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Предисловие

Курс лекций  по стилистике китайского языка предназначен для студен-
тов третьего или четвертого года обучения филологических факультетов и 
рассчитан на один-два учебных семестра. 

Данный  курс завершает систему методологических лингвистических 
дисциплин и служит своего рода обобщением изученных предметов языко-
ведческого цикла. Преподавание стилистики опирается на знания, умения 
и компетенции, полученные обучаемыми при изучении курсов «Древние 
языки и культуры», «Стилистика русского языка и культура речи», «Теория 
межкультурной коммуникации», «Введение в языкознание», «Общее язы-
кознание», «Теория перевода», «Теоретическая грамматика», «Лексиколо-
гия», «Практический курс первого иностранного языка».

В лекциях обсуждаются вопросы употребления единиц всех языковых 
уровней , стилевой  организации текста; анализируются общие положения и 
спорные вопросы теории функциональных стилей  современного китайского 
языка; рассматриваются стилистические ресурсы языка, система его образ-
ных средств; отрабатывается навык стилистического анализа текстов раз-
личной  функционально-стилевой  принадлежности. 

Цель курса «Стилистика китайского языка» состоит в формировании у 
студента целостного системного представления о функционировании язы-
ка в его стилевых разновидностях, в коммуникативном, прагматическом и 
когнитивном аспектах; творческого владения нормами письменной  и уст-
ной  речи; языкового «чутья» и навыков стилистической  правки. 

Курс призван сформировать у студентов представление о нормах ки-
тайского языка, привить навык грамотного построения текстов различной  
функционально-стилевой  принадлежности. 
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Курс лекций по стилистике китайского языка базируется на достиже-
ниях в области теоретической и практической стилистики отечественных 
и зарубежных филологов. Раздел, посвященный стилистическим ресурсам 
китайского языка, во многом опирается на исследования В. И. Горелова, 
изложенные в работе «Стилистика современного китайского языка» и до-
полненные достижениями в области стилистики современных китайских 
лингвистов, прежде всего Ван Сицзе. Мы постарались снабдить раздел ак-
туальными примерами на китайском языке, дополнить теоретический ма-
териал ценной с практической точки зрения информацией.

Раздел, описывающий функционально-стилистическую стратифика-
цию, основан на общепринятом понимании функциональной стилистики с 
учетом специфики китайской культуры и китайского языка. 

Лекции включают в себя информацию на китайском языке, которая яв-
ляется видением описываемых стилистических вопросов, представлен-
ным в китайском языкознании. На наш взгляд, такой подход позво ляет 
сформировать наиболее полное представление о вопросах, затронутых 
в курсе лекций, и выработать необходимый набор компетенций для работы 
с текстами на языке.  

В результате освоения курса обучаемый должен

Знать:
• структуру предмета, цель, задачи, основные понятия и категории 

стилистики, место стилистики в системе научного изучения китай-
ского языка;

• принципы функционально-стилевой и жанрово-речевой дифферен-
циации / вариативности структурных ресурсов китайского языка;

• природу функционально-стилевой нормативности, ее отношение 
к литературной (структурно-языковой) норме китайского языка;

• принципы системного описания функциональных стилей в китайском 
языке на основе их лингвокультурной и коммуникативной специфики;

• экспрессивную специфику основных речевых стилей (жанров) в ки-
тайском языке на примере функциональной типологии литератур-
ных, общих и спе циальных текстов.

Уметь:
• осуществлять стилистический анализ и смысловую интерпретацию 

текстов различной функциональной направленности на китайском 
языке;
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• производить стилистическое сопоставление фактов китайского и 
русского языков в интересах переводческой практики;

• распознавать стилистические ошибки в переводном тексте, осу-
ществлять стилистическую правку текста с точки зрения жанро-
во-речевых и стилевых нормативных соответствий.

Владеть навыками:
• сопоставления основных традиционных концепций и направлений 

в исследовании стилистики китайского языка, современных концеп-
ций и взглядов на проблемы стилистической системы китайского 
языка, в том числе — на междисциплинарном уровне;

• анализа динамики языковых процессов в Китае и их отражения на 
стилистическом уровне;

• разработки основных компонентов исследования стилистических 
явлений и процессов в китайском языке;

• разработки инструментария для исследования стилистических явле-
ний и процессов;

• обработки и интерпретации данных исследования стилистических 
явлений или процессов;

• использования теоретических знаний в области стилистики в пере-
водческой практике.
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Тема 1.  Стилистика 
как научная дисциплина: 
история возникновения 
и современное состояние

Лекция  1.  Стилистика 
как отдельная научная дисциплина 
(российская лингвистическая традиция)

Вопросы:  1.  Стилистика как наука. Понятие стиля. Предмет 
стилистики.

2.  Основные категории стилистики. Изобразительно-
выразительные средства. Функциональный стиль.

3.  Направления, уровни, значение стилистики.

1.  Стилистика как наука. Понятие стиля. 
Предмет стилистики

Изучение любого языка обязательно связано со стилистическим аспек-
том, так как каждая лингвистическая единица (фонема, морфема, слово, 
словосочетание, предложение) функционирует в реальной речевой ситуа-
ции, говорящий имеет возможность выбора тех или иных единиц, наиболее 
подходящих к данной ситуации. Изучение языковых единиц в их стилевом 
разнообразии, в отношениях синонимики в широком смысле свидетель-
ствует о практической направленности усвоения речевых навыков. На на-
чальной стадии изучения языка необходимо исходить из конкретных ком-
муникативных потребностей, следует учитывать форму речи (устная или 
письменная), речевую ситуацию (бытовое общение или публичное выступ-
ление) и т. д.
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Так, например, новость о том, что «Япония атаковала острова Синкаку», 
будет по-разному представлена в СМИ и при устной коммуникации в среде 
простого народа. Профессор Пекинского университета, простой рабочий 
на фабрике в Шеньчжэне и представитель МИДа опять-таки будут исполь-
зовать разные средства языка для передачи этой новости.

Функциональным аспектом языковой системы занимается стилисти-
ка. «Стилистика — наука о богатстве и разнообразии системно связанных 
между собою маркированных и немаркированных средств литературного 
языка и об умении их использовать наряду с нелитературными языковыми 
средствами, в зависимости от жанра, содержания, целей высказывания, а 
также ситуации и характера аудитории»1.

Понятие «стиль» является центральным в стилистике и при этом одним 
из наиболее многозначных. Этимологически термин «стиль» восходит к 
греческому «стилос» (στύλος).

Обратимся к современным толкованиям понятия «стиль». Лингвисти-
ческий энциклопедический словарь дает нижеследующие определения 
термина «стиль»:

1)  разновидность языка, закрепленная в данном обществе традицией 
за одной из наиболее общих сфер социальной жизни и частично 
отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем 
основным параметрам — лексикой, грамматикой, фонетикой. 
В данной трактовке термин «стиль» близок по значению к понятию 
«стиль языка», которое неразрывно связано с понятием «языковой 
нормы».

В современных развитых национальных языках существуют три 
наиболее важных стиля языка: нейтрально-разговорный (или, по 
другой классификации, разговорный), более «высокий» — книж-
ный, более «низкий» — фамильярно-просторечный. Благодаря это-
му один и тот же предмет может быть назван и описан в различных 
стилевых регистрах, что открывает широкие возможности перед ху-
дожественной речью. 

От собственно стилевых делений языка следует отличать разли-
чия эмоционально-экспрессивной окраски языковых средств (неред-
ко также называемых «стилистическими»), которые могут быть пред-
ставлены в пределах одного и того же стиля и выражаются в таких 
оценках, как «высокое, возвышенное», «торжественное», «нейтраль-

1 Панфилов А. К. Стилистика русского языка. М., 1986. С. 6.
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ное», «сниженное», а также «грубое», «ироническое». Исторически 
«возвышенное» тяготеет к книжному, а «сниженное», «грубое» — 
к фамильярно-просторечному стилю;

2)  то же, что функциональный стиль, то есть это исторически сложив-
шаяся и общественно осознанная разновидность литературного 
языка (его подсистема), функционирующая в определенной сфере 
человеческой деятельности и общения, создаваемая особенностями 
употребления в этой сфере языковых средств и их специфической 
организацией; выделение функционального стиля основывается на 
учете цели высказывания, которая понимается в социолингвистике 
как неосознанное стремление говорящего идентифицировать себя с 
определенной социальной ролью, показать свою принадлежность к 
той или иной речевой общности, сложившейся вследствие исполь-
зования в данном обществе языка как средства ролевой идентифика-
ции; 

3)  общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-либо 
конкретного типа речевых актов: ораторская речь, передовая статья 
в газете, научная (не узкоспециальная) лекция, судебная речь, быто-
вой диалог, дружеское письмо; стиль в этом смысле характеризуется 
не только набором (параметрами) языковых средств, но и компози-
цией акта речевого сообщения. В данном смысле термин «стиль» 
очень близко подходит к термину «жанр»;

4)  индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный рече-
вой акт или произведение, в том числе литературно-художественное. 
Например, стиль выступлений Мао Цзэдуна и стиль выступлений 
Си Цзинпина резко отличаются друг от друга не только по содержа-
нию, но и по организации речи, по экспрессивной наполненности 
текста. Также часто говорят о стиле различных писателей: «стиль 
Го Можо», «стиль Мо Цзяня». Впрочем, последнее больше относит-
ся к предмету изучения литературоведения;

5)  то же, что языковая парадигма эпохи, состояние языка в стилевом от-
ношении в данную эпоху. Например, стиль письменного китайского 
языка династии Тан сильно отличается от современной китайской 
поэзии. Официальные документы Цинской династии, подписанные 
в конце XIX века, имеют множество отличий от современных. 

Несмотря на различия приведенных пяти пониманий стиля, в каждом 
из них присутствует основной общий инвариантный признак: стиль всег-
да характеризуется принципом отбора и комбинации наличных языковых 
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средств, их трансформаций; различия стиля определяются различиями 
этих принципов. Каждый стиль характеризуется некоторыми дифферен-
циальными признаками, отличиями от другого, сопоставимого с ним, т. е. 
отклонениями2.

Объектом изучения стилистики является язык (в широком понимании 
объекта) или текст (в узком понимании), однако вопрос о предмете стили-
стики весьма сложен и до сих пор не нашел однозначного решения. Это 
связано с тем, что в разное время своего существования стилистика сосре-
дотачивала свое внимание на различных аспектах изучения языка. 

Так, известный лингвист И. Р. Гальперин пишет, что «предмет и содер-
жание стилистики, как раздела науки о языке, до сих пор точно не опреде-
лены. Поэтому в понятие “стилистика” вкладывается разное содержание. 
И тем не менее большинство лингвистов сходится на том, что лингвистиче-
ская стилистика имеет дело с такими понятиями, как а) эстетические функ-
ции языка, б) выразительные средства языка, в) синонимические способы 
выражения мысли, г) эмоциональная окрашенность речи, д) стилистиче-
ские приемы, е) расслоение литературного языка на отдельные системы 
(стили речи), ж) индивидуальная манера пользования общенародным язы-
ком (индивидуально-художественный стиль писателя)»3.

Предмет стилистики включает в себя несколько составляющих:
1. Особая точка зрения на язык, особый аспект изучения языка. 
Г. О. Винокур, например, писал, что «стилистика изучает язык по всему 

срезу его структуры, но с особой точки зрения»4.

2. Единицы языка, имеющие добавочные стилистические значения.
По мнению О. С. Ахмановой, «лингвостилистика должна заниматься 

теми обертонами, теми дополнительными и сопутствующими основному 
свойствами языковой единицы, которые называются ее “коннотациями” 
или “коннотативными” свойствами и которые имеют обычно экспрессив-
но-эмоционально-оценочный характер»5.

2 Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 493–494.
3 Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958. С. 1.
4 Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 

1980. С. 25.
5 Ахманова О. С. Лингвостилистика как языковедческая проблема («Стилистика речи» 

и «Стилистика языка») // О принципах и методах лингвостилистического исследова-
ния. М., 1966. С. 176.
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3. Закономерности употребления языка в различных сферах общения.
Опять же, по мнению Т. Г. Винокура, «язык вообще есть только тогда, 

когда он употребляется»6. 
Существуют и более комплексные понимания вопроса о предмете 

стилистики. В своей статье «О понятиях стиль и стилистика» Гальперин 
утверждал, что «лингвистическую стилистику можно определить как нау-
ку о природе особых маркированных элементов, особых сочетаний языко-
вых единиц, способных сообщать дополнительную информацию к основ-
ному содержанию высказывания (текста), и об отношении одних средств 
выражения к другим в данном типе текста. Такое определение предмета 
стилистики и ее задач покрывает, по сути дела, основные области ее ком-
петенции, а именно: установление стилистических приемов, их классифи-
кацию и употребление в разных текстах и системность функциональных 
стилей языка, которая в конечном счете выявляется в соотношении одних 
средств выражения с другими»7. 

В целом можно определить, что предмет стилистики распадается на 
две важнейшие составляющие. Предметом стилистики являются вырази-
тельные возможности и средства разных уровней языковой системы, их 
стилистические значения и окраски, а также закономерности употребления 
языка в разных сферах и ситуациях общения и своеобразная организация 
речи, специфичная для каждой сферы. 

Исходя из понимания объекта и предмета стилистики, приведем не-
сколько определений самой научной дисциплины.

Если рассматривать стилистику в целом, то она будет являться смежной 
дисциплиной, находящейся между литературоведением и языкознанием. 
Принято разделять стилистику языковедческую и литературоведческую. 
Академик Б. В. Томашевский писал: «Стилистика является связующей дис-
циплиной между языкознанием и литературоведением»8. 

В данном курсе лекций мы будем изучать только вопросы, касающиеся 
лингвистической, или языковедческой, стилистики. 

Стилистика — раздел языкознания, в котором изучается система сти-
лей того или иного языка, описываются нормы и способы употребления 
литературного языка в различных условиях языкового общения, в различ-

6 Винокур Т. Г. Указ. соч. С. 27.
7 Гальперин И. Р. О понятиях «стиль» и «стилистика» // Вопросы языкознания. 1973. 

№ 3. С. 15.
8 Томашевский Б. В. Стилистика. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1983. С. 5; цит. по: 

Горшков А. И. Лекции по русской стилистике. М., 2000. С. 20.
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ных видах и жанрах письменности, в различных сферах общественной 
жизни.

Лингвистическая стилистика — сравнительно новый раздел языкозна-
ния, который занимается исследованием стилей речи, стилистических 
прие мов и выразительных средств языка в их отношении к выражаемому 
содержанию9.

Стилистика — это лингвистическая дисциплина, дающая систематиче-
ское лингвистическое описание выразительных средств языка и его функ-
циональных стилей10.

Стилистика — это учение о стилях (видах, типах) речи, определяемых 
условиями, ситуацией, целями общения и различающихся используемыми 
в них языковыми средствами или степенью их использования11. 

На наш взгляд, наиболее полным определением стилистики является 
определение Кожиной: «Стилистика — лингвистическая наука о средствах 
речевой выразительности и о закономерностях функционирования языка, 
обусловленных наиболее целесообразным использованием языковых еди-
ниц в зависимости от содержания высказывания, целей, ситуации и сферы 
общения»12.

Важно также рассмотреть взаимосвязь стилистики с другими лингви-
стическими дисциплинами, которая обусловлена прежде всего фактом из-
начального вхождения стилистики в комплекс наук о языке-речи. 

Таким образом, если ученые в последние десятилетия все чаще говорят 
о важности для лингвистики интердисциплинарных исследований, то для 
стилистики это положение очевидно и реализуется начиная с 60-х годов. 
При этом весьма значимыми оказываются экстралингвистические стиле-
образующие факторы, фокусируемые в речевой деятельности человека и 
его социокультурной среде. Междисциплинарный подход в области функ-
циональной стилистики (включая стилистику текста) закономерен и пред-
полагает соответствующий принцип анализа объекта. 

Стилистика, реализуя связь с другими лингвистическими дисциплина-
ми (и, соответственно, уровнями языковой системы), в то же время суще-
ственно, принципиально отличается от этих дисциплин тем, что «изучает 
язык по всему разрезу языка» (Г. О. Винокур), поскольку стиль не представ-

9 Гальперин И. Р. Указ соч. С. 1.
10 Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. М., 1979. С  5.
11 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 

1976.
12 Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1983. С. 8.
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ляет собою особого уровня языковой системы, а свойствен единицам каж-
дого уровня и — главное — речевой организации высказывания (текста). 
При этом, по Г. О. Винокуру, особый аспект исследования и составляет 
предмет изучения стилистики. Таким образом, будучи тесно связана с дру-
гими лингвистическими науками и пересекаясь с ними, а также используя 
данные других гуманитарных наук в качестве экстралингвистических ос-
нов стиля и объяснения стилеобразования, стилистика в то же время имеет 
свой, особый предмет исследования.

Наиболее тесно стилистика соприкасается и пересекается с культурой 
речи и риторикой. Так, при сопоставлении стилистики и культуры речи 
у них обнаруживаются как различные, так и общие, близкие аспекты ис-
следования. К первым относятся проблемы нормы как правильности речи 
(на всех уровнях языковой системы), а также кодификации литературного 
языка. Однако, помимо этого аспекта, культура речи включает и дру-
гой: «…высокая культура речи заключается не только в следовании нор-
ме», но и «в умении найти… точное средство… и наиболее уместное (т. е. 
самое подходящее для данного случая) и, следовательно, стилистически 
оправданное»13. В последнем случае налицо объединение аспектов рассма-
триваемых дисциплин. Если вопросы правильности, чистоты, уместности 
использования языковых средств — это типичные вопросы культуры речи, 
то аспекты выразительности речи, соответствия специфике того или иного 
стиля — это уже прерогатива стилистики. 

Формирование культуры речи как особой лингвистической дисципли-
ны шло параллельно со становлением стилистики и активизацией комму-
никативно-функционального подхода в лингвистике. В современной линг-
вистике представлено широкое понимание культуры речи, смыкающееся 
со стилистикой. При этом следует помнить, что еще В. В. Виноградов в 
свое время определил взаимоотношение этих дисциплин: стилистика, по 
его мнению, «является своего рода вершиной исследования языка, теорети-
ческой основой развития национальной речевой культуры».

Стилистика тесно взаимодействует с прагмалингвистикой, исследую-
щей аспект «отношения знаков к их пользователям» (Моррис), изучающей 
вопросы речевого общения и поведения говорящих (взаимоотношения 
адресанта и адресата) в различных ситуациях общения для достижения 
определенных целей; в связи с этим — проблемы средств воздействия на 
адресата, типы речевого реагирования на стимул, вопросы успешности 
речевых актов, интерпретации, а также форм речевого общения (диалог, 

13 Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 287–288.
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беседа, спор), перформативных высказываний (типа «клянусь»), социаль-
но-этикетной стороны речи и др. Многие из этих вопросов актуальны и для 
стилистики, и для риторики, хотя каждая из сопоставляемых дисциплин 
рассматривает их под своим углом зрения. 

Исследовательские области пересечения и совмещения наблюдают-
ся у стилистики с психолингвистикой, изучающей процессы речеобразо-
вания и восприятия речи (А. А. Леонтьев, Е. Ф. Тарасов, Ю. А. Сорокин 
и др.), а также с социолингвистикой, развивающейся на стыке языкозна-
ния и социо логии (А. Д. Швейцер, Ю. Д. Дешериев, Л. П. Крысин и др.), 
занимающейся не только вопросами социальной дифференциации языка, 
билингвизма, языковой политики, но и вопросами механизмов воздействия 
социальных факторов на язык-речь, социальных ролей говорящих — проб-
лемами, пересекающимися со стилистикой. То же можно сказать и о вза-
имодействии стилистики с лингвосоциопсихологией, изучающей тексто-
вую деятельность и «текст как единицу общения и образ деятельности» 
(Т. М. Дридзе), из которых, кстати, можно получить знания о коммуни-
кативно-познавательном процессе, значимые для изучения специфики 
функцио нальных стилей, в частности экстралингвистических стилеобра-
зующих факторов последних.

Существенны связи стилистики и с нелингвистическими дисциплина-
ми (психологией, социологией, гносеологией, логикой), а также с общефи-
лологическими (поэтикой, словесностью) и такими лингвистическими, как 
паралингвистика, теория и практика речевого этикета, лингвострановеде-
ние (культуроведение), иначе говоря, с комплексом дисциплин, изучающих 
речь, т. е. речеведческих.

2.  Основные категории стилистики. 
Изобразительно-выразительные средства. 
Функциональный стиль

Для того чтобы более полно и четко представлять, что именно изучает 
стилистика, необходимо разобраться в двух ключевых понятиях современ-
ной лингвостилистики: «речевой стиль» и «выразительные средства языка».

Стиль речи, пожалуй, ключевое понятие современной стилистики. 
Нельзя не отметить, что определение границ понятия «стиль речи» вызва-
ло целую дискуссию в научном сообществе, которая проходила на страни-
цах журнала «Проблемы языкознания», но об этом подробнее в следующей 
главе.
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Приведем несколько наиболее значимых мнений на этот счет. Академик 
Виноградов, описывая вопросы стиля языка и стиля речи, указывал, что 
«понятие стиля языка основано не столько на совокупности установив-
шихся “внешних лексико-фразеологических и грамматических примет”, 
сколько на своеобразных внутренних экспрессивно-смысловых принципах 
отбора, объединения, сочетания и мотивированного применения выраже-
ний и конструкции»14. 

Углубляясь в тему и описывая непосредственно функциональный стиль 
языка, Виноградов писал, что стиль — это «общественно осознанная и 
функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность 
приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотно-
сительная с другими способами выражения, которые служат для иных це-
лей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного 
народа»15.

Именно это определение и именно эта точка зрения на природу функцио-
нального стиля нам кажется правильной и актуальной до сих пор. Данные 
исторически позже Виноградова определения рассматривают функцио-
нальный стиль как несколько замкнутую систему, присущую разным сфе-
рам человеческого общения и деятельности. Стиль понимается как набор 
грамматических правил, синтаксических структур и лексических единиц, 
которые характерны для людей разного социального положения или для 
людей, попадающих в разные типовые ситуации речевого общения. Ниже 
приведены примеры подобных определений. 

«Функциональный стиль речи — это своеобразный характер речи той 
или иной социальной разновидности, соответствующей определенной сфе-
ре деятельности и соотносительной с ней форме сознания». 

«Функциональный стиль речи — исторически сложившаяся система 
речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого об-
щения; разновидность литературного языка, выполняющая определенную 
функцию в общении».

На наш взгляд, все же правильно рассматривать функциональный стиль 
речи не как систему лексических, грамматических и синтаксических осо-
бенностей, а как систему закономерностей и принципов отбора тех или 
иных языковых средств в зависимости от той или иной референтной ситуа-
ции. 

14 Виноградов В. В. Язык художественных произведений // Вопросы языкознания. 1954. 
№ 4. С. 7.

15 Там же.
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В развитых литературных языках всегда можно установить взаимообу-
словленные и взаимосвязанные стили речи. Количество этих стилей и их 
названия до сих пор являются предметом споров, в частности, остро стоит 
вопрос о выделении художественной литературы как отдельного стиля16. 
Для выделения стилей речи в литературном языке особенно существенной 
является общественная осознанность данной системы средств выражения 
в определенных целях общения.

Важно понимать, что функциональные стили не образуют замкнутых 
систем, между стилями существует широкое взаимодействие, влияние од-
ного на другие. Признаки, характеризующие отдельный стиль (преимуще-
ственное использование в нем определенных лексических средств, синтак-
сических конструкций и т. д.), повторяются в других языковых стилях, не 
говоря уже о том, что подавляющее большинство языковых средств явля-
ется общим для всех стилей (межстилевые средства языка). Кроме того, 
следует иметь в виду, что стиль — категория историческая: подвижны не 
только границы между стилями, но и границы отдельного стиля в ходе его 
развития.

Описанию каждого функционального стиля современного китайского 
языка будет посвящена отдельная большая глава.

Под выразительными средствами языка мы будем понимать такие 
морфологические, синтаксические и словообразовательные формы язы-
ка, которые служат для эмоционального или логического усиления речи. 
Эти формы языка отработаны общественной практикой, осознаны с точки 
зрения их функционального назначения и зафиксированы в грамматиках и 
словарях.

Сравните два предложения:

她比我高。— Она выше меня. 
她比小鸟愉快。— Она радуется как птица.

В данном случае грамматически оба предложения построены иден-
тично, в них используются сравнительные предлог и дополнение. Однако 
второе несет в себе и стилистическую окраску, так как предмет и объект 
сравнения соотносятся по смежным характеристикам, что придает сравни-
тельному обороту выразительность.

Точно так же можно сказать: использование пословиц и поговорок в 
стиле художественной речи, в публицистическом стиле, в стиле научной 

16 Гальперин А. И. Указ. соч. С. 8.
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