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Введение 

Туризм в настоящее время является одной из наиболее 

высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. 

В таких условиях он не может существовать без использования 

информационных ресурсов. Одними из важнейших ресурсов для туризма 

являются справочные информационные издания. 

Справочные издания содержат краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого 

поиска. Их видовой ряд чрезвычайно разнообразен – от многотомных 

универсальных энциклопедий до компактных справочников, имеющих узкую 

целевую направленность (путеводитель, проспект, каталог).  

Главная задача справочного издания – дать необходимые или 

интересующие читателя сведения в максимально сжатом изложении. Однако 

принципы подбора сведений и размещения их в конкретном издании зависят 

от его целевого читательского назначения. 

Основным структурным элементом справочного издания является 

«справочная статья». Она отличается смысловой и композиционной 

самостоятельностью и представляет собой предельно краткий и 

исчерпывающий ответ на какой-либо вопрос. Особенность строения 

справочной статьи заключается в том, что опорными элементами в тексте 

становятся фактические данные. 

Справочные статьи собираются в определенном порядке. Структура 

справочного издания такова, что читатель получает возможность быстро 

найти нужную ему справку. В ее основу может быть положен тематический, 

алфавитный, хронологический, топографический  и иной принцип. Главная 

задача – представить данные в форме, наиболее удобной для их быстрого 

восприятия и использования. 
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В туризме  к справочным изданиям относится, прежде всего, 

путеводители. Путеводитель – это тип справочного издания, носящий 

прикладной, практический характер, имеющий систематическую структуру. 

В нем содержатся краткие сведения о каком-либо географическом пункте, 

учреждении или мероприятии, расположенные в удобном порядке для 

просмотра. 

Это определение подтверждается в ГОСТе «Путеводитель – краткое 

справочное издание с описанием географических, историко-художественных  

и других сведений о стране, городе, местных достопримечательностей, путях 

сообщения и т.п., предназначенное, главным образом, туристам».  

Актуальность данной работы обусловлена увеличением спроса на 

туристические услуги. Путеводитель является незаменимым помощником 

туриста, поэтому выпускается так много журнальных и газетных статей, 

транслируются различные телепередачи и выкладывается в интернет 

огромное количество информации по туризму. 

Объектом исследования данной работы является авторский 

путеводитель автора LI JING “Hangzhou Basics”. 

Предметом исследования являются текстовые фрагменты 

путеводителя, написанные на английском языке. 

Теоретической базой послужили работы видных представителей 

отечественной и зарубежной лингвистики и представителей направления 

туризма: И.В. Арнольд, А.В. Протченко, Е.Е. Анисимова, З.В. Антонова, 

Ю.Н. Розанова, Д.Ю. Чеканова, А.Н. Зарубин, М. Г. Алексеева, А.А. 

Реформаторский и др. 

Цель исследования: выявление особенностей англоязычного 

путеводителя по Китаю через призму культурных достояний страны. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Описать туризм и туристический дискурс в историческом контексте и 

его влиянии на современную культуру Китая. 

2. Выявить взаимосвязь развития туризма с употреблением английского 

языка в Китайской Народной Республике. 

3. Охарактеризовать требования к составлению путеводителя как особого 

типа издания. 

4. Выявить и описать структурные различия англоязычного путеводителя 

по городу Ханчжоу (КНР) от классического авторского путеводителя. 

Для решения вышеуказанных задач в ходе исследования применялись 

следующие методы: 

 метод анализа и синтеза, позволяющие изучить различные 

подходы к исследованию текста путеводителя и обобщить 

полученные сведения в виде соответствующих выводов; 

 индуктивный метод, дающий возможность от конкретных 

наблюдений над языковыми фактами перейти к их 

систематизации и обобщению, а затем к выдвижению 

предположений о причине исследуемых явлений; 

 описательно-аналитический метод, применяемый для описания и 

анализа текстовых фрагментов 

 метод сопоставительного анализа, с помощью которого удалось 

выявить сходства и различия структурной системы авторских 

путеводителей, а также фонетическую форму английского и 

китайского языков. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы 

такими дисциплинами, как лингвистика, стилистика и грамматика 

английского языка, теория превода. 
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Работа состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, 

заключения и списка используемых источников.  

 

ГЛАВА I. Путеводитель как особый  вид справочного издания 

Настоящая глава представляет собой анализ путеводителя как особого 

вида справочного издания. Цель данной главы заключается в описании 

истории возникновения и развития этого вида издания, рассмотрении 

различных видов путеводителей, их основных функций, составляющих 

элементов структуры авторского путеводителя, а также мы рассмотрим 

понятие креолизованного текста, и что оно включает в себя. 

1.1. Из истории путеводителей 

Еще в древние времена существовали предшественники путеводителей. 

Один из примеров того времени –  книга древнегреческого историка 

Павсания «Описание Эллады», которая включает в себя подробное описание 

достопримечательностей греческих регионов и городов. 

В Средние века стали появляться литературные произведения, которые 

содержали описания маршрутов для паломников — итинерарии (лат). 

Выделялось два жанра такой литературы — собственно путеводители, 

которые содержали практические сведения и рекомендации по маршруту и 

«хожения» (описания совершённых путешествий). [Антонова З.В., 2006] 

Первым из дошедших до нас средневековых «путеводителей» 

считается «Бордоский путник», написанный жителем города Бордо, 

посетившим в 333 году Константинополь и Иерусалим. Он описал свой путь, 

перечислив основные населенные пункты с указанием расстояний между 

ними, а также кратко описал палестинские святые места и некоторые 

памятники библейской истории. [Березин В.М., 2003] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Самыми древними образцами этого жанра в Древней Руси принято 

считать «Житие и хожение» игумена Даниила в Иерусалим и Святую землю 

(начало XII века), и «Книга Паломник» Антония, архиепископа 

Новгородского, о его «хождении» в Царьград (конец XII века). Самый 

известный предшественник путеводителя –  «Хожение за три моря» 

тверского купца Афанасия Никитина. Обилие и достоверность фактического 

материала в его записях были ценным источником информации об Индии и 

Персии в свое время. [Антонова З.В., 2006]  

К концу XVIII в. в Европе было опубликовано достаточное количество 

книг, которые можно отнести к типу путеводителей. Так, в середине XVI в. 

Андреа Палладио написал два пособия: "Древности города Рима" и 

"Описание церквей, часовен, мощей святых тел и мест получения 

индульгенций в городе Риме". На русском языке они никогда не издавались. 

В XX веке французский художник Николя Кошен издал трехтомник 

"Путешествие по Италии", в котором описал маршрут для любителей 

искусств, включавший все доступные на тот момент художественные 

собрания. Во времена Французской Революции было выпущено "Новое 

описание достопамятностей Парижа" Антуана Дюлора, в котором все 

достопримечательные места были расположены в алфавитном порядке, а 

также была собрана информация о банях, клубах, театрах, и прочих 

заведениях с их адресами, которые могли привлечь путешественника.  

Более того к типу путеводителей можно отнести труд российского 

немца Хайнриха Шторха "Картина С.Петербурга", имевший две публикации 

на немецком языке в 1793 и 1794 гг. и одну 1801 г. на английском. И, 

возможно, первым путеводителем по всей центральной части России можно 

назвать два пятитомника "Путешествие двух французов на Север Европы" 

Форсия де Пилеса, изданного в Париже в 1796 г. В этом труде 

достопримечательности сгруппированы по тематическому принципу. Автор 

сообщает способы попасть в то или иное место, стоимость, к кому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
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обратиться, полезные советы, как одеться, какую взять карету и др. В книге 

есть и краткий разговорник, который помогал обходиться в России без 

переводчика. Российская часть включает описание Петербурга с его 

окрестностями, Москвы и лежащих между ними городов.  

Современный этап истории развития путеводителя как жанра 

географической литературы связан с именем Карла Бедекера, основавшего в 

1827 году в немецком городе Кобленце издательство путеводителей по 

различным странам, их столицам и другим городам. Его путеводители были 

очень популярны в Европе, переводились на многие языки, название 

«бедекер» стало нарицательным для изданий такого рода, в том числе и в 

русском языке. Именно «бедекеры» послужили образцами для лучших 

русских путеводителей середины XIX — начала XX вв. Наряду с ними в 

России появились и свои путеводители по зарубежным странам «Русский 

бедекер», снабжённые подробным описанием страны с приложением 

различных схем и карт. [Розанова Ю.Н.б 2014] 

Дальнейшее становление путеводителя как типа справочного издания 

было тесно связано с развитием транспортной инфраструктуры: появление 

железных дорог и пароходного сообщения. Туризм стал доступным не только 

привилегированным слоям общества, но и малообеспеченной его части. Так 

стали появляться путеводители, отвечавшие запросам новых 

путешественников. Они не отличались от своих предшественников полнотой 

информации, количеством прилагаемых карт и схем, высоким качеством 

полиграфии. Но в них по доступной цене можно было встретить 

необходимый путешественнику набор географических, исторических и 

других полезных сведений. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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1.2. Разновидности путеводителей 

Современный путеводитель является словесным жанром с 

определенной прагматикой и коммуникативной стратегией, которые 

определяются автором издания.  

На сегодняшний день специалисты в сфере туризма определяют шесть 

видов печатных путеводителей. [35] 

1. Наглядные путеводители представляют собой основную часть 

информации в виде различных иллюстраций и фотографий. Такие 

путеводители часто дополняют рельефными 3D картами, схем-картами, 

чтобы легче было разобраться на местности. 

2. В информационных путеводителях найдется информация не только о 

достопримечательностях, но и адреса отелей, ресторанов, и других 

заведений. 

3. Путеводитель для отдыха содержит заранее составленными 

маршрутами по определенной местности. Они пользуются 

популярностью у детей, так как в таких изданиях содержится минимум 

текста и максимум иллюстраций. 

4. Для бэкаперов (туристы, путешествующие с минимальными 

средствами). В них путешественники рассказывают о своем опыте 

путешествий в ту или иную страну. Первый такой путеводитель 

появился в 1970-x, когда молодая пара из Великобритании, 

отправились в путешествие начиная с Афганистана, Турции, 

заканчивая Бали и Австралией. Так они решили поделиться 

впечатлениями о своей поездке и вдохновить других молодоженов на 

подобный опыт. Так появилась книга «Через Азию, недорого» (“Across 
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Asia on the Cheap”), которая положила начало ныне всемирно 

известному издательству LonelyPlanet. [ Протченко А.В., 2005] 

5. Путеводители для диванных путешественников издаются для тех, кто 

только планируют путешествие. Они предоставляют ознакомительную 

информацию, чтобы помочь читателю определиться с выбором 

направления.  

6. Для самостоятельных путешественников. Путеводители этого подвида 

появились несколько десятков лет назад в США и в Европе. Они 

нацелены на тех, кого не устраивают стандартные маршруты, 

предлагаемые туристическими агенствами. Такие издания предлагают 

варианты комфортного времяпровождения на протяжении всей поездки. 

Сюда можно отнести следующие издания: 

a) Европейская серия Fodor’s – самая старая из 

существующих ныне серий. Ей положил начало 

путеводитель по Европе, опубликованный в 1936 г. 

Юджином Фодоровым. Впервые в этих изданиях появилась 

практическая информация, стали описываться не только 

достопримечательности региона, но и образ жизни местных 

жителей. Путеводители стали регулярно обновляться, 

отражая происходящие изменения. 

b) Целевая аудитория издания Frommers – американские 

туристы среднего класса, которые предпочитают 

путешествовать на автомобилях. Данные издания не 

содержат цветных фотографий, и карты встречаются очень 

редко. Однако к каждому, даже самому маленькому, 

городку прилагается список гостиниц и ресторанов с их 

адресами. 

c) Автор популярной американской программы Рик 

Стивенсон создал серию путеводителей Rick Steve’s, где в 

легкой юмористической манере повествуется о 
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путешествиях по городам Европы. Было опубликовано 

более 30 путеводителей под общим заголовком Europe 

through the Back Door («Европа с заднего входа»). 

d) Путеводители французской серии Michelin нацелены 

преимущественно на автомобилистов и рассчитаны на тех, 

кто хочет увидеть только самое стоящее и побольше. 

Таким образом, все достопримечательности распределены 

по степени звездности. Для гурманов выпускаются 

гастрономические путеводители по ресторанам, 

ресторанный рейтинг которых считается считается самым 

авторитетным в мире. Благодаря такому необычному 

формату, наличию уникальной информации и карт эти 

путеводители считаются очень практичными и полезными.. 

e) Русскоязычная серия «Вокруг света» публикует 

путеводители двух полиграфических форматов: черно-

белые с цветными вставками и полноцветные. Что 

необычно, так это то, что текст для каждой книги 

заказывается у специальных корреспондентов-

путешественников. Их работа заключается в посещении 

какого-либо города: они останавливаются в отелях, 

пробуют различные блюда в ресторанах, обследуют 

достопримечательности, посещают авто- и 

железножорожные вокзалы, порты, аэропорты, арендуют 

машины а также переписывают расписания паромов, 

автобусов, самолетов. После возвращения на родину они 

пишут о том, что повидали, точно передавая всю 

собранную информацию, сохраняя при этом субъективизм. 

[35] 

Англоязычные путеводители, объем которых варьируется от четырех 

до четырехсот страниц, деляться на два типа: справочно-рекламные издания, 



 

12 
 

представленные в виде проспектов, буклетов и брошюр (a self-guide, a free 

guide, a brief guide) и авторские путеводители, представляющие собой 

информационно-рекламные и справочно-энциклопедические издания (a 

tourist handbook, a souvenir guide, a guide book, a complete guide). [Протченко 

А.В., 2006] 

При разном объеме содержания и целевой аудитории базовая часть 

обоих типов путеводителя не отличается. Базовая информация представляет 

собой историческую справку (the History of…), описание 

достопримечательностей (What to See /Sights to See), карту местности 

(General Map; Location Map), информацию о месторасположении (How to Get 

to…), времени и стоимости посещения (Opening Hours; Admission Charge), 

экскурсионных программах (Tours and Programs), ближайших кафе и 

сувенирных лавках (Cafes and Souvenir Shops), информацию для людей с 

ограниченными возможностями (Services for Disabled Visitors) и 

необходимые телефоны справочно-информационной службы (Useful 

Telephone Numbers). 

Содержательная часть формируется из предисловия (Introduction), 

подробного описания всех ближайших магазинов (Shopping Experience), мест 

досуга (Entertainments), отелей (Hotels /Accommodation), алфавитно-

предметного указателя (Index of Names), библиографии (Bibliography), 

благодарности коллегам и спонсорам (Acknowledgements), а также сведений 

об авторе или авторах. 

Основное назначение справочно-энциклопедических изданий 

путеводителя заключается в сообщении сведений страноведческого и 

справочно-энциклопедического характера, что способствует на расширение 

фоновых знаний читателя. Характерный черты путеводителя – сокращенный 

объем информации, адаптация текста под читателя, популярное изложение, 

наличие иллюстраций. В путеводителях используются непринужденные 

формы речи, элементы занимательности, поскольку эти издания выполняют 

не только информативную, но и рекламную (побудительную) функцию.  
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1.3. Основные функции путеводителей 

Путеводитель является популярным изданием, поэтому, в большинстве 

случаев, не имеет ссылок на научную литературу. Такие справочники 

характеризуются идеологическим текстом, в той или иной степени 

предназначенным для моделирования реальности, формируя образ города 

или страны, а также их историю и культуру. Он содержит различную 

информацию об определенном географическом регионе, стране или месте 

назначения, расположенном в удобном для просмотра порядке. Данное 

понятие дополняется и уточняется в энциклопедии «Книга»: «путеводитель – 

краткое справочное издание с описанием географических, историко-

художественных и других сведений о стране, городе, местных 

достопримечательностях, путях сообщения и т.п., предназначенное, главным 

образом, туристам. [Жарков В.М., 1999, 303 с.] 

Существует ряд признаков, которые определяют путеводитель как тип 

справочного издания:  

 Определенная организация материала должна быть расположена в 

форме удобной для быстрого получения информации. Он рассчитан, по 

большей части, на выборочное чтение, что является главным 

социально-функциональным назначением справочного издания;  

 полнота фактического материала; 

 достоверность и актуальность информации. [43] 

На фоне других справочных изданий путеводитель устанавливает 

особые требования к характеру актуализации текста. Существенные 

изменения происходят в бытовой сфере путешествия (транспорт, гостиницы, 
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кафе и рестораны, мероприятия и фестивали, часы работы музеев и 

учреждений, цены). Степень его изменчивости зависит от особенностей и 

темпов социально-экономического развития региона в то или иное время. 

[Руцинская И.И., 2011, c.74]  

Рассмотрим основные функции путеводителя как особого вида 

справочного издания. [Руцинская И.И., 2011, с.53] 

1. Трансляция научного знания на уровень обыденного сознания.  

Текст путеводителя можно рассматривать как сочетание научно-

справочного и научно-популярного стилей. Такой текст адаптируется, 

упрощается и унифицируется автором. Кроме того, информация, сообщаемая 

читателю, становится эмоционально окрашенной и имеет субъективный 

оттенок. В наибольшей степени это отражается в характере использования 

специальных терминов, в специфике цитирования и широком употреблении 

различных стилистических средств (самые распространенные – эпитеты, 

гипербола и метафоры). 

2. Путеводитель как способ формирования новых поведенческих 

стереотипов.  

Функция воздействия на читателя изначально была заложена в жанре 

путеводителя. Используемые средства управления начинаются с 

демонстрации престижности тех или иных действий, советов, подбадриваний, 

побуждений, заканчивая императивами. Характер применения этих приемов 

зависит от уровня развития индустрии туризма в регионе: чем выше этот 

уровень, тем чаще используются подобные методы воздействия на читателя. 

Другими словами, развитая туристическая сфера практически не 

предоставляет туристу свободы действий и выбора, предопределяя и 

предписывая его поведение. Путеводитель даже может контролировать 

визуальное восприятие. Он не только влияет на то, какие объекты нужно 

увидеть, но и диктует «соответствующие» эмоции и впечатления.  



 

15 
 

3. Рекламно-имиджевые функции путеводителя.  

Данный жанр является формой имиджирования территории. В 

туристском пространстве регион выступает как особый «товар» и задача 

путеводителя — привлечь к нему внимание. Основные способы, 

используемые для реализации данной функции, являются позиционирование, 

персонификация имиджа, визуализация, преувеличение, сопоставление с 

всемирно-известными достопримечательностями и т. д. Эти приемы в полной 

мере отражают классические рекламные средства. Информация о 

преимуществах региона в сфере массовой культуры неизбежно стала 

рекламой. Автор путеводителя призывает читателя посетить регион, что 

можно рассмотреть как призыв стать потребителем. Он предлагает 

поучаствовать в туристических практиках, призывает передвигаться по 

региону, приобретать сувениры, участвовать в праздниках, фестивалях, то 

есть инвестировать деньги в регион различными способами. 

4. Путеводитель как инструмент конструирования 

достопримечательностей.  

Достопримечательность не только является историческим памятником, 

но и объектом массового потребления, своеобразным продуктом, созданным 

массовой культурой для удовлетворения эстетических потребностей 

потребителя.  

 Путеводитель можно представить как некое явление, когда предметы 

истории, культуры, элитарного искусства становятся объектами массовой 

культуры. На протяжении путешествия путеводитель оказывает 

непосредственное влияние на систему установок, ожиданий человека. 

Путеводитель фокусируется на определенных достопримечательностях, 

наполняя их каким-либо смыслом и ценностью, и также определяет 

визуальные задачи. Как это ни парадоксально, но путеводитель часто может 

заменять процесс внимательного рассматривания культурного объекта на 
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процесс нахождения в пространстве достопримечательности, связанного с 

усвоением информации. 

 

 

 

1.4. Структурная организация путеводителя 

Структурная организация материала в путеводителе и его оформление 

должны производить наиболее благоприятный эффект для выборочного 

чтения. Говоря о специфике разработки путеводителя, следует выделить его 

характерные особенности. Для путеводителя является характерным 

сокращенный объем информации, материал располагается в форме, наиболее 

удобной для быстрого получения справочных сведений. Также 

особенностями путеводителя являются популярное изложение, значительная 

адаптация под читателя, наличие многочисленных иллюстраций. [Mitchell 

P.J., 2012] 

Существует ряд основных принципов при создании путеводителя:  

1) удобство в обращении;  

2) достоверность фактического материала;  

3) регулярное обновление материала;  

4) наглядность, использование фотографий, карт, схем;  

5) ориентированность на определенные категории населения;  

6) структурное членение текста;  

7) актуальность информации.  
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Учитывая, что эти издания выполняют не только информативную, но и 

рекламную (побудительную) функцию, в путеводителях используются, как 

правило, элементы занимательности, непринужденные формы речи, текст 

изобилует эпитетами. 

В зависимости от структуры и содержания текста, формируются 

различные виды взаимодействия читателя с текстом: выборочное 

ознакомление; последовательное, «академическое» изучение; прерывистое 

чтение, совмещенное с перемещением по региону и осмотром 

достопримечательностей. Последний вид — «чтение в движении» — 

подразделяется на три формы, в зависимости от способов формирования 

информации в тексте: алфавитную, тематическую или маршрутную. 

[Протченко А. В., 2006] 

Так как путеводитель является справочным изданием, то важно, чтобы 

порядок расположения материала был построен по алфавиту или имел 

систематическую структуру. Основными элементами содержания 

путеводителя являются карта города, информация о туристском центре и 

достопримечательностях, список средств размещения и предприятий 

питаний, их стоимость и время работы, адреса вокзалов, банков, расписание 

движения транспорта, номера экстренных служб и такси и другая справочная 

информация.  

В путеводителе нередко можно встретить предисловие и послесловие. 

Если предисловие написано самим автором, тогда определяется вид издания, 

разъясняется его цель и читательское назначение, дается общая 

характеристика и оценка особенностей издания, его структуры и т.д. Цель 

послесловия к тексту путеводителя заключается в некоторых пояснениях 

читателю, но только после того, как он ознакомиться с основным текстом. 

Иногда послесловие содержит практические рекомендации автора читателю. 

Внешнее оформление путеводителя должно отвечать целям и 

функциям данного вида издания. Переплет не должен быть марким, для 
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карманных путеводителей желательно, чтобы он был гибким. На переплете 

указывают краткую информацию об издании. На форзацах издания могут 

быть помещены карты-схемы, планы города и его окрестностей.  

Текст путеводителя необходимо членить по разделам и выделять 

объекты внутри разделов. Этот прием обеспечивает возможность 

прерывистого чтения: читатель, просматривая заинтересовавший объект, 

может в любой момент оторваться от текста путеводителя, а членение текста 

на структурные составляющие позволяет быстро найти то место, на котором 

он остановился.  

Структурное членение текста в путеводителе осуществляется 

посредством внутритекстовых выделений, которые улучшают ориентацию 

читателя в тексте, облегчает его восприятие. В путеводителях чаще всего 

используется абзацное членение. Также используется жирный шрифт, 

обеспечивающий выразительность важной фактической информации 

(названий достопримечательностей, например) среди текстового массива. В 

тексте путеводителя применяются написание слов курсивом и заглавными 

буквами. Курсивом в справочных изданиях принято выделять имена 

собственные, подзаголовки статей, цитаты и т.д.  

К средствам, которые способствуют наилучшей ориентации в тексте и 

оперативному поиску справочных сведений, относятся нумерация, 

колонтитулы, номерные, словесные и литературные рубрики. Во всех 

путеводителях обязательно указывается номер на каждой странице. Задача 

нумерации страниц – обеспечение возможности ссылки на необходимую 

страницу. Колонтитулы помогают оперативно извлечь из текста 

необходимую информацию, они хорошо воспринимаются при 

перелистывании страниц книги. Рубрики путеводителя должны быть 

выразительными, высокоинформативными, едиными по оформлению во всем 

издании как в системе. Чаще всего в изданиях такого рода применяются 
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тематические рубрики – это слово или словосочетание, кратко и емко 

характеризующее содержание раздела.  

В путеводителях встречаются топографические указатели улиц, 

переулков, площадей, бульваров с отсылкой к соответствующим страницам 

книги. Топографические указатели по своему назначению близки к 

предметным. Так как путеводитель – это руководство в путешествии по 

городу, то важная составная часть его справочного аппарата – раздел 

«Справочные сведения» (в разных путеводителях он называется по-разному). 

В этом разделе даются адреса и телефоны театров, концертных залов, музеев, 

гостиниц и т.д. 

Большую роль в восприятии информации играют визуальные 

материалы различного рода: схемы, карты, рисунки, фотографии. Текстовой 

материал и иллюстрации в путеводителе должны быть представлены в 

едином стиле. Иллюстрации в путеводителях, как правило, имеют научно-

познавательный характер, дополняют текст путеводителя и важно, чтобы они 

были правильно привязаны к тексту расположением. Любой 

иллюстративный материал в путеводителе должен точно соответствовать 

содержанию издания, нести конкретную, обусловленную основным текстом 

информацию. Фотографии характеризуются документальностью, 

наглядностью и достоверностью. Они способны передать неповторимый 

облик города, помогают сосредоточиться на главных его 

достопримечательностях. [ Митягина В.А., 2011] 

Важные элементы путеводителя – карта-схема, план города и 

отдельных его частей. В современных путеводителях карты-схемы города и 

отдельных его частей помещены на форзацах.  Каждая иллюстрация, в том 

числе и карта-схема, в путеводителе должна соответствовать всему 

изобразительному ряду, содержанию книги, ее конструкции, нести 

конкретную, обусловленную текстом, а не дублирующую текст информацию. 
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1.5. Понятие креолизованного текста 

В условиях политической, экономической, социально-культурной 

интеграции, усиление взаимодействия и взаимозависимости стран мира, 

формирования «мирового сообщества», наблюдается стремительное 

развитие коммуникации, которое заключается не только в ее 

информационной перенасыщенности, но и в новых путях кодирования 

информации, где стремительно увеличивается значение визуальных 

компонентов. [Каменская О.Л., 1996] Благодаря развитию нового восприятия 

действительности, визуальная информация стала  претендовать на высокую 

степень отображения информации, так как «и слово, и изображение имеют 

возможность выражать понятие различных уровней абстрактности». 

[Колшанский Г.В., 1980, с. 112] Комбинация естественного языка как 

культурного компонента, и языка визуализации, которая «может стать 

интернациональным языком общения» [Ворошилова М.Б., 2006, с. 180], 

формирует «информационно-коммуникативный универсум, который 

позволяет произвести переход к глобальному управлению в режиме 
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реального времени странами, континентами, минуя границы и расстояния». 

[Мальковская И.А., 2004] 

В конце XX ст. одним из предметов научных исследований в 

лингвистике становится сочетание элементов различных семиотических 

систем. В связи с этим появляется термин «креолизированный текст». 

Впервые это понятие было предложено российскими учеными Ю.А. Сорокин 

и Е.Ф. Тарасов в 1990 г., понимая под ним тексты, которые в своем составе 

имеют две разнородные части – вербальную (речевую) и невербальную 

(принадлежащая к другой системе взаимодействия). [Сорокин Ю.А., 1990, с. 

180–186] 

С тех пор вопросом изучения креолизированных текстов занимаются 

следующие ученые: А.Е. Анисимова, В.М. Березин, Н.С. Валгина, М.Б. 

Ворошилова, Д. Кристал, В. О'Греди, А.В. Протченко, Д.П. Чигаев и др. 

Креолизованные тексты могут быть представлены в виде научно-

технических, газетно-публицистических, иллюстрированных 

художественных текстов, текстов-инструкций, комиксов, открыток, 

путеводителей и т.д.  

С точки зрения А. Е. Анисимовой, креолизированный 

текст представляет собой особый лингвовизуальный феномен, сложное 

образование текста, в котором невербальный и вербальный компоненты 

формируют и организуют одно структурное, визуальное, функционирующее 

и смысловое целое, которое обеспечивает его прагматическое воздействие на 

адресата. [Анисимова Е.Е., 2003, с. 17] Также она утверждает, что 

целостность креолизированного текста формирует установку адресанта с 

помощью коммуникативно-когнитивных характеристик, и подробно 

рассматривает языковые средства создания образности и их взаимодействие с 

изображением. Автор упоминает, что креолизированными следует называть 

только те тексты, где доминантным составляющим является иконический 

компонент. [Анисимова Е.Е., 2003, с. 8] 

Основными функциями изображения, которое служит средством 
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визуальной коммуникации, считаются: 

1.  Информативная функция, которая способствует передаче 

определенной информации. 

2. Аттрактивная функция заключатся в привлечении внимания адресата, а 

также в организации визуального восприятия текста.  

3. Эстетическая функция  прослеживается в чувственно-воспринимаемых, 

наглядных образах, где представлен художественный замысел 

художника. 

4. Экспрессивная функция способствует выражению чувств адресанта, а 

также влиянию на эмоции самого адресата. [Анисимова Е.Е., 2003, c. 

51] 

Основные компоненты классического креолизованного текста –

 вербальная составляющая (текст, надписи) и визуальная, 

невербальная составляющая, которая может быть представлена 

изображениями (фотографией, рисунком, карикатурой и др.), схемами, 

символическими изображениями, таблицами, формулами и т.д. [Ворошилова 

М.Б., 2007, с. 76] Сочетание этих компонентов зависит от типа текста. В 

процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное 

декодирование информации: при извлечении визуального компонента 

происходит его «наложение» на компонент вербального текста, так 

взаимодействие двух компонентов приводит к созданию единого общего 

концепта (смысла) креолизованного текста. 

В зависимости от наличия иллюстрации и характера взаимосвязи 

вербальной и визуальной составляющими А. Е. Анисимова разделяет 

креолизованные тексты на:  

1) тексты, с нулевой креолизацией (иллюстрация отсутствует); 

2) тексты, с частичной креолизацией;  

 3) тексты, где представлена полная структура креолизации.  

В текстах, где есть частичная креолизация, вербальная составляющая 

не зависит от иллюстрации, которая, в свою очередь, имеет необязательный 
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характер (научно-популярные, газетные и художественные тексты). 

В текстах, где представлена полная структура креолизации, вербальная и 

невербальная составляющие представляют целостную структуру, 

изображение выступает обязательным элементом текста (плакаты, 

карикатуры, объявления и пр.). [Анисимова Е.Е., 2003, с. 15] 

Д. П. Чигаев выделяет три основные модели создания креолизованных 

текстов: 

1) вербальный текст + иллюстрация: вербальный текст дополнен 

иллюстрацией; 

2) иллюстрация + вербальный текст: визуальный компонент усиливается с 

помощью вербальных компонентов; 

3) вербальный текст = иллюстрация: вербальные и иллюстративно-

визуальные составляющие взаимодействуют друг с другом. [Чигаев Д.П., 

2010, с. 6] 

Креолизированные тексты отличаются своей разнородностью – 

сочетанием вербальной и невербальной частей, семантически, структурно и 

прагматично связанных между собой. Так как невербальные средства 

являются носителем определенной информации, которые рассчитаны на 

привлечение внимания адресата, то полное извлечение информации из текста 

становится невозможной без их декодирования и интерпретации. [Анисимова 

Е.Е., 2003, с. 8] Уровень интегрированности всех иллюстративных и 

визуальных средств, так же как и других знаковых компонентов, является 

очень высоким в едином текстуальном пространстве печатных и 

электронных изданий. [Березин В.М., 2003, с. 162] Это приводит к тому, что 

изображение уже не просто иллюстрирует вербальный текст, а включается в 

его семантику.  

Креолизированные тексты направлены на читателя, который быстро 

воспринимает необходимую ему информацию, а при ее чтении ссылается на 

яркие и запоминающиеся элементы. В частности, это прослеживается в 
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различных логотипах компаний. Без этой составляющей текста текст может 

потерять свою познавательную составляющую, свою текстуальность: 

визуальные элементы – смысловые компоненты текста, которые передают 

его основное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе I 

В данной главе путеводитель был рассмотрен как особый вид 

справочного издания. Можно утверждать, что процесс развития формы и 

структуры путеводителя был довольно продолжительным и постепенным. В 

древности путеводители представляли собой описание основных 

достопримечательностей Древней Греции, а в средние века дополнились 

повествованием о самих маршрутах, с указанием расстояний между 

населенными пунктами. Для периода XIII-XX вв. характерна улучшенная 

система структуризации: информация группировалась в алфавитном порядке 

или по тематическому принципу, а также появились новые разделы в 
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путеводителе (разговорник, информация о проживании, ценах, развлечениях 

и т.д.). Дальнейшему развитию этого вида справочного издания послужило 

формирование транспортной системы, которое сделало путешествия более 

доступными практически для всех слоев населения. Этот фактор 

поспособствовал популяризации путеводителей как вида справочного 

издания. 

Несмотря на разнообразие путеводителей, им присущи такие общие 

характеристики как популярное изложение информации, наличие 

многочисленных иллюстраций, сокращенный объем информации и также 

адаптация под определенную аудиторию. 

Путеводитель как вид справочного издания отличается рядом функций. 

Он является отражением научно-справочной и научно-популярной 

информации, поэтому его текст упрощается и адаптируется автором, при 

помощи использования специальных терминов и различных стилистических 

средств, что придает ему субъективизм и особую эмоциональную окраску.  

Основная справочная информация, которая содержится в путеводителе, 

должна быть структурирована (в алфавитном или тематическом порядке). 

При создании путеводителя учитываются следующие основные принципы: 

удобство в обращении (различные виды обращения читателя с текстом), 

актуальность и достоверность информации, и также ее  регулярное 

обновление, структурное деление текста, наглядность материала и 

направленность на определенную аудиторию. 

Мы рассмотрели понятие креолизованного текста, которые включает в 

себя сочетание вербальной (текст) и невербальной информации 

(изображения). Рост роли визуальной информации в качестве 

креолизованного текста, ее органическое сочетание с вербальным текстом 

открывает новые горизонты для оказания влияния на потенциального 

адресата. 
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Глава II. Об особенностях англоязычного путеводителя по КНР 

Настоящая глава представляет собой выявление особенностей 

англоязычного путеводителя по КНР. Цель данной главы заключается в 

изучении истории становления и развития туризма в КНР, использовании 

английского языка в КНР, а также способов использования собственных 

китайских имен в англоязычном путеводителе, в изучении путеводителя как 

креолизованного текста и особенностей его структурной организации. 

2.1 . История развития туризма в КНР 
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За последние десятилетия туризм в Китае играет огромную роль в 

жизни государства и на его отдельные сферы. Согласно данным 

опубликованным Всемирной туристской организацией, Китай занимает 4-е 

место в мире по объему валютных доходов от международного туризма и в 

настоящее время продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста 

данного показателя. [37, с. 6] 

Туризм в КНР был слабо развит вплоть до 1978 г., когда все поездки 

носили исключительно деловой характер. После 1978 г. правительство Китая 

стало следовать политики «открытых дверей». В то время ограничения на 

внешнюю торговлю были сняты и стали активно поощряться привлечение 

иностранного капитала и рост технико-экономического сотрудничества с 

другими странами. Как только начался период модернизации китайской 

экономики, страну стали посещать иностранные посетители. Политические 

реформы положили начало развитию, прежде всего въездного туризма, как 

наиболее быстрого и легкого способа получения иностранной валюты. 

Внутренний туризм не поощрялся, однако количество его участников росло 

вопреки планам правительства. В итоге с 1990-х гг. внутренний туризм 

получил официальное признание как часть сферы обслуживания и важный 

элемент идеологии.  

Политика в области выездного туризма изначально была нацелена на 

строгий контроль и ограничение. Главной движущей силой выездного 

туризма стало возрастание внутреннего спроса, вызванное повышением 

уровня жизни населения.  

Выделяют три различных этапа развития современного выездного 

туризма в Китае. [38] 

Первый этап начался в 1983 г. с так называемых «семейных визитов», 

формально оплачиваемых принимающей стороной, в Гонконг и Макао, а 

позднее – в некоторые страны юго-восточной Азии. Такая политика 
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стимулировала развитие нелегального туризма с целью отдыха, предоставив 

способы получения паспортов, иностранной валюты и виз, необходимых для 

выезда за пределы КНР. До этого момента поездки за рубеж осуществлялись 

только в рамках официальных визитов. 

В конце 80-х годов благодаря развитию торговли с близлежащими 

государствами сформировалась сфера приграничного туризма. Для 

приграничных регионов Китая, он выполнял роль катализатора 

экономического роста. Примерно в это же время, начавшаяся интеграция 

Китая в мировую экономику привела к росту числа делегаций в развитые 

страны, для участия в ярмарках, деловых переговорах, учебных программах и 

т. д.  

Начало 1990-х годов, совпавшее с отменой санкций, стало для Китая 

«золотым периодом» в привлечении иностранного предпринимательского 

капитала. В результате в 1993 г. КНР вышла на первое место среди 

развивающихся стран и на второе место в мире после США по объемам 

привлекаемого иностранного капитала. 

Второй этап наступил с официальным признанием выездного туризма с 

целью отдыха (в отличие от деловых поездок и встреч с родственниками). В 

1997 г. правительство КНР издало «Предварительные правила управления 

организации выезда китайских граждан за рубеж на их собственные 

средства», и подписало первое соглашение с зарубежными государствами (с 

Австралией и Новой Зеландией) о присуждении им статуса «официального 

туристического направления» (ОТН). В рамках данного соглашения 

граждане Китая могут совершать поездки с целью отдыха в указанные 

страны, но исключительно в составе туристических групп и по специальной 

визе. Только страны, обладающие статусом ОТН, имеют право открыто 

рекламировать себя в китайских СМИ.  Введение системы ОТН стало вехой в 

истории выездного туризма, т. к. предоставило возможность для развития 

массового туризма с целью отдыха. 
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В конце 1998 г. власти приняли решение разрешить создание в Китае 

туристических компаний с участием иностранных инвестиций. Заявки на 

создание собственных предприятий в Китае уже подали ряд турфирм из 

США, ФРГ, Японии и Гонконга. В 1998 г. КНР посетили 63,4 млн. туристов, 

доход от них составил 12,6 млрд. долл., количество внутренних туристов - 

694 млн. чел., доход - 239 млрд. юаней (29 млрд. долл.). [30] 

В период 1999-2004 гг. произошло трехкратное увеличение потока с 9 

до 29 млн. поездок. В качестве меры для приостановления 

неконтролируемого роста выездного туризма, правительством Китая 

обсуждалась возможность повышения выездного сбора в новом тысячелетии. 

Однако некоторые эксперты поддержали выездной туризм и указали на то, 

что большинство валюты вывозимой китайскими туристами, остаются в 

Гонконге и Макао, которые являются частью китайской экономики. [39] 

Началом третьего этапа развития китайского выездного туризма можно 

считать 2005 г., когда китайское правительство изменило официальную 

позицию в вопросе выездного туризма. Стремление развеять образ бедной 

страны, отбирающей рабочие места, и усилить мировое политическое 

влияние КНР, заставили правительство пересмотреть отношение к 

туристическому потоку из страны. В 2005 г. была принята новая 

туристическая политика, нацеленная на его развитие. Отныне, выездному 

туризму отводится роль популяризатора китайской культуры и языка, метода 

усиления экономического влияния КНР в ряде стран (особенно Африки) а 

также важного элемента внешней политики. В следствии за год в стране 

совершалось более чем 1,2 млрд. поездок, хотя средние расходы составили 

всего 436 юаней (около 45 евро). [38] 

К концу 2005 года, объем иностранного капитала, задействованного в 

туриндустрии Китая, составлял пятьдесят миллиардов долларов США, а это 

11% от иностранного капитала, привлеченного всей страной. В том числе 40 

миллиардов на гостиницы и курорты, 8 миллиардов на развитие 
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инфраструктуры районов пейзажа и достопримечательностей; 2 миллиарда 

на туристические транспортные средства; оснащение новым современным 

оборудованием 145 аэропортов больших городов и больше ста аэропортов 

местного значения; увеличение количества городов международного 

сообщения. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Использование английского языка в КНР 

Первая школа в Китае, где преподавался английский язык, была 

открыта английскими миссионерами в Макао в 1630. В результате их 

деятельности и развития экономических отношений, английский стал 

постепенно проникать вглубь страны. В это период колонизация Китая 

привела к вынужденному усилению взаимодействия с иностранными 

государствами и проникновению в Китай технических достижений стран 

Запада.  
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После поражения в Японо-китайской войне (1895) и катастрофических 

последствиях восстания боксеров в 1900 в школах стали уделять больше 

внимания изучению иностранных языков. Содействие государства повысило 

статус английского в китайском обществе, усилив международные контакты 

в сферах науки, экономики и культуры в крупных прибрежных городах.  

Тем не менее, экономическая и политическая нестабильность привела к 

усилению различных протестных движений, которые в том числе призывали 

к полному отказу от использования иностранных языков распространению 

западной культуры.  

Во время следующей Японо-китайской войны (1937–1945) 

прагматические потребности на короткий период снова возродили интерес к 

английскому языку, однако с приходом к власти Коммунистической партии в 

1949 новый политический курс привел к отказу от какого-либо 

сотрудничества с империалистическими странами, и в результате от 

изучения английского на несколько десятилетий. В этот период 

официальным вторым языком стал русский, однако вместе с тем 

правительство поощряло ученых изучать литературу на английском для 

получения доступа к современным достижениям науки, а дипломаты изучали 

английский для расширения контактов и осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

С началом проведения «Реформ открытости» Дэн Сяопином в 1979 

году, которые привели к быстрому развитию экономики и улучшению уровня 

жизни, английский снова получил широкое распространение. Изучение 

иностранного языка вновь получило поддержку на различных уровнях, 

однако основной целью такой поддержки стало использование его для 

налаживания экономических связей со странами Запада. Вместе с тем, 

опасаясь влияния на политическую жизнь страны, коммунистическая партия 

провела в 80-х несколько кампаний против излишнего внешнего влияния на 

китайское общество: кампания против духовного загрязнения (1983), 

кампания против буржуазного либерализма (1989) и др. [41] 
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В 2001 году Министерство Образования Китая одобрило план, по 

которому обучение английскому должно начинаться с третьего года 

обучения в школе, а в некоторых случаях даже с первого, и продолжаться 

весь период обучения, как в школе, так и в высших учебных заведениях. 

Многие родители в больших городах стремятся отдать своих детей в детские 

сады, где детей с самого раннего возраста обучают английскому. В 

результате, многие китайцы в той или иной мере говорят, или, по крайней 

мере, понимают английскую речь. 

Кроме того, в современном Китае проекты по повышению уровня 

знания английского у населения получают значительную поддержку со 

стороны государства, как способствующие созданию положительного образа 

Китая. Во время проведения 29 Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 

года, было привлечено огромное количество англоговорящих волонтеров и в 

течение нескольких лет, предшествующих Олимпиаде, власти запустили 

масштабную программу по обучению базовому английскому жителей Китая. 

На радио и телевидение появилось множество обучающих программ, 

которые были призваны помочь гражданам Китая в общении с иностранцами 

в повседневных ситуациях.  

Китай сейчас в меньшей степени настроен на принятие западных идей 

и больше на продвижение своей собственной культуры и языка, широко 

проводя так называемую политику «мягкой силы» (гранты правительства на 

обучение китайского на территории Китая и создание Институтов Конфуция 

в других странах, в том числе и в России). [40] 

Однако на сегодняшний день английский язык является одним из 

самых важных языков мирового общения, и его знание все же является 

обязательным условием для получения высшего образования и карьерного 

роста. На данный момент по различным оценкам количество изучающих 

английский в Китае достигает 400 миллионов, что составляет примерно 

четверть от общего числа изучающих английский в мире. В 2011 рынок 
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коммерческого обучения английскому в Китае оценивался в 46.3 миллиарда 

юаней (7.5 миллиардов долларов). [41] 

Стоит отметить, что английский в Китае распространяется довольно 

неравномерно. В то время как значительная часть населения крупных 

мегаполисов свободно говорит на английском, в небольших городах и 

деревнях подобным уровнем знаний обладают лишь единицы. 

Обучение в Китае в Чжэцзянском научно-техническом университете г. 

Ханчжоу, которое было направлено на совершенствование китайского языка, 

позволило прийти к выводу, что английским языком владеют далеко не все. 

А именно это та часть населения, которая получила высшее образование или 

работает в этой сфере, и также молодое поколение может изъясняться на 

английском языке. Однако в университете, где я училась, не все 

преподаватели могли пояснять что-либо из-за недостаточного знания 

английского языка и иногда консультировались у иностранных студентов. 

Люди, работающие в аэропортах, полицейских участках, учебных заведениях 

и на известных туристических объектах, понимают английский и даже могут 

на нём говорить. А вот в супермаркетах, ресторанах или просто на улицах 

объясняться с местными жителями на английском не получилось. Чаще всего 

можно было слышать некоторые фонетические особенности. Китайская 

фонетическая система устроена так, что каждая согласная должна 

сопровождаться гласной. Поэтому китайцам сложно произносить слова, в 

которых несколько согласных идут подряд, они их "разбавляют" гласными. 

Из-за этого может возникать недопонимание, даже если с тобой говорят на 

английском. 

Чинглиш— вариант английского языка, созданный под влиянием 

китайского языка. Данный термин используется для обозначения изменений 

в грамматическом строе языка, не встречающихся в английском, а также — 

бессмысленных с точки зрения языка — оригинала фраз, используемых на 

языке — носителе в контексте китайского. Понятие «чинглиш» может 

использоваться для неодобрительной или уничижительной коннотации. В 
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литературе встречаются и другие варианты обозначения: «Китайский 

английский», а также «Китаизированный английский». [42] 

Если рассматривать феномен чинглиш с лингвистической точки зрения, 

то в этом случае он относиться к прямому заимствованию из других языков. 

Заимствования выполняют функцию обновления и обогащения лексики 

языка. В настоящее время появилось множество новых слов, которые не 

всегда возможно передать ресурсами родного языка, в этом случае 

используется калькирование.  

На современном этапе развития в китайский язык, как и в другие языки 

мира, в основном заимствуются слова из английского языка. Примером 

современных фонетических заимствований могут служить слова: напиток 

Coca-Cola – 可口可樂 [kěkǒukělè], 沙拉 [shālā] от англ. salad ‘салат’, 丁克 

[dīngkè] от англ. dink ‘семья без детей с обоими работающими супругами’, 克

隆 [kèlóng] от англ. clone ‘клон’, 卡拉 [kǎlā] от англ. karaoke. Возможны даже 

заимствования аббревиатур без замены на иероглифы, например: MTV, CEO, 

OK. [Чеканова Д.Ю., 2009] 

Иностранные слова, вошедшие в китайский язык, изменяются в 

соответствии с его фонетической системой. Чинглиш в данном случае 

выступает в роли слов, пришедших в китайский язык из английского. Эти 

слова, как и подобает заимствованиям, претерпели фонетические и 

грамматические изменения и вошли в состав языка. [Алексеева М.Г., 2015] 

Некоторые примеры чинглиша, где произошла полная китаизация 

произношения и которые уже закрепились в языке: 布丁[bùdīng] – от англ. 

‘Pudding’, 卡布奇诺[kǎbùqínuò] – от англ. ‘Cappuccino, 芭蕾[bālěi] – от англ. 

‘Ballet’, 汉堡包[hànbǎobāo] – ‘Hamburger’ и т.д. 

Однако китайские лингвисты настаивают на сохранении чистоты 

китайского языка, отмечая, что использование английских фраз и добавление 
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их в словари является нарушением закона о стандартах разговорного и 

письменного китайского языка. Будущее чинглиша в Китае неоднозначно. 

Язык — динамичная структура. Китайский язык следует общей языковой 

тенденции — стремиться обогатиться, чинглиш — один из видов развития и 

пополнения лексики. Китайский английский с его тяготением к китайским 

лингвистическим формам не сможет перекроить сознание жителей 

поднебесной, но свой отпечаток определенно оставит. Сейчас существует 

большая необходимость в Китае изучать английский язык благодаря 

глобализации и развитию экономики страны, открытию границ. Культура 

Запада проникает через СМИ, интернет, туризм, личные контакты, но она не 

способна пошатнуть многовековую культуру Китая. 

Собственные имена в китайском языке 

В данном путеводителе содержится большое количество различных 

собственных имен таких как: название улиц, достопримечательностей, 

городов, провинций, название географических мест, исторических эпох и 

имена личностей. Данные слова написаны в системе транскрипции китайских 

иероглифов – пиньинь. Он был введен в 1950х годах в Китае в связи с 

проникновением английского языка и его системы латинского алфавита. 

Пиньинь официально был принят только в 1958 году, его автором 

является китайский лингвист Чжоу Югуан (Zhou Youguan). [Реформаторский 

А.А., 1960] До этого периода у китайского языка не было четко 

упорядоченной системы романизации, и это осложняло процесс изучения 

китайского языка. Поэтому китайский язык был слабо распространен на 

мировой арене.  

 Пиньинь представляет собой систему, которая использует буквы 

латинского алфавита для транскрипции китайских звуков. В настоящее время 

он широко используется в качестве замены алфавита для китайских 

иероглифов за пределами регионов, говорящих на китайском языке, и 

является компьютерной системой ввода для ввода китайского языка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AE%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD
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Значение фонетического алфавита пиньинь заключается в том, что с его 

помощью стало возможным указывать чтение слогов в соответствии с 

нормативным языком путунхуа, который является официальным языком в 

КНР. 

Так как английский и китайский языки являются представителями 

разных языковых групп, то в произношении есть существенные различия. 

Одним из наиболее отличительных признаков между китайским и 

английским языками является то, что китайский является тональным языком, 

а английский –  языком интонации. Другими словами, значение китайского 

слова зависит не только от фонем, составляющих произношение слова, но 

также от вариаций высоты тона слогов или слов. Например, для человека, 

который владеет только английским языком, будет существовать один 

вариант произношения китайских собственных имен. А тот, кто владеет и 

китайским языком, с большей вероятностью, в английском тексте будет 

произносить китайские собственные имена по-китайски. 

Существует также другая система записи китайских слов – система 

Палладия, в которой используется кириллица. Данная система была создана в 

1839 году. Ее разработка принадлежит русскому ученому-китаисту – 

архимандриту Палладию (Петр Иванович Кафаров). Палладиевская система 

сейчас является общепринятой и фактически единственной системой записи 

китайских имён собственных в русском языке. Однако следует понимать, что 

данная система транскрипции отражает лишь стандартную 

произносительную норму — путунхуа — лишь одного из китайских языков 

(севернокитайского), хотя и самую распространённую и признаваемую 

большинством китайцев в качестве своего литературного языка. [Бузаджи 

Д.М., 2017] 

Система Палладия представляет собой таблицу соответствия 

транскрипций Пиньинь и Палладия. Ее основная функция состоит в записи 

звучания китайских слов по-русски (кириллицей).  
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За основу транскрибирования китайских топонимов считаются 

официально принятые в Китае географические названия на данный момент. 

Исключениями являются некоторые города: Пекин (в китайском языке 

произносится как Бэйцзин), Нанкин (Нанцзин), Харбин (Хаэрбинь), Гонконг 

(Сянган), Макао (Аомэнь) и многие другие. 

В данной работе мы пользовались этими двумя системами: Пиньинь и 

система Палладия для передачи произношения китайских имен собственных, 

достопримечательностей, улиц, переулков и других географических мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Путеводитель как креолизованный текст 
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Основная задача автора путеводителя заключается в том, чтобы 

обеспечить читателю наиболее благоприятные условия для понимания текста. 

Поэтому, учитывая характер и назначение текста, автор может варьировать 

свое обращение к тем или иным средствам выражения. Сочетание 

вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации 

образует креолизованный (смешанного типа) текст. [Валгина Н.С., 2003] 

Взаимодействуя друг с другом, вербальный и иконический тексты 

обеспечивают целостность и связность текста, тем самым создавая 

коммуникативный эффект между автором и читателем.  
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Вербальные и изобразительные компоненты связаны на 

содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-

языковом уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется 

коммуникативным заданием и функциональным назначением 

креолизованного текста в целом. [Инас Т.Ш., 2017] Ниже показан пример 

разворота путеводителя по Ханчжоу, где визуальная составляющая занимает 

всю его часть. 

 

Согласно исследованию А.В. Протченко в рекламно-справочном 

проспекте, буклете и справочно-рекламной брошюре иконический компонент 

представлен в виде дополнения к содержательно-фактуальной информации. 

[Протченко А.В., 2005] Изображение в самом тексте путеводителя зависит от 

авторского комментария, который определяет его интерпретацию. Между 

изображением и вербальным компонентом в этом случае устанавливаются 

отношения взаимозависимости, причем вербальный комментарий выполняет 
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первичную, основную функцию. 

Анализ путеводителей иного типа (a tourist handbook, a souvenir guide) 

показал, что характер и степень креолизации (процесс впитывания ценностей 

другой культуры) в них представлены по-другому. Путеводитель не только 

сообщает необходимые сведения о достопримечательностях, но служит 

памятным сувениром (a souvenir guide) и одновременно расширяет и 

углубляет знания читателя о самой достопримечательности в более широком 

контексте, об истории и культуре страны. Путеводитель этого типа является 

авторским и имеет более сложную структуру. [Протченко А.В., 2005] 

Согласно А.В. Протченко, описание достопримечательностей содержит 

авторскую положительную оценку, как правило, менее частотную в 

путеводителе первого типа. Невербальная часть путеводителя-альбома (a 

souvenir guide, a tourist handbook) представляет собой серию разноформатных 

фотографий, которые сопровождаются краткими подписями информативного 

характера.Фотографии дают возможность читателю составить минимальное 

представление о достопримечательностях, не обращаясь к основному тексту.  
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Путеводитель – это тот жанр справочной литературы, который не 

может обходиться без креолизованного текста, то есть его визуальной 

составляющей. Наш авторский путеводитель по Ханчжоу не исключение. 

Буквально на каждой странице издания присутствует изображения, 

фотографии, а также некоторые схемы и карты. Они, безусловно, дополняют 

текст, а также несут в себе семантическую характеристику. Например, 

фотографии различных туристических мест, которые привлекают внимание 

читателя своей красочностью и качественным изображением, сделанные на 

профессиональную технику, выполняют познавательную функцию, то есть 

дают нам представление о том, как выглядит объект, и также реализуют 

эстетическую функцию (или аттрактивную), благодаря которой читателю 

хочется просматривать страницы путеводителя снова и снова. Можно сказать, 

что в авторском путеводителе “Hangzhou Basics” процент соотношения 

визуального компонента и текста составляет приблизительно 60-70%. 

Визуальный компонент креолизованного текста не только повышает 

интерес к контенту, после просмотра которого, большая вероятность того, 

что читателю захочется прочитать и текст к нему, но и «продает» то, что на 

нем изображено. Взять, к примеру, фотографии местных блюд, которые 

настолько выглядят привлекательно, что увидев их, у читателя-туриста 

возникнет мгновенное желание попробовать  определенное блюдо при любой 

удобной возможности.  А заметив красочную фотографию знаменитой 

туристической достопримечательности, и прочитав соответствующий текст 

рядом, о том, что это обязательное место для посещения, большинство людей 

посчитают долгом побывать именно в этом месте и увидеть все своими 

глазами. 
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2.4. Особенности структурной организации путеводителя по городу 

Ханчжоу 

 

Одним из важных аспектов любого путеводителя – аспект 

исторический. Здесь автор упоминает ключевые исторические события, 

которые имели непосредственное влияние на дальнейшее развитие региона.  

Поскольку в интернете не достаточно сведений касательно истории 

становления города Ханчжоу, и данный путеводитель предоставляет нам 

более систематизированный и краткий вариант с ключевыми историческими 

событиями,  повлиявшими на развитие данного города, тогда имеет смысл 

рассмотреть данный отрывок для более четкого понимания исторической 

картины. 

HISTORY AND CULTURE  

With the rich history and political heritage of China’s capital and other na-

tionally celebrated tourist attractions (like Xi’an’s terracotta warriors), it is easy to 

forget or overlook Zhejiang’s own cultural assets and the city of Hangzhou as a 

culturally profound tourist destination. If we are to judge Zhejiang’s cultural cor-

nucopia from its museums only, the province – and not only her larger cities – is 

home to a wide range of exhibits, collections and installations dealing with subjects 

as diverse as tea, sericulture and silk, coins, children’s clothes, and typhoons. On a 

different scale altogether, the culture of the Neolithic Liangzhu people and the 

even older Hemudu people left their marks here, and from Jiaxing to Ningbo one 

can find sites and exhibits that shed light on Zhejiang’s antiquity. 

One of the benefits of China’s top-down approach to civic management and 

its proactive stance on the media is that just about every single little town or ad-



 

43 
 

ministrative division has a department committed to unearthing and celebrating the 

heritage and history of the place in question, and a tourism department whose rai-

son d’etre is to make that particular heritage and history accessible to visitors. If 

you can overlook the generally orthohistorical approach to the past taken by these 

departments, Zhejiang has a lot to teach, and much to enjoy. In short, museums and 

celebrations of the local arts and culture can be found all over Zhejiang, and our 

Zhejiang Guide (2008) will help you find them (Published by China Intercontinen-

tal Press, 2008). 

In Hangzhou alone there are provincial level museums dealing with natural 

history and bamboo, a national level museums dedicated to silk, and a host of 

smaller museums dedicated to everything from coins and money to eyeglasses, 

cameras, scissors and swords. 

There are parks, nature reserves and tourist spots that showcase the city’s 

natural beauty, geological curiosities, hidden hermitages, and hard-to-get-to places 

well worth the extra effort involved. 

Hangzhou was the capital of the Wuyue Kingdom from 907 to 978 during 

the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period of China. Named Xifu at the time, it 

was one of the three great centers of culture in southern China during the tenth cen-

tury, along with Nanjing and Chengdu. City leaders at the time were noted patrons 

of the arts, and especially of Buddhism and associated temple architecture and art-

work. It also became a cosmopolitan center, drawing scholars from throughout 

China and conducting diplomacy not only with neighboring Chinese states, but al-

so with Japan, Korea and Khitan Liao Dynasty. 

Hangzhou was chosen at the new capital of the Southern Song Dynasty 

when they regrouped after their defeat at the hands of the Jin in 1123. It remained 

the capital from the early 12th century until the Mongol invasion of 1276, and was 

known as Lin’an. It served as the seat of the imperial government, a center of trade 

and entertainment, and the nexus of the main branches of the civil service. During 
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that time, the city was a sort of gravitational center of Chinese civilization: what 

used to be considered “central China” in the north was taken by the Jin, an ethnic 

minority dynasty ruled by Jurchens. 

Numerous philosophers, politicians, and men of literature, including some of 

the most celebrated poets in Chinese history such as Su Shi (苏轼) Lu You (陆游), 

and Xin Qiji (辛弃疾) came here to live – and die. Hangzhou is also the birthplace 

and final resting place of the famed scientist Shen Kuo (1031 – 1095 AD), whose 

tomb being located in Yuhang district. 

During the Southern Song Dynasty, commercial expansion, an influx of ref-

ugees from the conquered north, and the growth of the official and military estab-

lishments, led to a corresponding population increase and the city developed well 

outside its 9th century ramparts. According to the Encyclopedia Britannica, Hang-

zhou had a population of over 2 million at that time, while historian Jacques Gernet 

has estimated that the population of Hangzhou numbered well over one million by 

1276. It is believed that Hangzhou was the largest city in the world from 1180 to 

1315 and from 1348 to 1358. 

The city of Hangzhou was besieged and captured by the advancing Mongol 

armies of Kublai Khan in 1276, three years before the final collapse of the empire. 

The capital of the new Yuan Dynasty was established in the city of Khanbaliq 

(modern day Beijing). 

In 1856 and 1860, the Taiping Heavenly Kingdom occupied Hangzhou and 

caused heavy damage to the city. On May 3, 1949, the People’s Liberation Army 

entered Hangzhou, five months before the founding of People’s Republic of China. 

Hangzhou is now one of the China’s most prosperous major cities.  

История и культура 

Уделяя большее внимание богатой истории  и политическому 

наследию столицы Китая, а также другим известным на национальном 
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уровне туристическим достопримечательностям (например, терракотовые 

воины в г. Сиань), можно упустить из виду культурное достояние провинции 

Чжэцзян и города Ханчжоу, которые могут привлечь многих туристов. Если 

судить о культурном изобилии провинции Чжэцзян только по ее музеям, то 

во всей провинции, а не только в ее крупных городах, представлено широкое 

многообразие различных экспонатов, коллекций и инсталляций, которые 

посвящены различным темам, например, чаю, шелководству и шелку, 

монетам, детской одежде и даже тайфунам. В общем и целом, Неолитическая 

культура людей эпохи Лянчжу и даже людей эпохи Хемуду оставила здесь 

свое наследие в разных масштабах, и от города Цзясин до Нинбо можно 

встретить экспонаты, которые подтвердят античность провинции Чжэцзян.  

Одним из преимуществ коммунистического строя КНР, что 

проявляется в государственном управлении и его активном вмешательстве в 

работу СМИ, является то, что практически в каждом маленьком городе или 

административном округе есть департамент, который занимается изучением 

и прославлением культурного наследия и исторических мест, а также 

департамент туризма, цель которого сделать это наследие доступным для 

посетителей. Если вы не будете придавать значение общепринятому 

ортоисторическому подходу, которому следовали ранее, тогда у провинции 

Чжэцзян есть чему поучиться и что посмотреть. Одним словом музеи и 

прославление местных произведений искусств и культуры можно встретить 

по всей провинции, и наш путеводитель по Чжэцзяну (2008) (Zhejiang Guide) 

поможет вам познакомиться с особенностями этой провинции (Издательство 

China Intercontinental Press, 2008). 

Ханчжоу является городом, в котором находится самое большое 

количество провинциальных музеев, посвященных палеонтологии и бамбуку, 

национальных музеев, посвященных шелку, и много других небольших 

музеев, представляющих все: от монет и денежных купюр до очков, 

фотоаппаратов, ножниц и мечей. 
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Парки, природные заповедники и туристические места демонстрируют 

природную красоту города, геологические диковинки, труднодоступные 

места, скиты, добраться до которых требует немало усилий. 

Ханчжоу был столицей царства Wuyue с 907 по 978 годы во времена 

эпохи пяти династий и десяти царств Китая. В то время названный Сифу (Xi-

fu), это был один из трех великих центров культуры в южном Китае в 10 веке, 

наряду с Нанкином и Чэнду. В то время городом правили покровители 

искусства, которые особенно трепетно относились к буддизму и связанных с 

ним храмовой архитектуре и произведениям искусства. Город стал 

мегаполисом, привлекающих ученых со всего Китая. Руководство города 

установило  дипломатические отношения не только с соседними царствами, 

но и с Кореей, Японией и династией Кхитан Ляо (Khitan Liao Dynasty). 

Ханчжоу стал новой столицей Южной династии Сун (Southern Song 

Dynasty), после того, как они потерпели поражение от династии Цзинь (Jin 

Dynasty) в 1123 году. Он оставался столицей с начала 12 века до 

монгольского нашествия в 1276 году, и был известен как Линьань (Lin’an). 

Город являлся резиденцией императорского правительства, местом 

нахождения основных государственных учреждений, центром торговли и 

развлечений. В то время город был, своего рода, центром всей китайской 

цивилизации: то, что раньше считалось «центральным Китаем» на севере 

было завоевано династией Цзинь, династией этнических меньшинств, во 

главе которой стояли  Чжурчжэни (Jurchens). 

Многие философы, политики и литературные деятели, в том числе 

самые китайские знаменитые поэты, такие как Су Ши (苏轼), Лу Ю (陆游) и 

Синь Цицзи (辛弃疾)жили и занимались творчеством именно в этом городе 

до последних дней жизни. Ханчжоу это также место рождения и последнего 

пристанища знаменитого китайского ученого Шэнь Куо (Shen Kuo) (1031- 

1095 гг. н.э.), чья могила находится районе Юйхан (Yuhang). 
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Во времена Южной династии Сун торговая экспансия, большое 

количество беженцев с завоеванного севера и распространение 

государственных военных учреждений стали причиной роста населения в 

городе. Так город перешагнул далеко за пределы крепостных стен 9 века. 

Согласно Энциклопедии Британника, в то время население Ханчжоу 

составляло более 2 миллионов человек, однако историк Жак Жернет 

утверждал, что население Ханчжоу к 1276 году насчитывало более одного 

миллиона человек. Считается, что Ханчжоу был самым крупным городом 

мира в периоды с 1180 до 1315 и с 1348 до 1358 годов.  

Город Ханчжоу был осажден и захвачен наступающими монгольскими 

армиями хана Кублай в 1276 году. Это произошло за три года до 

окончательного  распада империи. Город Ханбалык (современный Пекин) 

стал столицей новой династии Юань (YuanDynasty). 

В 1856 и 1860 годах Небесное Царство Тайпин (Taiping Heavenly King-

dom) захватило Ханчжоу и нанесло большой урон городу. 3 мая 1949 года 

Народно-освободительная армия вошла в Ханчжоу, за пять месяцев до 

основания Китайской Народной Республики. В настоящее время Ханчжоу 

один из самых процветающих крупных городов Китая. (Перевод выполнен: 

Трусовой Е.Б.) 

Говоря о структурной организации путеводителя “Hangzhou Basics”, 

можно заметить, что данная система в некоторой степени отличается от 

классического авторского путеводителя. На обложке перечислены основные 

главы и темы (Highlights) вместе со ссылками на страницы, что является 

одной из отличительных черт данного путеводителя. Форзац содержит некий 

справочник (Quick reference), где находится необходимая информация по 

переводу метрических единиц, объема жидкости и веса, а также разница 

часовых поясов с крупными городами мира. 
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Как упоминалось ранее, данный путеводитель является авторским, так 

как был написан одним китайским автором – LIJING и был опубликован 

издательством China Intercontinental Press. LI JING является соавтором ряда 

книг, таких как “The Complete Ci Poetry of the Two Rulers of Southern Tang” и 

“The Wisdom of China: Sun Tzu – The Ultimate Master of War” и др. 

На первых страницах есть информация на китайском языке, где 

указаны основные данные, в том числе о главных редакторах, авторе 

фотографий, адрес, почта и телефон издательства, а также дата выпуска и 

официальная стоимость данного путеводителя (данная цифра дублируется и 

на заднем форзаце). Далее следует небольшое предисловие автора, где 

приводятся несколько интересных фактов о городе Ханчжоу, которые уже 

могут заинтересовать читателя. 

Раздел Содержание (Contents) благодаря использованию жирного 

шрифта и различных цветовых блоков, а также красочных фотографий, 

выглядит довольно систематизировано. Здесь перечислены следующие 

основные главы:  

 Основная информация (Basic info) 

1. Знакомство с Ханчжоу (Getting to know Hangzhou) 

2. Основные Достопримечательности (Sightseeing&MainAttractions) 

3. Транспорт и Проживание (Transport&Accommodation) 

4. Досуг и Стиль Жизни (Leisure&Lifestyle) 

5. Еда (Dining) 

6. Ночная Жизнь (Nightlife) 

7. Международная Шанхайская выставка в Ханчжоу 2010 (Hang-

zhou& The 2010 Shanghai EXPO) 
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 Справочник (Directory) 

 Приложение (Appendix) 

Все главы включают в себя множество разделов, некоторые из которых 

мы рассмотрим дальше.  

После содержания следует обращение автора LI JING к читателям (An 

Invitation to Readers), в котором автор призывает поддерживать обратную 

связь и дает свои контактные данные, куда можно обратиться с любыми 

вопросами и предложениями. Также автор предупреждает о том, что 

некоторые данные в данном путеводителе могут быть устаревшими, так как 

мир быстро меняется. 

В классических авторских путеводителях обычно не предоставляются 

данные о медицинской сфере какого-либо региона, но в данном путеводителе 

“Hangzhou Basics” представлена информация о Традиционной Китайской 

Медицине в городе Ханчжоу как часть культурного наследия. Поэтому имеет 

смысл рассмотреть этот раздел подробнее. 

Traditional Chinese Medicine Much More than Acupuncture 

Hangzhou is home to several time-honored Traditional Chinese Medicine 

(TCM) workshops that incorporate both pharmacies and clinics. Perhaps the most 

famous ones are Hu Qinyu hall, which dates back to the Ming Dynasty and is one 

of the most renowned TCM establishments in China and Zhang Tong Tai (find 

more info on P82 in the ‘Museum’ section of Chapter 2). Hu Qingyu hall also 

hosts the Museum of Traditional Chinese Medicine, the only state-level profes-

sional Chinese medicine museum in China. These clinics are ideal places to see 

and experience the science as well as culture of TCM for yourself. It costs a mere 

RMB 10 for a consultation with a TCM doctor at one of the country’s oldest and 

most reputed TCM clinics, as long as you don’t mind using your (perhaps) limited 

Chinese vocabulary and sticking your tongue out for the diagnosis.  
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Part of the essential conception of TCM is that it offers you alternate per-

spectives of viewing not only the human body but also the world. The Zhejiang 

Traditional Chinese Medicine University is based in the city’s Binjiang district. 

(стр. 16) 

Традиционная Китайская Медицина больше, чем иглоукалывание 

Ханчжоу известен многочисленными учреждениями, которые веками 

практикуют Традиционную Китайскую Медицину (TCM). Они представлены 

сетью аптек, клиник и даже музеев. Пожалуй, одни из самых известных 

музеев Китая –  это зал Hu Qinyu, который зародился еще во времена 

династии Мин (Ming Dynasty), и музей ZhangTongTai (дополнительную 

информацию можно найти на стр. 82 в разделе «Музеи» главы 2).  В зале Hu 

Qinyu также располагается музей Традиционной Китайской Медицины – 

единственный в данной стране музей китайской медицины государственного 

уровня. Посещение различных клиник даст вам возможность изучить 

Традиционную Китайскую Медицину не только как науку, но и  как культуру. 

Консультация с врачом в одной из старейших и известных клиник страны 

будет стоить всего 10 юаней, при условии, что вы будете использовать свой 

(возможно) ограниченный запас слов китайского языка и будете готовы 

показать свой язык для установления диагноза.  

Одной из основных концепций Традиционной Китайской Медицины 

является то, что такой подход представляет вам альтернативное восприятие 

не только на человеческое тело, но и целого мира. Чжэцзянский университет 

Традиционной Китайской Медицины находится в районе Binjiang города 

Ханчжоу. (Перевод выполнен Трусовой Е.Б.) 

Раздел «Ужин с местными жителями», который является частью главы 

«Еда», представляет также большой интерес для читателей, так как его 

содержание включает в себя описание аутентичной кухни, что не всегда 

акцентируется в путеводителях. 
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Wine and Dine with the Locals 

Among the most famous places to eat locally are Hefang Street and Gaoyin 

Street, and their environs. Restaurants representing different culinary styles can be 

found in these blocks, row upon row. 

Baijingfang Lane (百井坊巷), located in the downtown area beside the IN-

TIME Department Store, is one of the locals’ favourite food streets, although lesser 

mentioned in travel guidebooks. The others worth a visit include Xinhua Road (新

华路) and a community in the eastern parts of Hangzhou called Zaixingli (再行里). 

The western parts of the city, a well-developed high-end residential area, are 

home to innumerable restaurants all set on the ground floor of deluxe apartment 

complexes. If you happen to be here, try Jinzhou Road (竞舟路) and its nearby 

neighborhoods. You can’t go wrong with any of the restaurants here. 

Baishaquan (白沙泉 ), a residential area near the Yuquan Campus of 

Zhejiang University (浙大玉泉较区), just across from the Huanglong Sports Cen-

ter, encompasses a string of restaurants all guaranteeing delicious food and a lei-

surely dining atmosphere. Among the most popular are Fengdu (枫都美食), Qi 

Xiang Ge (栖香阁) and Laoma (老马风味馆). Baishaquan is also an expat favour-

ite, with the city’s only one authentic French restaurant, a famous Sichuan eatery 

(refer to the A-Z Listings for details of these two restaurants), and a host of cool 

bars all in this neighborhood. Baishaquan is essentially part of Shuguang Road (曙

光路), a scenic downtown street serving the locals as well as expats as a dining 

hole and a nightlife hub. (стр. 165) 

В вышеприведенных примерах  имеет место иероглифическая система 

китайского языка. Так как это является названиями улиц и различных 

заведений, мы не оставили без внимания их аутентичное написание.  

Ужин с местными жителями. 
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Самые известные места, где можно отведать местную кухню – улица 

Hefang и улица Gaoyin. В ее окрестностях вы найдете множество ресторанов, 

представляющих различные кулинарные направления. Переулок Baijingfang, 

который находится в центре города рядом с универмагом INTIME, является 

одним из самых любимых мест местных жителей, где можно вкусно 

покушать. Однако это место редко упоминается в путеводителях. Стоит 

также посетить улицу Xinhua и район Zaixingli, которые расположены  в 

восточной части Ханчжоу. 

В западной части города, современном элитном жилом районе, 

находятся многочисленные рестораны, которые размещены на первых этажах 

роскошных жилых комплексов. Если вы окажетесь в этом районе, то 

посетите улицу Jinzhou и ее окрестности. Их заведения достойны вашего 

внимания. 

Жилой район Baishaquan, расположенный недалеко от кампуса Yuquan 

университета Чжэцзян (Zhejiang University), через дорогу от спортивного 

центра Huanglong, славится различными ресторанами с вкусной кухней и 

приятной атмосферой. Самые популярные из них – Fengdu, Qi Xiang Ge и La-

oma. Район Baishaquan также является излюбленным местом иностранцев, 

где находятся единственный настоящий французский ресторан, знаменитый 

ресторан с кухней провинции Сычуань (подробнее об этих ресторанах 

смотрите в списке от A до Z)  и самые популярные бары этого района. Этот 

район является частью улицы Shuguang – живописная улица в центре города, 

где обслуживают как местных жителей, так и иностранцев в любое время дня 

и ночи. (Перевод выполнен Трусовой Е.Б.) 

Следующим отличием от классического авторского путеводителя 

можно считать главу 7 “Hangzhou & the 2010 Shanghai EXPO” (Ханчжоу и 

международная выставка в Шанхае 2010). Данная выставка проходила в 

Шанхае, но благодаря близкому расположению этих городов и открытию 
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скоростной магистрали в 2010 году, был открыт Павильон, посвященный 

богатому наследию города Ханчжоу. В этой главе предоставлена детальная 

информация о тематике выставки, а также о покупке билетов, транспортных 

средствах с указанием стоимости проезда, парковках и жилье. 

EXPO ON THE DOORWAY 

Tickets 

One of the two Expo-designated travel agencies in Zhejiang is the Hang-

zhou-based Zhejiang China Travel Service. A total of 10,000 Expo tickets have 

been allotted by the agency to be sold at Zhejiang China Youth Travel Agency and 

Hangzhou International Travel Agency.  

Detailed ticket information can be found at 

http://en.expo2010.cn/expotickets/ticketofi.htm. Foreign students are also covered 

by the ‘discount tickets’, on presentation of their student identity. 

You can also try the following four official ticket-booking hotlines: 12580 

(China Mobile), 118114 (China Telecom), 95559/4008009888 (China Communi-

cation Bank), and 11185 (China Post). 

For those looking to make a one-day trip to the Expo venues, there are also 

various packages available at the above-mentioned travel agencies for you to 

choose from. The packages can save you trouble as well as money – as long as you 

don’t mind traveling with a dozen other tourists. 

Getting there from Hangzhou 

The Expo exhibition are covers a diameter of about five kilometers, which 

means it is best to stay in Shanghai overnight to get a complete picture of the event.  

Trains are the most convenient and efficient way to get from Hangzhou to 

Shanghai, although one can take the long-distance bus at Jiubao Railway Station. 

http://en.expo2010.cn/expotickets/ticketofi.htm
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There are Express Trains from Hangzhou Chengzhan Railway Station (杭州场站) 

to Shanghai South Railway Station (RMB 59) and standard trains to Shanghai 

Railway Station (RMB 39) (refer to P92-93 in Chapter 3 more detailed info about 

high speed trains between Hangzhou and Shanghai). At both destinations, you can 

take Shanghai Metro Line 1 to People’s Square and transfer onto Line 8 (RMB 4) 

to Yaohua Road (耀华路). You can also take the Expo Special Bus to the Expo 

venues at the Shanghai South Railway Station (Expo Bus 2 at the South Square 

and Expo Bus 3 at the North Square, RMB 2; see info below). 

Special Expo Bus Line is now available at the Hangzhou South Bus Station 

(RMB 48), taking passengers directly from Hangzhou to the Expo venues. The 

destination is Shanghai East Bus Station (Beilianjing) which is within walking dis-

tance to China Pavilion. The bus also stops at Shanghai South Bus Station. Current 

timetable is 10 buses a day (8am-7:30pm: HZ-SH; 8am-9pm: SH-HZ) 

Parking 

There are a total of 15 makeshift parking lots in Shanghai during the Expo, 

costing from RMB 5/day to RMB 20/day. The cheapest parking space will be at 

the Shanghai International Car-racing Field. 

Getting from Shanghai Pudong International Airport 

Take the Maglev to the Longyang Road Station of Shanghai Metro Line 2 

and transfer to Line 7 and get off at Yaohua Road (RMB 4). There is also the Expo 

Special Line 15 available at the airport (RMB 7). 

Accommodation  

Early reservations of hotel rooms, say in March or in the beginning of April, 

is strongly advised. Room rates during May and June of 2010 at most of the hotels 

in Shanghai will be up by at least about 20%. Room rates at the hotels around 
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Shanghai Pudong International Airport of HongqiaoAirport  are expected to be  up 

by about 50%. (стр. 224) 

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

Билеты 

Одним из двух туристических агентств в провинции Чжэцзян, 

направленных на выставку, является Zhejiang China Travel Service, 

расположенное в Ханчжоу. Оно предоставило в общей сложности 10 тысяч 

билетов для продажи в китайское молодежное туристическое агентство 

Чжэцзян (Zhejiang China Youth Travel Agency) и в международное 

туристическое агентство Ханчжоу (Hangzhou International Travel Agency). 

Подробную информацию о билетах можно найти здесь 

http://en.expo2010.cn/expotickets/ticketofi.htm. Также на иностранных 

студентов распространяется действие «билетов по скидке» при предъявлении 

студенческого билета.  

Кроме того, вы можете воспользоваться следующими официальными 

горячими линиями для бронирования билетов: 12580 (China Mobile), 118114 

(China Telecom), 95559/4008009888 (China Communication Bank), и 11185 

(ChinaPost). 

Для тех, кто хочет совершить однодневную поездку на выставочные 

площадки, в вышеупомянутых туристических агентствах предлагается на 

выбор различные туры. Такие пакетные туры избавят вас от хлопот и 

позволят сэкономить – если вы, конечно, не против путешествовать в 

компании других туристов.  

Как добраться из Ханчжоу 
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Выставка Экспо расположена на протяжении 5 километров, из этого 

следует, что лучше всего будет остаться на ночь в Шанхае, чтобы получить 

полное представление об этом мероприятии.  

Поезд – самый быстрый и удобный транспорт, чтобы добраться из 

Ханчжоу до Шанхая, хотя на железнодорожном вокзале Jiubao (Jiubao  Rail-

way Station) можно сесть на междугородний автобус. Существуют 

скоростные поезда, которые ходят от железнодорожного вокзала Chengzhan 

(Hangzhou Chengzhan Railway Station) до Южного железнодорожного вокзала 

Шанхая (Shanghai South Railway Station) (59 юаней) и обычные поезда до 

железнодорожного вокзала Шанхая (Shanghai Railway Station) (39 юаней) 

(более подробная информация о скоростных поездах Ханчжоу – Шанхай на 

стр. 92-93 глава 3). В обоих направлениях вы можете сесть в Шанхае на 

линию метро 1 до Народной площади (People’s Square), затем пересесть на 8 

линию (4 юаня) до станции Yaohua (耀华路). Также можно воспользоваться 

специальным автобусом Экспо и доехать до места проведения выставки на 

Южном железнодорожном вокзале Шанхая (Экспо автобус №2 на южной 

площади и Экспо автобус №3 на северной площади, 2 юаня; смотри 

информация ниже). 

Специальная линия Экспо автобусов теперь доступна на Южном 

автовокзале Ханчжоу (48 юаней). Автобусы доставляют пассажиров из 

Ханчжоу прямо в места проведения выставки. Пункт прибытия – Восточный 

автовокзал Шанхая (Beilianjing), который находится в несколько минутах 

ходьбы от павильона Китая. Автобус также останавливается на Южном 

автовокзале Шанхая. Текущее расписание – 10 автобусов в день (с 8:00 до 

19:30 – Ханчжоу-Шанхай; с 8:00 до 21:00 – Шанхай-Ханчжоу). 

Место стоянки 

Во время проведения выставки доступны 15 временных парковок, 

стоимость которых составляет от 5 до 20 юаней в день. Самое дешевое 
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парковочное место можно найти на Международном автодроме Шанхая 

(Shanghai  International Car-racing Field). 

Как добраться из международного аэропорта Шанхая Пудун 

Сядьте на высокоскоростную маглев-трассу до станции Longyang на 2 

линии метро, затем пересядьте на 7 линию и выйдите на станции Yaohua (4 

юаня). Кроме того, из аэропорта идут поезда специальной линии Экспо (7 

юаней). 

Жилье 

Настоятельно рекомендуется заранее бронировать номера в отелях, 

скажем в марте или начале апреля. Цены на номера в мае и июне 2010 года в 

большинстве отелей Шанхая вырастут как минимум на 20 %. А цены на 

номера в отелях в районе международного аэропорта Пудун и аэропорта 

Хунцяо вырастут примерно на 50 %.  

(Перевод выполнен Трусовой Е.Б.) 

Кроме того данный путеводитель разнится с другими классическими 

авторскими путеводителями благодаря присутствию раздела «Полезные 

фразы и выражения» (Useful phrases and expressions), размещенном в конце 

книги (стр. 235-237). Некоторые слова и выражения сгруппированы по темам, 

согласно путеводителю. Там представлены следующие темы: «Приветствия» 

(Greetings), «Покупки» (Shopping), «В отеле» (In a Hotel), «В ресторане» (In a 

Restaurant), «Особые блюда» (Special Dishes), «Как добраться до» (Getting 

Around), «В музее» (In a Museum), «Здравоохранение» (Health). Каждая тема 

содержит три столбца: фраза на английском языке, правописание на пиньине 

(система транскрипции китайских иероглифов), и написание китайскими 

иероглифами.  
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Вместе с тем на протяжении всего путеводителя есть небольшие 

вставки с определенной фразой и ее переводом с английского языка на 

китайский (написание китайскими иероглифами с пиньинем), 

соответствующей определенной теме. Например, на стр. 21 представлена 

фраза «Где находиться озеро Сиху?» (Where is West Lake? – 西湖在哪里?), на 

стр. 25 фраза «Где можно арендовать лодку?» (Where to take the boat? – 哪里

有游船 ?), стр. 199 « Я бы хотел бы заказать запеченную отбивную из 

баранины» (I want mutton chops – 我要烤羊排). 

На стр. 59 представлена китайская пословица, которая отражает 

китайскую культуру и отношение китайского народа к объективной картине 

мира – «Пагода Баочу напоминает красивую женщину, а пагода Лэйфэн – 

старого монаха» (“Baochu Pagoda resembles a great beauty, Leifeng Pagoda re-

sembles an old monk” – 宝俶如美人，雷锋如老衲 ). Путеводитель  дает 

следующее объяснение данной пословицы: 

This proverb alludes to the shape and form of West Lake’s two most famous 

pagodas – Baochu pagoda and Leifeng pagoda. Because Baochu is slim and grace-

ful, the proverb likens it to the form of a woman, whereas in contrast Leifeng pa-

goda is compared to the form of a hunched old Buddhist monk. Ironically, the say-

ing is not as apt as it may once have been. Since being reconstructed in 2002, 

Leifeng pagoda, adorned as it is with lights, decorations and even a lift straight up 

to the top, no longer bears much resemblance to an old ascetic monk who has re-

nounced the glamour of modern life. Baochu pagoda however, as well as providing 

a rewarding climb and great views over the city, still retains some of its original, 

delicate charm. 

В этой пословице описывается очертания и форма двух самых 

известных пагод на озере Сиху – пагоды Баочу и Лэйфэн. Поскольку пагода 

Баочу стройная и грациозная,  в пословице она сравнивается с фигурой 

женщины. Тогда как пагода Лэйфэн сравнивается с фигурой старого сутулого 
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буддистского монаха. По иронии судьбы, сейчас эта поговорка не так 

уместна, как раньше.  После реконструкции в 2002 году, пагода Лэйфэн, 

украшенная огнями и декорациями, где даже появился встроенный лифт, 

поднимающий до самого верха, перестала быть похожей на старого монаха – 

аскета, который отказался от всех благостей современной жизни. Однако,  

пагода Баочу подарит вам приятное восхождение на вершину и 

великолепный вид на весь город. Она все еще остается такой же утонченно 

очаровательной, как и несколько веков назад. (Перевод выполнен Трусовой 

Е.Б.) 
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Выводы по главе II 

В данной главе были проанализированы аспекты, которые повлияли на 

популяризацию путеводителей, а именно развитие туристической сферы в 

КНР и распространение английского языка в КНР, которое поспособствовало 

появлению англоязычных путеводителей. Во вторую половине XX века 

туризм  стал одной из ключевых сфер развития для государства, которая 

имела огромное влияние на его отдельные сферы.   

Начиная с XVII века в период колонизации Китая, английский язык 

стал постепенно проникать в китайскую культуру, но так как его внедрении 

было вынужденным, интерес к его изучению был небольшим. После 

поражения Китая в Японо-китайской войне в конце XIX в. государство 

повысило статус английского языка в китайском обществе с целью 

улучшения контактов на международной арене. Образование Китайской 

Народной Республики в 1949 г. (КНР) повлияло на отношения с 

империалистическими странами, что привело к спаду изучения английского 

языка среди населения, но в дипломатической среде он все еще 

использовался для расширения контактов с другими странами. Начало XXI 

века и такое интернациональное событие как Олимпиада в Пекине в 2009 г. 

дали новый импульс для более широкого распространения английского языка. 

Разница в фонетической системе английского и китайского языков повлияла 

на формирование нового варианта английского языка – чинглиш, который 

способствовал появлению новых заимствований в китайском языке. 
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Проанализировав англоязычный путеводитель по Ханчжоу “Hangzhou 

Basics” автора Li Jing (China International Press, 2010) мы отметили 

следующие особенности настоящего издания: 

- в путеводителе  большое значение (соответственно и количество 

страниц) отведено истории культуры, традиционной Китайской медицине, 

описанию возможности «ужина с местными», выставке ЭКСПО; 

- все вышеперечисленные аспекты, как правило, не вписываются в 

классический авторский путеводитель; 

- соотношение невербальной и вербальной составляющих 

приблизительно равно 60 (70%) на 40 (30%), что немного больше, чем в 

классических изданиях. 

- в структуру путеводителя входит разговорник (китайско-английский), 

который, насколько нам известно, является отдельным справочным изданием;  

- примечательным становится использование пословиц (китайский 

вариант и английский эквивалент) в тексте путеводителя, что придает некий 

шарм данному изданию. 
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Заключение 

В настоящем исследовании нами была представлена попытка описания 

туристического дискурса сквозь призму анализа путеводителя. Для 

выполнения поставленных задач мы рассмотрели вопрос возникновение и 

развития туризма, проведя анализ соответствующей литературы. Кроме того, 

было исследовано пространство путешествий; в какой исторический период 

возникла необходимость введение путеводителей; выявлена типология 

путеводителей, которая служит подтверждением того, что туристическое 

пространство расширялось. 

Специалисты выделяют всего шесть видов печатных путеводителей к 

которым относят: наглядные, информационные, путеводители для отдыха, 

путеводители для бэкаперов, для диванных и для самостоятельных 

путешественников. Согласно классификации А.В. Протченко путеводители 

могут относиться к справочно-рекламным изданиям или справочно-

энциклопедическим, которые содержат страноведческую информацию. 

Что касается функций путеводителя, представляется возможным, 

утверждать, что функция воздействия на читателя позволяет управлять и 

предопределять его поведение, эмоции и ожидания и визуальные задачи. 

Зачастую автор путеводителя прибегает к использованию ряда рекламные 

средства, тем самым, показывая преимущества региона в лучшем свете, и, в 

результате, туристы-читатели инвестируют деньги в его развитие. Наряду с 
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этим. исторические объекты, которые попали под «рекламную кампанию» 

создателей путеводителя, становятся объектами массовой культуры, 

наполняя их определенным смыслом и ценностью. 

Опираясь на работы Антоновой З.В., Розановой Ю.Н., мы описали 

туризм и туристический дискурс в историческом контексте и рассмотрели 

его влияние на различные сферы КНР, а также была установлена взаимосвязь 

развития туризма с употреблением английского языка в Китае. Политика 

реформ и открытости, проводимая в КНР с конца 70-х годов 20 века, а также 

начало периода модернизации китайской экономики, стали импульсом для 

развития въездного туризма, как наиболее легкого способа получения 

иностранной валюты. Всё это повлияло на формирование наиболее удобных 

условий для въезда иностранных туристов в Китай и, как результат, повлекло 

за собой создание путеводителей, в частности, на английском языке. 

Креолизованный текст является неотъемлемой частью путеводителя. 

Совокупность вербальных и невербальных средств при передачи, как в 

данном случае, страноведческой информации создают коммуникативный 

эффект между автором и читателем. Поэтому удачное сочетание 

иллюстративно-визуальных и вербальных знаковых единиц способствует 

большей осведомленности адресата, уточнению или обновлению его знаний 

о городе. 

Одна из задач исследования состояла в выявление и описании 

структурных особенностей англоязычного путеводителя по городу Ханчжоу 

(КНР). Найденные и тщательным образом проанализированные особенности 

подтверждают гипотезу о том, что настоящее издание отличается от 

классического, что, однако, делает его неповторимым. 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Алексеева, М. Г. Чинглиш как результат культурной глобализации// 

Молодой ученый. 2015. № 11 (91).с. 1550–1553. 

2. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация 

(на материале креолизованных текстов) / Е. Е. Анисимова. ‒ М. : 

Издательский центр «Академия», 2003. ‒ 128 с. 

3.  Антонова, З.В. Становление и развитие путеводителя как вида издания 

[Текст] / З.В. Антонова - М.: МГОУ, 2006. - 13 с. 

4. Арсеньтьева И.И. Некоторые аспекты взаимодействия языка и культуры 

(на материалах русского и китайского языков) // Вестник ЧитГу. 2006. 

№4. 

5.  Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия / В. 

М. Березин. ‒ М. : РИП-холдинг, 2003. ‒ 174 с. 

6.  Бордосский путник. Православный Палестинский сборник. — СПб. 

1882. — Т. 1. — Вып. 2. — Кн. 2. 

7. Бузаджи Д.М. Китайские имена собственные в русско-английском 

устном переводе // Мосты. 2017. №2. 

8.  Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003. 

9.  Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты изучения / М. Б. 

Ворошилова // Политическая лингвистика. ‒ 2006. ‒ Вып. 20. ‒ С. 

180‒189. 



 

65 
 

10.  Ворошилова М. Б. Креолизованный текст в политическом дискурсе / М. 

Б. Ворошилова // Политическая лингвистика. ‒ 2007. ‒ Вып. (3) 23. ‒ С. 

73‒78. 

11. Дубовицкая Л.В. Знаковость креолизованного текста письменной 

коммуникации // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2012. №2. 

12. Жарков В.М. Книга. Энциклопедия. М.: Большая Российская 

Энциклопедия, 1999. 806 с.  

13.  Инас Т.Ш. Креолизированный текст как средство современной 

коммуникации: вербальная и визуальная составляющие // Научный 

форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по 

материалам III междунар. науч.-практ. конф. — № 1(3). — М., Изд. 

«МЦНО», 2017. — С. 131-143. 

14.  Каменская О. Л. Лингвистика на пороге XXI века / О. Л. Каменская // 

Лингвистические маргиналии: [сб. науч. трудов МГЛУ]. ‒ Вып. 432. ‒ 

М., 1996. ‒ С. 13‒21. 

15.  Колшанский Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский. ‒ М. : 

Издательство «Наука», 1980. ‒ 154 с. 

16.  Левицкий В. В. Семасиология: [монография для молодых 

исследователей] / В. В. Левицкий. ‒ [изд. 2, испр. и доп.]. ‒ Винница: 

Новая Книга, 2012. ‒ 680 с. 

17.  Мальковская И. А. Знак коммуникации. Дискурсивные матрицы / И. А. 

Мальковская. ‒ М. : Едиториал УРСС, 2004. ‒ 240 с. 

18.  Митягина, В.А. Текст авторского путеводителя: «система паролей» к 

инокультурному пространству [Текст] // Вестник ВолГУ. Серия 2. 

Языкознание. №1 (13) - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2011. - 123-

130 с. 

19.  Пойманова О. В. Семантическое пространство видеовербального текста: 

автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 



 

66 
 

10.02.19 «Теория языка» / Ольга Валентиновна Пойманова ; Моск. 

ордена Дружбы народов лингв. ун-т. ‒ М., 1997. ‒ 24 с. 

20.  Протченко, А.В. Путеводитель как тип текста (на материале 

английских путеводителей) [Текст] // Вестник Самарского 

государственного педагогического университета, посвященный 60-

летию Победы. - Самара, СГПУ, 2005. 

21.  Протченко, А.В Типологические и функционально-стилистические 

характеристики англоязычного путеводителя: автореф. Дис. … канд. 

Филолог. Наук: 10.02.04 [Текст] / А.В. Протченко. - Самара, 2006. 

22.  Реформатский, А.А. Транслитерация русских текстов латинскими 

буквами [Текст] // Вопросы языкознания. - М.: АН СССР, 1960. - 96-104 

с. 

23.  Розанова Ю.Н. Путеводитель как жанр туристического дискурса: 

диахронический аспект // Историческая и социально-образовательная 

мысль. 2014. №5. 

24.  Руцинская И. И. Образы российских регионов в культурном 

пространстве России второй половины XIX — начала XX в.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

культурологии. М.: МГУ, 2012. — 45 с. 

25.  Руцинская И.И. Путеводитель как инструмент конструирования 

региональных достопримечательностей (вторая половина XIX – начало 

XX в.) (рус.) // Вестник Московского университета. Серия 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2011. — № 1. — С. 

74-93. 

26.  Руцинская И.И. Путеводитель как инструмент конструирования 

региональных достопримечательностей (вторая половина XIX – начало 

XX в.). Визуальные задачи восприятия (рус.) // Вестник Московского 

университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация.. — 2011. — № 2. — С. 53-64 

http://www.regionalstudies.ru/publication/article/193--xix-xx-.html
http://www.regionalstudies.ru/publication/article/193--xix-xx-.html
http://www.regionalstudies.ru/publication/article/193--xix-xx-.html


 

67 
 

27.  Сорокин Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная 

функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого 

воздействия. ‒ М. : Высшая школа, 1990. ‒ С. 180‒186. 

28.  Чигаев Д. П. Способы креолизации современного рекламного текста : 

автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.01 «Русский язик» / Денис Петрович Чигаев ; Моск. пед. гос. ун-т. 

‒ Москва, 2010. ‒ 24 с. 

29.  Чеканова, Д.Ю. Заимствования в современном китайском языке // 

Традиции и инновации в лингвистике и лингвистическом 

образовании.— 12 мая 2009.— с. 117–123 

30.  China – The Asia and the Pacific Intra-regional Outbound Series. Madrid: 

World Tourism Organization, 2006. P. 12. 

31.  Mitchell, P. J., Zarubin A. N. The English language internationally: an intro-

duction to the case of China// В сборнике: Язык и культура Сборник 

статей XXII Международной научной конференции. Отв. ред. С. К. 

Гураль /Министерство образования Российской Федерации, Томский 

государственный университет. Томск, 2012. с. 14–20. 

32. Li Jing Hangzhou Basics. China Intercontinental Press, 2010. 

33.  Leiper N. An etymology of Tourism. Sydney: Sydney Technical College: 

1983, P. 277. 

34.  Ryan C. Recreational Tourism: Demand and Impacts. Bristol: Channel View 

Publications, 2003, P. 3-4. 

Электронные ресурсы 

35.  Портал туриста// Как туристу выбрать путеводитель. URL: http://tourist-

portal.ru 

36.  Статья об истории путеводителей. URL: http://perito-burrito.com 

37.  Китайский государственный статистический ежегодник. National Bu-

reau of Statistics of China [Электронный ресурс] URL: 

http://data.stats.gov.cn.  

http://perito-burrito.com/
http://data.stats.gov.cn/


 

68 
 

38.  Международное радио Китая [Электронный ресурс] URL:  

http://russian.cri.cn 

39.  Энциклопедия Китая [Электронный ресурс] URL: http://www.abirus.ru  

40.  Xie Bangxiu. (2013) English in China Today [Электронный ресурс] URL: 

http://www.jesusjazzbuddhism.org/english-in-chinatoday.html 

41.  Wang Lidi. (2011) The Spread of English in China and Its Implications URL: 

http://www.nla.gov.au/ojs/index.php/aral/article/viewFile/2003/2384 

42.  Чинглиш покорил весь мир [Электронный ресурс]: Жэньминь жи бао 

онлайн: электрон. Журн. URL: 

http://russian.people.com.cn/31516/8381329.html 

43.  Мачульская Д.А. Заимствованные слова в китайском языке на 

континенте и в Гонконге// Студенческий: электрон. Научн. Журн. 2018. 

№9(29). URL: https://sibac.info/journal/student/29/105582 

44.  Путеводитель по путеводителям [электронный ресурс]. URL: 

http://qps.ru/Tf8pX (Дата обращения 10.05.19) 

45.  Серия Путеводители Lonely planet  [электронный ресурс]. URL: 

http://www.labirint.ru/series/23758/ (Дата обращения 19.05.19) 

46.  Краткий курс лекций по дисциплине «История туризма и 

гостеприимства» [электронный ресурс]. URL: http://qps.ru/fqAcb. (Дата 

обращения 19.05.19) 

 

47.  Словарь лингвистических терминов [Текст] / - Режим доступа: 

http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskieterminy/transkripciya/?q=48

6&n=1922  

 

48. Словарь-переводчик «Мультитран» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.multitran.ru/ 

 

49.  Руководство по написанию китайского пиньинь [Электронный ресурс] 

URL: http://pinyin.info/  

 

http://russian.cri.cn/
http://www.abirus.ru/
http://www.jesusjazzbuddhism.org/english-in-chinatoday.html
http://www.nla.gov.au/ojs/index.php/aral/article/viewFile/2003/2384
http://russian.people.com.cn/31516/8381329.html
https://sibac.info/journal/student/29/105582
http://www.multitran.ru/
http://pinyin.info/


 

69 
 

50.  Таблица палладия  URL: http://www.daochinasite.com/study/pallad.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ___________________ _____г. 

____________________   ________________________________ 

        (подпись)                                                       (ФИО) 

 

http://www.daochinasite.com/study/pallad.shtml

