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КАПЛЕВИДНАЯ ЗАПЯТАЯ В КИТАЙСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ:  

ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются особенности пунктуационных знаков в 

китайском языке. Китайская каплевидная запятая – дуньхао – это знак 

перечисления и паузы. Ее используют главным образом для показателя 

однородных членов предложения. Авторы анализируют методы перевода 

предложений с каплевидной запятой в публицистических текстах.  
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ENUMERATION COMMA IN CHINESE PUBLICISTIC STYLE:  

FEATURES OF PUNCTUATION 

 

The article deals with the specifics of the Сhinese punctuation marks. Chinese 

dùn hào is the enumeration comma (pause mark). It is mainly used to separate 

homogeneous parts of the sentence. The author analyzes methods of translation 

of sentences with the enumeration comma in journalistic texts.  
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Описывая пунктуацию русского языка, ученые делают акцент на функциональной значимости 

знаков препинания, которые «имеют закрепленные за ними обобщенные значения, фиксирующие 

закономерности их употребления. Функциональная значимость знаков гарантирует их 

воспроизводимость в схожих семантико-грамматических условиях, их узнаваемость при чтении 

текста, понимание его смысла, т.е. обеспечивает проявление социальной сущности пунктуации»i. 

В данной статье будут представлены основные моменты регламентированного 

функционирования особого пунктуационного знака китайского языка – каплевидной запятой дуньхао 

顿号. В современном китайском языке существуют два вида запятых – обычная и каплевидная. 

Участвуя в организации композиции текста, они выполняют разные функции. Эти «два знака 

отличаются и интонационно – каплевидная запятая соответствует более короткой паузе»ii. Частные 

вопросы отличия обычной и каплевидной запятых в китайском языке описаны в статье Я.П. 

Полухиной и Хань Инсюй.  

Каплевидная запятая – специфичный знак препинания книжно-письменного стиля, она 

является внутрифразовым знаком и служит исключительно для разделения однородных членов 

предложения. При перечислении в одном предложении вместе с каплевидной запятой могут 

использоваться и союзы, имеющие значение «и»: хэ和, ицзи以及.  

Китайская каплевидная запятая графически совпадает с аналогичным знаком в японском 

языке. Относительно исторического происхождения каплевидной запятой в китайской письменности 
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среди ученых нет единого мнения. Что же касается появления этого пунктуационного знака в 

японской письменной речи, то большинство исследователей считает, что символ был заимствован из 

китайского языка. В настоящее время в японских текстах каплевидная запятая выполняет те же 

функции, которые в других языках выполняет запятая обыкновенная, кроме того, ее используют для 

обозначения эмфатических пауз. «Каплевидная запятая в японском языке ставится также для 

отделения авторского текста от прямой речи (вместе с кавычками либо же без них)»iii .  

В современном китайском языке каплевидная запятая, будучи особым пунктуационным 

знаком, служит маркером синтаксической однородности. В качестве объекта исследования были 

выбраны простые предложения с однородными членами. Речь идет о синтаксической однородности, 

характеризующейся функциональной общностью элементов. Бессоюзные однородные члены 

предложения, образуя синтаксический ряд, соединены сочинительной связью, в нашем исследовании 

они были представлены и главными, и второстепенными членами предложения. Простые бессоюзные 

предложения доминируют в китайской письменности; союзы, как грамматическое явление, 

появились сравнительно недавно. В бессоюзных простых предложениях каплевидная запятая 

соединяет однородные члены, представленные однослогами, двусложными или (намного реже) 

трехсложными словами, словосочетаниями.  

Тип бессоюзного предложения с каплевидными запятыми, соединяющими односложные 

члены предложения, встречается довольно редко. Книжно-письменный функциональный стиль 

допускает использование однослогов, которые в разговорном стиле составляют весьма 

незначительную часть. Приведем пример: 

将变身成为一个个“吃、住、行、游、购、娱”兼具的旅游功能区。 – В будущем [это 

место] превратится в многофункциональный туристический район, где можно будет поесть, 

поселиться для проживания, погулять, совершить экскурсии, заняться шопингом, развлечься. 

作品有英、法、日、意、韩等海外译本。– Произведение было переведено на английский, 

французский, японский, итальянский, корейский и другие иностранные языки. 

В большинстве случаев каплевидная запятая соединяет двусложные слова, например: 

…通过建立三级指标体系对教育、文化、环境、卫生、社会福利的目标定位进行了指标量化

设计。– …посредством создания системы трехуровневых показателей был создан проект коли-

чественных индикаторов, определяющих уровень образования, культуры, экологии, здравоохранения, 

социального обеспечения.  

本测试的目的是反映答题者政治、经济、社会与文化观念「左与右」的坐标。 – Цель этой 

проверки – отразить полярные «правые и левые» моменты, существующие в представлениях 

респондентов относительно политики, экономики, социальных вопросов и культуры.  

Синонимичные ряды могут быть образованы и трехсложными словами, например: 

[我们]要提高管理科学化、规范化、法制化水平。 – Нам следует повысить уровень контроля 

за научными преобразованиями, стандартизацией, легализацией  

干部队伍应该革命化、知识化、专业化、年轻化。 – Кадровым работникам следует быть 

более революционными, лучше образованными, более профессиональными, младше по возрасту. 

Наиболее частотными простыми бессоюзными предложения с каплевидными запятыми, со-

единяющими однородные члены, являются предложения, в которых они представлены 

словосочетаниями, например: 

本次招标面向全国高等院校、科研机构、党政机关、社会团体、企业等单位或个人。 – В 

этот раз тендер был ориентирован на национальные вузы, НИИ, партийные и административные 

органы, общественные организации, предприятия или физические лица.  
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其城市定位之尴尬、工业发展之滞缓、社会民生之窘迫，与昔日的城市光环形成极大的反

差。 – …затруднительная городская локализация, медленное развитие тяжелой промышленности, 

тяжелые материальные условия жизни граждан резко контрастируют с прежним образом этого 

города. 

Предложения, где однородные члены предложения являются предикативным 

словосочетанием (по сути, грамматическим центром двусоставного предложения), мы рассматриваем 

как простые. В таких случаях простое предложение расширено однородными членами, являющимися 

сочетанием подлежащего и сказуемого, например:  

城市改造和社会建设欠账很多，住房紧缺、交通拥挤、城市公用事业落后和环境污染成为了

困扰上海城市发展的难题。 – Было много задолженностей по причине реконструкции города и 

социального строительства; нехватка жилья, пробки на дорогах, отсталость городского 

коммунального хозяйства, загрязнение окружающей среды стали тяжелыми проблемами развития, 

которые беспокоят Шанхай.  

Анализируемое предложение следует рассматривать как простое, образованное по схеме «А 

становится В», где подлежащее представлено однородными членами, образованными 

предикативными словосочетаниями. Однородные подлежащие соединены двумя каплевидными 

запятыми и союзом «и» хэ 和. Схему анализируемого предложения можно представить следующим 

образом:  

Подлежащее (а1、а2、а3和а4) + «полузнаменательная связка» + сказуемое. Глагол 

«становиться» чэнвэй 成为 в данном предложении выступает как полузнаменательная связка.   

Из вышеприведенных примеров видно, что исследование проводилось на материале текстов 

печатных СМИ. Для определения общих правил и приемов пунктуационного оформления текстов 

необходимо максимальное исключение авторского стиля. В этой связи работа со стилистически и 

семиотически однородными газетными текстами как нельзя лучше отвечает поставленным задачам. 

Одной из основных особенностей  китайских текстов, представленных в публицистическом стиле, 

является нейтральный тон сообщений, что предполагает использование лексико-грамматических 

штампов и практически нормативную пунктуацию. В художественных и поэтических произведениях 

авторы нередко передают свои эмоции посредством сочетания пунктуационных знаков. В своем 

исследовании мы намеренно обращались к «эмоционально неокрашенным» общественно-

политическим тестам, что позволило определить нейтральную синтаксическую норму 

функционирования пунктуационной системы современного китайского языка. 

Обращение к вопросу синтаксической однородности требует остановиться на анализе 

структуры простого предложения, где функционируют однородные члены и обобщающие слова. 

Между однородными членами, соединенными каплевидной запятой, и обобщающим словом 

устанавливаются конкретизирующие отношения, при этом обобщающее слово занимает 

постпозицию. Рассмотрим наиболее частотные конструкции с обобщающими словами: 

本公司的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员参加这次活动。 – Члены правления 

данной компании, инспекторы, менеджеры высшего звена и прочие сотрудники данной отрасли 

приняли участие в этом мероприятии. 

GPS、GLONASS、 Galileo以及其他系统涵盖了导航系统未来可能的发展。 – GPS, GLONASS, 

Galileo и другие системы охватили и возможное будущие развитие навигационных систем.  

В приведенных предложениях обобщающие слова – «сотрудники», «системы», при этом мы 

отмечаем, что их маркерами являются «и», «а также» – ицзи以及и слово «другой» цита 其他. 
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Схематично такие типы предложений можно представить следующим образом: а1、а2、а3、а4  + 

以及其他  +  обобщающее слово. 

В некоторых случаях обобщающее слово употребляется с числительным, указывающим на 

количество перечисляемых однородных членов предложения. Например:  

区分优化提升区、重点发展区、协调发展区、生态保护控制区等四种类型。 – Было выделено 

4 категории районов: район, повышающий оптимизацию, район приоритетного развития, район 

координированного развития, район, контролирующий охрану экологии. 

包括汉语、韩国语、日本语、阿拉伯语等四种语言，已选为 «超高难度语言» 。 – Четыре 

языка, включая китайский, корейский, японский и арабский, были признаны «сверхтрудными» 

языками.  

重点查办党员干部拉票贿选、勾结各种势力破坏换届、干扰选举等三种行为。 – Придадим 

основное значение расследованию и наказанию трех проступков партийных работников: покупка 

голосов избирателей при личном с ними общении, тайный сговор с разного рода силами, способными 

сорвать выборы, вмешательство и препятствие выборам.   

Представим краткий анализ предложений с однородными членами, соединенными 

каплевидной запятой, и обобщающим словом, которое сочетается со счетным комплексом 

(числительное и классификатор). Во-первых, в большинстве случаев используют универсальный 

классификатор гэ 个 «штука», «единица» или чжун 种 – «вид», «тип», «сорт», «род», 

«разновидность». Во-вторых, следует обратить внимание на функционирование слова дэн等. В 

данном типе предложений лингвисты рассматривают 等 как служебное слово, завершающее 

перечисление: 北京, 天津, 上海, 汉口, 广州等五个大城市 – пять крупных городов – Пекин, Тяньцзинь, 

Шанхай, Ханькоу и Гуанчжоуiv. Схема функционирования однородных членов в простом бессоюзном 

предложении описываемого типа: а1、а2、 а3、 а4 + 等  + счетный комплекс + обобщающее слово.   

Наибольшие трудности при переводе вызывают предложения, в которых представлен 

неполный ряд перечисления, оформленный каплевидными запятыми.  Для наглядности приведем 

несколько примеров:  

日本将就大米、小麦等5种农产品关税向美国让步。 – Япония уступит Америке в 

отношении таможенных пошлин по пяти видам сельскохозяйственной продукции, в том числе риса 

и пшеницы.  

从7月1日开始， 实施对应中文、英语、西班牙语等5国语言的急救呼叫中心服务。 – С 1 

июля будет осуществляться сервисное обслуживание на пяти языках, в том числе на китайском, 

английском, испанском и других, для вызывающих неотложную помощь.  

匈牙利语、缅甸语、芬兰语等五十种语言，已选为«高难度语言»。– Пятьдесят языков, в 

том числе венгерский, бирманский, финский, были признаны «очень трудными» языками. 

Частной ошибкой при переводе таких предложений является включение в перевод слова дэн 

等, которое имеет значение «и другой», «и другие». Для выражения 

匈牙利语、缅甸语、芬兰语等五十种语言 неверным будет перевод венгерский, бирманский, финский 

и другие 50 языков. Правильные варианты – пятьдесят языков, в том числе венгерский, бирманский, 

финский; или венгерский, бирманский, финский и другие 47 языков.  

Безусловно, приведенные здесь примеры – далеко не все случаи функционирования каплевидной 
запятой в китайском книжно-письменном стиле. Знание правил ее использования в простых 
предложениях общественно-политических текстов позволяет совершенствовать технику перевода и 
доводить ее до автоматизма. Процесс понимания исходного иностранного текста будет проще, если 
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при переводе мы будем учитывать закономерности расположения пунктуационно-графических 
элементов. Не преувеличивая значения  пунктуации, мы считаем, что системные знания 
пунктуационных правил дают максимальное представление о текстовом пространстве. Вероятно, 
пунктуационное оформление текста в скором времени станет одним из предметов теории перевода. 
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