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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Аннотация. Выявлены основные структурные типы китайских распространенных определи-
тельных оборотов, продемонстрированы закономерности их перевода на русский язык. Проведен 
анализ синтаксических и  семантических связей внутри тридцати распространенных определи-
тельных оборотов, выполнен их последующий перевод на русский язык при помощи метода «от 
большего к малому», обратного методу А.В. Скворцова, применяемого для анализа синтаксиче-
ской структуры предложений в китайском языке. В результате анализа выявлено несколько струк-
турных типов китайских распространенных определительных оборотов, для каждого из которых 
продемонстрированы закономерности перевода на русский язык посредством выбранного метода.
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Введение

Настоящее исследование посвящено 
проблеме перевода распространенных 
определительных оборотов с  китайского 
языка на русский на примере текстов об-
щественно-политической тематики. Дан-
ные тексты обычно относят к  публици-
стическому стилю, который предполагает 
обсуждение общественно важных вопро-

сов (политических, экономических, повсе-
дневных) с целью прямого воздействия на 
общественное мнение. Публицистический 
стиль китайских изданий характеризуется 
следующими чертами: экспрессивностью, 
эмоциональностью, полемичностью, ис-
пользованием фразеологизмов и  устой-
чивых выражений, а  также активным 
употреблением распространенных опре-
делительных оборотов. Распространенные 
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определительные обороты в  китайских 
публицистических текстах позволяют не 
только детализировать описание предмета 
или явления, но и структурировать мысль. 
Свободное употребление определитель-
ных оборотов в речи также является пока-
зателем образованности и  начитанности 
человека 

Тексты общественно-политического ха-
 рактера отличаются жанровым многообрази-
ем. Это устные выступления, высказывания 
государственных, партийных и  обществен-
ных деятелей; публикации международных, 
правительственных и общественных органи-
заций; статьи, посвященные борьбе за мир, 
разрядке международных конфликтов, со-
кращению вооружений, национально-осво-
бодительному движению, экономическим 
отношениям и так далее [3]. В современном 
глобализирующемся мире перевод обще-
ственно-политических текстов приобретает 
особое значение, поскольку такие тексты 
часто выступают как одно из средств про-
паганды и  даже как орудие политической 
борьбы. Проблема перевода китайских об-
щественно-политических текстов возникает 

по причине языковых особенностей, наблю-
даемых в этих текстах: использования тради-
ционной лексики, отражающей культурный 
фон; отражения реалий государственно-
административного устройства, ономасти-
ческих реалий; активного использования ки-
тайскими лидерами идиом и фразеологизмов 
в своих высказываниях и так далее.

Трудности перевода распространенных 
определительных оборотов в  китайских 
текстах общественно-политической те-
матики во многом связаны с  различиями 
в грамматическом строе китайского языка 
и  языка перевода. Особенности построе-
ния определительных конструкций совре-
менного китайского языка объясняются 
его принадлежностью к  изолирующему 
типу, где важную роль в  выражении грам-
матических значений играет фиксиро-
ванный порядок слов [6]. При переводе 
распространенных определительных обо-
ротов с  китайского языка на русский ча-
сто возникает необходимость изменения 
порядка следования компонентов опреде-
лительного оборота для более гармонич-
ного оформления текста на языке пере-

Мазалова Анжелика Мирославовна
стажер-переводчик, ООО «СДЛ Рус», Санкт-Петербург. Сфера научных интере-

сов: китайский язык, английский язык, перевод, локализация, грамматика, 

машинный перевод, искусственный интеллект, медицинский перевод. Автор 1 

опубликованной научной работы.

Электронный адрес: viewcorp17@yandex.ru

Маннапова Софья Андреевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры китайского языка, Институт ино-

странных языков, Московский городской педагогический университет, Москва. 

Сфера научных интересов: лингвистика текста и дискурса, динамический подход 

к языку В. фон Гумбольдта, философия языка М. Хайдеггера, теоретическая и прак-

тическая грамматика современного китайского языка, методика преподавания 

устного перевода в языковой паре «китайский – русский». Автор более 35 опублико-

ванных научных работ.

Электронный адрес: simatovasa@mgpu.ru



Мазалова А.М., Маннапова С.А.137 

Проблема перевода распространенных определительных оборотов с китайского 137 
языка на русский: на примере текстов общественно - политической тематики 137 

 137

вода. Целями настоящей статьи являются 
выявление основных структурных типов 
китайских распространенных определи-
тельных оборотов и демонстрация законо-
мерностей их перевода на русский язык.

Распространенные определительные 
обороты в современном китайском языке 

и проблема их перевода на русский язык

Определительный оборот вводится в ки-
тайское предложение при помощи притя-
жательной структурной частицы 的, ха-
рактеризуется фиксированной позицией 
перед определяемым словом, независимо 
от сложности предложения и  распростра-
ненности определительных цепочек [4]. 
Иногда постановка определительного 的 не 
требуется, но в  любом случае определение 
сохраняет позицию перед определяемым, 
например: 好书 (хорошая книга), 高山 
(высокая гора), 我们公司 (наша фирма) и др.

По структуре определительные обороты 
современного китайского языка подраз-
деляются на простые и  распространенные 
(сложные). Простые определительные обо-
ро ты предполагают наличие одного опре-
деления, зачастую выраженного лексиче-
ской единицей в функции прилагательного, 
в  то время как распространенные опреде-
лительные обороты могут включать два 
и более определения (более подробно о ча-
стях речи в китайском языке см. [5] и [7]).

По передаваемому значению опреде-
ления в  современном китайском языке 
можно разделить на две категории: огра-
ничительные и описательные [10]. Первые 
включают компоненты, связанные с  таки-
ми качествами определяемого, как количе-
ство, принадлежность, местоположение, 
время и  так далее. Вторые имеют в  своем 
составе компоненты, описывающие свой-
ства предмета, характерные особенно-
сти, предназначение. И ограничительные, 
и описательные определения характеризу-

ются установленным порядком следования 
в  составе развернутого определительного 
оборота. Ограничительные определения 
занимают позицию перед описательными 
[7; 10]. Если ограничительных определе-
ний несколько, то их порядок следующий: 
место/диапазон  – время – количество. 
Например, 我们单位过去的一位同事 
(один бывший коллега из нашей фирмы) 
[10, с.  144]. В  данном определительном 
обороте 我 们 单 位 является показателем 
диапазона, 过去的 – времени, а 一 位 – ко-
личества. Для нескольких подряд идущих 
описательных определений порядок сле-
дующий: источник  – переменные харак-
теристики предмета  – устойчивые харак-
теристики предмета. Под устойчивыми 
характеристиками понимается совокуп-
ность постоянных признаков, присущих 
предмету независимо от условий, под 
переменными  – совокупность признаков, 
меняющихся в  зависимости от условий. 
Например, 从朋友那儿借来的大汉语词典 
(большой китайский словарь, заимствован-
ный у друга) [10, с. 144]. В данном примере 
从朋友那儿借来的 указывает на источ-
ник, 大  –  на переменную характеристику, 
汉语 – на устойчивую характеристику.

Как уже было сказано, определительный 
оборот в  современном китайском языке 
имеет структуру «определение + опреде-
ляемое», между которыми часто ставится 
служебное слово 的 [2]. В русскоязычном 
варианте перевода определение может 
располагаться как в  препозиции к  опреде-
ляемому слову, подобно китайской струк-
туре, так и  в постпозиции к  нему. С точки 
зрения требований нормативности и  пра-
вильности изложения мысли в  русском 
языке предпочтительна постпозитивная 
структура введения определения к  опреде-
ляемому слову в  распространенных опре-
делительных оборотах [2, с. 90–91]. В этом 
случае определительная часть выражается 
причастным оборотом или придаточным 
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определительным: листья, опавшие с дерева; 
книга, которую мне рекомендовали.

В связи с  обозначенными особенностя-
ми китайского и русского языков при пере-
воде распространенных определительных 
оборотов с  китайского языка на русский 
возникает проблема выбора порядка следо-
вания определения и определяемого в языке 
перевода. Например, при переводе слово-
сочетания 被那位漂亮的姑娘解释的境况 
переводчик оказывается перед выбором: 
оставить все элементы распространенного 
определительного оборота в  препозиции 
к  определяемому слову (разъясненная той 
красивой девушкой ситуация) или перене-
сти определительный оборот в  постпози-
цию (ситуация, разъясненная той красивой 
девушкой). Как уже было сказано, вариант 
с постпозицией в русском языке звучит бо-
лее естественно.

Существует и  другая проблема, возни-
кающая тогда, когда при переводе часть 
определений оказывается в  препозиции 
к определяемому, а часть – в постпозиции 
и/или когда приходится изменять поря-
док следования элементов в  составе само-
го распространенного определительного 
оборота. Для иллюстрации расширим 
приведенный выше пример за счет огра-
ничительного определения 昨天 (вчера): 
昨天从朋友那儿借来的大汉语词典 
(большой китайский словарь, заимство-
ванный вчера у  друга). При переводе на 
русский язык в  препозиции к  определяе-
мому остаются описательные определения 
大 (большой) и 汉语 (китайский), осталь-
ная часть оборота уходит в  постпозицию. 
Конечно, вариант, когда все элементы 
определительного оборота оказываются 
в препозиции к определяемому (заимство-
ванный вчера у  друга большой китайский 
словарь) тоже возможен, но звучит бо-
лее громоздко. Китайский глагол 借 (за-
имствовать) в  составе описательного 
определения, указывающего на источник 

(从朋友那儿借来的), при переводе на 
русский язык переносится в  самое начало 
определительного оборота в  виде прича-
стия (заимствованный). Это характерно 
и  для другого упомянутого примера ситу-
ация, разъясненная той красивой девушкой: 
китайский глагол (解释) при переводе на 
русский язык становится причастием (разъ-
ясненная) в самом начале определительного 
оборота. При этом за переводчиком остает-
ся право выбора порядка следования остав-
шихся компонентов (заимствованный вчера 
у друга или заимствованный у друга вчера).

Метод исследования

Для проведения анализа структуры рас-
пространенных определительных оборо-
тов осуществлен сбор языкового матери-
ала из новостных статей, опубликованных 
на официальном сайте «Новостное агент-
ство коммунистической партии Китая» 
(中国共产党新闻网) [11; 12]. Целью ана-
лиза выступает выявление основных струк-
турных типов определительных оборотов 
в  современном китайском языке и  законо-
мерностей их перевода на русский язык.

Всего отобрано 30 распространенных 
определительных оборотов. В основу ана-
лиза структуры определительного оборота 
положен метод анализа простых предло-
жений «от малого к  большому», подроб-
но описанный в  трудах А.В. Скворцова 
[8; 9]. Данный метод прост в  реализации 
и свободен от недостатков других методов 
синтаксического анализа [9, с. 109]. Метод 
заключается в  идентификации основных 
синтаксических позиций в  предложении, 
в  результате чего предложение членится 
на группу подлежащего и  группу сказу-
емого. Данный метод можно рассмат-
ривать в  качестве начального этапа ана-
лиза актуального членения фрагментов 
текста, в котором группа подлежащего со-
ответствует топику (характеризуемому), 
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а группа сказуемого  – комментарию (ха-
рактеризующему) [8]. Предложение, про-
анализированное с  помощью метода «от 
малого к большому», выглядит следующим 
образом (см. Рисунок 1):

Предложение 天空月色仍如初上山时
一般明朗, проанализированное с  по-
мощью метода «от малого к  большому» 
(см. Рисунок 1), имеет следующий перевод: 
Свет луны был по-прежнему таким же ярким, 
как во время начала подъема в горы. Соглас-
но используемому методу, анализ предло-
жения необходимо начинать с  самой ма-
ленькой дуги. В предложении на Рисунке 1 
таких дуги две: одна из них представляет 
собой определительное словосочетание 
(定中) 天空月色 (свет луны), а вторая – гла-
гольно-объектное словосочетание (述宾) 
上山 (подниматься в  горы). Следую-
щая по величине дуга является обстоя-
тельственным словосочетанием (状中), 
отвечающим на вопрос «когда?»  – 初上
山 (в начале подъема в горы). С этим слово-
сочетанием тесно связана следующая дуга, 
представляющая разновидность определи-
тельного словосочетания с  компонентом 
时 (во время…): 初上山时 (во время на-
чала подъема в горы). Далее по возрастаю-
щей дуге следует словосочетание структу-
ры «предлог  +  зависимое слово (介宾)» 
с  предлогом 如 (как). Данный предлог 

также является частью сравнительной 
конструкции (比况) с  компонентом 
一般: 如初上山时一般 (как во время на-
чала подъема в  горы). Далее следующие 
друг за другом две дуги представлены об-
стоятельственными словосочетаниями 
с  обстоятельствами в  виде сравнительной 
конструкции 如…一般 и наречия 仍 (по-
прежнему) соответственно: 1) 如初上山时
一般明朗 (яркий, как во время начала подъ-
ема в  горы); 2) 仍如初上山时一般明朗 
(по-прежнему такой же яркий, как во время 
начала подъема в  горы). Заключительная 
большая дуга  – предикативное словосо-
четание (主谓), соединяющее локальное 
подлежащее и локальное сказуемое. Имен-
но в их вычленении заключается цель при-
менения метода «от малого к большому».

В настоящем исследовании рассматри-
вается только часть предложения, а  имен-
но определительный оборот, поэтому цель 
описанного метода заключается в  вычле-
нении основных составляющих оборо-
та и  определительных отношений между 
ними, что позволит выявить наиболее ча-
стотные структуры распространенных 
определительных оборотов и принципы их 
перевода на русский язык.

Опираясь на положение о  предпо-
чтительности постпозиции определения 
к  определяемому слову в  русском языке, 

Рисунок 1. Пример анализа синтаксической структуры предложения методом 
«от малого к большому» (пример из труда А.В. Скворцова) [8, с. 31]
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следует признать, что при переводе на рус-
ский язык китайского распространенного 
определительного оборота целесообразно 
следовать принципу «от большего к мало-
му», то есть применяя описанный выше 
метод в  обратном порядке. Ниже пред-
ставлены обнаруженные в ходе исследова-
ния структурные типы распространенных 
определительных оборотов и  их перевод 
на русский язык, осуществленный посред-
ством указанного метода.

Основные структурные типы распространен-
ных китайских определительных оборотов 

и закономерности их перевода на русский язык

Прежде всего важно отметить, что упо-
мянутый выше обратный порядок пере-
вода допустим только до момента разбора 
базового ядра конструкции, представлен-
ного на Рисунке 2. Базовая конструкция 
переводится последовательно, так как 

представляет собой простой определи-
тельный оборот, а  не распространен-
ный.

Первый структурный тип распростра-
ненного определительного оборота пред-
ставлен на Рисунке 3.

Конструкция на Рисунке 3 включает, 
помимо основного, дополнительный опре-
делительный оборот. В  качестве приме-
ра приведем следующее словосочетание: 
人口老龄化的战略性 (стратегия ста-
рения населения). Словосочетание делит-
ся на составляющие следующим образом: 
人口 +  老龄化 +  的 +  战略性 (населе-
ние  +  старение  +  служебное слово  +  стра-
тегия). Используя метод обратного сле-
дования по дугам схемы, мы получаем 
следующий перевод словосочетания на 
русский язык: стратегия старения населе-
ния. На Рисунке 4 представлен разбор дан-
ного определительного оборота методом 
«от большего к малому».

Рисунок 2. Базовая определительная конструкция № 1, представляющая собой определительное 
словосочетание (定中) структуры «определение» + «определяемое слово»

Рисунок 3. Определительная конструкция № 2, имеющая в определительной части 
дополнительный определительный оборот (定中)

Рисунок 4. Разбор определительного оборота 人口老龄化的战略性 
методом «от большего к малому»



Мазалова А.М., Маннапова С.А.141 

Проблема перевода распространенных определительных оборотов с китайского 141 
языка на русский: на примере текстов общественно - политической тематики 141 

 141

Другая конструкция, представленная на 
Рисунке 5, осложнена однородными опре-
делительными оборотами в составе распро-
страненного определительного оборота. 
Сочетания однородных членов обознача-
ются на схеме с помощью лексической еди-
ницы 联合 (соединять).

В качестве примера возьмем распро-
страненный определительный оборот 
世界经济发展和国际格局演变的关键
时刻, который имеет следующий пере-
вод: ключевые моменты развития миро-
вой экономики и  эволюции международного 
устройства. Разделим определительный 
оборот на составляющие: 世界 (мир)  + 
经济 (экономика)  +  发展 (развитие)  + 
和 (союз «и») + 国际 (международный) + 
格局 (устройство)  +  演变 (эволюция)  + 
的 (служебное слово) +关键时刻 (ключевые 
моменты). Однородные члены в подобных 
конструкциях переводятся последователь-

но по причине равноправных отношений. 
Схема разбора приведенного определи-
тельного оборота выглядит следующим об-
разом (см. Рисунок 6).

Согласно методу «от большего к  ма-
лому», перевод на русский язык следует 
начинать с  большей дуги (定中), то есть 
с определяемого слова, в данном случае это 
关键时刻 (ключевые моменты). Далее мы 
сталкиваемся с рядом однородных членов 
(联合), их стоит переводить последователь-
но, чтобы не нарушать порядок описания. 
В составе первого и второго однородных 
членов присутствуют определительные 
конструкции, в свою очередь имеющие 
в  определительной части дополнительный 
определительный оборот. Перевод начи-
нается с большей дуги первого однород-
ного члена: развитие + мировой экономики. 
世界经济 (мировая экономика) представ-
ляет собой базовую конструкцию, кото-

Рисунок 5. Определительная конструкция № 3, 
осложненная однородными определительными оборотами (定中联合)

Рисунок 6. Разбор определительного оборота 世界经济发展和国际格局演变的关键时刻 
методом «от большего к малому»



142 Филологические науки

142 Вестник Российского нового университета
142 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2022 год

рая переводится последовательно. Анало-
гичным образом осуществляется перевод 
второй группы однородных членов: эволю-
ции  +  международного устройства. Связь 
групп однородных членов осуществляется 
при помощи соединительного союза 和 (и).

Следует отметить, что в  целом распро-
страненные определительные обороты 
с  однородными членами (не только с  од-
нородными определительными оборота-
ми) в  текстах общественно-политической 
тематики нередко являются основой для 
построения лозунгов и девизов, например: 
和平和稳定的环境 (мирная и стабильная 
обстановка). При этом однородные члены 
могут быть соединены при помощи сою-
за, как в предыдущем примере, или просто 
идти один за другим, например: 互学互鉴
的人文交流 (гуманитарный обмен, предпо-
лагающий взаимное обучение и внимание).

Следующий структурный тип распро-
страненного определительного оборота 
представлен на Рисунке 7.

Данный тип характеризуется наличием 
в  составе оборота глагольно-объектного 
словосочетания.

В качестве примера конструкции №  4 
можно привести определительный оборот 
有特点和代表性的区域 (регионы, имею-
щие характерные особенности и представи-
тельность). Его структурная схема пред-
ставлена на Рисунке 8.

Перевод данного распространенного оп-
ределительного оборота (Рисунок 8) на-
чинается с определяемого слова 区域 (ре-
гионы). Следующая по величине дуга пред-
ставляет собой глагольно-объектное слово-
сочетание, объекты которого представле-
ны однородными членами, переводимыми 
последовательно: имеющие + характерные 
особенности и представительность. Одно-
родные члены связаны при помощи соеди-
нительного союза 和 (и).

Следующая конструкция распростра-
ненного определительного оборота ки-
тайского языка представлена на Рисунке 9. 
В  данной конструкции присутствует эле-
мент, указывающий на обстоятельственные 
отношения: «обстоятельство»  +  «глав-
ное слово». Главное слово, как правило, вы-
ражается лексической единицей в функции 
глагола или прилагательного.

Рисунок 7. Определительная конструкция № 4, включающая глагольно-объектное 
словосочетание (述宾): «глагол» + «объект (зависимое слово)»

Рисунок 8. Разбор определительного оборота 有特点和代表性的区域 
методом «от большего к малому»
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Рисунок 9. Определительная конструкция № 5, включающая обстоятельственное 
словосочетание: «обстоятельство» + «главное слово» (状中)

Рисунок 10. Разбор определительного оборота 许多发展中国家和地区出现的动荡 
методом «от большего к малому»

Рассмотрим в  качестве примера кон-
струкции №  5 определительный оборот 
许多发展中国家和地区出现的动荡. При 
помощи метода «от большего к  малому» 
получаем следующий перевод определи-
тельного оборота: неустойчивость, возни-
кающая во многих развивающихся странах 
и регионах (см. Рисунок 10).

Перевод данного определительного обо-
рота на русский язык, как всегда, начина-
ется с  определительного слова, в  данному 
случае 动荡 (неустойчивость). Большая 
дуга связана с лексической единицей 出现 
(возникать), которая в китайском языке 
выполняет функцию глагола. При переводе 
на русский язык осуществляется смена ча-
сти речи лексической единицы с глагола на 
причастие: возникать → возникающая. Сле-
дующая по величине дуга указывает на об-
стоятельственные отношения компонента 
с последующими членами определительно-
го оборота: 许多 (во многих…). Далее сле-
дует группа однородных членов, которая 

требует последовательного перевода. Пер-
вый однородный член представляет собой 
базовую конструкцию и переводится по-
следовательно: развивающихся +  странах. 
Второй однородный член 地区 (регионов) 
присоединяется к первому при помощи 
соединительного союза 和 (и).

Последний тип обнаруженной нами 
структуры распространенного определи-
тельного оборота схематично изображен 
на Рисунке 11. 

Он представляет собой развернутый 
определительный оборот, содержащий 
название речи, декларации, доклада и  так 
далее. Название, как правило, представляет 
собой развернутое словосочетание, а ино-
гда даже целое предложение. В этом заклю-
чается отличие данного структурного типа 
от базовой определительной конструкции 
на Рисунке 2.

Синтаксические структуры названия 
в  составе определительного оборота мо-
гут быть совершенно разными, однако 
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переводиться на русский язык они будут 
по общему принципу: перевод главного 
слова  +  «под названием»  +  перевод на-
звания. В качестве примера можно приве-
сти распространенный определительный 
оборот, представленный на Рисунке  12: 
《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话 
(речь под названием «Новая глава в  сов-
местном сотрудничестве»).

Таким образом, нам удалось выявить 
основные структурные типы распростра-
ненных определительных оборотов, исполь-

зующихся в китайских текстах общественно-
политического характера. Было обнаружено, 
что метод «от малого к большому», подроб-
но описанный А.В.  Скворцовым [8], удач-
но применим в  обратном порядке, то есть 
«от большего к малому», при переводе ки-
тайского распространенного определитель-
ного оборота на русский язык. Метод «от 
большего к малому» позволяет детально про-
анализировать отношения между компонен-
тами определительного оборота, что важно 
для осуществления корректного перевода.

Рисунок 11. Определительная конструкция № 6, содержащая название

Рисунок 12. Разбор определительного оборота 《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话 
методом «от большего к малому»

Заключение

В данной статье на материале текстов 
общественно-политического характера 
выявлены основные структурные типы ки-
тайских распространенных определитель-
ных оборотов:

1) базовая определительная конструк-
ция (определение + определяемое);

2) определительная конструкция, имею-
щая в определительной части дополнитель-
ный определительный оборот;

3) определительная конструкция, ослож-
ненная однородными определительными 
оборотами;

4) определительная конструкция, вклю-
чающая глагольно-объектное словосочета-
ние;

5) определительная конструкция, включа-
ющая обстоятельственное словосочетание;

6) определительная конструкция, содер-
жащая название.

Для анализа синтаксических и  семан-
тических связей внутри китайского опре-
делительного оборота и  последующего 
перевода оборота на русский язык был 
использован метод «от большего к мало-
му», обратный методу А.В. Скворцова [8], 
который ранее применялся для анализа 
синтаксической структуры предложений 
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на китайском языке. Мы полагаем, что 
данный метод позволяет выполнить гра-
мотный перевод китайского распростра-
ненного определительного оборота на рус-
ский язык с учетом специфики построения 
определительных цепочек в  современном 
китайском языке.

Использование определительных обо-
ро тов в  текстах общественно-полити чес-
кого характера позволяет структуриро -
вать мысль, внести детализацию в  опи-
 сание предмета или явления, тем самым 

сделав повествование более ярким и  ин-
формационно насыщенным. В области 
изучения китайских распространенных 
определительных оборотов существуют 
перспективные направления, в  частности, 
исследование закономерностей перевода 
китайских распространенных определи-
тельных оборотов на русский язык в  тек-
стах различных функциональных стилей, а 
также обнаружение новых синтаксических 
схем и  разработка классификации распро-
страненных определительных оборотов.
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