坠机
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дарств: Крушение MH 17 в зоне 

боевых действий. 

Информационное агентство 

“Новости Kитая”11 сентября. 

Сводка новостей за 9 сентября. 

Совет по безопасности Ни-

дерландов опубликовал срочное до-

несение о крушении малазийского 

авиалайнера MH 17, по  предвари-

тельному отчету, заявив, что он 

разбился из-за попадания высоко-

энергетического объекта в перед-

нюю часть самолёта. Действи-

тельная причина крушения авиа-

лайнера ещё не выяснена, но  тем 

не менее Запад будет снова увели-

чивать санкции по отношении к 

России, в тоже время пожар вой-

ны на Украине ещё не стих. В этой 

авиакатастрофе, жизни мирных 

граждан неизбежно стали шаш-

ками  в игре больших государств. 

Взаимные обвинения со сто-

роны России и Украины не в со-

стоянии решить проблему. 

После крушения MH17 прави-

тельство Украины сразу же обви-

нила вооружённые людей на вос-

токе Украины в том, что они за-

现场成角斗场 

 

 

中新网 9 月 11 日电 综合报道，9 月

9 日，荷兰安全委员会公布了分析马航

MH17 客机坠毁原因的初步报告，称其

坠毁或因从外界而来的高能量物体直接

击穿飞机前部所致。客机坠毁的真实原

因尚不能盖棺定论，西方就再次加大对

俄制裁力度，乌克兰战火也依旧未息。

在这起坠机事件中，平民的生命已经不

可避免地成为了大国博弈的棋子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俄乌互相指责 报告未能解开所有疑

http://www.chinanews.com/
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пустили управляемую ракету с по-

мощью системы “Бук” в пасса-

жирский  самолёт.  

Американские спецслужбы 

разведки также обвинят Россий-

ское правительство и вооружён-

ных людей на востоке Украины, 

которых снабжает российская 

сторона. 

Но российская сторона немед-

ленно потребовала доказательств, 

необходимости тщательного ана-

лиза и обвинила украинскую власть 

в несении полной ответственно-

сти за это происшествие. 

Эхо обоюдной, непрекращаю-

щейся словестной войны начало 

утихать, однако этот мрачный 

инцидент всё ещё не разрешён. 

Украина боевые действия для 

расследования крушения работа-

ют.  

В последних числах июля в свя-

зи с катастрофой война разгоре-

лась повторно, международным 

следователям невозможно прибли-

зиться к месту происшествия. 

Почти через две недели после кру-

шения самолёта около 100 между-

问 

MH17 坠毁后，乌克兰政府立即指

责是乌东部民间武装发射“山毛榉”导

弹，击中客机。美国情报人员也将矛头

指向俄罗斯政府和乌民间武装，称俄方

提供了武器。但在俄方立即反击，与乌

民间武装拿出证据澄清，并指责乌克兰

政府需为事件“负全责”。双方“口水战”

持续一段时间后，声响渐小，事件疑点

却仍未解开。 
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народных следователей достигли 

места происшествия, стали ис-

кать жертв, останки и обломки, 

следствие велось очень медленно. 

7 месяцев поздно, из-за аварии 

после возобновления боевых дейст-

вий, международных следователей 

трудно закрыть сцену. До аварии 

почти на 2 недели позже, почти 

100 международных следователей, 

чтобы выйти на сцену, стал ис-

кать жертв останки и обломки 

воздушного судна, следствие про-

гресс был очень медленным. 

5 сентября в результата тя-

жёлых усилий собралась контакт-

ная группа состоящая из: Украи-

ны, ОБСЕ, России  и ,наконец, был 

подписан договор о прекращении 

огня между Украиной и вооружён-

ными гражданами востока Украи-

ны, конфликт получил небольшую 

разрядку. Но во время прекращения 

огня,  происходили единичные 

столкновения. Жители Донецка до 

сих пор могут слышать шум  

кратковременных артиллерийских  

обстрелов. В этих обстрелах ук-

раинские правительственные вой-

 

 

 

乌克兰战事也对坠机事件调查工作

造成影响。7 月下旬，由于坠机后战火

重燃，国际调查人员难以接近现场。直

到事故发生近 2 周后，近 100 名国际调

查人员才进入现场，开始搜寻遇难者遗

体和飞机残骸，调查进展十分缓慢。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 5 日，在艰难斡旋后，乌克兰

问题三方国际联络小组(乌克兰、欧安组
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ска и вооружённые жители вос-

тока взаимно обвиняли друг друга 

в нарушении соглашения. 

Хотя соглашение о прекраще-

нии огня не улучшило кардинально 

ситуацию на Украине, но для рас-

следования крушения  имеет неко-

торую пользу.  

9 сентября заместитель пре-

мьер-министра Украины Гройсман 

сказал, что прекращение огня спо-

собствует расследованию проис-

шествия на месте. Украины будет 

всё больше и больше сужать об-

ласть поисков на месте крушения 

и прилагать всё усилия по поиску 

погибших. 

Украинское правительство 

окажет всё помощь Следственной 

коллегии для расследования ката-

строфы. 

В тот же день Нидерланды 

опубликовали предварительный 

отчёт по  причине крушения само-

лёта авиакомпании Malaysia 

Airlines . 

В отчёте размером около 30 

страниц, указывается причина 

крушения вышеупомянутого само-

织、俄罗斯)终于同乌克兰东部民间武装

签署停火协议，各方冲突有所缓和。但

在停火期间，零星冲突时有发生，顿涅

茨克市的居民仍然可以听到间歇性的炮

击声。对此，乌克兰政府军和民间武装

互相指责对方违反协议。 

虽然停火协议没能从根本上改善乌

克兰局势，但对于坠机调查工作或有一

定帮助。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 9 日，乌克兰副总理格罗伊斯

曼表示，停火有助于恢复马航坠机事故



54 
 

лёта, который во время полёта 

подвергся попаданию высокоэнер-

гетического  предмета и самолёт 

разбился.  

В качестве подтверждения 

попадания высокоэнергетического 

объекта и дальнейшего крушения 

приводятся запись бортового са-

мописца, в которой нет никаких 

признаков технического сбоя ко-

торой мог бы послужить причи-

ной аварии. 

А по вопросам: “высокоэнер-

гетического объекта”, будь до-

гадка о управляемой ракете “Бук”, 

ответственную сторону в этом 

происшествии, каким образом это 

произошло, так и по другим ключе-

вым вопросам, доклад не дает 

четкого ответа. Нидерланды со-

общили, что окончательный от-

чет будет опубликован летом 

2015 года. А до этого момента 

российско-украинские политиче-

ские игры, которые повлекло за 

собой дело о MH17, будут про-

должаться.    

США и Европа увеличила 

санкции против России. Россия 

的现场调查，乌克兰将进一步缩小客机

坠毁区域的搜寻范围，尽一切努力寻找

遗体和残骸。乌克兰政府将为空难事故

调查小组提供一切支持。 

同日，荷兰公布马航坠机原因初步

报告。该报告长达 30 余页，确认该客

机因在飞行途中遭“高能物体”击中而坠

毁，根据驾驶舱录音记录，没有迹象显

示客机当时发生了技术故障或是紧急情

况。而有关该“高能物体”究竟是否为外

界猜测的“山毛榉”导弹、谁才是事故责

任方、事件该如何定性等关键问题，报

告并未给出清晰答案。荷兰方面称，最

终报告或将在 2015 年夏天出炉。而在

此之前，围绕 MH17 事件引发的俄乌博

弈，仍将继续。 
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дала сильный отпор. 

Катастрофа рейса MH17 про-

изошла до того, как США и России 

по ситуации на Украине постоян-

но запутывались,  со стороны 

США и ЕС против России были 

введены три раунда санкций. Не-

давно ЕС ввел новые санкции про-

тив России, в нефтяной, военной, 

экономической и других сферах 

Российская сторона совсем не бо-

ится этого  и находится в резком 

противоречии с Америкой-

Европой. 

29 июля США заявили о допол-

нительных санкциях в энергетиче-

ской, военной и финансовой облас-

тях. Впоследствии, ЕС, Япония и 

другие страны также были вовле-

чёнными в этот водоворот собы-

тий, требуя от России принять 

меры, чтобы облегчить ситуацию 

в Украине, в противном случае они 

также будут оказывать большее 

давление. 9 сентября Евросоюз 

официально принял решение о но-

вых санкциях против России, огра-

ничив российские крупные государ-

ственные нефтяные компании в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美欧加大对俄制裁力度 俄强力反击 

马航 MH17 坠机事件发生前，美俄

已就乌克兰局势纠缠不断，美国与欧盟

对俄施加了三轮制裁措施。近日，欧盟
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европейских кредитах и в финан-

совой помощи. Санкции в ближай-

шие несколько дней вступят в си-

лу. 

Премьер-министр РФ Дмит-

рий Медведев заявил, что санкции 

некоторых стран против России 

были “нарушением международно-

го права”, без всяких оснований, 

российское правительство будет 

защищать все пострадавшие рос-

сийские компаний от санкций. 

Медведев ранее заявил, что если 

ЕС против России будет реализо-

ван новый раунд санкций, Россия 

будет вынуждена реагировать, не 

исключает ограничения полета 

самолётов западных авиакомпании 

и вынужденного совершения облет 

воздушного пространства России. 

Министр энергетики РФ Алек-

сандр Новак показал, что Россия и 

Иран достигнут торговые согла-

шения нефти и товары, предпола-

гая, что Россия плюёт на амери-

канские и европейские санкции. 

Есть анализ, который говорит,  

что в этой “очень болезненной” 

игре  российско-украинско-

出台制裁俄罗斯的新方案，在石油、军

工、资本市场等方面对俄罗斯“大打出

手”。俄方对此毫不畏惧，与美欧针锋

相对。 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 29 日，美国宣布对俄罗斯的能

源、军事和金融等领域实施进一步制

裁。随后，欧盟、日本等国也卷入这场

漩涡，要求俄罗斯采取措施缓和乌克兰

局势，否则还会施加更大的压力。9 月

9 日，欧盟正式决定对俄罗斯实施新的

制裁，限制俄罗斯大型国营石油公司在

欧洲金融市场的筹资活动，制裁措施在

未来几天内生效。 
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европейских партий нет победи-

теля. Давление Запада не заста-

вит Россию в отношении к этой 

проблеме стать более мягкой, 

Россия держит газ как “туз” и 

больше надеется на Запад, что 

санкции и  контрсанкции  затяну-

лись на зимний и появится больше 

инициативы. 

Кризис на Украине совпадает 

с началом наиболее напряжённо-

го этапа в противостоянии Рос-

сии и США. 

Английская газета “Financial 

Times” рассказывает, что после 

падения берлинской стены в 1989 

году, между Россией и США было 

сотрудничество, но кризис на Ук-

раине закончил это сотрудничест-

во, начался новый период противо-

стояния между двумя государст-

вами вплоть до столкновений.  

И катастрофа самолёта 

MH17 Малазийских авиалиний все-

го лишь одно из различных бедст-

вий. Этот критический момент 

возможно превратит региональ-

ный конфликт в серьёзный гло-

бальный удар.   

 

 

 

 

 

 

 

俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，一些

国家针对俄罗斯的制裁 “违反了国际

法”，是没有任何依据的，俄罗斯政府

将保护所有受到制裁的俄公司。梅德韦

杰夫此前称，如果欧盟对俄罗斯实施新

一轮制裁，俄罗斯将被迫做出回应，不

排除限制西方国家航空公司的航班飞越

俄罗斯领空。俄罗斯能源部长亚历山大•

诺瓦克透露，俄罗斯或与伊朗达成石油

与货品交易协议，暗示俄罗斯不在乎美

欧制裁。 

有分析称，这场较量让俄乌欧三方

都“很受伤”，其中没有赢家。西方的施

压没能使俄罗斯就此服软，俄罗斯手握
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“Пороховая бочка”. В 

целом ,ситуации на Украине  

кипит, изоляция Большой страны 

Запада и России с каждым днём 

становится всё очевиднее. В 

настоящее время, отношение 

России к Западу в целом жёсткое. 

Но в решении проблемы 

катастрофы Малазийского 

самолёта  Россия тоже принимает не-

которое участие в продвижении 

решения вопроса.  

С одной стороны российская 

сторона требует от Запада пре-

кратить осуждать Россию, с дру-

гой стороны продвигается в ула-

живании конфликта на востоке 

Украины, дипломатические стра-

тегии Путина безусловно гибкие. 

Российские эксперты отметили, 

если в конечном отчёте по ката-

строфе будет трудно чётко сде-

лать выводы, Запад в конечном 

счёте будет склоняться в сторону 

правительства Украины и отно-

шений с Россией ухудшатся. Но, 

если Украина действительно поне-

сёт ответственность, тогда от-

ношение западных стран отчасти 

天然气“王牌”，也许更希望把与西方的

这场制裁与反制裁之战拖到冬季，以掌

握更多的主动权。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乌克兰危机改写美俄关系 开启双方

高度对抗时期 

英国《金融时报》称，乌克兰危机

结束了自 1989 年柏林墙倒塌以来美俄

关系中的合作基调，开启了这两个前冷

战对手之间高度对抗甚至直接冲突的新
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изменится, давление Запада на 

Москву в некоторой степени ос-

лабнет. Некоторые международ-

ные проблемы именно трудно уре-

гулировать именно по причине их 

сложности, ситуация на Украине 

сейчас пребывает в такой стадии.  

Если крупные государства из-

за выгоды  борются между собой, 

то, трагедии, такие как MH17 

возможно будут продолжаться, 

война и человечество имеют близ-

кие отношения. 

时期。而马航 MH17 坠机事件则是一场

不同类型的灾难。这场危机可能会使一

场重要的地区冲突演变成一场“一级”的

全球性冲击。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“火药桶”乌克兰的局势还在发酵，

西方部分大国对俄罗斯的孤立也日益明

显。目前，俄罗斯对待西方的态度整体

依旧强硬，但在处理马航空难问题上，

俄方也在进行一些策略上的调整。一方

面，俄要求西方停止指责俄，另一方面

对乌东部局势进行调停，展示出普京外

交策略一定的灵活性。 
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俄罗斯专家指出，如果最终这起空

难结果难有明确结论，西方还是会偏向

乌克兰政府，与俄罗斯的关系将会进一

步恶化。但如果乌克兰政府被证明负有

责任，那么西方国家的立场将有所转

变，莫斯科承受的西方压力将有所减

轻。 

 

 

 

 

一些国际问题本来就因其复杂性难

以解决，乌克兰局势正处在这一阶段。

如果大国之间围绕利益问题而交恶争

斗，那么类似马航 MH17 的悲剧可能还
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会继续下去，战争离人类，只有咫尺

远。(完) 

Анализ текста 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-

дународной жизни. На это указывают такие признаки  публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 

Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

Сфера употребления публицистического стиля речи:  общественно- поли-

тическая. 

6) Характерная для публицистического текста призывность, наличие эпи-

тетов, формирование общественного мнения, эмоционально-оценочная лек-

сика. Это можно наблюдать таких предложениях как: “Если крупные госу-

дарства из-за выгоды  борются между собой, то, трагедии, такие как с Мала-

зийским самолётом возможно будут продолжаться, война и человечество 

имеют близкие отношения".  

7) Характерные для политического текста свойства: фактический и оце-

ночный характер текста: “В тот же день Нидерланды опубликовали предва-

рительный отчёт по  причине крушения самолёта авиакомпании Malaysia Air-

lines”,“так и по другим ключевым вопросам, доклад не дает четкого ответа”. , 

обилие политической лексики: санкции, правительство, контактная группа и 

т.д. 
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Все эти признаки позволяют отнести данный текст к политическому тек-

сту как виду публицистического текста. 

2. Текст затрагивает события 2014 года, когда самолёт MH17 разбился на 

территории восточной Украины. Участниками являются правительство Ук-

раины, правительство России, эксперты разных стран. 

3. Автор осуждает катастрофу как следствие конфликта и не делает ника-

ких выводов относительно виновной стороны в этой трагедии. Для этого ав-

тор использует стилистический приём “политические игры” в предложении: 

“А до этого момента российско-украинские политические игры, которые по-

влекло за собой дело о MH17, будут продолжаться”. 

4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение: в данном тексте отсутствует. 

2) Наименование темы: ” Катастрофа, как последствие игры крупных го-

сударств: Крушение MH 17 в зоне боевых действий”. 

3) Повествование: автор начинает  рассказ с информации о крушении Ма-

лазийского боинга, затем переходит к отношениям Украины и России и к 

внешней политике. 

4) Описание: Автор описывает ситуацию конфликта на Украине на дан-

ный момент: гражданская война, разногласия между сторонами в самой Ук-

раине и между крупными державами , имеющими отношение к конфликту. 

5) Доказательство: поскольку данный текст является только суждением 

автора текста, эта часть не присутствует в тексте, автор только ссылается на 

суждение других людей о причине катастрофы но выделяет виновника. 

6) Опровержение: автор ничего не доказывает и не опровергает в тексте. 

Эта часть также опущена. 

7) Воззвание: к этой части текста можно было бы отнести заголовок ста-

тьи: ” Катастрофа, как последствие игры крупных государств: Крушение MH 

17 в зоне боевых действий” 
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8) Заключение: автор делает заключение в виде критики большой полити-

ки и выражает озабоченность событиями. 

5. Эксплицитное значение текста: катастрофа MH 17 и информационная 

война между Россией и Украиной на фоне этого инцидента. 

Имплицитное значение текста: автор осуждает большую политику и гео-

политическое соперничество крупных государств об этом говорит такой сти-

листический приём как ирония: “ война и человечество имеют близкие отно-

шения”, также автор указывает на возрастании напряжённости, которая мо-

жет закончиться очень плохо для всех, об этом говорит метафора “Пороховая 

бочка” и метафора:“кипит” в предложении: “ “Пороховая бочка”. В целом, 

ситуации на Украине  кипит”, автор ставит Европу, Японию в качестве ведо-

мых внешней политики и давления США, об этом говорит предложение: 

“Впоследствии, ЕС, Япония и другие страны также были вовлечённы США в 

этот “водоворот”, требуя от России принять меры, чтобы облегчить ситуа-

цию в Украине…”. 

Текст 4. Беспорядок на Украи-

не. Что хочет получить Путин? 

Украина. 2 мая радикальная 

группа в Одессе вступила в конфликт 

со сторонниками федерализации в 

ходе которого они подожгли здание 

профсоюза в Одессе, погибли десятки 

людей и сотни получили ранения. 

Именно в этот день нынешние укра-

инские власти начали “специальную 

операцию с помощью военной авиа-

ции и бронетехники проводить “за-

чистки”. И в этот же день и.о. Пре-

зидента Турчинов издал чрезвычайны 

乌克兰大乱，普京究竟想得到什么 

 

5 月 2 日，乌克兰民族激进份子

在敖德萨与支持联邦化的乌克兰发生

冲突，期间放火焚烧了敖德萨工会大

楼，冲突造成数十人死亡，数百人受

伤。正是在这一天，乌现任当局对斯

拉维扬斯克的联邦化支持者启动“特

别行动”，军机和装甲车开入该市进
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приказ о призыве. Представитель 

ветеранской организации России 

Гончаров считает беспорядки в 

Одессе сигналом , что гражданская 

война на Украине  уже началась. 

   В это же время Россия выхо-

дит на финишный этап создания Ев-

разийского экономического союза. 

Если бы не произошёл инцидент, то 

главы России, Белоруссии и Казах-

стана подписали бы в конце мая это-

го года договор о создании союза. 

Однако ещё осенью прошлого года 

китайский учёный отметил, что без 

вступления Украины не может быть 

и речи о едином экономическом про-

странстве Европы и Азии и ЕАЭС. 

Если Украина отсутствует, как бу-

дет вестись диалог в экономическом 

пространстве Европы и Азии? Как 

будет вестись диалог  и в ЕАЭС? 

В сентябре прошлого года на 

специальной конференции дискусси-

онного клуба по вопросам междуна-

родным отношениям в Валдае ди-

ректор исследовательского центра 

истории и географии Китая Акаде-

мии общественных наук (КНР) Син 

Гуан Чэн в присутствии всех россий-

行清剿。而在那前一天，乌代理总统

图尔奇诺夫下达紧急征兵令。俄罗斯

退伍军人组织的负责人贡恰罗夫认

为，敖德萨骚乱标志着乌克兰内战已

经开始。 

 

 

 

 

与此同时，俄罗斯创建欧亚经济

联盟的工作已进入冲刺阶段。如果不

出意外，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克

斯坦三国元首将在今年五月末签署创

建联盟成立条约。不过，早在去年秋

天，就有中国学者指出，没有乌克兰

的加入，根本就谈不上什么欧亚统一

经济空间和欧亚经济联盟。“乌克兰

如果缺席，又何谈欧亚统一经济空

间？何谈欧亚经济联盟？”在去年 9

月专门研究俄罗斯的“瓦尔代”国际辩
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ских экспертов высказал такое пред-

положение:“ Дилемма Украины: 

“Или Россия или Европа” привёла 

страну к сегодняшнему хаосу (барда-

ку) 乱局.” В то же время Син Гуан 

Чэн высказался о хорошей возмож-

ности “сыграть вничью” по вопросу 

Евразии. Он также отметил в своём 

докладе, что окончание холодной 

войны и распад СССР оказали глубо-

кое влияние на Евразию. Два важных 

вопроса: геополитика и экономика 

привели к созданию ЕС в Европе и 

расширению НАТО на восток, в то-

же время Россия и независимые 

страны бывшего СССР находятся в 

политическом, экономическом и об-

щественном кризисе и противоречия 

между ними стали глубже.  

Син Гуан Чэн также отметил, 

что динамика процесса реализации 

интеграции стран постсоветского 

пространства, проводимой Россией 

различными методами согласно её 

намерениям, схожа c той, по кото-

рой шла интеграция стран в рамках 

Таможенного союза. Этот процесс 

уже начался, однако Украину, как 

论俱乐部会议上，中国社科院中国边

疆史地研究中心主任邢广程向在场的

所有俄罗斯专家们这样问道。 

 

 

 

 

 

 

 

乌克兰“非俄即欧”的选择导致了

目前乱局 

邢广程当时在会上发表了题为

《欧亚大陆的挑战和机会》的报告。

他在报告中指出，冷战结束和苏联联

解体是深度影响欧亚大陆地缘政治和

经济的两个重要事件，导致欧亚大陆

出现新的战略格局，即欧洲通过欧盟

和北约的东扩实现新的整合并得以扩

展，而欧亚大陆中部地带的原苏联空

间碎片化，俄罗斯和其他新独立的国
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ключевой фактор в этом вопросе, 

нельзя оставить без внимания. 

“Украина на Запад или Украина 

на Восток, для России это жизненно 

необходимо. Российские элиты счи-

тают, что российско-украинская 

интеграция для Украины-это един-

ственный реалистичный вариант, но 

украинский высокопоставленный чи-

новник так не считает ”. Он гово-

рит,“ Истоки древней Руси и Право-

славной Церкви  родились в Киеве.  

Россия позиционирует себя как евро-

пейскую страну, потерявшую Украи-

ну, Россия сейчас бросила свой осно-

вой Европейский район. И Украина к 

тому же как на зло из всех стран 

СНГ наиболее глубоко избавляется 

от русификации. С того момента 

как проевропейская фракция захва-

тила власть, ситуация на Украине 

стремительно изменилась, мечта 

“Евразийская интеграция Путина” 

забила тревогу. Неудивительно, что 

обозреватель газеты “Financial 

Times” Рахман красноречиво сказал: 

“Если Путин бездействует и про-

стодушно смотрит Олимпийские иг-

ры в то время ,как его собственный 

家纷纷陷入政治、经济和社会危机之

中，并且俄罗斯与其他新独立国家的

矛盾在加深。 

 

 

 

 

 

 

邢广程进一步指出，俄罗斯的“欧

亚化”道路即采取各种方式推动原苏

联政治空间范围内新独立国家的一体

化进程，而此前俄白哈关税同盟的成

立则标志着这个进程已经开始，然

而，乌克兰这个关键因素不容忽视。 

“乌克兰向西还是向东，对俄罗斯

来说至关重要。俄罗斯精英层认为，

俄乌一体化对乌克兰来说是唯一现实

的选择，但乌克兰高层却不这么认

为。”他说道，“古罗斯和东正教最早

的发源地在基辅。失去了乌克兰，俄
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глобальный проект разваливается , 

то для других он кажется дураком” 

Син Гуан Чэн считает, что ны-

нешняя тенденция насилия на Украи-

не является “необратимой”, в Юго-

Восточном регионе возможности 

для дальнейшего распада страны 

очень большие. Он отметил, что си-

туация на Украине сейчас идёт к 

этому, существует этническая на-

пряженность,  внутренняя политика 

в экономике также является про-

блемой и , конечно, иностранное 

влияние. Но в конечном итоге, её вы-

бор “Европа или Россия” ещё с дав-

них пор был причиной беды, которая 

привела страну к такому состоянию. 

И правительство Януковича в ноябре 

прошлого года объявило мораторий 

на подписания договора об ассоциа-

ции с Евросоюзом.    После того, как 

Янукович пришёл к власти, он ,как и 

прежде, придерживался курса евро-

пейской интеграции, но вдруг неожи-

данно изменил курс в сторону Рос-

сии… ни один президент не пошёл на 

такой шаг.   Президент Янукович в 

настоящее время  по прежнему 

скрывается в пределах России.  Син 

罗斯就是没根的国家。俄罗斯一直把

自己定位为欧洲国家，失去了乌克

兰，俄罗斯现在处于把其欧洲核心地

区甩出去最多的历史时期。而乌克兰

偏偏又是所有独联体国家中去俄罗斯

化最强的。” 

 

 

 

 

 

从基辅革命到亲欧派夺权，乌克

兰局势的瞬息万变给普京“欧亚一体

化”的美梦敲响了警钟。难怪《金融

时报》首席外交事务评论员拉赫曼会

说道：“如果不作为，普京就会被外

界视作一个在自己的全球大业分崩离

析之际，还在傻乎乎观看奥运会滑冰

比赛的傻瓜。” 

邢广程认为，乌克兰当前暴力冲

突的趋势已经“不可逆转”，东南地区
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Гуан Чэн сказал: “ Никто не забо-

тится о его будущем. Его время 

прошло.”  

Выборы президента на Украине и 

референдум федерализации на юго-

востоке ,что важнее? 

Мнение Син Гуан Чена и дирек-

тора Украинского центра экономи-

ческих и политических исследований 

отличаются, эксперт считает, что 

на территории Украины в настоя-

щее время конфликты в основном 

спровоцированы иностранным вме-

шательством. Цель этих иностран-

ных сил дестабилизировать Украину, 

в наибольшей степени обострить 

внутренние противоречия внутри 

Украины для того, чтобы досрочные 

выборы 25 мая сорвались. Вполне ло-

гично, что выборы являются спосо-

бом формирования нового прави-

тельства, одновременно они также 

будут доказывать её легальность.  

Могут сделать “укрепляющий укол” 

государству  для проведения глубоких 

преобразований во многих сферах 

внутренней политики. 

Он также отметил, что боль-

шинство украинского народа под-

进一步分裂的可能性很大。他指出，

乌克兰局势走到现下这一步，有民族

矛盾因素，国内政治经济也存在很大

问题，当然也受到了国外势力的影

响。但归根结底，其“非欧即俄”的选

择早就为今天的动乱买下了祸根。而

亚努科维奇政府在去年 11 月宣布暂

停与欧盟签署准成员国协定筹备的做

法 “愚蠢至极 ”， “亚努科维奇上台

后，整体上仍秉持欧乌一体化的方

针，但突然之间倒向俄罗斯……没有

哪个国家元首会做出这样的事来”。

谈到目前仍在俄境内避难的亚氏，邢

广程说，“没有人关心他的未来，他

的时代已经过去了”。 

 

 

 

乌克兰大选和东南部联邦化公

投，哪个重要？ 
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держивает интеграцию с Европой, 

Россия будет пытаться использо-

вать все средства, чтобы остано-

вить этот процесс. ”Украинская ус-

пешная модернизация не только обо-

значает ,что Россия потеряет глу-

бокое влияние на эту страну ,но и 

Украина  перед русскими  создаст 

удачный пример. Это именно то, что 

русские  высокопоставленные чинов-

ники не хотят видеть. Поэтому ,в 

ближайшее время мы будем видеть 

новые подстрекательства и дейст-

вия ,которые обозначают начало не-

объявленной войны ”, сказал он. 

 Эксперт считает, что только 

через внутреннее единство нашей 

страны и внешнюю помощь, ситуа-

ция на  Украине, скорее всего, стаби-

лизируется 

.Что же касается того, кто по-

бедит на выборах, это - незначи-

тельная проблема. Но Син Гуан Чен 

считает, что при нынешнем хаосе , 

проведение всеобщих выборов 25 мая 

в соответствии с  обычным графи-

ком, весьма проблематично. «Украи-

на сейчас стоит на перекрестье до-

рог и самый лучший период  для вы-

与邢广程的看法不同，乌克兰经

济政治研究中心政治项目主任专家扎

米亚金认为，乌境内目前的冲突基本

上都是受境外煽动起来的。而这些外

国势力的目的就是破坏乌克兰的稳

定，最大程度的激化乌内部矛盾，好

让 5 月 25 日的提前选举流产。“按道

理，大选是应当为新政府的组建画上

句号的，同时也将是其合法性的力

证，并为国内多个领域的深层次改革

注入一针强心剂。”扎米亚金指出。 

他进一步指出，乌国内大部分民

众支持与欧洲的一体化，而俄罗斯会

用尽一切办法阻止这一进程。“乌克

兰成功的现代化不仅意味着俄罗斯丧

失对这个国家的深远影响，并且在俄

国人面前营造了正面形象。而这正是

俄罗斯目前的高层所不愿看到的。因

此，最近一段时间我们还会看到新的



70 
 

боров потерян»- Сказал он. 

Но  российский специалист в 

центре анализа стратегий и техно-

логии Кашин считает ,что проведе-

ние всеобщих выборов не главная 

проблема .Говоря о выборах, нужно 

обратить внимание на проведение 

федерализации на юго-востоке Ук-

раины, а не на выборы президента. В 

настоящее время, если большинство 

голосов позволит Порошенко стать 

президентом, то Россия будет удов-

летворена. Всё таки он является од-

ним из немногих дальновидных офи-

циальных лиц правительства  в годы 

правления Ющенко.    Кашин отме-

тил, что ситуация на Украине мо-

жет стабилизироваться ,все зави-

сит от того, сможет ли избранный 

президент  содействовать диалогу и 

переговорам регионами с юго-

восточной части страны. 

Когда говорит о “премьере-

красавице ”Тимошенко, которая бы-

ла освобождена  после того, 

что  Янукович ушёл в отставку, он 

сказал, что, еще на последних выбо-

рах, Тимошенко принуждала револю-

цией , она большой мастак в этом”. 

挑唆和其他的标志着‘不宣而战’的举

动。”扎米亚金说道。 

他认为，只有通过本国内部的团

结和外部的帮助，乌克兰局势才可能

稳定下来，至于谁赢得大选，那已经

是次要的问题了。而邢广程则认为，

在当前的混乱局面下，5 月 25 日大选

能否正常如期举行很成问题。“乌克

兰现在正站在十字路口，而最佳的选

举期已经过掉。”他说。 

 

 

但俄罗斯战略与技术分析中心专

家卡申却认为，大选正常举行的问题

不大。“谈论能否举行生效的对象应

该是东南部的联邦化公投，而不是总

统选举。”他说，“目前呼声最高的波

罗申科如能上台，就足以令俄罗斯满

意了，毕竟他是当年尤先科政府中为

数不多的比较睿智的官员之一。”卡
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“Она все еще имеет большое влияние 

на Украине,  также являясь одной из 

сил сопротивления на счёт нормали-

зации ситуации на Украине.” сказал 

Кашин. 

Может ли Россия превратить 

юго-восточную часть Украины в 

Крыму? 

23 апреля на военном заводе в 

Златоусте Челябинской области на-

чали производить юбилейную монету 

в честь памяти вхождения Крыма в 

Россию. На лицевой стороне каждой 

монеты будет портрет барельефа 

Путина. Это заставляет людей про-

водить ассоциацию с названием Ве-

ликим Путиным, которое некоторые  

дают ему. “Военные и дипломатиче-

ские успехи вселяют в россиян верну 

на протяжении веков. Возвращение 

Крыма-это то, позволило эту веру 

омолодить. Я чувствую, что все 

больше и больше россиян одобряют 

действия Путина. Живя в Китае, 

российский ученый Смирнова один 

раз дала СМИ интервью. Она отме-

тила, что россияне уже давно счи-

тают¸ что  развал СССР-это позор, 

хотя, наверное, для внешнего мира, 

申指出，乌局势能否稳定，全看当选

的总统是否有能力促成与东南地区的

对话谈判。 

 

 

在谈到亚努科维奇下台后获释的

“美女总理”季莫申科时，他表示，还

在上次大选时，季氏就曾以“革命”相

要挟，而她最拿手的就是这一套。

“她在乌克兰仍有很大影响力，也是

乌局势正常化的阻因之一。”卡申说

道。 

 

 

 

 

俄罗斯会不会让乌克兰东南部变

成克里米亚？ 

4 月 23 日，俄车里亚宾斯克州兹

拉托乌斯特兵工厂开始制造克里米亚

入俄纪念币。每个纪念币的正面都将
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они скрывают такие эмоции. “Таким 

образом, Россия, скорее всего, игно-

рирует любые санкции,  независимо 

от того, насколько разумна цена”. 

По данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения 25 

апреля, после вхождения Крыма в 

Россию 74% опрошенных считают, 

что Россия уже является или ста-

нет “мировой державой” По сравне-

нию с прошлым годом, когда  42% 

людей считали, что чтобы стать 

сильным, нужно обеспечить не толь-

ко экономическое развитие, но и 

иметь сильную армию. На “Саммите 

Азии” эксперты упомянули : “понят-

но, что для Путина сделать Украину 

послушной его собственной волю 

имеет важное значение. В 2004 и в 

этом году  Путин уже дважды про-

бовал провести это на Украине Он 

отметил, что опросы показывают, 

что более 80% украинцев не хотят 

видеть в стране раскол, вся страна 

будет стараться  строить новое 

светлое государство  рука об руку, 

поэтому Украина не может про-

должать распадаться, то больше 

может не стать следующей Сирии, 

带有普京的浅浮雕肖像，不禁令人联

想到“普京大帝”这个外界给予的称

呼。 

 

“军事和外交方面的成功构成了俄

罗斯人长达几个世纪的信心。克里米

亚的回归正使这种荣耀感复兴。我感

觉，越来越多俄罗斯人认可普京的行

动。”旅居中国的俄罗斯学者斯米尔

诺娃（苏梦夏）一次接受媒体采访时

这样说道。她指出，俄罗斯人长期以

来都觉得苏联的崩溃是一种耻辱——

尽管可能对外界隐藏了这种情绪。

“因此，俄罗斯很可能会不顾任何制

裁，认为不论付出多少代价都是合理

的。”斯米尔诺娃说道。 

 

根据全俄社会舆论研究中心 4 月

25 日的民调，在克里米亚入俄后，有

74%的被调查者认为，俄罗斯已是或
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но с российской стороны возможна 

прямая военная агрессия . “Однако, 

вооруженная интервенция будет оз-

начать полностью открытую войну, 

в ходе которой могут пострадать 

обе стороны.” Указал он. 

将成为一个“世界强国”。与去年相

比，认为俄罗斯已经成为一个强国的

人从 10%增至 20%。42%的人认为，

成为强国的保证不仅靠经济发展，而

且要拥有一支强大的军队。 

扎米亚金说：“显而易见，对普京

来说，让乌克兰臣服于自己的意志力

至关重要。在 2004 年和今年，他已

经两度在乌克兰身上尝到了失败的滋

味。”他指出，民调显示，超过 80%

的乌克兰人不希望看到国家分裂，乌

全国上下会为了建设一个新的前景光

明的国家团结一致，因此，乌克兰不

可能继续分裂，更不可能成为下一个

叙利亚，但来自俄方的直接军事入侵

却是可能的。“不过，武装干涉将意

味着战争全面拉开，双方都会受到损

失，并且首先将是俄罗斯自身利益受

损。”他指出。 
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斯米尔诺娃则指出， 克里米亚被

赫鲁晓夫从俄罗斯“送给”乌克兰，很

多人都感到不公平。“我记得小时候

曾听到这样一种说法：克里米亚被转

让给乌克兰，仅仅是因为赫鲁晓夫是

乌克兰人。而谁也没有想到，后来苏

联就垮了。从地理意义上讲，乌克兰

与克里米亚半岛接壤而俄罗斯没有，

因此这块地方当时就‘名正言顺’的留

在了乌克兰。即使是乌克兰人也可能

觉得，以后仍拥有克里米亚像是中了

彩票似的。” 

卡申的分析是，俄罗斯并不想入

侵乌克兰，军事干预乌局势的可能性

也很小，更不像外界所说的那样，对

乌东南地区怀有野心。普京政府数度
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威胁乌高层勿暴力镇压联邦化支持

者，是因为该地区仍有不少讲俄语的

俄罗斯族居民。 “如果普京无动于

衷，那么必然会受到俄国内民众的指

责，认为他无力保护乌克兰境内的

‘自己人’。”他说。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡申同时指出，乌克兰东部其他

地区的俄罗斯族群并不像克里米亚的

那样多，后者完全属于特例。“普京

早在 2 月份就曾表示，乌政府一旦发

生突变，他必然会在克里米亚有所举

动。”他说道，“鞑靼穆斯林在克里米

亚也是主要人口之一，并且和俄罗斯

族人长期不和。现在看来，克里米亚
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和平过渡到俄罗斯治下，总好过这两

个族群矛盾激化，发展成乌东部如今

的混乱局面。” 

Анализ текста 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-

дународной жизни. На это указывает такие признака  публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 

1) Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

2) Сфера употребления публицистического стиля речи:  общественно- по-

литическая. 

3) Характерная для публицистического текста призывность, наличие эпи-

тетов, формирование общественного мнения, эмоционально-оценочная лек-

сика 

4) Характерные для политического текста свойства: фактический и оце-

ночный характер текста, обилие политической лексики. 

Данный текст обладает характеристиками, которые относятся к публици-

стическому типу текста: это статья, в которой используется общественно-

политическая лексика (слова: динамика процесса, распад, интеграции, пост-

советское пространство, ключевой фактор и т.д.; в тексте имеется: Логич-

ность (“Этот процесс уже начался, однако Украину, как ключевой фактор в 
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этом вопросе, нельзя оставить без внимания.”, Оценочность (“Украина на За-

пад или Украина на Восток, для России это жизненно необходимо ”). 

2. Автор описывает события трагедии 2 мая в Одессе, события на востоке 

Украины, интеграционные процессы в Евразии, а также выступление пред-

ставителя Китая.  

Участниками являются: правительство Украины, радикальные группы в 

Одессе, пророссийски настроенные граждане в Доме профсоюзов, обозрева-

тель газеты “Financial Times”,Путин В.В. бывший президент Украины, бе-

жавший в Россию, Пётр Порошенко- кандидат в президенты Украины на мо-

мент событий. 

3. Автор резко осуждает трагедию 2 мая в Одессе и называет виновными 

проукраински настроенную группу в совершении поджога. Об этом говорит 

фраз: 民族激进, которая переводится как “радикальная, националистическая 

группа” и носит в китайском языке отрицательное смысл.  

Также осуждает возникновение трудной ситуации для Украины, 

рая ,как считает автор, является причиной конфликта. Об этом говорит эмо-

циональная фраза: 乌克兰 “非俄即欧”,переводимая как “ Дилемма Украины: 

“Или Россия или Европа” в предложении: “ Дилемма Украины: “Или Россия 

или Европа” привела страну к сегодняшнему хаосу”. Слово 乱局 в китайском 

языке переводится как “хаос” или “бардак” и носит эмоциональный-

критический, отрицательный характер.  

Опять же, как и в предыдущих текстах, автор осуждает большую полити-

ку, говоря о возможности завершить конфликт на континенте Евразия. Фраза

战和 переводится как “закончить игру” или “сыграть ничью”.  

Эта фраза используется в предложении: “В то же время Син Гуан Чэн вы-

сказался о хорошей возможности “сыграть вничью”  по вопросу Евразии”, 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%B0%91%E6%97%8F
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%B0%91%E6%97%8F
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0
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что опять же подчёркивает отношение к конфликту как последствию игры 

больших держав. 

4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение (в этом тексте опущено). 

2) Наименование темы: ”Беспорядок на Украине. Что хочет получить Пу-

тин?” 

3) Повествование: автор начинает повествование о событиях 2 мая, начале 

спецоперации на востоке Украины, положение бывшего президента Януко-

вича, интеграционные процессы в Евразии ”. 

4) Описание: Автор кратко описывает события 2 мая в Одессе, доклад 

представителя Китая на дискуссионном клубе, комментарии русского и ук-

раинского экспертов по поводу выборов.  

5) Доказательство: поскольку данный текст является только суждением 

автора текста, эта часть не присутствует в тексте. 

6) Опровержение: автор ничего не доказывает и не опровергает в тексте. 

Эта часть также опущена. 

7) Воззвание: отсутствует. 

8) Заключение: автор текста сам не делает никаких заключений, однако 

отсылается к докладу Син Гуан Чэна, который указывает на необходимость 

глубоких реформ, об этом нам говорит его фраза :”注入一针强心剂”, перево-

димая как “сделать укрепляющий укол” или “ввести лекарство для сердца”, 

полный смысл представлен в этой фразе:”并为国内多个领域的深层次改革注

入一针强心剂” которую можно перевести как метафору: “Могут сделать “ук-

репляющий укол” государству  для проведения глубоких преобразований вj 

многих сферах внутренней политики”. 

5. Эксплицитное значение текста: трагедия в Одессе, начало спецопера-

ции на Украине, речь представителя Китая об интеграционных процессах 
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России и мнение экспертов по поводу будущего Украины и выборов прези-

дента в ней. 

Имплицитное значение текст: При внимательном рассмотрении фраз, ис-

пользованных автором можно определить его отношение к спецоперации 

правительства Украины, об этом можно узнать из предложения: “Именно в 

этот день нынешние украинские власти начали “специальную операцию, с 

помощью военной авиации и бронетехники проводить зачистки”.  

В исходном китайском тексте слово ”清剿”, переводимое как: “зачистки” 

носит несколько отрицательный характер и переводится также такими сло-

вами: “карать”, “карательная операция”, “осуществлять карательную экспе-

дицию”, что может показывать не столь положительное мнение о целях этого 

события на Украине.  

Также автор часто ссылается на фразы из доклада представителя Китая 

Син Гуан Чэна. Например, предложение из его выступления: “Вполне логич-

но, что выборы являются способом формирования нового правительства, од-

новременно они также будут доказывать её легальность (合法性)”,тем самым 

напоминая, что теперешнее правительство Украины пришло к власти неза-

конным путём.  

В целом же представитель Китая относится к положению Украины скеп-

тически, это также показано  во фразе в переносном смысле: «Украина сей-

час стоит на перекрестье дорог(在十字路口)”и в предложениях: “Но Син Гу-

ан Чен считает, что при нынешнем хаосе, проведение всеобщих выборов 25 

мая в соответствии с  обычным графиком, весьма проблематично. «Украина 

сейчас стоит на распутье и самый лучший период  для выборов потерян.»-

cказал он.”. 
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Текст 5.Необычный момент для 

возобновления боевых действий. 

Совет Безопасности ООН 2 фев-

раля вновь провел специальное засе-

дание, посвященное ситуации в вос-

точной части Украины. Ранее в от-

вет на просьбу украинского прави-

тельства, Совет провел экстренное 

заседание и ,выступив с заявлением, 

выразил обеспокоенность  ухудшени-

ем ситуации на востоке Украины  и 

призывал к немедленному восстанов-

лению механизма прекращения огня. 

Также  выразил обеспокоенность в 

связи с гуманитарной ситуацией. 

На прошлой неделе правительст-

венные войска Украины и пророссий-

ски настроенные вооружённый люди 

на востоке вели перестрелку в Авде-

евке в восточной области Донецкой 

области Украины. Обе стороны в 

бою использовали тяжёлое вооруже-

ние, по меньшей мере 17 человек были 

убиты. Авдеека является городом с 

более чем 20000 населением под кон-

тролем правительственных войск. 

Город расположен недалеко от аэро-

порта Донецка, всего в 6 км от «ли-

нии контакта»  сторон в конфликте. 

乌克兰激战时机不寻常 

联合国安理会 2 月 2 日再次就乌

克兰东部局势问题召开特别会议。此

前，应乌克兰政府请求，安理会已召

开紧急会议并发表声明，对乌东部局

势恶化表达关切，呼吁立即恢复停火

机制，并对当地的人道主义状况表示

担忧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近一周来，乌克兰政府军和东

部亲俄武装在乌东部顿涅茨克州阿夫

杰耶夫卡地区发生激烈交火，双方在

战斗中均动用了重型武器，目前已造

成至少 17 人死亡。阿夫杰耶夫卡是
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По данным украинских СМИ,  про-

российски настроенные  вооружён-

ные люди 29 января начал яростную 

бомбардировку в районе Адеевка. Ук-

раинские правительственные силы 

неоднократно отбивали нападе-

ния противоположной стороны. А 

пророссийски вооружённые люди 

сказали, что в тот день  правитель-

ственные войска первыми начали на-

падение. 

Глава специальной миссии наблю-

дателей ОБСЕ в Украине Эртурул 

Апакан сказал, что в этот раз ин-

тенсивность перестрелки перегнала 

прошлые месяцы. Только 1 февраля, 

взрывов в Донецкой области зареги-

стрировано больше 1 миллиона, это 

рекорд за время работы миссии на-

блюдателей. Из-за боевых действий, 

президент Украинского Пётр Поро-

шенко 30 января прервал визит в 

Германию, раньше срока вернулся  на 

Родину, сразу же провел совещание 

руководителей правоохранительных 

ведомств правительства. Порошен-

ко указал, чтобы Украина мобилизо-

вала все свои внутренние и междуна-

乌政府军控制的一个有 2 万多人口的

城市。该市位于顿涅茨克机场附近，

距离冲突双方“接触线”仅 6 公里。据

乌媒体报道，亲俄武装于 1 月 29 日

对阿夫杰耶夫卡地区发起猛烈炮击，

乌政府军多次击退对方进攻。亲俄武

装则表示，当天是乌政府军首先发动

进攻。 

 

 

 

 

 

 

 

欧安组织驻乌克兰特别观察团团

长阿帕坎称，此次交火激烈程度超过

以往数月。仅 2 月 1 日一天，顿涅茨

克地区记录的爆炸声就多达 1 万余

次，是观察团进驻以来监测到的最高

纪录。受战事影响，乌总统波罗申科

http://country.huanqiu.com/organization_for_security_and_co_operati
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родные механизмы ， чтобы не до-

пустить дальнейшую эскалацию 

конфликта. 

Последовательные перестрелки 

принесли местным гуманитарный 

кризис. Воду, электричество и ото-

пление в Авдеевке прекратили по-

ставлять и город объявил, что всту-

пил в чрезвычайное положение. Ук-

раинский отдел по чрезвычайным 

ситуациям второго сказал, что 95 

детей и всего 188 гражданских уже 

срочно  вывели из города. В городе 

есть крупнейший в Европе завод по 

коксованию, его производство кокса 

составляет 23% от общего объема 

страны. Добыча производится не 

только для того, чтобы  удовлетво-

рить спрос на украинские отечест-

венные металлургические компании, 

но и продаётся за границу. Кроме 

того, завод предоставляет местным 

жителям 4000 рабочих мест и отве-

чает за отопление по всему городу. 

Перестрелка вызвала повреждение 

системы энергоснабжения этого за-

вода. Он в настоящее время нахо-

дится в состоянии полу-выключения. 

1 月 30 日中断对德国的访问，提前回

国并立即召开政府强力部门负责人会

议。波罗申科表示，乌方已动员其拥

有的所有国内外机制，防止冲突进一

步升级。 

 

 

 

持续的交火给当地带来严重的人

道主义危机。阿夫杰耶夫卡市水电和

暖气供应中断，已宣布进入紧急状

态。乌紧急情况部门 2 日表示，包括

95 名儿童在内的 188 名平民已从该市

紧急撤离。该市拥有全欧洲最大的焦

化厂，其焦炭产量占全国总量的

23%，产品不仅用于满足乌国内钢铁

企业需求，也销往国外。此外，该厂

还给当地居民提供了 4000 个就业岗

http://country.huanqiu.com/germany
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Украинские СМИ отметили, что ес-

ли завод не сможет выжить, город 

столкнется с риском упадка. 

Возобновление боевых действий 

на востоке Украины привлекло меж-

дународное внимание. Генеральный 

секретарь Совета Европы Ягланд и 

верховный представитель ЕС по ино-

странным делам и политике безо-

пасности: Пан Ги Мун призвал обе 

стороны прекратить военные дей-

ствия немедленно. Генеральный сек-

ретарь НАТО Столтенберг призвал 

Россию использовать свое влияние, 

чтобы закончить конфликтную си-

туацию. Постоянный  представи-

тель Соединенных Штатов Хэйли 

упрекает Россию, что российские аг-

рессия привели к эскалации конфлик-

та на востоке Украины. Министр 

иностранных дел России Сергей Лав-

ров осудил украинское правительст-

во в усилении напряженности, обви-

нил в том, что власти Киева намере-

ны освежить ощущение присутст-

вия в международном сообществе 

через провокационные действия. Эс-

калация в восточной части Украины 

位，并负责全市的供暖。交火造成工

厂供电系统受损，目前该厂处于半停

产状态。乌媒体指出，一旦工厂无法

维持生存，整个城市将面临衰落的危

险。 

 

 

 

 

 

 

 

乌东部战火再起引发国际社会广

泛关注。欧洲委员会秘书长亚格兰和

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里

尼呼吁双方立即停止军事行动。北约

秘书长斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯利用

其影响力结束冲突局势。美国常驻联

http://country.huanqiu.com/coe
http://country.huanqiu.com/eu
http://country.huanqiu.com/north_atlantic_treaty_organization
http://country.huanqiu.com/north_atlantic_treaty_organization
http://country.huanqiu.com/russia
http://country.huanqiu.com/america
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таит в себе глубокий смысл,  так как 

произошла как раз после разговора по 

телефону между президентом США 

Трампом и президентом России Пу-

тиным. Будет ли новое правитель-

ство США ближайшее время ослаб-

лять санкции против России-это то, 

что больше всего интересует укра-

инские СМИ. Украинский политиче-

ский аналитик считает, что прежде 

чем принять решение о переговоров о 

судьбе Украины, Эскалация не уди-

вительно конфликт в Авдеевке, 

можно сказать, тестируют перего-

воры по президентам России и США. 

合国代表黑莉指责俄罗斯的“侵略行

为”导致乌东部冲突升级。俄罗斯外

长拉夫罗夫则谴责乌政府加剧紧张局

势，称基辅当局意在通过挑衅行动在

国际社会刷出存在感。 

此次乌东部战事升级的时间点耐

人寻味，恰是在美国总统特朗普与俄

罗斯总统普京通电话之后，而近期有

关美国新政府是否将放松对俄制裁更

是成为乌媒体关注的热点。乌克兰政

治分析人士波尔特尼克认为，在决定

乌克兰命运的谈判开启之前，战事升

级并不意外，阿夫杰耶夫卡冲突可以

说是对美俄两国总统谈判的测试。乌

克兰公共关系研究中心专家马格达在

接受本报记者采访时认为，冲突升级

或将引发西方国家对乌局势的干预，

但乌克兰的安全归根结底还取决于其
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自身的国防能力，西方国家不会真正

保护乌克兰。乌克兰顿巴斯问题专家

布扎罗夫则对本报记者表示，他并不

认为此次冲突与大国政治以及俄美关

系有关，乌东部冲突基本呈现每隔 4

个月升级的周期性特点。布扎罗夫预

测，此次冲突会在数周内缓和，因为

大规模的武装冲突对乌俄两国都不

利，但双方都会据此指责对方未履行

明斯克协议。 

Анализ текста 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-

дународной жизни. На это указывает такие признака  публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 

1) Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

2) Сфера употребления публицистического стиля речи:  общественно- по-

литическая. 
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3) Характерная для публицистического текста наличие стиллистических 

приёмов: ”освежить ощущение присутствия”, оценочная лексика: ”если завод 

не сможет выжить, город столкнется с риском упадка”. 

4) Характерные для политического текста свойства: фактический и оце-

ночный характер текста: “Совет Безопасности ООН 2 февраля вновь провел 

специальное заседание, посвященное ситуации в восточной части Украины.”, 

обилие политической лексики: ”эскалация”, ”пророссийски настроенные”, 

“линия контакте сторон конфликта”,”международные механизмы” и т.д. 

Логичность: ”Но безопасность Украины всё таки больше зависит от своей 

собственной обороноспособности, западные страны не будут реально защи-

щать Украину”. 

2. Автор рассказывает о события эскалации конфликта на Украине, о спе-

циальном заседании ООН , отчёте миссии ОБСЕ и катастрофическом поло-

жении  угольного предприятия восточной части Украины. 

3. В этом тексте, в отличии от остальных текстов нашей работы почти не 

прослеживается мнение автора к данному конфликту. Автор только вскользь 

упомянул о возможной связи между событиями разговора президентов и во-

зобновлением боевых действий. 

 4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение (в этом тексте опущено). 

2) Наименование темы: ”Ожесточённый бой на Украине случился неожи-

данно”. 

3) Повествование: автор начинает повествование о событиях эскалации 

конфликта, затем ссылается на высказывания, сделанные в ООН и ОБСЕ по 

этой проблеме. 

4) Описание: Автор описывает бедственное положение угольного пред-

приятия в зоне конфликта и надвигающуюся гуманитарную проблему для 

жителей  в связи с этим. 

5) Доказательство: Отсутствует.  
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6) Опровержение: автор ничего не доказывает и не опровергает в тексте.  

7) Воззвание: к этой части можно отнести описание гуманитарной про-

блемы на востоке Украины, в связи с аварийным состоянием завода: “Пере-

стрелка вызвала повреждение системы энергоснабжения этого завода. Он в 

настоящее время находится в состоянии полу-выключения. Украинские СМИ 

отметили, что если завод не сможет выжить, город столкнется с риском 

упадка”. 

8) Заключение: автор сам не делает никаких заключений, а ссылается на 

экспертов. 

5. Эксплицитное значение текста: Эскалация конфликта на Украине, ком-

ментарии председателя ООН и главы миссии ОБСЕ на Украине, а также мне-

ние экспертов относительно перспективы дальнейших отношений сторон 

конфликта. 

Имплицитное значение текста: В данном тексте имплицитное значение, 

т.е. содержательно-подтекстовая информация представлена в малом количе-

стве. Можно привести личное предположение автора в предложениях: “Эс-

калация в восточной части Украины таит в себе глубокий смысл(“耐人寻味”),  

так как произошла как раз после разговора по телефону между президентом 

США Трампом и президентом России Путиным.” “Будет ли новое прави-

тельство США ближайшее время ослаблять санкции против России-это то, 

что больше всего интересует украинские СМИ.” Содержательно-

подтекстовая информация эти двух предложений” позволяет предположить, 

что автор намекает на то, что Украина как-то причастна к возобновлению 

боевых действий по причине наличия выгоды в этих агрессивных актах  для 

неё. Также к этому можно отнести само название статьи: “Необычный мо-

мент для возобновления боевых действий (“乌克兰激战时机不寻常”),где 不寻常 

можно перевести как: необычный, удивительный, странный. Этим автор 

опять же намекает на предположение выше. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%80%90%E4%BA%BA%E5%AF%BB%E5%91%B3
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%B8%8D%E5%AF%BB%E5%B8%B8
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Текст 6.Сегодняшняя Украина-

это вчерашний Китай. 

Украинские события сегодня не 

чужды для людей, которые хорошо 

знакомы с современной историей 

Китая, такие люди хорошо понима-

ют ситуацию на Украине. Даже, как 

говорят, что “чувствуют на своей 

шкуре” .Когда кто-то сильнее запу-

гивает вас ,если вы сами слабы, то 

не надейтесь на то, что сильные 

державы восстановят справедли-

вость для вас . Они даже могут по-

ставить ваши интересы в В качест-

ве весовых гирь при торге. Не будем 

говорить о династии Цинь ,которую 

Европа и США считает дикой и от-

сталой . Республика Китая во время 

Первой мировой войны было государ-

ством, подобное которому было не 

так много в мире в плане “демокра-

тии”, имело республиканскую систе-

му правления «, а также состояло в 

дружбе с  демократическими силами 

в мире. 140000 китайских рабочих 

пошли сражаться в Европу ,более 

50000 человек погибли ,в конце концов 

остались среди определённых стран 

в качестве победителя. 

乌克兰的今天就是中国的昨天 

乌克兰的今天，对于熟悉中国近

代史的人来说并不陌生，甚至可以说

感同身受：当一个强权欺凌你时，如

果自身实力不济，就不要指望其它大

国强国为你主持公道；他们甚至会把

你的利益作为讨价还价的砝码。 

 

 

 

 

  被欧美视为体制野蛮落后的

清朝就不说了。第一次世界大战时的

中华民国，是当时世界上不多的“民

主”、“共和”体制国家，也和民主列强

站在一起，14 万华工奔赴欧洲战

场，5 万多人牺牲，最终和列强并列

战胜国序列。但西方民主列强都不正

眼看一下那个孱弱的“战胜国”中国，

就把战败国德国在山东的殖民利益转
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Но западные демократические 

державы даже не смотрели на сла-

бую страну-победительницу Китай, 

и перенесли свои колониальные инте-

ресы, которыми проигравщая Герма-

ния ранее пользовалась в провинции 

Шандуне, в сильную страну Японию. 

Это привело непосредственно к 

вспышке  движений 4 мая, из-за это-

го такие интеллектуалы, ранее 

стремившиеся к западу, потеряли 

надежду. Это косвенно привело к по-

явлению и созданию коммунистиче-

ской партии.  

 

В 1931 годе Япония спровоцирова-

ла 918 инцидентов на границах Ки-

тая, расчленяла и присваивала  земли 

северо-востока Китая. В то же вре-

мя правительство Китайской Рес-

публики было более дружно с Запа-

дом ,чем сейчас. Первая леди даже 

выросла и получила образования в 

США. Президент Чан Кайши пере-

шёл в христианство. Это очень по-

хоже на сегодняшнюю Украину. На 

севере-востоке Китая бы-

ли расквартированные войска, как 

сейчас на Украине есть опорный 

给了当时的强国日本。这直接导致五

四运动的爆发，也令当时许多崇尚西

方的知识分子寒心，间接导致中共的

产生和后来的执政。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931 年，日本挑起 918 事变，肢

解侵吞中国东北。当时的中华民国政

府远比当今中国政府亲西方，连第一
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пункт российской армии, правитель-

ство Украины, также как и прави-

тельство Китайской Республики 

раньше, не смело и не могло бороться  

с агрессором, воинские части  при-

держивались политики несопротив-

ления, где были захвачены.  

Кровопролитные бои между китай-

цами и японскими захватчиками на 

протяжении четырех лет, наконец, 

пожар войны сжёг сами западные 

страны, Китай в истории снова и 

снова стоял на ногах, это война 

сильных, вместо военных посылали 

китайских рабочих на войну, и даже 

послал войска, покинув Бирму, чтобы 

спасти военных западных. Но по 

прежнему Запад смотрел на слабый 

Китай свысока. В 1944 году, на те-

атре военных действий участники 

союза против фашистов раз за ра-

зом устойчиво двигают счётчик к 

победе, даже на вражеской терри-

тории. В итоге в Китае начали стя-

гивать войска и даже захватили 

часть ключевых позиций, основали 

снова китайское националистическое 

правительство в провинциях Хэнань, 

Хунань и Гуанси-боя совершили 

夫人都是美国成长教育出来的，总统

蒋介石甚至都皈依了基督教。这和今

天乌克兰太相似了，东北也和今天的

乌克兰俄军基地一样有日本的驻军，

今天的乌克兰政府行为简直是和当时

国民政府的行为有样学样： 没种也没

能力与侵略者真刀实枪地干一场，被

侵之地的军人奉行不抵抗政策；今天

的乌克兰政府好歹还象征性地派一队

手无寸铁的官兵向他们的克里米亚基

地行进， 当时的国民政府却不敢公开

支持东北同胞的反侵略起义，怕给日

本落下扩大事态的口实，一心指望国

际社会也就是列强主持公道。当时的

列强也很像今天的美欧政府，口惠而

实不至地谴责日本侵略，当时的“联

合国”国际联盟不像今天这样大国有

一票否决权，日本干脆我行我素退出

国联。西方各国连象征性的制裁都没



91 
 

большой разгром противника, при 

этом в Европе и США не планировали 

полагаться на силы Китая, чтобы 

победить японцев. Последующие Ял-

тинской конференции, англо-

американские силы решили обменять 

диктатуру Сталина в Монголии на 

вступление Советского Союза в вой-

ну, что в итоге привело к возобновле-

нию Второй Мировой Войны, после 

победы Китая над интересы страны 

в очередной раз предали, правитель-

ство Чан Кай-Ши только призывало 

ничего не делать; в 1961 году Соеди-

ненные Штаты вновь надавили на 

Чан Кай-Ши, который под давлением 

не решился наложить вето на при-

соединение Монголии к Организации 

Объединенных Наций. 

Европа, в самом деле, действует 

не без опыта  на Украине. Запад до-

бился победы в холодной войне, Мюн-

хенские соглашения до Второй миро-

вой войны были забыты: в 1938 году 

до Второй мировой войны, недалеко 

от немецкой границы в Судетской 

области Чехословакии, жили более 

чем 3 миллиона немцев. Гитлер при-

звал это население и требовать на-

有，和日本生意照做，一些欧洲国家

如丹麦、芬兰、波兰，为了自身商业

利益，率先承认满洲国。资源贫乏的

日本侵华所需军事原料几乎全靠进

口，其中从美国进口最多，在其后的

全面侵华战争最初两年里，1937 年

占 54.4%，1938 年占 56%。当时的

美国国会议员司可托说 : “请大家记

住，日本在中国杀死一百万人的时

候，有五十四万四千是美国帮凶而杀

死的。” 

 

  中国人民和日本侵略者浴血

奋战了四年，终于战火也烧到了西方

列强自身，中国在历史上又一次站队

站对了，自身也比一战强了些，军人

参战而不是华工参战，甚至派军队出

境缅甸解救西方盟国军人。但还是孱

弱不堪让西方瞧不起。1944 年当世
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циональную автономию и “расста-

вание с Чехословакией” Гитлер вско-

лыхнул общественное мнение, ут-

верждая, что не может терпеть, 

что германцев за пределами его 

страны угнетают и разместив при 

этом возле границ солдат. В отличие 

от сегодняшней Украины, тогдашняя 

Чехословакия с Великобританией и 

Францией подписал пакт о взаимо-

помощи, протекторат и подчинение  

Англия и Франции. Следую договору, 

чтобы избежать участия в войне, 

надавив  на правительство Чехосло-

вакии, четыре страны: Германия, 

Италия, Великобритания и Франция 

подписали на саммите в Мюнхене по-

ложение, согласно которому  Чехо-

словакия уступить Судетскую об-

ласть Германии, иначе Великобрита-

ния и Франция не станет защищать 

Чехословакию. У Чехословакия не 

было выбора, кроме как  пойти на 

компромисс, и отказаться от Су-

детской область. Но не прошло и пол 

года, как компромисс сделал свой по-

следний вдох и тут же вся террито-

рия Чехословакии была присоединена 

к Германии, не смотря на  Велико-

界各反法西斯战场都转入反攻节节胜

利之际，连在敌后的土共都开始拔据

点甚至夺取了若干县城，中国国民政

府却在豫湘桂战场大溃败，在欧美强

权眼里，简直是烂泥不上墙，也就不

指望依靠中国力量战胜日本。随后的

雅尔塔会议上， 英美以中国东北、外

蒙古利益交换独裁斯大林苏联参战，

最终导致二战后中国这个战胜国的利

益又一次被出卖，蒋介石政府只有徒

呼奈何；1961 年美国再次对蒋介石

政府施压，中华民国屈服压力未敢否

决蒙古加入联合国。 

  欧洲实际上也不缺乏乌克兰

的经历。西方取得了冷战的胜利，二

战前的慕尼黑協定也被人们淡忘了：

二战前的 1938 年，靠近德国边境的

捷克斯洛伐克苏台德地区，有 300 多

万日耳曼族人。希特勒指使纳粹党徒
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британия и Франция были не способ-

ны защитить Чехословакию и объя-

вить войну Германии.  

Украинский кризис, в очередной 

раз, сказал людям: авантюра и сила  

больших стран решают все“. “Прав-

да находится  в пределах дальнобой-

ности пушек” эта фраза пошла с  

Запада. Реальность так жестока: 

территория стран ни сколько не 

свята, всё опирается на силе. Какие 

суверенные права обосрались, универ-

сальная ценность-это интересы ре-

шают все. Любые суверенные права 

человека-это всё чушь, общечелове-

ческие ценности- выгода решает всё. 

В этом мире большинство, за исклю-

чением США, находятся в междуна-

родной обстановке, когда более силь-

ный сосед, как тигр, алчно взирает и 

ждёт возможности для нападения 

на более слабого. Независимо от 

размера, страны надеются только 

на себя, на международной арене 

держаться с достоинством, пони-

мая своё выгодное положение. 

Ни в коем случае не нужно позво-

лять политиканам-карьеристам 

прибрать к рукам общественное 

和部分民众要求“民族自治”，“脱离捷

克斯洛伐克”，希特勒也大造舆论声

称不能容忍境外的日耳曼人遭 受压

迫，陈兵边界。与今日乌克兰不同，

当时的捷克斯洛伐克与英法签有互助

条约，主权受英法保护。英法为了避

免根据条约卷入战争，一起向捷克斯

洛伐克政府施压，在慕尼黑，德意英

法四国首脑会议签约，规定捷克斯洛

伐克割让苏台德地区给德国，否则英

法就不协防捷克斯洛伐克。捷克斯洛

伐克无奈妥协，放弃苏台德地区。但

妥协也仅让捷克斯洛伐克残喘半年就

全境被德国吞并，尽管如此英法也没

有为保护捷克斯洛伐克与德国宣战。 
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мнением, разъединять народ и да-

вать иностранцам повод расколоть 

страну. 

Некоторые китайцы, подвергну-

тые влиянию “общечеловеческих 

ценностей”, не обращают внимание 

на лицемерные пустые обещания 

Американо-Европейских политиков, 

виновных в начале несчастья на Ук-

раине и говорят, что это пустые 

страхи, поскольку Китай сегодня не 

стоит находится с США и Европой, 

однако завтра люди в Гонконге, Тай-

ване, Тибете или Синьцзяне могут 

последовать этому примеру. 

После события 11 сентября Ки-

тай не мог сдержать эмоции и со-

чувствовал США, однако  после со-

бытий 15 июля в Синьцзяне и Кунь-

мине США проявило сочувствие к 

этим террористам 

     В 1961 году, когда Монголия 

вступала в Организацию Объединен-

ных Наций, Правительства Соеди-

ненных Штатов, вынудило Чан 

Кайши, не накладывать вето , обе-

щая, что Соединенные Штаты бу-

дут использовать право вето, чтобы 

не допустить  Китайскую Народную 

 

  这次乌克兰危机，又一次告

诉人们：大国博弈，实力决定一切。

“真理在大炮的射程以内”这句话就本

出自西方。现实就是这么残忍：领土

并不神圣，强者得而据之。什么主权

人权都是扯淡，普世价值就是利益决

定一切。这个世界除了美国，大都处

在强邻环伺虎视眈眈的国际环境中，

无论大小国都当自强，在国际舞台上

不卑不亢，懂得自己利益所在。决不

能任由政客野心家操纵舆论，撕裂国

民，授外人把柄分裂国家。 
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Республику в Организацию Объеди-

ненных Наций, в итоге придержива-

лись такой позиции 9 лет. Если Ки-

тай  будет сильнее ,чем сейчас, то 

ни одна страна не осмелится взять 

Гонконг, Тайвань, Тибет, Синьцзян, 

как это произошло на Украине; Если 

Китай вернётся назад к состоянию 

1949 года ,тогда Европа и Америка 

наверняка смогут запросто раско-

лоть страну, и ,возможно, солдаты 

индии тоже будут стоять у побе-

режья реки Янцзы, Китай, к тому 

времени станет сегодняшней Украи-

ной. С возвышением Китая же на-

оборот Запад начнёт опасаться, и в 

тот день, когда Китай станет силь-

ным как Россия, на границах Китая 

начнут воспроизводится модели Ук-

раины, а как насчёт крика о жёлтой 

угрозе? А как насчёт молчаливого 

отказа ястребов США от помощи 

Украине для того, чтобы намеренно 

разделаться с Китаем. Разве это не 

похоже на  историческое Мюнхен-

ское соглашение? 

   Никакое государство не хочет, 

чтобы Китай стал современной, ин-

дустриальной страной, в то же вре-

 

 

 

 

  一些受“普世价值”影响的海内

外华人，无视在乌克兰始作俑的美欧

政府口惠而实不至的伪君子作态，却

不屑中国政府的模糊立场以及在联合

国的弃权行为，杞人忧天地说什么中

国今天不和欧美站在一起，明天就可

能被人家在香港、台湾、西藏、新疆

如法炮制。会不会被人家分疆裂土不

在于你紧跟不紧跟，而在于你的实

力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

911 后中国和美国站在一起，也
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мя имел мощь для защиты своих ин-

тересов. К счастью или к несчастью 

Китай и Россия являются соседями. 

В проблеме этого украинского собы-

тия, те, кто обвиняют Россию, и те, 

которые восхищают Россию, долж-

ны обязательно сохранять ясную го-

лову: есть мы хотим то, что завтра 

Китай не стал сегодняшней Украи-

ной, единственным способом являет-

ся только становление Китая в каче-

стве сильного государства. Нельзя 

положиться на союз и клятву в веч-

ной дружбе как на постулат. Китай 

может видеть разные сны, но толь-

ко нельзя повторять вчерашний злой 

сон, и не надо видеть несуществую-

щего “ демократический” сна о мя-

тежа на Украине. Учиться у запада, 

это значит учиться у них стоять на 

твёрдой почве и как лучше защищать 

свои интересы, а не видеть нереаль-

ные сны. Если вы хотите, чтобы мы 

разорвали отношения с соседями или 

западными странами, мне ещё надо 

рассчитать пользу от данного реше-

ния. Сказать слова, которые кажут-

ся красивыми, но бессмысленны бес-

смысленные слова, разве Китай так 

挡不住欧美同情新疆 715 和昆明 31

恐怖分子的暧昧立场并庇护分裂主义

分子。1961 年蒙古加入联合国，美

国政府迫使 蒋介石不投否决票时，承

诺美国会使用否决权防止中华人民共

和国进入联合国，结果也就坚持了 9

年。最后还和中华民国政府断了交。

中国只要不比今天虚弱，没有那个国

家敢拿香港、台湾、西藏、新疆当乌

克兰；中国那天再回到 1949 年前的

状态，即使天天和欧美立场一致，也

保不住分裂你没商量，说不定印度也

敢陈兵四 川金沙江边；到那时，乌克

兰的今天就是中国的明天。相反，随

着中国的崛起，西方担心的倒是中国

那一天会像俄罗斯一样在中国周边复

制乌克兰模式，要不怎么叫中国威胁

论？要不美国的鹰派米尔斯海默呼吁

西方放弃乌克兰，专心对付中国？！
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не умеет? 这和当年慕尼黑协定的历史像不像？ 
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没有一个大国希望中国成为一个

现代工业化大国的同时，还拥有维护

自身利益的实力。幸或不幸中国都是

和俄罗斯为邻，在这次乌克兰事件

中，无论是谴责俄罗斯的或者欣赏俄

罗斯的，都应保持一个清醒的头脑：

唯有中国自身强大，才是乌克兰今天

不会变成中国明天的保证，什么条约

盟友公理都是靠不住的。中国可以做

各种梦，就是不能重温昨天民国的恶

梦，也不要做乌克兰那样的“民主”乱

梦。向西方学习，就是学习他们脚踏

实地地维护自己的利益，而不是虚幻

的春秋大义。你要我和邻居或西方拉

下脸来，我还要算计一下你给我的好

处值不值，替人家火中取栗是傻瓜。

谁自作多情，谁急着下绊子，大家彼

此心里有数。说模棱两可冠冕堂皇的

话，中国人还不会？（来源：新浪博
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客 作者：宁幸不秀） 

 

 

 

Анализ текста 

1. Данный текст обладает следующими признаками: 

1) Является авторским текстом. 

2) Имеет канал распространения (средства массовой информации): печать, 

Интернет и рассчитан на массовую аудиторию. 

3) Форма воспроизведения: письменная. 

4) Функционально-жанровый тип текста: новости. 

5) Можно выделить тематическую доминанту или принадлежность к од-

ному из регулярно освещаемых СМИ медиатопиков: политика, новости меж-

дународной жизни. На это указывают такие признака  публицистического, а 

конкретнее, политического текста как: 

1) Цель: информирование, передача общественно значимой информации. 

2) Сфера употребления публицистического стиля речи:  общественно- по-

литическая. 

3) Характерная для публицистического текста наличие стиллистических 

приёмов: “чувствуют на своей шкуре”” пожар войны сжёг сами западные 

страны ”, эмоционально-оценочная лексика:” Не будем говорить о династии 

Цинь ,которую Европа и США считает дикой и отсталой . ”. 

4) Характерные для политического текста свойства: фактический и оце-

ночный характер текста: “это привело к вспышке протестных движений 4 

мая..”, обилие политической лексики: ”коммунистическая партия”, ”демокра-

тическая держава”, “всколыхнул общественное мнение ”,”суверенные права” 

и т.д. 
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Логичность: ” Независимо от размера, страны надеются только на себя, на 

международной арене держаться с достоинством, понимая своё выгодное по-

ложение ”. 

2. Автор рассказывает о исторических отношений между Западными 

странами и Китаем, также показывает своё отношение к дружбе между Рос-

сией и Китаем, а также тяжёлым последствием сотрудничества с Европей-

скими странами и США в прошлом. 

3. Автор резко осуждает слабую позицию Китая на международной арене, 

говоря о судьбе Украины, которая может постичь Китай в будущем, при ус-

ловии, что он не будет сильнее. Об этом говорит такая фраза в переносном 

смысле: “真理在大炮的射程以内”которую можно перевести как ““Правда 

находится  в пределах дальнобойности пушек” эта фраза пошла с  Запада “ 

4. Текст можно разделить на 8 частей: 

1) Обращение (в этом тексте опущено). 

2) Наименование темы: ”Сегодняшняя Украина-это вчерашний Китай”. 

3) Повествование: автор начинает повествование с сравнение сегодняш-

ней ситуации на Украине с прошлым Китаем. Об этом говорит стилистиче-

ский приём: ”чувствуют на своей шкуре” в предложении: “Украинские собы-

тия сегодня не чужды для людей, которые хорошо знакомы с современной 

историей Китая, такие люди хорошо понимают ситуацию на Украине. Даже, 

как говорят, что “чувствуют на своей шкуре”. 

4) Описание: Автор описывает события неудачных отношений Китай с 

Западом в прошлом. Он рассказывает о слабом Китае, старался строить дру-

жественные отношения, но в итоге Европа и Запад только использовали это в 

свою пользу: это можно увидеть в предложении с сравнением: “Они даже 

могут поставить ваши интересы в качестве гирь при торге.” 

    5) Доказательство: Автор пытается доказать, что Китай должен полагаться 

только на себя, в качестве аргументов автор приводит прошлые неудачные 

события, реализацию которых не нужно допустить в своей собственной стра-
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не: об этом можно узнать из предложений включающих в себя стилистиче-

ские приёмы, таких как: “Правда находится  в пределах дальнобойности пу-

шек” эта фраза пошла с  Запада” или сравнения в предложении: “В этом мире 

большинство, за исключением США, находятся в международной обстановке, 

когда более сильный сосед, как тигр, алчно взирает и ждёт возможности для 

нападения на более слабого.” 

6) Опровержение: автор ничего не опровергает. 

7) Воззвание: Автор призывает свою страну (Китай) стать сильной, неза-

висимой, не полагаться на другие страны, а только выгодно использовать. Об 

это  можно было догадаться из предложений, приведённых выше, также 

можно добавить такое пример, где автор, использую эмоционально-

критическую лексику обвиняет западные страны:”Некоторые китайцы, под-

вергнутые влиянию “общечеловеческих ценностей”, не обращают внимание 

на лицемерные пустые обещания Американо-Европейских политиков, винов-

ных в начале несчастья на Украине”. Слово ”伪君子”переводится как “лице-

мер”, ”лжец” и носит эмоционально-негативное значение. В этом же пред-

ложении понятие “общечеловеческие ценности”( “普世价值”) , так популяр-

ное на западе сравнивается с одержимой идее, которая не приводит ни к чему 

хорошему по замыслу автора. Также в качестве примера можно привести эти 

несколько предложений в которых присутствует метафора: “Китай может 

видеть разные сны, но только нельзя повторять вчерашний злой сон, и не 

надо видеть несуществующего “демократический сна” о мятежя на Украи-

не. Учиться у запада, это значит учиться у них стоять на твёрдой почве и 

как лучше защищать свои интересы, а не видеть нереальные сны.” Плохие 

отношения и конфликты, предательства Запада по отношению к Китаю обо-

значаются при помощи стилистического приёма: “демократический сон”, 

“вчерашний злой сон”, а стремление к устойчивому положению на междуна-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BC%AA%E5%90%9B%E5%AD%90
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родной арене  при помощи метафоры: “стоять на твёрдой почве”(“脚踏实

地”). 

8) Заключение: В эту часть можно включить призыв автора из предыду-

щего пункта. стоит добавить предложения со содержательно-подтекстовой 

информацией (имплицитным значением):“Нельзя положиться на союз и 

клятву в вечной дружбе как на постулат”. “Сказать  бессмысленные слова, 

но которые кажутся красивыми, разве Китай так не умеет делать?” 

Здесь, согласно содержательно-подтекстовой информации, автор намека-

ет, кто дружба с Россией, так же как и доброжелательные отношения с Евро-

пой- это фикция и явление временное. 

5. Эксплицитное значение текста: Сравнение нынешних событий на Ук-

раине с событиями в истории Китая. Призыв к самостоятельному существо-

вание во внешней и внутренней политики без помощи других стран. Также 

присутствуют  фрагменты из истории Второй мировой войны, а также собы-

тий в Китае в 20 веке  во времена династии Цин. 

Имплицитное значение текста: Автор призывает не строить иллюзий по 

поводу искренности намерений Запада помочь Украине, ни в коем случае не 

позволять странам Запада вмешиваться во внутреннюю политику, даже под 

предлогом дружбы и помощи. Строить сильное и независимое государство. В 

качестве аргументов данного суждения уже были приведены конкретные 

примеры из текста в предыдущих пунктах анализа. 

 

 Выводы по главе 4 

 В ходи анализа текстов и особенностей перевода некоторых единиц тек-

ста, мы узнали, что в статья СМИ Китая, посвящённых тематике конфликта 

на Украине активно используется стилистические приёмы, тексты с содержа-

тельно-подтекстовой информацией. Некоторые языковые единицы в ориги-

нальном тексте на китайском языке при переводе имеют множество синони-
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мов, каждый из которых может по-разному влиять на имплицитное значение 

текста.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования мы изучили теорию текста, понятие 

медиатекста и его подвид- политический текст. 

Кроме того, нами была проведена работа, по выборке, переводу и анализу 

статей из официальных и наиболее популярных СМИ Китая, дали характери-

стику  этих текстов из новостных статей, определили участников, отношение 

автора к ним, каким способом автор выражает это отношение, выявили экс-

плицитное и имплицитное значение, с помощью чего оно передаётся в тексте. 

В итоге мы пришли к выводу, что по характеристике, структуре,  типу 

связей предложений в тексте, композиции, стилистическим приёмам тексты 

из статей новостных сайтов и газет КНР в целом схожи с текстами Западных 

или Российских новостей, однако имеются различия в способе подаче смысла 

автору. В новостных статьях Китая нами было замечено большое внимание к 

имплицитному значению предложений, авторы проанализированных нами 

статей чаще выражают своё суждение, предположение и даже критику участ-

ников конфликта на Украине , стараясь избегать прямых упрёков и обвине-

ний и поспешных выводов. Часто были замечены нами передача непрямого 

смысла статьи посредством тропов, стилистических приёмов. Согласно экс-

плицитному значению СМИ Китая поддерживают нейтральное мнение отно-

сительно конфликта, но при внимательном осмыслении можно выявить 

скрытый смысл, в котором обнаруживается очень тонкая критика и упрёк в 

сторону определённых участников конфликта, причём чаще такая критика 

проявляется не в адрес России. 
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