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О.А. Классовская

Национальная специфика русских и китайских 
фразеологических единиц в дидактическом аспекте

Для современного языкознания свойственно желание исследовать 
речь в тесной взаимосвязи с народом, его мышлением, сознанием, ис-
следовать языковые данные в близкой взаимосвязи с языковой лично-
стью и коллективом [1].

Любой государственный язык отображает конкретный метод вос-
приятия и осмысления общества. Смыслы, проявляемые в нем, фор-
мируются в конкретную концепцию представлений, в общественную 
философию, что делается неотъемлемой частью абсолютно всех носи-
телей языка. 

Речь каждого этноса включает постоянные образные выражения, 
которые отражаются в выступлениях аналогично тексту: их значение 
целостно, он не формируется со смыслов элементов его текстов-частей. 
Идиоматическая структура, либо фраземика, считается квинтэссенцией 
этнической идеи, беспричинной составляющей, сокровищницей любо-
го стиля. Путем продолжительной шлифовки событий идиоматический 
оборот становится стандартной единицей.

Фразеологизм рассматривается как участник цивилизационного 
познания, посредством чего происходит связь языковый и культурной 
семантики. Когнитивные «воспоминания» фразеологизма сохраняют 
цивилизованные устои народного менталитета, что обусловливает дея-
тельность и воссоздание идиоматических единиц как констант видения 
общества и «возвышает» идиомы вплоть до уровня культурного символа.

Идиоматическая структура языка проявляется в его самобытности. 
Данная индивидуальность определена тем, что фразеологизмы появля-
ются в базе образного понятия о реальности, отображающего по преи-
муществу повседневно-практический, общеисторический и нравствен-
ный опыт языковой группы, связанный с цивилизационной типологией 
культур [6: 15]. 

Система языковой формулировки в действительности не способна 
оставаться общей для всех языков. Сближения в языковом выражении 
смыслов в различных языках имеют все шансы являться никак не по-
добные, как в суждениях людей, что ставит нас перед необходимостью 
говорить о присутствии особенного «языкового сознания» (что выра-
жается в экстралингвистической реальности), либо «языковой карти-
ны мира». Всякий язык имеет свою схему восприятия и отображения 
общества и субъективно формирует его «языковую картину». Понима-
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ние данного своеобразия становится наиболее ясным в ходе сравнения с 
иной концепцией восприятия.

В китайском языке фразеологизмы – один из основных носителей 
культуры и истории. В них отражаются народная мудрость, находчи-
вость, искромётное остроумие. Грамотное применение фразеологизмов 
всегда являлось признаком образованности и культуры (Ма Гофань, 
1964).

В 1950-х-60-х гг. китайские учёные применяли с целью обозна-
чения фразеологии в «широком» (ФЕ-идиомы, поговорки, афоризмы 
и др.) и «ограниченном» (ФЕ-идиомы) значении слово «чэньюй», что 
значит «готовая словесная формула». Позже в китайском языке с целью 
обозначения определения «идиома» либо «идиоматичная часть» (далее 
ФЕ) начали применять слово «шуюй», что возможно буквально пере-
вести как «готовое/знакомое крылатое выражение».

Фразеологизмы, именуемые как языковые «заготовки», воссозда-
ваемые в речи, по большей части обладают образной обоснованности, в 
которой отражаются главные особенности национального менталитета. 
Во ФЕ имеется богатый национально-культурный материал как со сто-
роны лингвострановедения, так и лингвокультурологии. Освоение этих 
данных важно с целью взаимопонимания и коммуникации между носи-
телями различных языков.

Исследование идиоматичного состава языка в контексте культуры – 
благодатная почва для раскрытия «культурных содержаний», т.е. дан-
ных о миропонимании народа [1: 36]. 

Взаимное сопоставление, соотнесение и противопоставление ФЕ 
представляется как неотъемлемое требование характеристики любого 
из сопоставляемых языков, определения значительных внешных и кон-
нотационных взаимосвязей среди них и конституирования соединяю-
щих их cистем, субсистем и микросистем [5: 273].

Национальная особенность мировосприятия этой либо другой эт-
нокультурной одинаковости коренится в образе существования и пси-
хологии людей, воспроизведенных в смысловой структуре языковых 
символов.

Для того чтобы вызвать интерес учащихся и стимулировать их по-
знавательную активность, им предлагается установить роль китайских 
фразеологизмов согласно внутренней форме (дословному переводу) и 
привести русские аналоги, предельно приближенные к китайским еди-
ницам согласно образному источнику.

В китайском и русском языках возможно выбрать фразеологизмы, 
которые обладают идентичным значением, но различной экспрессивно-
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стью, что свидетельствует об отличии двух культур. Как правило, по-
добные фразеологические единицы имеют равное значение, однако, от-
личаются составом лексических частей, и таким образом, и внутренней 
конфигурацией. Например: Держать ухо востро – «Обнажить шпагу и 
натянуть тетиву».

В русском языке, как и в каждом другом, имеется огромное чис-
ло идиоматичных единиц, программа формулировки которых никак не 
выявляет практически никаких национальных качеств и соответствий 
в степени значения. Подобные фразеологизмы нередкого остаются за 
рамками билингвистических идиоматичных словарей именно из-за дан-
ного обстоятельства: в качестве соответствий им нечего привести, их 
возможно только лишь перевести и разъяснить значение.

Подобные примеры убеждают студентов в том, что идиоматическая 
структура языка в основном выражает характерные черты националь-
ной истории и культуры. В содержании фразеологизмов закладываются 
внутреннее основа и высоконравственная, моральная, эстетическая кон-
цепция ценностной ориентации в обществе [7: 304].

Данная концепция обретает собственное представление в соотне-
сении с идеалами и стереотипами, присущими менталитету того либо 
другого (в нашем случае русского и китайского) народов [4: 106]. Про-
должительное воздействие буддизма и даосизма в китайском мире за-
печатлелось во множественных безэквивалентных фразеологизмах: 大
慈大悲 ‘великая доброта и большая скорбь’ (об отзывчивости и мило-
сердии буддистов к людям); 普渡众生 ‘спасение всего сущего’ (о силе 
учения Будды).

С точки зрения лексико-структурных и образно-структурных соот-
ветствий существуют фразеологизмы, которые считаются языковыми 
эквивалентами в общесемантическом плане, однако означают различ-
ные реалии в каждой национальной концепции. К примеру, в русском – 
метать бисер перед свиньями, а в китайском – 对牛弹琴 дуй ню тань 
цинь (букв.: «играть на пианино перед коровой»); в русском – одним 
выстрелом убить двух зайцев, а в китайском – 一箭雙鵰 и цзянь шуан 
дяо (букв.: «одной стрелой убить двух орлов») (俄汉双解词典 (Ehan 
shuangjie cidian) [9: 214].

Исследование национально-культурной особенности русских и 
китайских фразеологизмов может являться целесообразным в практи-
ке обучения русскому языка как иностранному, так как понимание ФЕ 
даст возможность иностранным учащимся справиться с языковыми и 
общекультурными барьерами в различных областях жизни, обучить сту-
дентов отличать культурно-национальные образцы, стандарты, мифоло-
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гемы, устанавливать культурно-национальное понимание и осознавать 
мировоззрение народа [8: 172].

Если не изучается культура нации, то невозможно адекватное по-
нимание идиоматичных единиц языка, по этой причине фразеология 
занимает важное место в межкультурной коммуникации [3: 62]. Пред-
ставление национальной особенности фразеологии содействует эффек-
тивности межкультурной коммуникации, в основе которой находится 
диалог культур.
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Т.Н. Ковалева

Хронотоп перекрестка-вокзала в творчестве И.А. Бунина
В современном литературоведении хронотоп рассматривается как 

одна из важнейших категорий исследования поэтики художественного 
произведения [1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12]. Термин хронотоп был введен в ли-
тературоведение М.М. Бахтиным и впервые использован в его основопо-
лагающем труде «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исто-


